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1. ПАСПОРТ  

программы развития ОУ на 2016 - 2020 годы 

 
Статус 

программы 

развития 

Локальный нормативный акт - Программа развития ГБОУ школы № 59  

Приморского района Санкт-Петербурга на 2016 - 2020 годы (далее – 

Программа) «Школа адаптивных возможностей» 

 

Основания для 

разработки 

программы 

- Государственная программа РФ "Развитие образования" на 2013-2020 гг.; 

- План мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в отраслях социальной 

сферы, направленные на повышение эффективности в сфере образования и 

науки в Санкт-Петербурге на период 2013 -2018годов; 

- Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 4 июня 2014 года №453 

О государственной программе Санкт-Петербурга "Развитие образования в 

Санкт-Петербурге" на 2015-2020 годы. 

- Комплексная программа развития системы образования Приморского района 

Санкт-Петербурга на 2012-2016 годы 

Период 

и этапы 

реализации 

программы 

 

Программа будет реализована в период  с 2016 по 2020 г. 

1 ЭТАП 2016-2018гг. - Разработка устойчивых, согласованных моделей 

организации образовательной практики школы в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС)  

начального общего образования (далее – НОО) и основного общего 

образования (далее – ООО). Переход на реализацию ФГОС НОО для детей с 

ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ). 

2 ЭТАП 2018-2020 гг. - Создание целостной образовательной среды школы 

для перехода на ФГОС ООО. Подготовка к переходу на ФГОС ООО для детей 

с ОВЗ. 

Цели 

программы 

1. Эффективное выполнение государственного задания на оказание 

образовательных услуг в соответствии с  требованиями законодательства; 

2. Создание условий для адаптации и самореализации личности в 

социокультурной среде, воспитание свободной, гуманной, духовной, 

самостоятельной личности, готовой к сознательной деятельности и 

нравственному поведению. 

Направления и 

задачи 

программы 

Направления деятельности по выполнению государственного задания: 

- обеспечение доступности образования; 

- обеспечение качества образования; 

- обеспечение эффективной работы образовательной организации. 

Задачи деятельности по обеспечению удовлетворенности 

образовательных запросов: 

 По запросу городской системы образования - инновационное 

сопровождение процесса реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов для детей с ограниченными возможностями 

здоровья; 

 По запросу современного общества - формирование общей культуры 

личности обучающегося на основе обязательного минимума содержания 

общеобразовательных программ, их адаптации и интеграции в общество; 

 По запросу педагогического сообщества – методическое обеспечение 

обучения, воспитания, коррекции отклонений в развитии детей с 

ограниченными возможностями здоровья, формирования социально значимых 

качеств личности, обеспечивающих социальную адаптацию ребенка в 

обществе; 
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 По запросам обучающихся - обеспечение условий для качественного 

обучения обучающихся с ОВЗ, всестороннего развития и раскрытия их 

способностей; 

 По запросам родителей - создание условий для осознанного выбора и 

последующего освоения профессиональных образовательных программ. 

Ожидаемые 

конечные 

результаты, 

важнейшие 

целевые 

показатели 

программы 

1. Обеспечение 100%-м обучающихся доступности качественного 

образования в соответствии с ФГОС и ФГОС с ОВЗ. 

2. Обеспечение преемственности и непрерывности образования на всех 

уровнях на основе современных тенденций развития. 

3. Обеспечение высокого уровня удовлетворенности участников 

образовательных отношений качеством образовательной деятельности 

школы в соответствии с показателями независимой оценки качества 

образования; 

4. Повышение уровня квалификации, условий труда педагогических 

работников; 

5. Положительная динамика снижение случаев травматизма, правонарушений 

со стороны обучающихся; сохранение ситуации отсутствия нарушений 

школой Законодательства РФ, предписаний со стороны Роспотребнадзора и 

Роспожнадзора (Главного управления МЧС России); 

Система 

организации 

контроля за 

выполнением 

программы 

Постоянный контроль за выполнением программы осуществляет 

Педагогический совет ГБОУ школы № 59. Результаты контроля 

представляются ежегодно в отдел образования администрации Приморского 

района Санкт-Петербурга и общественности через публикации на сайте школы 

самоанализа ОУ. 

Объем и 

источники 

финансирования  

- финансовое обеспечение выполнения государственного задания 

Образовательного учреждения осуществляется в виде субсидий из бюджета 

Санкт-Петербурга; 

- субсидии на иные цели; 

- иные источники финансирования: сдача в аренду недвижимого имущества. 

Сайт ОУ HTTP://WWW.SCHOOL-59SPB.RU/ 

 

 

 

2. Введение 
Программа развития Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

школы №59 (далее – ОУ) Приморского района Санкт-Петербурга (далее – Программа) 

разработана в соответствии с целями реализации государственной образовательной политики 

Российской Федерации в области образования с учетом Государственной программы развития 

образования в Санкт-Петербурге и Программы развития системы образования в Приморском 

районе Санкт-Петербурга. 

Программа развития школы представляет собой долгосрочный нормативно – 

управленческий документ, характеризующий основные тенденции, главные цели, задачи и 

направления обучения, воспитания, развития обучающихся и особенности организации 

кадрового и методического обеспечения педагогического процесса и инновационных 

преобразований учебно-воспитательной системы, основные планируемые конечные результаты и 

критерии. Программа как проект перспективного развития школы на основе инициативы и 

стратегии призвана консолидировать усилия всех заинтересованных субъектов образовательного 

процесса и социального окружения школы для достижения цели Программы, определить 

ключевые направления инфраструктуры школьной образовательной среды, совершенствование 

педагогического коллектива школы.  

http://www.school-59spb.ru/
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В основу реализации Программы положены методы, сочетающие управленческую 

целенаправленность деятельности администрации и творческие инициативы со стороны 

сотрудников. Выполнение цели и задач происходит в рамках реализации целевых программ, 

каждая из  которых представляет собой комплекс взаимосвязанных задач и мероприятий, 

нацеленных на решение проблем отдельного направления образовательной деятельности. 

Инициативы со стороны педагогического коллектива по реализации Программы оформляются 

как  педагогические проекты. Результатом реализации целевых программ является повышение 

качества работы школы, результатом реализации инициативных проектов  – инновационные 

продукты, которые школа может распространять в системе образования. 

 

3. Анализ потенциала развития ОУ 

3.1.  Итоги реализации программы развития ОУ за 2011-2015 годы 
Цель завершившейся Программы развития: создание условий, обеспечивающих  обучение и 

воспитание детей с ограниченными возможностями здоровья (задержка психического развития и 

речевые нарушения) с дифференцированными возможностями, способностями  и интересами, 

реализация их потенциальных возможностей через образовательные, коррекционно-

развивающие и воспитательные программы на основе личностно-ориентированного подхода, 

позволяющие каждому ребенку получить доступное, качественное образование; 

интеллектуальное и нравственное развитие;  навыки социальной адаптации, сохранения и 

укрепления здоровья. 

В 2011 году (первый тап) были разработаны основные проекты (подпрограммы) развития 

Учреждения:  

 «Контроль качества формирования общеучебных умений и навыков у обучающихся с ОВЗ» 

 «Человек-Личность-Гражданин» 

 «Педагогические кадры» 

 «Психолого-педагогическое сопровождение учащихся с ОВЗ в условиях модернизации 

образования» 

 «Здоровье в школе» 

 В рамках указанных  направлений на втором этапе (2012 -2014 годы) были реализованы 

проекты, обеспечившие последовательные изменения в Учреждении. В результате выполнения 

Программы развития Учреждение перешло в новое качественное состояние, позволившее 

выполнить важнейшие целевые показатели Программы, а именно: 

 повышение эффективности учебно-воспитательного процесса; 

 формирование целостной постоянно функционирующей системы работы педагогического 

коллектива с детьми, имеющими различные образовательные способности; 

 сохранение физического и психического здоровья учащихся в результате совершенствования 

учебно-воспитательного процесса на основе современных мониторинговых исследований; 

 снижение заболеваемости и функциональной напряженности учащихся;  

 снижение уровня утомляемости в обучении; снижение уровня тревожности в обучении; 

 формирование готовности учащихся и педагогов к сохранению и укреплению своего здоровья 

и здоровья других людей;  

 улучшение спортивно-массовой и оздоровительной работы в школе; 

 рост медицинской грамотности учащихся, рост социальной активности школьников; 

повышение уровня физической активности учащихся; 

 минимизировано воздействие негативных факторов образовательной среды учреждения, 

отрицательно влияющих на здоровье воспитанников, обучающихся; 

 создание благоприятных условий для адаптации учащихся в школе в первый год обучения и 

при переходе из одной ступени  обучения в другую; 

 повышение готовности родителей к формированию здорового образа жизни семьи;  

 разработка методических материалов для родителей и педагогов по охране, укреплению и 

формированию здорового образа жизни; 
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 повышение готовности педагогов к здоровьесозидающей деятельности;  

 сохранение и укрепление здоровья педагогов;  

 рост компетентности воспитателей и учителей, повышение уровня удовлетворенности 

работой; 

 снижение числа подростков, состоящих на учете за правонарушения, склонных к вредным 

привычкам; 

 массовое участие в культурном досуге. Повышение количества учащихся, занимающихся в 

кружках и спортивных секциях школы и города. Полное удовлетворение интересов и 

потребностей, учащихся в дополнительном образовании; 

 развитие потребности занятий физической культуры и спортом, интереса к жизни людей и 

природы, к истории и географии своего города, края, государства; 

 укрепление связи семьи и школы в интересах развития ребенка. Создание системы психолого-

педагогической подготовки родителей; 

 создание единого воспитательного пространства всеми заинтересованными 

государственными и общественными учреждениями и организациями; 

 создание системы повышения профессионального мастерства организаторов воспитания. 

Внедрение в практическую деятельность достижений передовой педагогической науки, 

инновационной и экспериментальной работы в области воспитания; 

 усиление ориентации школьников на духовные ценности, воспитание юного гражданина; 

 востребованность услуг по сопровождению детей со стороны родителей, педагогов, 

учащихся, социальных партнеров. Определяется по количеству оказанных услуг (консультации, 

приемы, занятия, тренинги, семинары и пр.); 

 наличие достаточного спектра технологий работы, разнообразных форм сопровождения 

детей: индивидуальных, групповых; 

 определение ответственности и полномочий специалистов по сопровождению, а также 

критериев эффективности работы по каждому направлению: социальному,  психологическому, 

логопедическому, дефектологическому; 

 наличие необходимых для работы специалистов средств, материально-техническое 

оснащение реализуемых подпрограмм; 

 отчетность (разработанная процедура учета детей, нуждающихся в сопровождении и 

результатов сопровождения);   

 расширение сферы сотрудничества по вопросам социально-психологического сопровождения 

учащихся, сохранения и укрепления их здоровья с внешкольными объединениями, 

учреждениями, центрами и т.д.; 

 качественное управление на основе разработанной системы сопровождения обучающихся; 

 готовность педагогического коллектива школы к реализации нового этапа развития  

образования; 

 формирование доминирующих мотивов личности учителя как интегральной характеристики 

педагогического труда, максимально полное удовлетворение потребности учителя в 

самореализации; 

 создание банка данных передового педагогического опыта, ресурсного обеспечения развития 

образования школы; 

 формирование системы взаимодействия «учитель - ученик» как постоянно развивающейся 

духовной общности, способной к самооценке, саморазвитию и самореализации в учебном 

пространстве  школы и социума. 

Программа развития образовательного учреждения за 2011-2015 годы практически 

реализована полностью, однако, имеются показатели, по которым реализация не осуществлена 

на 100%: 

 снижение общей успеваемости на начальном уровне образования (96%) – 1 

обучающийся оставлен на повторное обучение в силу особенностей 
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интеллектуального развития (родители не соглашаются изменить маршрут обучения), 

3 обучающихся оставлены на повторное обучение по решению ТМПК; 

 8 обучающихся имели правонарушения – 4 человека – за антиобщественные деяния, 4 

– распитие спиртосодержащей продукции (джин-тоник). 

Данная ситуация во многом связана с влиянием внешних факторов, не зависящих от усилий 

педагогического коллектива ОУ, а именно: 

 изменение социально-экономической ситуации в обществе, трудовая занятость 

родителей, ассоциальный образ жизни семей обучающихся; 

 приток обучающихся в ОУ с еще более отягощенными сочетанными диагнозами; 

 недостаточный контроль органов правопорядка за несанкционированной продажей 

табачных изделий и алкогольной продукции несовершеннолетним. 

Подтверждением достигнутых положительных результатов выполнения Программы 

развития ОУ на 2011-2015 годы может служить анализ потенциала развития ОУ, представленный 

в пунктах 3.2 – 3.7 настоящей Программы. 

 

3.2.  Качество образовательного процесса в ОУ 
В ОУ реализуется основная образовательная программа начального общего и основного 

общего образования, адаптированная для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (с задержкой психического развития и тяжелыми нарушениями речи). В связи с этим 

показатели результативности реализации образовательной программы ОУ за 3 года 

представлены без сравнения со средними показателями региона, а именно: 

Наименование показателя 2012-2013 

учебный год 

2013-2014 

учебный год 

2014-2015 

учебный год 

 

 

 

Реализуемые программы и их 

специфика 

начальное общее образование 

ФГОС 1-2 кл. 

ГОС 3-4 кл. 

ФГОС 1-3 кл. 

ГОС 4 кл. 

ФГОС 1-4 кл. 

Подготовка к 

ФГОС с ОВЗ 

основное общее образование 

ГОС 5-10 кл. ГОС 5-10 кл. ГОС 5-10 кл. 

Подготовка к 

ФГОС 

Динамика количества обучающихся 456 482 490 

Соотношение количества 

обучающихся и проектной 

наполняемости ОУ (465 чел.) 

 

0,98 

 

1,04 

 

1,05 

Динамика результатов ГИА: 

 русский язык 

 математика 

 

3,7 

3,4 

 

4,12 

3,5 

 

4,37 

3,27 

Динамика успеваемости: 

 общая успеваемость 

 начальный уровень 

 основной уровень 

 качественная успеваемость 

 начальный уровень 

 основной уровень 

 

 

98% 

99,2% 

 

 

95% 

98% 

 

 

96% 

99,7% 

 

53% 

17% 

 

30% 

19% 

 

50% 

21% 

Победители и призеры в предметных 

олимпиадах и конкурсах 

 официальный статус 

 районный уровень 

 городской уровень 

 региональный уровень 

 неофициальный статус 

 

 

 

2 

3 

7 

 

 

 

 

4 

3 

 

 

 

 

3 

6 

1 
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 всероссийский уровень 20 29 

Победители и призеры в творческих 

конкурсах и соревнованиях 

 официальный статус 

 районный уровень 

 городской уровень 

 неофициальный статус 

 всероссийский уровень 

 

 

 

12 

14 

 

 

 

32 

10 

 

2 

 

 

 

55 

3 

 

2 

Количество мероприятий 

физкультурно-оздоровительного 

направления 

 

33 

 

37 

 

42 

Процент обучающихся, 

продолживших образование: 

 ССПО 

 среднее образование 

служба в армии 

 

 

75% 

17% 

8% 

 

 

94% 

6% 

 

 

 

94% 

3% 

3% 

Количество оказанных услуг 

специалистами СИС: 

 консультации 

 коррекционные занятия 

 

 

431 

584 

 

 

523 

789 

 

 

894 

1132 

Результаты психолого-

педагогического тестирования 

«Комфортность, качество 

образования»: 

 удовлетворенность родителей 

 удовлетворенность 

обучающихся 

 удовлетворенность педагогов 

 

 

 

 

86,9% 

 

91,3% 

60% 

 

 

 

 

87,8% 

 

89,1% 

62,3% 

 

 

 

 

88,7% 

 

93,5% 

68,4% 

Результаты психолого-

педагогического тестирования 

«Функциональное состояние 

обучающихся» (норма 4,5-5,5): 

 самочувствие 

 активность 

 настроение 

 

2, 4 классы 

4,8 

 

5-7 классы 

4,5 

 

2, 4 классы 

5,5 

 

5-7 классы 

4,2 

 

2, 4 классы 

5,3 

 

5-7 классы 

4,8 

Результаты психолого-

педагогического тестирования 

«Уровень тревожности 

обучающихся»: 

 реактивная тревожность 

 личностная тревожность 

 школьная тревожность 

 

2, 4 классы 

24% 

 

5-7 классы 

53% 

 

2, 4 классы 

26% 

 

5-7 классы 

57% 

 

2, 4 классы 

19% 

 

5-7 классы 

49% 

Результаты психолого-

педагогического тестирования 

«Школьная адаптация» (1, 5 классы) 

1 класс - 43% 

5 класс – 74% 

1 класс - 56% 

5 класс – 81% 

1 класс - 58% 

5 класс – 83% 

Группы здоровья обучающихся: 

 1 группа 

 2 группа 

 3 группа 

 4-5 группа 

 

0 

56% 

30% 

14% 

 

0 

58% 

30% 

12% 

 

0 

58% 

32% 

10% 

Количество детей-инвалидов 14% 12% 10% 

Показатели острой заболеваемости:    
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 обучающихся (дней/чел.) 

 педагогов (дней/чел.) 

3,5 

1,8 

3,4 

2 

3,6 

1,9 

 

 Положительные тенденции: 

 увеличился контингент обучающихся, что говорит о положительном имидже ОУ; 

 повышение общей успеваемости на основном уровне образования; 

 качественная успеваемость обучающихся на начальном и основном уровне образования 

достаточно высокая для детей с ОВЗ, при этом ввиду специфики контингента ОУ, 

принято считать качественно обученных детей не только на «4» и «5», но и одной и двумя 

«3»; 

 все обучающиеся выпускных классов успешно освоили основное общее образование и все 

выпускники продолжили образование (за исключением подростков, призванных в 

Армию);  

 программы коррекционной работы предусматривают создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности 

детей с ОВЗ; 

 несмотря на особые образовательные возможности, обучающиеся ОУ принимают 

активное участие во внеклассной работе и даже имеются победители и призеры не только 

в творческих конкурсах и соревнованиях, но и предметных конкурсах и олимпиадах; 

 несмотря на изменение количественного состава детей с ослабленным здоровьем и 

инвалидов, качественные показатели здоровья обучающихся не ухудшились, а в 

большинстве случаев – улучшились;  

 благодаря усилиям специалистов Службы сопровождения и всего педагогического 

коллектива, функциональное состояние обучающихся находится в норме, снизились 

показатели уровня тревожности, улучшены показатели школьной адаптации, 

удовлетворенности качеством образования и комфортностью в ОУ всех участников 

образовательного процесса. 

Отрицательные тенденции: 

 незначительное снижение общей успеваемости на начальном уровне образования. 

 

3.3.  Качество условий организации образовательного процесса в ОУ 
 

Наименование показателя 2012-2013 учебный 

год 

2013-2014 учебный 

год 

2014-2015 учебный 

год 

Качество здания для 

организации безопасного 

образовательного процесса: 

 Ремонт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Территория 

 

 

 противопожарная 

система 

 

 

 

Косметический 

ремонт учебных 

кабинетов и 

рекреаций.  

 

 

 

Ремонт и 

переоборудование 

гардероба. 

Косметический 

ремонт учебных 

кабинетов, 

туалетов, 

лестничных 

маршей. 

 

 

 

Косметический 

ремонт учебных 

кабинетов и 

рекреаций. Ремонт 

спортзала и 

медицинского 

кабинета.  

Замена 

асфальтового 

покрытия. 

Замена освещения 

школьного 

стадиона. 

Модернизация 

школьного 

стадиона. 

Установка 

противопожарных 

Установка 

объектового 

Установка 

противопожарный 
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 тревожная кнопка 

 

 

 видеонаблюдение 

дверей. оборудования 

ЦАСПИ для 

передачи сигнала в 

МЧС 

дверей. 

Имеется 

стационарная и 

переносной брелок 

Имеется 

стационарная и 

переносной брелок 

Имеется 

стационарная и 

переносной брелок 

В исправном 

состоянии 

В исправном 

состоянии 

В исправном 

состоянии 

Оценка условий для 

занятий физической 

культурой 

Спортзал и стадион 

в 

удовлетворительно

м состоянии. 

Закупка теннисных 

столов. 

Спортзал и стадион 

в 

удовлетворительно

м состоянии. 

Закупка 

спортинвентаря. 

Спортзал и стадион 

в хорошем 

состоянии после 

ремонта и 

модернизации. 

Закупка 

спортинвентаря. 

Оценка условий для 

полноценного питания 

обучающихся 

2-х разовое 

бесплатное горячее 

питание. Столовая 

на 150 посадочных 

мест, буфет. 

2-х разовое 

бесплатное горячее 

питание. Столовая 

на 150 посадочных 

мест, буфет. 

Закупка 

оборудования для 

столовой. 

2-х разовое 

бесплатное горячее 

питание. Столовая 

на 150 посадочных 

мест, буфет. 

Закупка новых 

стульев для 

столовой. 

Библиотечный фонд ОУ 18918  20021 21125 

Медицинский кабинет Лицензирован. 

Полностью 

оснащен. 

Лицензирован. 

Полностью 

оснащен. 

Лицензирован. 

Полностью 

оснащен. 

Оборудование для 

использования в УВП ИКТ 

 ПК и ноутбуки 

 Электронные доски 

 Мультимедийные 

проекторы 

 Принтеры 

 Многофункциональн

ые устройства 

 Электронные книги 

 

 Оборудование 

дистанционного 

обучения (по 

программе 

«Доступная среда») 

 

 

75 

 

 

78 

 

 

81 

8 8 9 

26 33 40 

9 6 6 

29 46 49 

15 15 15 

 

- 

 

- 

6 ученических 

единиц 

4 учительских 

единицы 

Педагогический коллектив 

ОУ: 

 квалификация 

 

 

 

 педагогический стаж 

77 чел. 67 чел. 75 чел. 

Высшая категория – 

36% 

I категория – 29% 

II категория – 8% 

Высшая категория – 

34% 

I категория – 31% 

II категория – 10% 

Высшая категория – 

36% 

I категория – 44% 

II категория – 4% 

до 5 лет  – 4% 

5-10 лет – 9% 

до 5 лет  – 4% 

5-10 лет – 9% 

до 5 лет  – 9% 

5-10 лет – 11% 
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 возраст 

 

 наличие отраслевых 

наград  

10-20 лет – 25% 

более 20 лет – 62% 

10-20 лет – 21% 

более 20 лет – 66% 

10-20 лет – 15% 

более 20 лет – 65% 

моложе 25 лет – 1%  

25-35 лет – 12% 

старше 35 лет – 87% 

моложе 25 лет – 3%  

25-35 лет – 19% 

старше 35 лет – 79% 

моложе 25 лет – 5%  

25-35 лет – 21% 

старше 35 лет – 74% 

 

13 

 

16 

 

16 

Повышение уровня 

квалификации по 

направлениям: 

 Предметные 

 ФГОС 

 ИКТ-технологии 

 Классное 

руководство 

 

 

 

27% 

13% 

18% 

 

22,5% 

 

 

 

19% 

19% 

10% 

 

6,5% 

 

 

 

7% 

32% 

20% 

 

13% 

Участие педагогов в 

профессиональных 

мероприятиях: 

 конкурсы 

 районный уровень 

 городской уровень 

 всероссийский 

уровень 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

3 

1 
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 выступления 

 районный уровень 

 городской уровень 

 региональный уровень 

 всероссийский 

уровень 

 

 

13 

2 

 

5 

 

 

11 

 

 

8 

 

 

2 

4 

 

1 

 публикации 

 городской уровень 

 региональный уровень 

 всероссийский 

уровень 

 

 

3 

 

8 

 

3 

 

 

7 

 

 

 

 

2 

Наличие договоров с 

учреждениями 

1. С поликлиникой – 1 врач, 1 медсестра. 

2. С СДЮСШ Олимпийского резерва – посещение бассейна 

3. Договор по комплексному обслуживанию систем 

безопасности.  

4. Договор по обслуживанию компьютерной и копировально-

множительной техники. 

5. Договоры о взаимодействии с группой быстрого реагирования 

по сигналу  «Тревога». 

 

Положительные тенденции: 

 качество здания предполагает безопасную организацию образовательного процесса; 

 Учреждение обеспечено квалифицированными педагогическими кадрами в полном 

объеме, при этом наблюдается снижение среднего возрастного ценза педагогов;  

 кадровое обеспечение Службы сопровождения обучающихся позволяет полностью 

реализовывать программы коррекционной работы с обучающимися. 
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3.4.  Доступность образования в ОУ 

 
Наименование показателя 2012-2013 

учебный год 

2013-2014 

учебный год 

2014-2015 

учебный год 

Количество обучающихся с ОВЗ: 

 с задержкой психического 

развития 

 с тяжелыми нарушениями 

речи 

 

287 

 

307 

 

319 

169 175 171 

Количество специалистов Службы 

сопровождения: 

 Педагогов-психологов 

 Педагогов-логопедов 

 Социальных педагогов 

 

 

2 

10 

1 

 

 

2 

10 

3 

 

 

2 

12 

3 

Охват обучающихся психолого-

медико-педагогическим и 

социальным сопровождением 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

Количество обучающихся на 

индивидуальном обучении 

20 23  28 

Количество обучающихся детей-

инвалидов с использованием 

дистанционных технологий 

 

- 

 

- 

 

7 

Оснащение учреждения по 

государственной программе РФ 

«Доступная среда» и по программе 

«Создание доступной среды 

жизнедеятельности для инвалидов 

в Санкт-Петербурге»   

Устройство 

пандуса. 

Контрастные 

антискользящие 

полосы на 

лестничных 

маршах. 

Покрытие 

поверхности 

пандуса 

антискользящим 

покрытием. 

Приобретение 

оздоровительного 

реабилитационного 

оборудования для 

детей-инвалидов. 

Кнопка вызова для 

маломобильных 

групп населения. 

Предупреждающие 

знаки для 

слабовидящих. 

Антискользящие 

покрытие на 

крыльце. 

Приобретение 

оборудования по 

программам 

«Доступная среда» 

и «Создание 

доступной среды 

жизнедеятельности 

для инвалидов в 

Санкт-

Петербурге» 

Положительные тенденции: 

 В целях создания условий для реализации ФГОС НОО ОВЗ за счет средств государственной 

программы «Доступная среда на 2011-2020 годы» и программы «Создание доступной среды 

жизнедеятельности для инвалидов в Санкт-Петербурге» выполнены следующие мероприятия 

за 2014-2015 учебный год: 

 приобретение товаров по созданию условий для инклюзивного образования детей-

инвалидов на сумму 9 845 рублей 

 приобретение оборудование для обучения детей-инвалидов (комплект для 

логопедического обследования, программное обеспечение для формирования правильной 

речи, интерактивное программное обеспечение для развития и тренировки органов речи, 
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лечебный пуфик для разгрузки позвоночника, комплект для диагностики школьной 

адаптации). 

Сумма средств из федерального бюджета составила 76900 рублей; 

 приобретение специализированных комплектов инструментальных средств для 

дистанционного обучения детей-инвалидов на сумму 1837933 рубля; 

 приобретение товаров для создания доступных условий для мобильных групп населения 

на сумму 60012 рублей;       

 в ОУ созданы все условия для обучения по индивидуальному учебному плану; 

 все обучающиеся ОУ охвачены психолого-медико-педагогическим и социальным 

сопровождением; 

 техническое оснащение ОУ позволяет всем педагогам использовать информационно-

коммуникативные технологии в учебно-воспитательном процессе; 

 в ОУ создается безбарьерная среда для обучающихся с ОВЗ; 

 вводятся дистанционные образовательные технологии для обучения детей-инвалидов. 

 

3.5.   Воспитательная работа в ОУ 
Наименование показателя 2012-2013 

учебный год 

2013-2014 

учебный год 

2014-2015 

учебный год 

Удовлетворенность родителей 

(законных представителей) услугами 

дополнительного образования в ОУ 

 

75,3% 

 

83% 

 

88,7% 

Охват обучающихся кружковой 

работой 

81% 78% 86% 

Охват обучающихся кружковой 

работой спортивной направленности 

21% 31% 36% 

Охват детей-инвалидов внеклассной 

работой 

100% 100% 100% 

Охват обучающихся, состоящих на 

внутришкольном учете, во 

внеклассную работу 

96% 100% 97% 

Профессиональное самоопределение 

выпускников ОУ 

100% 100% 100% 

Количество обучающихся на 

внутришкольном учете 

32 33 30 

Количество правонарушений, 

совершенных обучающимися ОУ 

5 8 8 

Количество травм в ОУ 11 9 4 

Показатель сформированности 

толерантного сознания и поведения 

обучающихся ОУ 

91% 89% 88% 

Показатель уровня воспитанности 

обучающихся 

74% 78% 82% 

Показатель отношения обучающихся 

к здоровью 

76% 68% 74% 

Показатель уровня 

сформированности патриотизма 

 89%               92% 91% 

Показатель уровня социальной 

активности 

92% 90% 94% 

Показатель уровня нравственного 

развития 

69,5% 69% 71,5% 

Наличие договоров с учреждениями С учреждениями профессионального образования, 

культуры и спорта (см. п. 4.2) 
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Положительные тенденции: 

 большинство обучающихся ОУ посещают кружки во внеурочное время в рамках введения 

ФГОС начального общего и основного общего образования, кружки и секции в рамках 

дополнительного образования; 

 программа воспитания и социализации обучающихся ОУ построена на основе базовых 

национальных ценностей российского общества и по анкетированию обучающихся дает 

положительные результаты; 

 удовлетворенность родителей (законных представителей) организацией досуговой 

деятельности в ОУ заметно улучшилась; 

 наметилась тенденция снижения количества обучающихся, состоящих  на 

внутришкольном учете. 

Отрицательные тенденции: 

 увеличение количества правонарушений, совершенных обучающимися. 

 

3.6.  Инновационная деятельность ОУ 

 
Важным двигателем, влияющим на развитие ОУ, является экспериментальная и 

инновационная деятельность. С 2011 по 2013 годы школа работала в режиме экспериментальной 

площадки над темой: «Социальная адаптация и профориентация обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья  в условиях специальной (коррекционной) общеобразовательной 

школы» (распоряжение администрации Приморского района Санкт-Петербурга от 13.07.2011 № 

816-р). 

Основной целью ОЭР являлось обеспечение условий для обучения и воспитания  

обучающегося с ограниченными возможностями здоровья, в целях его успешной социализации и 

профориентации, путем обновления содержания образования и внедрения современных 

технологий. 

Результаты ОЭР: 

 обеспечение обучающимся равных возможностей в социальной адаптации; 

 создание условий  для развития способностей обучающихся ориентироваться в 

информационном обществе и быть конкурентно способными на современном рынке 

труда;  

 повышение качества профессиональной подготовки и образования в целом; 

 обеспечение доступа педагогов и обучающихся к информационным ресурсам;     

 выбор и получение выпускниками ОУ профессии с учетом своих желаний,  способностей 

и возможностей; 

 взаимодействие семьи и школы через  единое информационное пространство; 

 система социализации и профессиональной ориентации  обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях коррекционной школы. 

В результате ОЭР были определены следующие этапы профориентации в ОУ: 

1 этап   1-4 классы: формирование у младших школьников ценностного отношения к труду, 

понимание его роли в жизни человека и в обществе; развитие интереса к учебно-

познавательной деятельности.  

2 этап   5-7 классы: развитие у школьников личностного смысла в приобретении 

познавательного опыта и интереса к профессиональной деятельности; представления о 

собственных интересах и возможностях (формирование образа Я);  

 3  этап   8-9(10) классы: уточнение образовательного запроса; групповое и индивидуальное 

консультирование с целью выявления и формирования адекватного принятия решения о 

выборе профессии; формирование образовательного запроса, соответствующего интересам и 

способностям, ценностным ориентациям. Обучение действиям по самоподготовке и 

саморазвитию, коррекция профессиональных планов, оценка готовности к избранной 

деятельности.  

По теме ОЭР были разработаны следующие организационные формы работы: 
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 учебный курс по предпрофильной подготовке «Я и профессия»; 

 Система интегрированых уроков предметов общеобразовательного курса (ИКТ 

«Медиатека по профориентации»); 

 Тематические выставки в общеобразовательные курсы в начальной школе (Дидактические 

единицы по ОЭР); 

 Система классных часов с профнаправленностью; 

 Экскурсии на различные производственные предприятия; 

 Тематические родительские собрания. 

Практическая значимость ОЭР и ее соответствие потребностям развития системы 

образования Приморского района: 

 обеспечено единообразие изучаемого материала для всех классов образовательного 

учреждения (создание единого образовательного пространства по данной проблеме); 

 обеспечена преемственность образовательных программ по социальной адаптации и 

профориентации  на разных ступенях образования; 

 разработаны методические рекомендации, дидактические пособия для изучения и 

разрешения данной проблемы. 

 

Основными областями инновационной деятельности нашего ОУ являются: 

 управление образованием (организационно-управленческая деятельность); 

 учебно-методическое обеспечение; 

 современные образовательные и здоровьесберегающие технологии; 

 материально-техническая база образования; 

 кадровое обеспечение. 

Педагогами школы используются следующие современные педагогические технологии; 

 здоровьесберегающие; 

 информационно-коммуникативные; 

 портфолио достижений обучающихся и педагогов; 

 коррекционно-развивающие; 

 проблемного обучения;  

 игровые; 

 исследовательские и проектные. 

 

Представление педагогами ОУ своего опыта на различных мероприятиях 

 

Наименование показателя 2012-2013 учебный 

год 

2013-2014 учебный 

год 

2014-2015 учебный 

год 

Участие педагогов в 

профессиональных 

мероприятиях: 

 конкурсы 

 районный уровень 

 городской уровень 

 всероссийский 

уровень 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

3 

1 

 

11 

 выступления 

 районный уровень 

 городской уровень 

 региональный уровень 

 всероссийский 

уровень 

 

 

13 

2 

 

5 

 

 

11 

 

 

8 

 

 

2 

4 

 

1 
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 публикации 

 городской уровень 

 региональный уровень 

 всероссийский 

уровень 

 

 

3 

 

8 

 

3 

 

 

7 

 

 

 

 

2 

 

Положительные тенденции: 

  педагоги ОУ активно представляют свой педагогический опыт на различных уровнях; 

 опыт инновационной деятельности ОУ востребован – за 3 года педагогами было 

представлено 46 выступлений (докладов, открытых уроков) на городском, региональном и 

всероссийском уровнях. 

Отрицательные тенденции: 

 в связи с окончанием опытно-экспериментальной работы в ОУ снизилось количество 

выступлений и публикаций педагогов. 

 

3.7.   Управление качеством образования в ОУ 
Наименование показателя 2012-2013 

учебный год 

2013-2014 

учебный год 

2014-2015 

учебный год 

 

Структура государственно-

общественного управления ОУ 

Совет школы 

Педагогический совет школы 

Общее собрание трудового 

коллектива 

Совет родителей 

Педагогический 

совет школы 

Общее собрание 

трудового 

коллектива 

Совет родителей 

 

Состав администрации ОУ 

Директор ОУ 

Заместитель директора по УВР – 3 чел. 

Заместитель директора  по ВР – 1 чел. 

Заместитель директора по АХР – 1 чел. 

Заместитель директора по КР – 1 чел. 

Заведующая библиотекой – 1 чел. 

Заведующая хозяйством – 1 чел. 

Финансовая самостоятельность ОУ Обслуживание ГУ ЦБ 

Динамика финансирования ОУ 64496100,00 76393400,00 79513400,00 

Полнота нормативно-правовой базы 

ОУ 

100% 100% 100% 

 

 

 

Количество и характер нарушений 

ОУ законодательства 

 

 

 

Предписаний 

нет 

 

 

 

Предписаний 

нет 

Предписание от 

ГАТИ: 

- сухая чистка 

фасада здания от 

краски 

- выполнить 

проектные 

работы на 

пандус и 

козырьки 

 

 

 

 

Участие ОУ в профессиональных 

объединениях, общественных 

структурах 

Территориальная медико-

педагогическая комиссия  

 

Председатели и 

члены 2-х 

избирательных 

комиссий 

 Председатели и 

члены 2-х 

избирательных 

комиссий 

1 эксперт Центра аттестации работников образования 
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Совет директоров Приморского района 

Районные методические объединения 

Городское методическое объединение  

коррекционных школ  

Положительные тенденции: 

 структура государственно-общественного управления ОУ в полной мере обеспечивает 

управление качеством образования в ОУ; 

 нормативно-правовая база в ОУ сформирована в соответствии с действующим 

законодательством в образовании. 
Отрицательные тенденции: 

 динамика финансирования в ОУ сохраняется положительной в основном из-за процессов 

инфляции в обществе; 

 имеются предписания по результатам проверок вышестоящими организациями, хотя они 

не указывают на существенные нарушения 

 

4. Анализ внешних условий развития ОУ 

4.1. Анализ образовательных потребностей субъектов внешнего окружения 

    По данным Министерства образования РФ, среди детей, поступающих в 1 класс, свыше 

60% относятся к категории риска школьной,  соматической и психофизической дезадаптации. 

Число учащихся начальной школы, не справляющихся с требованиями стандартной школьной 

программы, за последние 20 – 25 лет возросло в 2 – 2,5 раза (30 % и более) и далее 

прогнозируется динамика роста.  

В связи с этим социальный заказ на количество мест в общеобразовательных  школах для 

детей с ОВЗ (в т.ч. с задержкой психического развития  и  тяжелыми нарушениями речи) 

увеличивается.  За последние годы в нашей школе заметно увеличился контингент обучающихся, 

что в дальнейшем при таких темпах его роста может создать трудности с размещением 

обучающихся в стенах школы.  

        Сегодняшние выпускники с ОВЗ вынуждены на равных конкурировать со школьниками 

общеобразовательных школ при поступлении в средние учебные заведения, они должны уметь 

быстро адаптироваться к динамично изменяющимся социально-экономическим условиям, 

обладать высокой мотивацией к высоко производительному труду, и это существенно обостряет 

образовательную проблему.  

 Дети с ОВЗ не могут достичь высокого уровня развития самостоятельного критического 

мышления, творческой и общественной инициативы, самоорганизации. Школа может частично 

выполнить заказ общества, создав среду, в которой обучающиеся смогут сформировать 

элементарные навыки социальной адаптации если:  

 провести оптимизацию учебной, психологической и физической нагрузки обучающихся и 

создать в образовательном учреждении условия для сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся;  

 обеспечить дифференциацию и индивидуализацию при реализации государственных 

образовательных программ;  

 скорректировать проблемы интеллектуального, психического, физического развития детей 

к выпускным классам.  

 

4.2. Анализ образовательной деятельности партнеров в образовательной сети 
        

За последние годы сотрудничество школы с социальными партнерами позволило расширить 

образовательное пространство школы: 

1. Вертикальные связи управления: 

 Комитет по образованию Санкт-Петербурга; 
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 Отдел образования администрации Приморского района. 

2. На уровне района: 

  ОУ района; 

 Центр для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей №6 

  ДОУ №2, №33, № 49, № 54, №58, №72; 

  поликлиники; 

  ППМС-Центр. 

3. Творческие связи со школами района и города, осуществляющими реализацию 

коррекционных программ с целью обмена методологическим опытом. 

4. Культурные связи: 

 Музеи города и района, Русский музей 

 Планетарий 

 ДДТ «Детско-юношеский центр технического творчества и досуга» 

 ДДТ Приморского района 

 Китеж+ 

 Районная детская библиотека 

 Театры, Детская филармония 

5. Профориентационные связи: 

 Невский колледж им. А.Г. Неболсина, СПБ «Автодорожный колледж», ГБОУ НПО 

Экономический профессиональный лицей СПб– договор о сотрудничестве 

 Колледжи НПО - района и города 

 ГБОУ ДОД ЦТТ Приморского района – договор о сотрудничестве 

6. Медико-реабилитационные связи: 

 ПНД ЦВЛ  «Детская психиатрия» 

 ППМС -Центр Приморского района 

 Поликлиники района 

 Спортивная детско-юношеская школа Олимпийского резерва 

7. Социальные связи: 

 ОДН РУВД 

 Муниципальный Совет «Комендантский аэродром»  

 Совет Ветеранов микрорайона №6 

 ГБУ «Центр семьи» 

 «Контакт» 

8. Методические связи: 

 АППО  

 Кафедра коррекционной педагогики РГПУ им. А.И. Герцена 

 ИМЦ Приморского района 

 ППМС-Центр Приморского района 

 Институт специальной педагогики   им. Р. Валленберга 

 

     Важнейшим партнером образовательной организации в реализации цели и задач воспитания и 

социализации являются родители обучающегося (законные представители), которые 

одновременно выступают в многообразии позиций и социальны ролей: 

- как источник родительского запроса к школе на физическое, социально-психологическое, 

академическое (в сфере обучения) благополучие ребенка, эксперт результатов деятельности ОУ; 

-  как обладатель и распорядитель ресурсов для воспитания и социализации; 

- непосредственный воспитатель (в рамках школьного и семейного воспитания). 

    В качестве социальных партнеров по направлениям социального воспитания могут 

привлекаться педагогические работники иных образовательных организаций, выпускники, 

представители общественности, органов управления. 



 

 

5. SWOT- АНАЛИЗ оценки потенциала развития школы.  

 
Факторы развития 

образовательного потенциала 

ОУ 

Внутренний потенциал ОУ Внешний потенциал ОУ 

Сильная сторона Слабая сторона Благоприятные 

возможности 

Риски 

1. Образовательные программы, 

реализуемые в учреждении 

- введён ФГОС НОО  и 

созданы условия для 

его выполнения 

-существует потенциал 

для постепенного 

перехода на ФГОС 

ООО и на ФГОС НОО с 

ОВЗ 

- риск увеличения объема 

работы, возлагающийся 

на членов администрации 

и педагогов. 

- настороженное 

отношение родителей к 

переходу на ФГОС.  

Ориентация целей 

образовательной политики 

Санкт-Петербурга на 

индивидуализацию 

качественного образования 

позволяет школе развивать 

широкий спектр 

образовательных услуг. 

 Не разработаны 

специальные учебно-

методические системы, 

что требует адаптации 

существующих программ 

и учебников педагогами. 

 

 

2. Результативность работы 

образовательного учреждения 

- индивидуальный 

уровень достижений, 

полностью 

соответствующий 

возможностям ребенка;  

- стабилизация 

совершения 

правонарушений, 

самовольных уходов 

обучающихся; 

- положительная 

динамика уровня 

воспитанности 

обучающихся. 

- недостаточный уровень 

мотивации обучающихся 

со стороны педагогов и 

родителей:  

- школа ориентирована 

на личностно- 

ориентированный 

процесс обучения в 

большей степени, чем на 

результативность.  

 

- наличие социальных 

партнеров к решению 

вопросов развития школы. 

- наличие у организаций- 

партнеров программ, 

позволяющих 

обучающимся с ОВЗ 

участвовать в социальных 

проектах. 

 

- стремление родителей 

оградить детей от 

адаптированных 

образовательных 

программ; 

- приток обучающихся в 

ОУ с еще более 

отягощенными 

сочетанными диагнозами. 

- родители часто не 

выполняют рекомендации 

педагогов и психологов в 

воспитании и развитии 

детей, их систематическом 

лечении. 

3. Инновационный потенциал Повышение 

квалификации 

педагогического 

коллектива в области 

инновационной и  

исследовательской 

деятельности. 

- дополнительная 

нагрузка на 

педагогический  

коллектив; 

 - настороженное 

отношение родителей к 

проявлениям 

Инновационное 

образование – один из 

главных приоритетов, 

обуславливающий 

стратегию развития Санкт-

Петербурга 

Недостаточная финансовая 

поддержка инноваций в 

системе образования. 
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инновационной 

активности школы.  

4. Кадровое обеспечение   - высокая доля 

учителей высшей и 

первой категорий.  

- профессиональный 

состав педагогов 

способен работать в 

соответствии с  новыми 

требованиями к 

системе образования. 

 

- профессиональное 

«выгорание» педагогов 

ввиду постоянно 

увеличивающегося 

объема должностных 

обязанностей и 

ответственности 

- нарастание феномена 

незащищенности 

педагога перед 

родителями и учениками. 

- в соответствии с 

концепцией социально -

экономического 

развития Санкт-Петербурга 

до 2025 г. – достижение 

высокого уровня оплаты 

труда работников 

образования. 

- несовпадение ряда 

сильных сторон 

профессионального 

мастерства учителя школы 

с Положением по 

аттестации, что может 

привести к формальному 

падению уровня 

квалификации; 

- сохраняется 

деструктивная функция 

СМИ, которая 

разрушительно влияет на 

школу и взаимоотношения 

«школа-общество». 

5. Финансово-хозяйственная 

деятельность 

Ведение финансово-

хозяйственной 

деятельности 

осуществляется 

специалистами ГУ ЦБ. 

Нет платных  

образовательных услуг и 

договорных отношений с  

родителями по 

удовлетворению 

образовательных  

потребностей детей. 

Наличие финансирования в 

соответствии с 

государственным заданием. 

Ограничения в получении 

субсидий на иные цели в 

связи с меняющейся 

социально-экономической 

ситуацией в обществе. 

6. Материально-техническая база 

учреждения и условия 

образовательного процесса 

Созданы все условия 

для образовательной 

деятельности в 

соответствии с 

требованиями 

комфортности и 

безопасности 

образовательной среды 

- созданные условия 

ориентированы в первую 

очередь на организацию 

жизнедеятельности и 

только затем - на 

достижение результатов,  

выходящих за пределы  

образовательной 

деятельности.  

- отсутствие локальной 

сети 

Выделение субсидий из 

фонда регионального  

бюджета на приобретение  

УМК, на оборудование 

дистанционного обучения, 

на реализацию программы 

«Доступная среда» 

Необходимость 

модернизации или замены 

существующего 

оборудования, морально 

устаревшей компьютерной 

техники и оргтехники. 

 



Итоги  SWOT-анализа  работы школы 

 

 Педагогический коллектив с высоким профессиональным уровнем и 

творческим потенциалом готов к  внедрению в образовательный процесс ФГОС для 

обучающихся с ОВЗ, актуальных для развития системы образования. 

 Опыт работы с социальными партнерами в организации учебной и внеурочной 

деятельности обучающихся является весомым потенциалом в расширении условий для 

предоставления доступного качественного образования обучающимся школы в соответствии 

с запросами личности. 

 Организована работа органов государственно-общественного управления 

школой, работа общественных организаций является основой для расширения социальной 

открытости школы для окружающего социума и создания системы эффективного управления 

школой. 

 В школе созданы условия для выполнения Федеральных Государственных 

образовательных стандартов, создан фундамент для запуска ФГОС НОО для обучающихся с 

ОВЗ. 

 С использованием современных учебно-методических систем и 

информационно-коммуникативных технологий знания у обучающихся систематизируются, 

сокращается время поиска необходимой информации как для учителя, так и для ученика. С 

введением обновленного содержания образования у обучающихся развивается абстрактное 

мышление, обучающиеся стремятся к самосовершенствованию, происходит личностный 

рост, а также рост в развитии, но обучающиеся с ОВЗ трудно адаптируются к школе, 

требованиям, коллективу. 

 Проводятся элективные учебные предметы, индивидуальные консультации, 

внутришкольные олимпиады, конференции, участие в интеллектуальных играх, выездных 

проектах, однако психофизиологические особенности школьников вносят ограничение 

углубленного изучения отдельных предметов. 

  Расписание, урочная и внеурочная деятельность, кабинеты, оборудования 

соответствуют требованиям СанПИНа, проводится углубленный медосмотр, контроль и 

отслеживание медицинских показателей обучающихся.  

 Организована просветительская работа педагогов, классных руководителей, 

учителей физической культуры на темы здоровьесбережения, ведется спортивно-

оздоровительная работа (спортивные мероприятия, эстафеты, проведение дней здоровья, 

спартакиад).  Привлекаются социальные партнеры в создание системы здоровьесбережения 

обучающихся. Проводятся медицинские осмотры для обучающихся и учителей школы. В 

систему контроля введен вопрос использования здоровьесберегающих технологий во время 

уроков (использование мультимедийных технологий, зарядка, физкультминутка). 

На необходимость разработки новых проектов в составе Программы развития 

указывают выявленные проблемы, требующие внесения изменений в работу школы в 

соответствии с изменениями нормативно-правового характера. Модернизация системы 

образования, направленная, в том числе, и на обеспечение получения качественного 

образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ) на 

разных уровнях образования на современном этапе неразрывно связано с введением ФГОС.  

 

6. Оптимальный сценарий развития ОУ 
 

      По итогам SWOT-анализа потенциала развития ОУ можно констатировать, что в 

настоящее время школа располагает сложившейся системой психолого-педагогического 

сопровождения и современного обучения, предлагающей учащимся индивидуально-

групповые формы образования, вариативной системой классов, позволяющей обеспечить 

доступность образования, развивающейся системой внешних связей. Вместе с тем 

дальнейшее развитие школы зависит от ее способности комплексно и в сжатые сроки решить 

следующие проблемы: 
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- создание обогащенной развивающей образовательной среды ОУ  в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ; 

- создание системы работы с родительской общественностью, учреждениями культуры и 

спорта и международными партнерами как основы обеспечения общественной 

составляющей в управлении школой; 

- опережающая подготовка педагогического коллектива по проблеме разработки 

методического обеспечения формирования у учащихся метапредметных и личностных 

результатов во внеурочной и внешкольной деятельности; 

- совершенствование системы управления, включающей в себя систему внутришкольного 

контроля за качеством реализации ФГОС для обучающихся с ОВЗ, систему социальной 

защиты и психолого-педагогической поддержки учащихся, систему методической работы. 

       Решение этих проблем возможно в рамках трех сценариев развития школы: 

консервативного, радикального и устойчивого развития. Первый сценарий предусматривает 

совершенствование существующих достижений школы. Риск его реализации заключается в 

росте требований к функционированию педагогического коллектива и отсутствию 

инновационных направлений работы. Сценарий радикального развития предполагает выход 

на совершенно новые формы работы, что создает риск потерь достижений школы.  

      Оптимальным признается сценарий устойчивого развития, предполагающий 

дальнейшее развитие достижений школы в инновационном пространстве их реализации. 

 

7. Концепция развития ОУ 

 
 В период стандартизации образования школа, оказывающая услуги обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья,  находится в ситуации инновационного развития. 

В данных условиях Учреждение активно взаимодействует с  окружающим социальным 

пространством. Социальные проблемы напрямую влияют на формирование 

образовательного пространства. Современные школьники  с ограниченными возможностями 

здоровья (далее – ОВЗ) находятся в сложной ситуации выбора необходимой  информации из 

нарастающего потока. Осознание обществом значения непрерывности образования на 

протяжении всей жизни человека  требует реорганизации работы, направленной на духовно 

– нравственное становление обучающихся, их гражданское, трудовое воспитание, создание 

условий для развития всех сфер личности.  

Образование школьника с ОВЗ в единстве обучающего, воспитывающего и 

коррекционного и развивающего компонентов представляет собой организованную 

деятельность, обеспечивающую передачу ценностей от старшего поколения к младшему, от 

взрослых к детям, от человека к человеку.  

Система обучения, воспитания и социализации школьников с ОВЗ основывается на 

личностном, деятельностном, компетентностном подходах, которые изначально определяют 

основу реализуемых программ и весь уклад школьной жизни. Формирование личности 

ребенка с ОВЗ основывается на системе ценностей, которая определяет содержание 

основных направлений воспитания и социализации школьников в Учреждении.  Каждое 

мероприятие отражает национальный воспитательный идеал как высшую педагогическую 

ценность, смысл всего современного образования, систему базовых национальных 

ценностей. В сознательном принятии определенной ценности, в движении от знания к 

нравственной личностной установке и готовности действовать в согласии с ней заключен 

развивающий характер обучения, воспитания и социализации детей с ОВЗ. Деятельностный 

подход учитывает и предусматривает согласованность деятельности субъектов 

образовательного процесса. Реализация компетентностного подхода предполагает 

возможность широкого использования в коррекционном, учебно-воспитательном  процессе 

активных и интерактивных форм проведения занятий (деловых и ролевых игр, разбор 

конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги) в сочетании с внеаудиторной 

работой с целью формирования и развития социальных навыков обучающихся. 

Важным условием духовно-нравственного развития и полноценного социального 

созревания является соблюдение равновесия между ценностью детства и его своевременной 
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социализацией. Первое раскрывает для человека его внутренний идеальный мир, второе – 

внешний, реальный. Соединение внутреннего и внешнего миров происходит через осознание 

и принятие ребенком культурной нормы как своей собственной цели и желаемого будущего.  

Миссией школы является создание возможностей для получения полноценного 

образования обучающимися с ОВЗ и успешной социализации обучающихся на основе 

интеграции возможностей учебной и воспитательной деятельности в образовательном 

процессе, с учетом уникальных воспитательных возможностей педагогического коллектива 

школы, на базе создания развивающей образовательной среды, здоровьесберегающего 

пространства школы и широкого спектра социальных связей школы. 

Модель будущей школы: 

 школа со смешанным контингентом обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (обучающиеся с задержкой психического развития и тяжелыми 

нарушениями речи), где каждый ученик  мотивирован на поиск своих способностей, каждый 

может проявить себя в том, в чем он одарен, каждый осваивает доступную информацию, 

методы, способы, мышления и деятельности на основе развития своих способностей, 

проявляет свою компетентность и ответственность за результат; 

 школа, воспитательная система которой основана на культурных традициях 

России и патриотизме, на формировании представлений о сохранении здоровья 

обучающихся; 

 школа, организующая реализацию урочной и внеурочной деятельности на 

основе сетевого взаимодействия общего и  дополнительного образования с включением 

социальных и профессиональных проб; 

 школа с квалифицированным энергичным, творческим,  разновозрастным 

педагогическим составом, владеющим современными коррекционными развивающими 

педагогическими технологиями; 

 школа с системой управления, включающей независимую экспертизу,  

 школа, делегирующая полномочия администрации по управлению 

образовательным процессом всем участникам образовательного процесса,  

 школа, проводящая оценку деятельности на основе внутренней и внешней 

экспертизы, самооценки, проведения самопроектирования деятельности учителей и 

обучающихся, с привлечением родителей.  

 

Модель выпускника ОУ по ФГОС 

Портрет  выпускника   начальной   школы по 

ФГОС с ОВЗ  

Портрет выпускника основной школы по 

ФГОС 

любящий свой народ, свой край и свою 

Родину;   

уважающий и принимающий ценности семьи 

и общества;  

любознательный, активно и заинтересованно 

познающий мир; 

владеющий основами умения учиться, 

способный к организации собственной 

деятельности; 

  

готовый самостоятельно действовать и 

отвечать за свои поступки перед семьей и 

обществом;   

                 доброжелательный, умеющий 

слушать и слышать собеседника, 

обосновывать  свою позицию, высказывать 

свое мнение; 

                 выполняющий правила здорового и 

любящий свой край и своё 

Отечество,знающий русский и родной язык, 

уважающий свой народ, его культуру и 

духовные традиции;   

осознающий и принимающий ценности 

человеческой жизни, семьи, гражданского 

общества, многонационального российского 

народа, человечества;  

активно и заинтересованно познающий 

мир, осознающий ценность труда, науки и 

творчества;  

-умеющий учиться, осознающий важность 

образования и самообразования для жизни и 

деятельности, способный применять 

полученные знания на практике;   

-социально активный, уважающий закон и 

правопорядок,соизмеряющий свои поступки 

с нравственными ценностями, осознающий 
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безопасного для себя и окружающих образа 

жизни. 

  

свои обязанности перед семьёй, обществом, 

Отечеством;  

-уважающий других людей, умеющий вести 

конструктивный диалог, достигать 

взаимопонимания, сотрудничать для 

достижения общих результатов;  

-осознанно выполняющий правила здорового 

и экологически целесообразного образа 

жизни, безопасного для человека и 

окружающей его среды;   

-ориентирующийся в мире профессий, 

понимающий значение профессиональной 

деятельности для человека в интересах 

устойчивого развития общества и природы 

 

8. Цели и задачи развития ОУ 

 
Цель Программы:  
создать  условия для представления  обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья качественного образования доступного уровня, позволяющего успешно 

ориентироваться в нарастающем потоке информации, реализовываться в практической 

созидательной  деятельности за счет расширения социальных контактов, профессионализма 

педагогов и управленческого аппарата. 

Задачи Программы: 

 обеспечить качественный переход школы на выполнение новых ФГОС НОО с ОВЗ и 

ФГОС ООО с соблюдением приемственности всех уровней образования; 

 разработать модель эффективной работы органов государственно-общественного 

управления ОУ; 

 отработать различные модели индивидуального образования обучающихся с ОВЗ на 

основе индивидуальных учебных планов и дистанционных форм обучения; 

 обеспечить качественное повышение эффективности психологического, 

методического, социального, педагогического, медицинского сопровождения 

развития обучающихся с ОВЗ; 

 усовершенствовать систему профессионального самоопределения обучающихся с 

ОВЗ для успешной социализации в обществе 

 совершенствовать формы и методы системы духовно-нравственного развития и 

воспитания ребенка как будущего гражданина России во взаимодействии с семьей и 

социумом; 

 продолжить сетевое взаимодействие с образовательными, культурно-досуговыми 

организациями и социальными партнерами по развитию обогащенной развивающей 

среды для обучающихся с ОВЗ. 
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9. План реализации развития ОУ 

 
    Для выполнения  программы развития ОУ до 2020 года предусмотрена реализация 

следующих проектов: «Качество», «Культура», «Здоровье в школе» 

 

1. «КАЧЕСТВО» 

 

Информационная карта проекта 

ПРОЕКТ: «Качество» 

Задача Программы развития, в рамках которой заявлен данный  проект: Обеспечение 

доступности качественного образования обучающихся с ОВЗ. 

Актуальность, 

цель проекта и 

краткое 

описание 

замысла 

Цель: создание условий для реализации прав каждого ребенка с 

ОВЗ на качественное  начальное общее и основное общее образование, 

полноценное  развитие  в период младшего школьного и подросткового 

возраста, как основы  успешной социализации  и самореализации путем 

совершенствования  образовательных программ в соответствии с ФГОС 

для обучающихся с ОВЗ. 

 

ГБОУ школа № 59 стремится обеспечить обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья (задержка психического 

развития и тяжелые нарушения речи)  высокое качество образования и 

поэтому заинтересована в оперативной адаптации современных 

методических материалов ФГОС для детей с ОВЗ, изготовлении для них 

наглядных материалов и пособий.  

Утверждение ФГОС для обучающихся с ОВЗ, ФГОС ООО требует 

обновления образовательной системы начального общего и основного 

общего образования в Учреждении, необходимо продолжить работу по 

созданию условий для реализации прав каждого ребенка с ОВЗ на 

качественное образование. Ухудшение  здоровья детей младшего 

школьного возраста и подростков с ОВЗ отрицательно сказывается на  

результатах освоения программ общего образования. Созданные 

адаптированные основные общеобразовательные программы  начального 

общего образования не имеют специальных учебно-методических 

систем, адаптированных для обучающихся с ОВЗ. Многие 

первоклассники с ОВЗ не прошли программу  дошкольного воспитания,  

трудно адаптируются к  новым требованиям, предъявляемым в старшем 

дошкольном возрасте. Необходима разработка новой документации и 

научно-методического обеспечения образовательного процесса. 

Реализация ФГОС в системе общего образования стимулирует 

создание и использование инновационных программ, современных 

учебников, наглядных и информационных пособий, обеспечивающих 

достижение детьми нового качества образования. Однако многие 

современные пособия и учебники оказываются недоступными для детей 

с ОВЗ, потому что они не адаптированы под особенности здоровья 

ребенка.  

СРОКИ, ЭТАПЫ И МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

Наименование этапа и мероприятия Сроки реализации 

1. Разработка локальных актов, регулирующих образовательный 

процесс (внесение изменений) 

до 01.2016 

2. Разработка и утверждение АООП НОО для обучающихся с ОВЗ 

(задержка психического развития, тяжелые нарушения речи) и 

АООП ООО 

до 01.03.2016 
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3. Разработка и утверждение рабочих программ учебных предметов 

и коррекционных курсов для обучающихся с ОВЗ (задержка 

психического развития, тяжелые нарушения речи) 

до 01.07.2016 

4. Проведение на базе общеобразовательной организации 

мероприятий по  повышению квалификации педагогов (семинары) 

ежегодно 

5. Мониторинг образовательного процесса в 1-х классах (далее 2,3,4-

х классах по мере введения ФГОС для обучающихся ОВЗ). 

Ежегодно 

(октябрь 

апрель) 

6. Мониторинг образовательного процесса в 5-х классах (далее 

6,7,8,9,10-х классах по мере введения ФГОС ООО). 

Ежегодно 

(октябрь 

апрель) 

7. Психолого-педагогическое сопровождение образовательного 

процесса 

постоянно 

8. Обучение учителей начальной школы ОУ на курсах «Методология 

и технология реализации федерального государственного 

образовательного стандарта обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья»  

до 01.09.2016 

9. Обучение учителей основной школы на курсах «Введение ФГОС 

основного общего образования» 

до 01.09.2017 

10. Индивидуализация образовательного процесса обучающихся с 

ОВЗ (индивидуальные учебные планы, использование 

дистанционных технологий, организация «доступной среды») 

постоянно 

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Наименование источника финансирования Объем 

1. Государственное финансирование из средств района и 

города. 

2. Государственное финансирование по программам 

«Доступная среда» и «Создание доступной среды 

жизнедеятельности для инвалидов в Санкт-Петербурге» 

4000000,00 

 

2000000, 00 

Результат реализации проекта и 

форма его презентации 

Возможность создания такой школы для обучающихся с  

ОВЗ, где каждый ученик  будет мотивирован на поиск 

своих способностей, где сможет проявить себя,  где 

каждый осваивает доступную информацию, методы, 

способы мышления и деятельности на основе развития 

своих способностей, проявит свою компетентность и 

ответственность за результат. 

Формы презентации: участие в олимпиадах и конкурсах, 

презентация опыта учителей 

УЧАСТНИКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

Член проектной группы Функционал и ответственность в проекте 

Учителя начальной школы Проведение занятий с детьми с ОВЗ, ведение  

соответствующей документации, посещение курсов 

повышения квалификации, работа с родителями  

Учителя основной школы Проведение занятий с детьми с ОВЗ, ведение  

соответствующей документации, посещение курсов 

повышения квалификации, работа с родителями  

Учителя-логопеды Логопедическая поддержка, организация и проведение 

коррекционных занятий, ведение  соответствующей 

документации, осуществление взаимосвязи с педагогами 

школы 
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Педагоги-психологи Психологическая поддержка, организация и проведение 

тематических занятий, ведение  соответствующей 

документации, осуществление взаимосвязи с педагогами 

школы 

Заместители директора по УВР Координация взаимодействия участников. Подготовка 

методических пособий.  

РУКОВОДИТЕЛЬ  РАБОЧЕЙ  

ГРУППЫ  ПО РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОЕКТА 

Ясюченя Татьяна Александровна, заместитель директора 

по УВР 

willy59@mail.ru 

 

 

2. «КУЛЬТУРА» 

 

Информационная карта проекта 

ПРОЕКТ: «Культура» 

Задача Программы развития, в рамках которой заявлен данный  проект: 

обновление образовательного процесса за счет создания программ,  обеспечивающих 

преемственность  целостной системы воспитания и социализации в учреждении для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.  

 

Актуальность, цель 

проекта и краткое 

описание замысла 

Основная концептуальная идея программы заключается в 

том, что воспитание нового поколения российских граждан 

невозможно без формирования у подростков патриотического 

сознания, чувства любви и долга к своему Отечеству, приобщения 

их к культурному наследию, популяризации русского языка, 

физического воспитания, формирования самосохранительного 

поведения, трудового воспитания и профессионального  

самоопределения, экологического воспитания  и условий, 

необходимых для их реализации. 

 

Любовь к Родине, патриотизм, нравственное отношение к 

окружающему начинается с любви к близким, к дому, к школе, 

своему городу, родному краю. Вот почему воспитание в школе в 

рамках программы имеет четко обозначенную схему: семья – 

родная школа, микрорайон, родной город, край, родная страна. 

По мере перехода обучающихся из класса в класс содержание 

воспитательной работы все более углубляется и расширяется. 

 

 

СРОКИ, ЭТАПЫ И МЕРОПРИЯТИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

Наименование этапа и мероприятия Сроки реализации 

1. Разработка и реализация программ воспитания и социализации, 

программ внеурочной деятельности для детей с ОВЗ 

до 01.09.2016 

2. Мониторинг заказа на общеобразовательные услуги  и 

внеурочную деятельность  

до 01.09.2016 

3.Привлечение родителей (законных представителей) к проблемам  

духовно-нравственного воспитания 

в течение 2016-2018 гг. 

4. Организация непрерывного повышения квалификации 

педагогического коллектива  по духовно-нравственному 

воспитанию обучающихся в рамках  введения ФГОС НОО с ОВЗ и 

ФГОС ООО 

2016-2017 год 
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5. Обобщение опыта инновационной деятельности педагогов 

школы по воспитанию обучающихся с ОВЗ 

до 01 .09.2016 

6. Развитие библиотечно-информационной среды    

 

постоянно 

7. Совершенствование системы работы по профессиональной 

ориентации школьников. 

до 01.09.2016 

8.Развитие системы социального воспитания в рамках ОУ, 

совместной деятельности  с предприятиями, общественными 

организациями, в том числе с организациями дополнительного 

образования. 

до 01.09.2016 

9. Модернизация  системы работы по формированию экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни. 

постоянно 

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Наименование источника финансирования Объем 

1. Государственное финансирование из средств района и города 1200000,00 

Результат реализации проекта и 

форма его презентации 

Актуализация ценностей в сознании подростков, 

повышение мотивации к  социальной активности, 

творческой и интеллектуальной самореализации.  

Форма презентации: выставки творческих работ, участие в 

конкурсах и фестивалях, презентация 

УЧАСТНИКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

Члена проектной группы Функционал и ответственность в проекте 

Учителя начальной школы Проведение занятий с детьми с ОВЗ, ведение  

соответствующей документации, посещение 

курсов повышения квалификации, работа с 

родителями  

Учителя основной школы Проведение занятий с детьми с ОВЗ, ведение  

соответствующей документации, посещение 

курсов повышения квалификации, работа с 

родителями  

Воспитатели ГПД Проведение занятий с детьми с ОВЗ, ведение  

соответствующей документации, посещение 

курсов повышения квалификации, работа с 

родителями  

Педагоги-психологи Психологическая поддержка, организация и 

проведение тематических занятий, ведение  

соответствующей документации, осуществление 

взаимосвязи с педагогами школы 

Заместители директора по УВР Координация взаимодействия участников. 

Подготовка методических пособий.  

 

РУКОВОДИТЕЛЬ  РАБОЧЕЙ  ГРУППЫ  

ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

Филимонова Светлана Александровна, 

заместитель директора по ВР 
acvitanij@mail.ru 

mailto:acvitanij@mail.ru


3. «ЗДОРОВЬЕ В ШКОЛЕ» 

 

Информационная карта проекта 

ПРОЕКТ: (полное название проекта) «Здоровье в школе» 

Задача Программы развития, в рамках которой заявлен данный  проект:  Создание 

условий, обеспечивающих в  образовательном учреждении системной эффективной 

здоровьесозидающей деятельности по сохранению и укреплению здоровья всех участников 

образовательного процесса 

Актуальность, цель 

проекта и краткое 

описание замысла 

Стратегическим приоритетом является создание в  школе 

условий, способствующих сохранению и укреплению здоровья 

обучающихся (воспитанников) с ОВЗ и педагогов, формированию 

здорового образа жизни; для этого необходимо: 

1. Условия, обеспечивающие здоровьесозидающий характер 

учебного процесса:  

 внедрение во все предметные области 

здоровьесберегающих и здоровьесозидающих образовательных 

технологий;  

 построение научно обоснованного учебного режима на 

основе функциональной диагностики состояний обучающихся с 

ОВЗ (воспитанников);  

- обеспечение двигательной активности обучающихся с 

ОВЗ (воспитанников) в течение учебного дня;  

 санитарно-гигиеническое обеспечение учебного процесса;  

 создание условий для здорового питания в ОУ.  

2. Повышение культуры здоровья, в том числе u физической 

культуры участников образовательного процесса:  

 повышение готовности педагогов к сохранению и 

укреплению собственного здоровья, формированию здорового 

образа жизни;  

 повышение готовности педагогов к здоровьесозидающей 

профессиональной деятельности;  

 повышение культуры здоровья обучающихся с ОВЗ 

посредством различных моделей обучения и воспитания;  

 повышение активности родителей в формировании 

здорового образа жизни детей, становлении здоровой и социально 

благополучной семьи.  

3. Условия для коррекции нарушений здоровья, реабилитации и  

оздоровления детей и подростков:  

 выявление групп обучающихся с ОВЗ соматического и 

социального риска;  

 разработка рекомендаций по построению индивидуальных 

образовательных маршрутов (ИОМ) на консилиуме специалистов 

и педагогов;  

 разработка и реализация индивидуальных и групповых 

профилактических и коррекционных оздоровительных программ, в 

том числе профилактика зависимого поведения и социально 

обусловленных болезней;  

 индивидуальное и групповое психологическое 

сопровождение;  

 социальная защита и помощь, укрепление семейных 

отношений.  

 

СРОКИ, ЭТАПЫ И МЕРОПРИЯТИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 
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Наименование этапа и мероприятия Сроки реализации 

1. Социально-психологическая и педагогическая помощь 

обучающимся с ОВЗ 

постоянно 

2. Усиление спортивно-оздоровительной работы среди обучающихся 

школы 

до 01.03.2017 

3. Культурно-просветительские мероприятия по формированию 

навыков здорового образа жизни 

постоянно 

4. Внедрение в предметные области здоровьесберегающих и 

здоровьесозидающих образовательных технологий  

до 01.09.2017 

5. Построение научно обоснованного учебного режима на основе 

функциональной диагностики состояний обучающихся с ОВЗ 

(воспитанников) 

до 01.09.2017 

6. Обеспечение  качественной организации сбалансированного 

горячего питания 

до 01.09.2017 

7. Развитие службы мониторинга здоровья детей на основе 

современных технологий, обеспечение углубленной диагностики 

состояния здоровья и образа жизни обучающихся  

до 01.09. 2017 

8. Работа  по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 

постоянно 

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Наименование источника финансирования Объем 

Государственное финансирование на городском и районном уровне 3200000,00 

Результат реализации проекта и форма 

его презентации 

Сохранение и укрепление здоровья всех участников 

образовательного процесса. Формирование новой 

культуры у обучающихся с ОВЗ  и педагогов по 

отношению к своему здоровью, пониманию 

зависимости собственного благополучия и успешности 

от здоровья и навыков его сохранения. 

Повышение качества жизни и социализация 

обучающихся с ОВЗ. Востребованность  выпускников 

на рынке труда. 

Формы презентации: статистические данные о 

поступлении и трудоустройстве обучающихся, их 

качестве жизни. Презентация опыта работы педагогов. 

 

УЧАСТНИКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

Член проектной группы Функционал и ответственность в проекте 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Координация взаимодействия участников. 

Подготовка методических пособий по выбору 

профессии.  

Взаимодействие с органами муниципальной, 

городской власти и средствами массовой 

информации.  

Привлечение внимания к проблеме трудоустройства 

инвалидов.  

Педагог-психолог Составление рекомендаций по выбору профессий с 

учётом психологических особенностей обучающихся 

с ОВЗ. 

Консультационная поддержка и сопровождение 

обучающихся и родителей.  
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Социальный педагог Составление рекомендаций по выбору профессий с 

учётом психологических особенностей. 

Консультационная поддержка и сопровождение 

обучающихся и родителей.  

Приглашённые специалисты из 

городского центра занятости, 

системы профессионального 

образования 

Проведение лекций и занятий, диагностика и 

консультирование детей и родителей. 

Разработка индивидуальных рекомендаций 

обучающимся. 

Руководитель Службы здоровья  Копанева Галина Анатольевна 

РУКОВОДИТЕЛЬ  РАБОЧЕЙ  

ГРУППЫ  ПО РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОЕКТА 

Величко Лариса Ивановна, заместитель директора по 

УВР 
larson_59@mail.ru 

 

 Для успешной реализации проектов «Качество», «Культура», «Здоровье в школе» 

созданы подпрограммы, перечень которых представлен в приложении 1. 

 

 

 

План-график реализации программы развития будет 

осуществляться в форме реализации программ по направлениям «дорожной 

карты». 

 

Направлени

е работы 
Мероприятие 

Сроки 

исполнения 
Ответственный  

Планируемый 

результат и форма 

отчета 

О
р
га

н
и

за
ц

и
о
н

н
о

-с
о
д

ер
ж

ат
ел

ь
н

о
е 

о
б

ес
п

еч
ен

и
е
 

Разработка локальных 

актов, регулирующих 

образовательный 

процесс (внесение 

изменений) 

 

До 01.04.2016 

Зам.дир по УВР 
Локальные акты, 

приказ 

Формирование рабочей 

группы по внедрению 

ФГОС с ОВЗ 

До 01.03.2016 Зам.дир по УВР Приказ  

Обновление 

содержания на 

начальном уровне 

образования 

До 01.07.2016 Зам.дир по УВР, 

учителя 

нач.классов 

Рабочие программы 

Обеспечение условий 

реализации АООП для 

детей с ОВЗ 

До 01.09.2016 Зам.дир по УВР АООП НОО 

Мониторинг 

образовательного 

процесса в 1-х классах 

(далее 2,3,4-х классах 

по мере введения 

ФГОС для 

обучающихся ОВЗ). 

Ежегодно  Зам.дир по УВР Результаты 

мониторинга 

Создание условий для 

перехода на ФГОС 

основного общего 

образования 

До 01.09.2016 Зам.дир по УВР ООП ООО 

Обновление 

содержания на 

До 01.07.2016 Зам.дир по УВР, 

учителя 

Рабочие программы 
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основном уровне 

образования  

основной школы 

Мониторинг 

образовательного 

процесса в 5-х классах 

(далее 6,7,8,9,10-х 

классах по мере 

введения ФГОС). 

Ежегодно  Зам.дир по УВР Результаты 

мониторинга 

Комплектование 

библиотечного фонда 

Ежегодно  Зам.дир. по УВР 

Библиотекарь  

Заявка на 

приобретение 

учебников 

 Развитие службы 

мониторинга здоровья 

детей на основе 

современных 

технологий, 

обеспечение 

углубленной 

диагностики состояния 

здоровья и образа 

жизни обучающихся  

До 01.09.2016 Руководитель 

службы 

здоровья 

Программа «Здоровье 

в школе» 

Внедрение системы 

мониторинга уровня 

подготовки и 

социализации 

обучающихся 

До 01.11.2016 Руководитель 

СИС  

Результаты 

мониторинга 

 Внедрение в практику 

работы школы 

Всероссийского 

физкультурно-

оздоровительного 

комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) 

До 01.12.2016 Учителя 

физической 

культуры 

Рабочая программа 

С
о
в
ер

ш
ен

ст
в
о
в
ан

и
е 

н
о
р
м

ат
и

в
н

о
го

 о
б

ес
п

еч
ен

и
я
 Создание перечня 

документов по 

нормативно-правовому 

обеспечению введения 

ФГОС НОО с ОВЗ и 

ФГОС ООО 

До 01.09.2016  

Зам.дир по УВР 

Перечень документов 

Приведение локальных 

актов ОО в оответствие 

требованиям ФГОС 

НОО с ОВЗ и ФГОС 

ООО 

До 01.09.2016  

Зам.дир по УВР 

Локальные акты 

 

С
о
в
ер

ш
ен

ст
в
о
в
ан

и
е 

к
ад

р
о
в
о
го

 и
 

м
ет

о
д

и
ч
ес

к
о
го

 

о
б

ес
п

еч
ен

и
я
 

Распространение 

педагогического опыта 

Постоянно  Педагогический 

коллектив 

Методическая 

копилка 

Повышение 

квалификации, в том 

числе по 

персонифицированной 

модели 

Постоянно  Педагогический 

коллектив 

Удостоверение о 

прохождении курсов 

Педагогические, 

Методические советы, 

Постоянно  Педагогический 

коллектив 

Протоколы заседаний 
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семинары 

Нормативно-правовое 

совершенствование 

«эффективного 

контракта» с 

педагогическими  

работниками 

Постоянно  Администрация  Перечень документов 
С

о
в
ер

ш
ен

ст
в
о
в
ан

и
е 

и
н

ф
о
р
м

ац
и

о
н

н
о
го

 о
б

ес
п

еч
ен

и
я
 Дистанционная связь с 

образовательными 

сайтами 

 

Постоянно  Администрация, 

педагогический 

коллектив  

 

Доступ работников 

школы к электронным 

образовательным 

ресурсам сети Интернет 

Постоянно Администрация   

Предоставление 

информации для 

обучающихся и 

родителей (законных 

представителей) 

Постоянно Администрация, 

педагогический 

коллектив  

Сайт школы 

Р
аз

в
и

ти
е 

ф
и

н
ан

со
в
о

-

эк
о
н

о
м

и
ч
ес

к
о
го

 

о
б

ес
п

еч
ен

и
я
 

Кадровое обеспечение 

реализации АООП 

НОО с ОВЗ и АООП 

ООО 

Постоянно Администрация  

Штатное расписание,  

тарификация 

Материально-

техническое 

обеспечение  

Постоянно Администрация  

Инвентаризация  

Привлечение 

дополнительного 

финансирования 

Постоянно Администрация  

 

 

Пакет проектов (Диаграмма Ганта), направленных на реализацию инвариантной цели 

школы Удовлетворение образовательных запросов субъектов образовательной 

деятельности и лиц, заинтересованных в образовании в соответствии с требованиями 

законодательства. 

 

Название проекта 2016 2017 2018 2019 2020 

«Качество»      

«Культура»      

«Здоровье в школе»      

 

11. Целевые показатели критериев реализации Программы 

развития ОУ 
1) Количество обучающихся, которые обучаются в соответствии с требованиями новых 

федеральных государственных образовательных стандартов; 

2) Удовлетворенность обучающихся и их родителей качеством образовательных услуг; 

3) Количество обучающихся,  ставших дипломантами, лауреатами, победителями 

предметных олимпиад;  

4) Количество обучающихся, ставших участниками предметных олимпиад на ступени 

НОО, ООО; 

5) Количество обучающихся, охваченных мероприятиями профессиональной 

ориентации 

6) Количество обучающихся,  прошедших итоговую аттестацию в форме ОГЭ, ГВЭ 
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7) Количество обучающихся, получивших аттестат  

8) Количество обучающихся, продолживших получение образования  

9) Количество педагогов, прошедших курсы по повышению квалификации  

10) Количество педагогов, аттестованных на 1 и высшую квалификационную категорию 

11) Количество учреждений среднего профессионального образования, вовлеченных во 

взаимодействие с Учреждением с целью социализации учащихся  с ОВЗ (кол-во) 

12) Количество педагогов, принявших участие в школьных, региональных, всероссийских 

и международных педагогических мероприятиях по вопросам духовно - нравственного 

воспитания 

13) Количество обучающихся, ставших участниками конкурсов, смотров, соревнований 

(школьных, региональных, всероссийских и международных) 

14) Количество обучающихся,  ставших дипломантами, лауреатами, победителями 

конкурсов, смотров, соревнований (школьных, региональных, всероссийских и 

международных) 

15) Количество обучающихся, охваченных образовательными программами 

дополнительного образования детей 

16) Доля обучающихся,   не совершивших преступлений, правонарушений, уходов среди 

обучающихся; 

 

12.  Управление и отчетность по Программе развития 

 
       Управленческий анализ промежуточных итогов реализации программы развития 

осуществляется администрацией школы по окончании каждого учебного года. 

Ответственность за организацию аналитической работы несет непосредственно директор 

ОУ. 

        Ежегодно итоги выполнения проектов программы представляются директором  

Педагогическому совету школы- в августе и публикуются на сайте ОУ по следующим 

индикаторам: 

 
№ Наименование 

индикатора 

Единица 

измерения 

 Значение индикатора по годам 

2016 2017 2018 2019 2020 

1. Удовлетворенность 

участников 

образовательных 

отношений качеством 

организации учебно-

воспитательного 

процесса 

 

 

% 

 

88,7% 

 

89% 

 

89% 

 

90% 

 

91% 

 

93% 

2. Сохранение 

контингента 

обучающихся при 

переходе с одного на 

другой уровни 

образования 

 

Кол-во 

человек 

 

490 

 

490 

 

480 

 

480 

 

485 

 

485 

3. Отсутствие 

обучающихся 9 

классов, не 

получивших аттестат 

об основном общем 

образовании 
 

 

Кол-во 

человек 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

4. Отсутствие        
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предписаний 

надзорных органов 

Кол-во 0 0 0 0 0 0 

5. Отсутствие 

подтвердившихся 

жалоб граждан 

 

Кол-во 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

6. Соответствие итогов 

ОГЭ, ГВЭ ОУ итогам 

по региону в 

соответствии с 

уровнем реализуемой 

образовательной 

программы 
- русский язык 

- математика 

 

 

 

 

 

Средний 

балл 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,37 

3,27 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,7 

3,27 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,75 

3,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,8 

3,35 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,85 

3,4 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,9 

3,4 

7. Динамика 

успеваемости: 

- общая успеваемость 

 начальный 

уровень 

 основной 

уровень 

- качественная 

успеваемость 

 начальный 

уровень 

 основной 

уровень 

 

 

 

 

 

% 

 

 

 

 

96% 

 

99,7% 

 

 

 

 

50% 

 

21% 

 

 

 

 

 

96% 

 

98,7% 

 

 

 

 

52% 

 

21,5% 

 

 

 

 

96,5% 

 

98,8% 

 

 

 

 

52,3% 

 

22,3% 

 

 

 

 

97% 

 

99% 

 

 

 

 

52,5% 

 

23,2% 

 

 

 

 

97,5% 

 

99% 

 

 

 

 

53% 

 

23,8% 

 

 

 

 

98% 

 

99% 

 

 

 

 

53,3% 

 

24% 

8. Оптимальная 

укомплектованность 

кадрами (Отсутствие 

педагогических 

вакансий) 
 

 

% 

 

4% 

 

3% 

 

2% 

 

1% 

 

0% 

 

0% 

9. Соответствие 

квалификации 

работников 

занимаемым 

должностям 

(отсутствие 

педагогических 

работников, не 

прошедших 

повышение 

квалификации за 

предыдущие 5 лет) 

 

% 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

10. Доля педагогов в 

возрасте до 35 лет 
 

% 26% 27% 28% 30% 31% 32% 

11. Участие в 

независимых 

сертифицированных 

исследованиях 
 

 

Да/нет 

 

Да  

 

Да  

 

Да  

 

Да  

 

Да  

 

Да  
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12. Создание условий 

доступности для всех 

категорий лиц с ОВЗ 
 

 

Да/нет 

 

Да  

 

Да  

 

Да  

 

Да  

 

Да  

 

Да  

13. Доля применения 

информационных 

технологий в 

образовательном 

процессе и 

использования 

электронных ресурсов 
 

 

% 

 

43% 

 

44% 

 

46% 

 

47% 

 

49% 

 

50% 

14. Доля мероприятий 

физкультурно-

оздоровительного 

направления 

 

% 

 

31% 

 

33% 

 

37% 

 

40% 

 

41% 

 

42% 

15. Доля программ 

спортивно-

оздоровительной 

направленности среди 

программ 

дополнительного 

образования и 

внеурочной 

деятельности в школе 
 

 

% 

 

15,3% 

 

16% 

 

16,3% 

 

16,8% 

 

17% 

 

18% 

16. Охват обучающихся 

занятиями в кружках, 

секциях спортивной 

направленности 

 

 

% 

 

31% 

 

32% 

 

33% 

 

34% 

 

36% 

 

38% 

17. Доля учебных занятий 

с использованием 

здоровьесберегающих 

и 

здоровьесозидающих 

технологий, 

направленных на 

снижение 

утомляемости 

учащихся на уроках 

 

 

% 

 

 

85% 

 

 

85% 

 

 

86% 

 

 

88% 

 

 

89% 

 

 

90% 

18. Коэффициент 

детского травматизма 

во время учебно-

воспитательного 

процесса 

 

% 

 

1,6% 

 

1,5% 

 

1,4% 

 

1,3% 

 

1,2% 

 

1% 

19. Соответствие 

существующих 

условий критериям 

паспорта 

безопасности: 

-капитальное 

ограждение 

территории 

 

Да/нет 

 

 

 

 

 

Да 

 

 

 

 

 

 

 

 

Да 

 

 

 

 

 

 

 

 

Да 

 

 

 

 

 

 

 

 

Да 

 

 

 

 

 

 

 

 

Да 

 

 

 

 

 

 

 

 

Да 
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-наличие 

металлических дверей 

-наличие физической 

охраны 

-наличие АПС 

-наличие КЭВМ 

-наличие системы 

оповещения и 

управления 

эвакуацией при 

пожаре 

-обеспеченность 

персонала СИЗ 

органов дыхания 

-обеспеченность 

персонала средствами 

передвижения для 

эвакуации 

маломобильных 

обучающихся 

 

Да 

 

Да  

 

Да 

Да 

Да 

 

 

 

 

 

Да 

 

 

Да 

 

 

 

 

 

Да 

 

Да  

 

Да 

Да 

Да 

 

 

 

 

 

Да 

 

 

Да 

 

 

 

 

 

Да 

 

Да  

 

Да 

Да 

Да 

 

 

 

 

 

Да 

 

 

Да 

 

 

 

 

 

Да 

 

Да  

 

Да 

Да 

Да 

 

 

 

 

 

Да 

 

 

Да 

 

 

 

 

 

Да 

 

Да  

 

Да 

Да 

Да 

 

 

 

 

 

Да 

 

 

Да 

 

 

 

 

 

Да 

 

Да  

 

Да 

Да 

Да 

 

 

 

 

 

Да 

 

 

Да 

 

 

 

 

 

20. Реализация 

программы по 

антитеррористической 

защите ОУ 

 

 

Да/нет 

 

Да  

 

Да  

 

Да  

 

Да  

 

Да  

 

Да  

21. Охват выпускников (в 

процентах от общего 

количества) занятиями 

в кружках 

профессионального 

самоопределения  

 

 

% 

 

95% 

 

95% 

 

95% 

 

96% 

 

97% 

 

98% 

22. Удовлетворенность 

участников 

образовательных 

отношений качеством 

информационной 

открытости школы 

(сайт, публичный 

отчет, электронный 

журнал) 

 

% 

 

83% 

 

84% 

 

85% 

 

88% 

 

89% 

 

90% 
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13.    Финансовый план реализации ОУ 
№ 

п/п 

Объект 

финансирования 

2016 2017 2018 2019 2020 

ГЗ ПД ГЗ ПД ГЗ ПД ГЗ ПД ГЗ ПД 

1 Реализация 

государственного 

задания 

          

2 Расходы на ремонт 

здания 

образовательного 

учреждения 

200 000,00  200 000,00  200 000,00  200 000,00  200 000,00  

3 Изготовление 

технического 

паспорта здания 

80 000,00          

4 Привлечение 

внебюджетных 

средств на развитие 

материально-

технической базы 

учреждения 

 60 000,00  60 000,00  60 000,00  60 000,00  60 000,00 

5 Модернизация 

системы 

видеонаблюдения 

80 000,00          

6 Повышение 

квалификации 

педагогических 

работников и 

работников 

учреждения в сфере 

содержания 

имущества 

 

15 000,00  15 000,00  15 000,00  15 000,00  15 000,00  
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7 Развитие 

образовательной 

среды и создание 

условий для 

обеспечения 

основными и 

материальными 

средствами 

200 000,00  200 000,00  200 000,00  200 000,00  200 000,00  

9 Обеспечение 

книгами и 

учебниками для 

комплектования 

библиотеки школы 

245 500,00  245 500,00  245 500,00  245 500,00  245 500,00  

10 Организация 

дистанционного 

обучения детей-

инвалидов 

1 124 500,00          

11 Поставка 

оборудования по 

программе 

«Доступная среда» 

65000,00          
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Приложение 1 

 

Перечень подпрограмм для реализации проектов  

Программы развития ОУ на 2016-2020 годы 

 

Проект «Качество»: 
 «Мониторинг уровня сформированности УУД» 

 «Информатизация образовательного процесса» 

 «Мониторинг качества образования» 

 «Кадры» 

 «Модульная программа внеурочной деятельности» 

 «Модель индивидуального учебного плана» 

 «Поддержка молодого педагога и его успешная интеграция в профессию» 

 «Программа методической работы по введению ФГОС ООО и ФГОС  ОВЗ» 

 

 

Проект «Культура»: 
 «Мой выбор» 

 «Патриотическое воспитание обучающихся с ОВЗ» 

 «Духовно-нравственное развитие школьников» 

 «Правовое воспитание школьников» 

 «Программа по профилактике безнадзорности и правонарушений среди подростков» 

 «Профилактика жестокого обращения с детьми» 

 «Мой город» 

 «Формирование антикоррупционного мировоззрения» 

 «Формирование толерантного сознания» 

 

 

Проект «Здоровье в школе»: 
 Программа «Здоровье в школе» 

 «Профилактика употребления ПАВ» 

 «Профилактика проявлений суицидов среди подростков» 

 «Программы коррекционно-развивающей направленности» 

 «Программа индивидуального сопровождения обучающихся» 

 


