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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование 

программы 

 

Петербурга на 2020-2024 годы «Школа адаптивных возможностей» 

Нормативные 

документы для 

разработки 

программы 

 

 Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года

№204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года»; 

 Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №596 «О 

долгосрочной государственной экономической политике»;

 Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №599 «О 

мерах по реализации государственной политики в области 

образования и науки»;

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;

 Федеральный закон Российской Федерации №194-ФЗ «Об 

обязательности среднего (полного) общего образования»;

 Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2017 г. №1642
«Об утверждении государственной программы Российской 

Федерации «Развитие образования»; 

 Приказ Минпросвещения России от 17.04.2019 №179 «Об 

утверждении методик расчёта целевых показателей федеральных 

проектов национального проекта «Образование» (вместе с 

«Методикой расчёта показателей федерального проекта 

«Современная школа», «Методикой расчёта показателей  

федерального  проекта  «Успех  каждого ребёнка»,

«Методикой     расчёта     показателей     федерального   проекта 

«Поддержка семей, имеющих детей», «Методикой расчёта 

показателей федерального проекта «Цифровая образовательная 

среда», «Методикой расчёта показателей федерального  проекта 

«Учитель будущего», «Методикой расчёта показателей 

федерального проекта «Молодые профессионалы (повышение 

конкурентоспособности     профессионального     образования)», 

«Методикой     расчёта     показателей     федерального   проекта 

«Социальные лифты для каждого»); 

 Распоряжение Правительства Санкт-Петербурга от 10.09.2013
№66-рп; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»; 

 Федеральный закон № 83-ФЗ от 8 мая 2010 г. «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в связи с совершенствованием правового положения 

государственных (муниципальных) учреждений» в ред. 

Федеральных законов от 27.07.2010 №240-ФЗ, от 08.11.2010 

№293-ФЗ, от 29.11.2010 №313-ФЗ, от 07.02.2011 №3-ФЗ, от18.07.2011   

№239-ФЗ,   от  30.11.2011  №361-ФЗ,  от  06.12.2011 №402-ФЗ, от 

29.12.2012 №273-ФЗ, от 05.04.2013 №44-ФЗ, от 07.05.2013  №104-ФЗ,  

от  28.12.2013  №396-ФЗ,  от  28.12.2013 №418-ФЗ, от 05.05.2014 №99-

ФЗ, от 04.10.2014 №283-ФЗ, от 31.12.2014  №512-ФЗ,  от  03.11.2015  

№301-ФЗ,  от  29.12.2015 №406-ФЗ, от  30.11.2016  №401-ФЗ,  от 
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27.11.2017№  347-ФЗ, от   26.07.2019 № 237-ФЗ;
Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 19 декабря 2014 г. №1598 «Об утверждении 

федерального образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья»;

 Распоряжение Правительства Санкт-Петербурга от 04.07.2019
№29-рп «О реализации мероприятия по поддержке образования 

для детей с ограниченными возможностями здоровья в рамках 

федерального проекта «Современная школа» национального 

проекта «Образование»; 

 Распоряжение Комитета по образованию от 23.08.2019 №2395-р
«О мерах по реализации распоряжения Правительства Санкт- 

Петербурга от 04.07.2019 № 29-рп»; 

 Распоряжение Правительства Санкт-Петербурга от 7 мая 2019

№12-зп «О мерах по реализации в Санкт-Петербурге послания 

Президента РФ Федеральному собранию РФ от 20.02.2019 г»; 

 Государственная программа Санкт-Петербурга «Развитие 

образования в Санкт-Петербурге», утв. Постановлением 

Правительства СПб от 04.06.2014 г №453 (в ред. Постановлений 

от 04.07.2019 г, №440, от 23.07.2019 №475);

 Анализ реализации Программы развития ГБОУ школы №59 

Приморского района Санкт-Петербурга 2016-2020

Период реализации 

программы 

 

2020 -2024 гг. 

Цель программы 

создание условий и механизмов устойчивого развития 

образовательного учреждения, обеспечивающего максимально 

возможную социализацию детей с ограниченными возможностями 

здоровья с учётом интересов ребёнка, родителей, общества 

Основные 

задачи, 

мероприятия 

программы  



 

 совершенствование системы коррекционно-развивающей помощи 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ); 

 организация обучения и воспитания в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта 

(ФГОС)  для обучающихся с ОВЗ; 
 обеспечение безопасности и сохранения здоровья учащихся; 

 совершенствование материально-технической базы организации; 

 организация сетевого взаимодействия с учреждениями района и 

города в целях максимального удовлетворения образовательных 
потребностей обучающихся с ОВЗ; 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Программы 

 

 повышение удовлетворённости потребителей качеством 

образовательных услуг; 

 повышение мотивации и уровня квалификации педагогических 

кадров;

 увеличение доли образовательных услуг, оказываемых в школе в 

рамках сетевого взаимодействия;
 развитие инфраструктуры и образовательной среды школы;

 наличие общественно-государственного управления школой;
 приведение материально-технической базы образовательной 

организации требованиям государственного образовательного 

стандарта для обучающихся с ограниченными возможностями 
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здоровья.

Разработчики 

Программы 

 

Рабочая группа работников ГБОУ школы № 59 Приморского района 

Санкт-Петербурга. 

Исполнители 

мероприятий 

Программы

 

Трудовой коллектив ГБОУ школы № 59 Приморского  района Санкт-

Петербурга. 

 

-Работник, 

осуществляющий 

координацию 

деятельности 

исполнителей 

мероприятий 

Программы 

 

Директор школы 

Морозова Татьяна Аркадьевна  

Тел. 394-59-34 

 

Сайт ОУ в 

Интернете  

 

http://school59spb.ru/ 

 

Источники 

финансирован

ия 

 

В пределах текущего финансирования, участие в федеральных и 

городских целевых Программах 

 

Система 

организации 

контроля 

выполнения 

Программы 

Директор школы, заместители директора. 

 

  

http://school59spb.ru/
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2. ВВЕДЕНИЕ 

       Программа развития является документом, определяющим стратегические 

направления развития образовательной организации, отражающим основные ориентиры 

современной государственной политики в области образования с учётом особенностей 

развития 

социально-экономической сферы города и района в целом и системы образования школы 

в частности. 

       Программа разработана во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 

07.05.2012 №596 «О долгосрочной государственной экономической политике» и Указа 

Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №599 «О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки», в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», Указа Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2018 года №204 «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». 

 

       Программа обеспечивает решение актуальных задач: 

 первая – обеспечение конкурентоспособности образования, обеспечения 

социализации обучающихся школы; 

 вторая – воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на 

основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, 

исторических и национально-культурных традиций. 

 

3. ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

о ГБОУ школе № 59 Приморского района Санкт-Петербурга 

 

      Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение школа № 59 

Приморского района является неотъемлемой частью образовательной системы Санкт-

Петербурга. 

 

      В своей деятельности ГБОУ школы № 59 Приморского района Санкт-Петербурга 

руководствуется Уставом и нормативными документами органов управления 

образованием. Деятельность ОУ осуществляется исходя из принципа неукоснительного 

соблюдения законных прав всех субъектов учебно-воспитательного процесса. 

 

      Образовательное учреждение стремится к максимальному учёту потребностей и 

склонностей обучающихся – детей с ограниченными возможностями здоровья, интересов 

родителей в целях наиболее полного удовлетворения запросов указанных категорий 

потребителей образовательных услуг. 

 

3.1. Анализ потенциала развития школы 

 

       Аналитическая работа была проведена педагогическим коллективом школы в октябре- 

декабре 2019 года. 

 

      Работа ГБОУ школы № 59 Приморского района Санкт-Петербурга году была 

направлена на реализацию цели: создание условий для развития, воспитания и коррекции 

личности воспитанника, его социализации и интеграции в общество. 

      Достижение поставленной цели предусматривало решение следующих основных задач: 

 обеспечить социальную реабилитацию и интеграцию в общество детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 обеспечить уровень знаний, соответствующий программным требованиям; 

 достичь потенциально возможного уровня в формировании основных умений и 
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навыков общения; 

 подготовить обучающихся к самостоятельной практической деятельности; 

 помочь осознать соответствие способностей и склонностей характеру избираемой 

профессии; 

 подготовить к личной жизни; 

 обеспечить осведомлённость о состоянии собственного здоровья, бережное 

отношение к нему; 

 формировать социально-нравственное поведение детей. 

 

Результаты обучения выпускников начальной школы 

Таблица 1 

Кри

тери

и 

2016-2017 

учебный 

год 

2017-2018 
учебный год 

2018-2019 
учебный год 

Количество 

обучающихся 4 классов 

по окончании учебного 

года 

51 49 53 

Количество 

обучающихся 

в 5 классах 

50 49 59 

( 6 обучающихся 

вновь 

прибывшие) 

Количество учащихся, 

оставленных на 

дублирование программы 4 

класса 

1 

(смена 

образовательн

ого маршрута) 

0 0 

 

 

Результаты итоговой аттестации выпускников основной школы 

Таблица 2 
Критерии 2016-2017 

учебный год 
2017-2018 

учебный год 
2018-2019 

учебный год 

Количество 

учащихся на конец 

учебного года 

29 (7.2.) 
13 (5.2) 

 

55(7.2) 
20 (5.2) 

 

34(7.2) 
17 (5.2) 

 

Количество 

учащихся, 

допущенных к 

итоговой аттестации 

29 (7.2) 
13 (5.2) 

 

55(7.2) 
20 (5.2) 

 

34(7.2) 
17 (5.2) 

 

Количество 

учащихся, 

успешно 

прошедших 

итоговую 

аттестацию 

29 (7.2) 
13 (5.2) 

 

55(7.2) 
20 (5.2) 

 

34(7.2) 
17 (5.2) 

 

Доля учащихся, 

успешно 

освоивших 

общеобразователь

ную программу 

100% 100% 100% 
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основного общего 

образования, 

получивших 

аттестат об 

основном общем 

образовании 

Доля учащихся, 

успешно 

освоивших 

общеобразователь

ную программу 

начального общего 

образования VIII 

вида, получивших 

свидетельство об 

окончании школы 

100% 100% 100% 
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Сотрудничество социальными организациями района и города 

     Социальное партнёрство – современный механизм, который основан на взаимодействии 

общеобразовательной организации с организациями культуры, общественными 

организациями и другими институтами общества. 

    Социальное партнёрство включает сотрудничество: 

 с организациями дополнительного образования культуры, физической культуры и 

спорта в решении вопросов развития, социализации, здоровьесбережения, социальной 

адаптации и интеграции в общество обучающихся с ЗПР), 

 с родителями учащихся в решении вопросов их развития, социализации, 

здоровьесбережения, социальной адаптации и интеграции в общество. 

Таблица 3 

Организация 
2016-2017 

учебный год 

2017-2018 

учебный год 

2018-2019 

учебный год 

Муниципальное поздравление поздравление поздравление 
образование -учащихся -учащихся -учащихся 
«Комендантский 
аэродром» 

-педагогов -педагогов -педагогов 

 с 
профессиональными 
и 

с 
профессиональными 
и 

с 
профессиональными 
и 

 национальными национальными национальными 

 праздниками; праздниками; праздниками; 

 организация 
экскурсий; 

организация 
экскурсий; 

организация 
экскурсий; 

Центральная 

психолого- медико- 

консультирование 
родителей и 

детей; 

направление на 

консультирование 
родителей и 

детей; 

направление на 

консультирование 
родителей и 

детей; 

направление на 

Педагогическая-

комиссия (ЦПМПК) 

обследования и 

консультации в 

специальные 

учреждения; 

направление детей 

на обучение в 

учреждения 
различных видов. 

обследования и 

консультации в 

специальные 

учреждения; 

направление детей 

на обучение в 

учреждения 
различных видов. 

обследования и 

консультации в 

специальные 

учреждения; 

направление детей 

на обучение в 

учреждения 
различных видов. 

Территориальная 

психолого-медико- 

педагогическая 

комиссия (ТПМПК) 

консультирование 

родителей и детей; 

направление на 

обследования и 

консультации в 

специальные 

учреждения; 

направление детей 

на обучение в 

учреждения 
различных видов. 

консультирование 

родителей и детей; 

направление на 

обследования и 

консультации в 

специальные 

учреждения; 

направление детей 

на обучение в 

учреждения 
различных видов. 

консультирование 

родителей и детей; 

направление на 

обследования и 

консультации в 

специальные 

учреждения; 

направление детей 

на обучение в 

учреждения 
различных видов. 
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СПб АППО 
совместная работа 

по методическим 

темам; участие в 

семинарах; 

диссеминация 

педагогического 

опыта; курсы 

повышения 

квалификации 

педагогов 

совместная работа 

по методическим 

темам; участие в 

семинарах; 

диссеминация 

педагогического 

опыта; курсы 

повышения 

квалификации 

педагогов 

совместная работа 

по методическим 

темам; участие в 

семинарах; 

диссеминация 

педагогического 

опыта; курсы 

повышения 

квалификации 

педагогов 

 

ИМЦ Приморского 

района 

организация и 

проведение 

модулей для 

молодых 

специалистов, 

учителей- 

предметников; 

сотрудничество и 

методическая 

помощь в 

подготовке к 
конкурсам; 

организация и 

проведение 

модулей для 

молодых 

специалистов, 

учителей- 

предметников; 

сотрудничество и 

методическая 

помощь в 

подготовке к 
конкурсам; 

организация и 

проведение 

модулей для 

молодых 

специалистов, 

учителей- 

предметников; 

сотрудничество и 

методическая 

помощь в 

подготовке к 
конкурсам; 

 

РГПУ им. 

А.И.Герцена 

посещение курсов 

повышения 

квалификации; 

прохождение 

практики 
на базе ОУ 

посещение курсов 

повышения 

квалификации; 

прохождение 

практики 
на базе ОУ 

посещение курсов 

повышения 

квалификации; 

прохождение 

практики 
на базе ОУ 

СПб ГСУ СО 

«Центр содействия 

семейному 

воспитанию № 13» 

Организация 

обучения, 

проведение 

совместных 

мероприятий 

Организация 

обучения, 

проведение 

совместных 

мероприятий 

Организация 

обучения, 

проведение 

совместных 
мероприятий  

Дом Детского 
Творчества 

Организация 

дополнительного 

образования для 

учеников и 
профилактики ДТП 

Организация 

дополнительного 

образования для 

учеников, 

методическое 

сопровождение 

педагогов по 

вопросам 

краеведческой 

работы и 
профилактики ДТП 

Организация 

дополнительного 

образования для 

учеников, 

методическое 

сопровождение 

педагогов по 

вопросам 

краеведческой 

работы и 
профилактики ДТП 

СПб ГБУ 
«Централизованная 

библиотечная 

система 

Приморского района 

Передвижная 

библиотека, 

проведение 

мероприятий по 
популяризации 
чтения 

Передвижная 

библиотека, 

проведение 

мероприятий по 
популяризации 
чтения 

Передвижная 

библиотека, 

проведение 

мероприятий по 
популяризации 
чтения 

Общественная 

организация 

«Движение за жизнь» 

Проведение 

мероприятий по 

профилактике 

Проведение 

мероприятий по 

профилактике 

Проведение 

мероприятий по 

профилактике 
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правонарушений правонарушений правонарушений 

Молодежный форум 

«Китеж+» 

Доп.образование, 

мероприятия по 

профилактике 
правонарушений 

Доп.образование, 

мероприятия по 

профилактике 
правонарушений 

Доп.образование, 

мероприятия по 

профилактике 
правонарушений 

Центр социальной 
реабилитации 

инвалидов и 

инвалидов детства 

Приморского района 

Совместные 
спортивные и 

творческие 

мероприятия, 

методическая 

взаимопомощь, 
консультирование 

Совместные 
спортивные и 

творческие 

мероприятия, 

методическая 

взаимопомощь, 
консультирование 

Совместные 
спортивные и 

творческие 

мероприятия, 

методическая 

взаимопомощь, 
консультирование 

Музыкальная школа Проведение 

творческих 

мероприятий для 
учеников 

Проведение 

творческих 

мероприятий для 
учеников 

Проведение 

творческих 

мероприятий для 
учеников 

 

      Здание ГБОУ школы № 59 Приморского района Санкт-Петербурга, набор и 

размещение помещений для осуществления образовательного процесса, активной 

деятельности, отдыха, питания и медицинского обслуживания обучающихся, 

освещённость и воздушно-тепловой режим в основном соответствуют государственным 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам и обеспечивают возможность 

безопасной и комфортной организации всех видов учебной и внеурочной деятельности 

для всех участников образовательного процесса. 

 

      В школе имеются 83 помещения общей площадью 5694,6 м2, из них учебных 

кабинетов 37 общей площадью 1965.8 м2, спортивный зал, столовая, актовый зал, 

медицинский кабинет, процедурный кабинет, кабинеты педагогов-психологов, учителей-

логопедов, учителей-дефектологов, социальных-педагогов. В основной школе действует 

система специализированных кабинетов. 

      В школе работает библиотека с пополняемым фондом учебной и художественной 

литературы. 

 

3.2. Характеристика типа, вида, кадрового состава школы 

 

     В основе работы педагогического коллектива ГБОУ школы № 59 Приморского района 

Санкт-Петербурга лежат принципы природосообразности, целостности и демократизации 

образования, создания атмосферы творчества, успеха, доверия и поддержки каждого 

ученика. Образовательное учреждение осуществляет образовательный процесс по 

пятидневной рабочей неделе с двумя выходными днями (суббота и воскресенье). 

 

     Основные цели деятельности образовательного учреждения: 

 обеспечение гарантии права на образование; 

 осуществление образовательного и коррекционного процесса, то есть реализация 

общеобразовательных программ начального общего, основного общего 

образования, коррекционно-развивающих программ; 
 осуществление медицинской помощи обучающимся; 

 формирование общей культуры личности обучающихся на основе обязательного 

минимума содержания общеобразовательных программ, их адаптации и 

интеграции к жизни в обществе; 
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 профориентация  обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов; 

 воспитание гражданственности и любви к Родине. 

 создание безбарьерной среды. 

       Педагогический процесс в школе носит коррекционно-развивающий характер, построен 

с учётом индивидуальных и типологических особенностей детей с задержкой психического 

развития и с тяжелыми нарушениями речи. 

   Педагогическое воздействие на ребёнка строится на основе личностного подхода с 

позиции идей гуманизации и демократизации учебно-воспитательного процесса. 

   Выявление на разных возрастных этапах дефицитарности психического развития, 

слабых звеньев помогает представить общую картину развития ребёнка и наметить комплекс 

адекватной помощи различных специалистов: педагогов-психологов, учителей-логопедов, 

учителей-дефектологов, социальных педагогов. 

  Комплексный подход к предупреждению и преодолению нарушений в развитии детей и 

социальная адаптация обучающихся с задержкой психического развития и с тяжелыми 

нарушениями речи предполагает организацию трёх взаимосвязанных и 

взаимообуславливающих направлений работы: 

 педагогическое направление – оптимизация учебно-воспитательной работы на основе 

уточнения содержания и разработки методического обеспечения; осуществление 

преемственности в работе специалистов (логопедов, психологов, дефектологов, 

социального педагога) и педагогов с целью коррекционного комплексного 

воздействия на ребёнка; 

 психологическое направление – психологическая диагностика интеллектуальных и 

личностных особенностей детей разных возрастных групп, использование в 

психокоррекционной работе с обучающимися разнообразных методов и приёмов, 

проведение консультативно-профилактической работы со всеми участниками 

образовательного процесса; 

  

Характеристика педагогического коллектива 

Таблица 4 

Состав кадров ОУ 2019 г 

Всего специалистов (в том числе совместителей): 91 чел. 

Постоянные (основные) сотрудники 86 чел. 

Совместители 5 чел. 

 
Высшая квалификационная 

категория 
28 

чел. 
I квалификационная категория 45 

чел. 
Соответствие должности 18 

чел. 
 

 Стаж работы 

до 3 лет 13 чел. 

от 3 до 5 лет 11 чел. 

от 5 до 10 лет 10 чел. 

от 10 до 15 лет 12 чел. 

от 15 до 20 лет 11 чел. 

более 20 лет 34 чел. 
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Высшее педагогическое образование – 69 чел. 

Среднее профессиональное – 12 чел. 

 

Количество работников, имеющих знаки отличия, награды, почётные звания 

Таблица 5 

«Отличник 

народного 

просвещения» 

«Почётный 

работник общего 

образования» 

«Грамота 

Министерства 

просвещения» 

«За гуманизацию 

школы Санкт- 

Петербурга» 

1 6 10 2 

        Качественные характеристики педагогического коллектива постоянно улучшаются: 

 увеличилось количество педагогов, работающих в образовательном учреждении на 

постоянной основе; 

 существенно возросла доля педагогических работников, имеющих 

квалификационные категории, в том числе первую и высшую; 

 многие сотрудники поступили и продолжают обучение в высших учебных 

заведениях. 

 

      Использование различных форм обучения (семинары, проблемные курсы) позволяет 

учитывать запросы педагогов на повышение квалификации. 

 

Состав и квалификация педагогических кадров, обеспечивающих адаптированные 

общеобразовательные программы 

 

Таблица 6 

Имеют образование 
Всего 

(чел.) 

% к общему числу 

педагогических 

работников 
Высшее.  
Из них 

79 86,8 

Дефектологическое: 7 7,7 

Сурдопедагогика 4 4,4 

Тифлопедагогика 2 2,2 

Олигофренопедагогика 5 5,5 

Логопедия 13 14,3 

Педагогическое 69 75,8 

Не педагогическое 10 11,0 

Среднее специальное 11 12,0 

Педагогическое 9 9,9 

Не педагогическое 2 2,1 

Начальное профессиональное 1 1,1 
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Диссеминация опыта работы и участие в мероприятиях различного уровня 

педагогами школы 

Таблица 7 

 

Уровень 2016-2017 

 учебный год 

2017-2018 

 учебный год 

2018-2019  

учебный год 

Всероссийский 

уровень 

 

Семинары – 5 Дистанционная 

международная 

олимпиада «Основные 

положения ФГОС» - 

дипломант 

Международная 

научно-

практическая 

конференция – 1 

Всероссийский конкурс 

педагогов 

«Образовательный 

потенциал России» - 

лауреат I степени  

Всероссийский 

семинар - 4 

Городской 

уровень 

 

Научно-практическая 

конференция - 3 

Апробация МЭШ – 1 Семинар – 2 

Конференция – 2 Городской этап 

Всероссийского 

конкурса 

педагогических 

достижений 

«Учитель здоровья 

России-2018» I 

место 

Семинары – 2 Семинар – 1 

Региональный 

педагогический 

конкурс «Я познаю 

мир!»-  I место 

Региональный 

профессиональный 

конкурс 

дистанционных 

проектов «Я познаю 

мир» -  лауреаты- I 

место 
 

Конкурс «Школа 

здоровья СПб» 2016-  

дипломант Региональный 

профессиональный 

конкурс 

дистанционных 

проектов «Я 

познаю мир» - 

лауреаты- I место 

Районный 

уровень 

 

Методические 

семинары – 4 

Семинары - 3 

Открытые уроки - 13  

Семинары – 3 

Открытые уроки – 

12 

Районный этап VI 

городского фестиваля 

«Петербургский урок» 

- призёр 

Районный тур 

городского 

профессионального 

конкурса 

дистанционных 

проектов  

 «Я познаю мир!»- 

победители 

Смотр - конкурс 

«Лучшая 

организация 

школьной службы 

сопровождения» - I 

место Конкурс 

педагогического 

мастерства 

«Педагогический 

дебют» - победитель 

Районный тур  

городского фестиваля 

уроков учителей 

общеобразовательных 

организаций Санкт-

Петербурга 

«Петербургский урок» 

- призёры, 

победитель 

Конкурс 

педагогических 

достижений в 

номинации 

«Служба 

сопровождения. 

Учитель здоровья» 

- I место 

Районный тур 

городского 

профессионального 

педагогического 

конкурса 

дистанционных 

проектов «Я познаю 

мир»- призёр 

Смотр - конкурс 

проектов «Мы 

выбираем 
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Районный конкурс 

педагогических 

достижений в 

номинации «Лидер в 

образовании» - 

победитель 

здоровье!» - 

дипломант 

        Для решения проблемы преемственности между детским садом и начальной школой, 

для знакомства родителей с работой образовательного учреждения, в школе ежегодно 

проходят дни открытых дверей, на которых обучающиеся демонстрируют творческие и 

спортивные умения, педагоги консультируют родителей. В дальнейшем, такая форма 

работы с родительской общественностью, как общешкольные и классные родительские 

собрания (1 раз в четверть) позволяет информировать родителей об особенностях 

развития детей, формировать у родителей понимание проблем ребёнка в 

интеллектуальном, физическом и психическом развитии. 

     Управление качеством образования в школе осуществляется на нормативном, 

стратегическом и оперативном уровнях. 

Нормативное управление качеством образования осуществляется на законодательном и 

нормотворческом уровне и эффективном применение документированных процедур и 

инструкций. 

     Стратегическое управление качеством образования, включающее стратегическое 

планирование, направлено на формирование у субъектов образовательной деятельности 

(учеников, родителей, учителей) сознания качества как новой ценности. 

     Оперативное управление качеством образования в школе осуществляется на основе 

непрерывного слежения за текущим ходом образовательной деятельности, принятия 

своевременных и адекватных управленческих мер для реализации программы развития, 

ОП на каждом уровне образования. 

      По многим показателям школа имеет положительную динамику, что демонстрирует 

решение вопросов стратегического менеджмента как системы, реализующей 

управленческие процессы и решения, определяющие долгосрочную структуру и характер 

деятельности организации. 

 

3.3. Характеристика рынка образовательных услуг 

 

      Образовательное учреждение организует образовательный процесс для детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). 

     Дети с ограниченными возможностями здоровья – дети, состояние здоровья которых 

препятствует освоению образовательных программ общего образования вне специальных 

условий обучения и воспитания, т. е. это дети,  не признанные в установленном порядке 

детьми-инвалидами, но имеющие временные или постоянные отклонения в речевом и (или) 

психическом развитии и нуждающиеся в создании специальных условий обучения и 

воспитания. 

    Дети с ограниченными возможностями здоровья могут иметь разные по характеру и степени 

выраженности нарушения в психическом и(или) речевом развитии в диапазоне от временных и 

легкоустранимых трудностей до постоянных отклонений, требующих адаптированной к их 

возможностям программы обучения. 

 

Особенностями обучающихся с задержкой психического развития являются:  
- при потенциально сохранных возможностях интеллектуального развития наблюдаются 

слабость памяти, внимания, недостаточность темпа и подвижности психических процессов, 
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повышенная истощаемость, несформированность произвольной регуляции деятельности, 

эмоциональная неустойчивость. 

Особенностями обучающихся с тяжелыми нарушениями речи являются:  
 - при относительной сохранности смысловой памяти (ассоциации) у детей снижена                         

вербальная память (вид памяти, который определяет способность запоминать, сохранять и  

воспроизводить речевую (словесную) информацию), страдает продуктивность запоминания; 

отстают в развитии словесно-логического мышления, с трудом овладевают анализом  

и синтезом, сравнением и обобщением. 

 

3.4. Характеристика программно-методического обеспечения школы 

 

      Образовательные программы осваиваются в образовательном учреждении в очной 

форме, форме надомного обучения. 

     Школа осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнем адаптированных    

общеобразовательных программ двух степеней образования: 

 начальное общее образование; 

 основное общее образование. 

 

Программы, реализуемые в ГБОУ школа № 59 

 Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья            

(вариант 7.2); 

 Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья          

(вариант 5.2,); 

 Основная образовательная программа основного общего 

образования,  адаптированная для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (задержкой психического развития и тяжёлыми нарушениями речи); 

 Программы внеурочной деятельности (1-9 классы). 

 

      Коррекционно-развивающие программы реализуются на всех ступенях образования. 

При наличии рекомендации врачебной комиссии организуются индивидуальные формы 

обучения. Содержание образования обучающихся данной категории определяется 

образовательной программой (образовательными программами), разрабатываемой на базе 

адаптированных основных общеобразовательных программ с учетом особенностей 

психофизического развития и возможностей обучающихся, сложности структуры их 

дефекта, особенностей эмоционально-волевой сферы, характера течения заболевания, 

принимаемой и реализуемой школой самостоятельно. 

      Сроки освоения образовательных программ детьми данной категории могут быть 

увеличены. Основанием для увеличения сроков освоения образовательных программ 

могут быть рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии, лечебно- 

профилактического учреждения, государственной службы, медико-социальной 

экспертизы. Основным принципом организации образовательного процесса для детей 

данной категории является обеспечение щадящего режима проведения занятий, 

максимально приближенного к домашним условиям. 

     На уровне начального общего образования решаются задачи комплексной коррекции 

психофизического развития, речи, письма, компенсации имеющихся недостатков развития 

познавательной сферы, формирование начальных знаний, умений, навыков. В первые пять 
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лет осуществляется всестороннее психолого-медико-педагогическое изучение личности 

обучающегося, выявление его возможностей и индивидуальных особенностей с целью 

выработки форм и методов организации образовательного процесса. Обучающимся 

прививается интерес к получению знаний, формируются навыки учебной деятельности, 

самостоятельности. Проводится работа по общему и речевому развитию обучающихся, 

коррекции нарушения моторики, отклонений в  эмоционально-волевой сферах, поведении. 

 

         На уровне получения основного общего образования решаются задачи, направленные на 

разностороннее развитие личности обучающихся, способствующие их умственному развитию; 

обеспечивающие гражданское, нравственное, трудовое, эстетическое, физическое воспитание, 

социально-трудовую адаптацию; продолжается коррекционная работа по развитию речевых 

умений и навыков, мыслительных процессов, познавательной сферы; коррекция 

психофизического развития. 



 

SWOT – анализ потенциала развития ОУ 

                                                                        Таблица 8 

 

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 с 

ОВЗ  и созданы условия 

для его выполнения 

- перехода на ФГОС 

ООО осуществлен 

полностью 

- внедрение ФГОС 

ООО с ОВЗ 

- настороженное 

отношение родителей к 

переходу на ФГОС НОО 

с ОВЗ.  

- 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 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. Кадровое обеспечение   - высокая доля 

учителей высшей и 

первой категорий.  

- профессиональный 

состав педагогов 

способен работать в 

- профессиональное 

«выгорание» педагогов 

ввиду постоянно 

увеличивающегося 

объема должностных 

обязанностей и 

- в соответствии с 

концепцией социально -

экономического 

развития Санкт-Петербурга 

до 2025 г. – достижение 

высокого уровня оплаты 

- сохраняется 

деструктивная функция 

СМИ, которая 

разрушительно влияет на 

школу и взаимоотношения 

«школа-общество». 



 

соответствии с  новыми 

требованиями к 

системе образования. 

- стабильный 

педколлектив 

ответственности 

- нарастание феномена 

незащищенности 

педагога перед 

родителями и учениками. 

труда работников 

образования. 

4. 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. 

Типовое здание школы. 

- созданные условия 

ориентированы в первую 

очередь на организацию 

жизнедеятельности и 

только затем - на 

достижение результатов,  

выходящих за пределы  

образовательной 

деятельности.  

- нехватка учебных 

кабинетов и кабинетов 

для специалистов 

службы сопровождения 

Выделение субсидий из 

фонда регионального  

бюджета на приобретение  

УМК, на оборудование 

дистанционного обучения, 

на реализацию программы 

«Доступная среда». 

Участие в 

Национальном  проекте 

«Образование» 

Современная школа 

Необходимость 

модернизации или замены 

существующего 

оборудования, морально 

устаревшей компьютерной 

техники и оргтехники. 
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3.5. Оптимальный сценарий развития школы 

 

      По итогам проведённого SWOT-анализа стратегическим направлением развития 

школы могут стать сетевое взаимодействие школы с учреждениями образования, 

культуры, спорта и практико-ориентированная организация профориентационной работы. 

      Этот ориентир предполагает активное вовлечение родителей в процесс развития 

школы в форме общественной составляющей управления и достижение цели успешной 

реализации выпускника школы в инновационной экономике России. Развитие 

образовательной среды будет строиться как расширение сотрудничества школы с 

учреждениями города, предполагается сохранение уже достигнутого уровня качества 

образования и его повышение за счёт качественного улучшения и эффективной 

организации образовательного процесса. 

      Существующая база здоровьесберегающей, информационной, безопасной среды 

школы станет той основой, благодаря которой каждый ребёнок сможет реализовать свои 

возможности  в видимые результаты деятельности: участвовать в   конкурсах, олимпиадах 

и соревнованиях районного, городского, уровней. 

      В результате осмысления основных тенденций педагогического поиска, возросшей 

роли образования в обществе, нацеленности программы модернизации российского 

образования на совершенствование качества образования, его информатизации, а также 

изучение потенциала и образовательных ресурсов школы, мы пришли к выводу, что 

основной стратегией дальнейшего развития образовательного учреждения будет 

увеличение числа приобретаемых обучающимися социально-значимых опытов за счёт 

расширения поля сетевого взаимодействия и деятельности школы как открытой 

образовательной системы. 

 

3.6. Выгодные черты расположения школы: 

 

 близость транспортных коммуникаций, связывающих Приморский район Санкт- 

Петербурга с другими районами города и области; 

 широкий спектр образовательных услуг, что делает возможным индивидуальный 

подход в обучении и воспитании ребёнка с учётом его возможностей и потребностей; 

 организация доступной среды (пандусы, туалеты для колясочников,); 

 типовое школьное здание  с полноценной столовой, спортивным и актовым залами. 

  
Позитивное значение указанных характеристик: 

 обеспечение выполнение государственного заказа;

 возможность привлечения обучающихся, нуждающихся в коррекции развития и 

проживающих в Приморском районе Санкт-Петербурга;

 тенденция к увеличению количества детей в районе, имеющих проблемы в 

развитии и, как следствие этого, увеличение потребности в коррекционно- 

развивающих занятиях на базе образовательного учреждения;

 возможность использования спортивного зала школы и  спортивной площадки;

 обеспечение патриотического воспитания на материале, собранной в коллекции 

школьного музея. 

 

3.7. Социальные особенности школы 

 

    Следует отметить, что основной контингент родителей составляет группу 

малообеспеченных, неполных семей. Дети из этих семей чаще всего имеют 

педагогическую запущенность, они чаще всего попадают в школу, имея негативный опыт 

обучения в других общеобразовательных школах. 
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    На основе анализа характеристик существующего положения в образовательной 

системе и сформулированных основных целей деятельности Государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения школы №59 Приморского района Санкт-

Петербурга составлена настоящая программа развития на период с 2020 по 2024 г. 

 

 

4. КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

 

    Сегодня рынок и современное производство представляют жёсткие требования к 

специалисту, нужен человек не только хорошо образованный, но и способный 

моделировать полученные знания, приспосабливать их к ситуации, выбирать наиболее 

выгодный результат и получать желаемый успех. 

    Поэтому современная школа должна иметь эффективную внутришкольную среду, как 

условие формирования востребованной личности современного общества. 

    Миссия выражает уникальность, статус и имидж образовательного учреждения. 

Социально-педагогическая миссия Государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения школы № 59 Приморского района Санкт-Петербурга в современных условиях 

– сочетая ценности современной дефектологии и лучшие традиции отечественного 

образования, создать пространство для коррекции, саморазвития, самореализации и 

жизненного самоопределения всех субъектов образования. 

 

    Сложность современной системы образования, масштабность и острота проблем 

обусловливают актуальность поиска оптимальных путей подготовки обучающихся к 

современной жизни. Проблема эффективного развития детей с задержкой психического 

развития и тяжелыми нарушениями речи – важнейшее направление учебно- 

воспитательного процесса. 

 

    Целенаправленное комплексное психолого-педагогическое и медико-социальное 

сопровождение обучающихся в условиях школы, реализующей адаптированные 

образовательные программы, должно быть направлено на формирование оптимальных 

психолого-педагогических коррекционно-развивающих условий воспитания и 

образования для детей с ОВЗ в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями, уровнем актуального развития, состоянием соматического и нервно- 

психического здоровья, обеспечивающих развитие механизмов компенсации и 

социальной интеграции каждого ученика. 

 

    Основная идея Программы развития ГБОУ школа № 59 Приморского района Санкт- 

Петербурга – обеспечение устойчивого развития образовательного учреждения, оказание 

аналитической, организационной и методической поддержки педагогических идей. 

Педагогический процесс в этом аспекте призван обеспечить развитие ученика, как 

человека, осознающего свою роль в современном обществе, формирование личности 

социально активной и ответственной. 
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4.1. Цель, задачи, принципы программы развития 

 

Цель программы создание условий и механизмов устойчивого развития 

образовательного учреждения, обеспечивающего максимально 

возможную социализацию детей с ограниченными 

возможностями здоровья с учётом интересов ребёнка, родителей, 

общества. 

Основные задачи,  

мероприятия  

  программы 

 

 - совершенствование системы коррекционно-развивающей 

помощи обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ); 

 - организация обучения и воспитания в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта (ФГОС) для обучающихся с ОВЗ; 

 - обеспечение безопасности и сохранения здоровья 

обучающихся; 

 - совершенствование материально-технической базы 

организации; 

 - организация сетевого взаимодействия с учреждениями района и 

города в целях максимального удовлетворения образовательных 

потребностей обучающихся с ОВЗ. 

 

     Таким образом, решение поставленных задач обеспечит возможности для развития 

школы, повысит эффективность образовательного процесса, создаст активное 

взаимодействие между администрацией и учителями школы. Решение указанных задач 

достигается путём совершенствования локальной нормативно правовой базы, повышения 

уровня кадрового потенциала коллектива, обеспечение информационного и материально- 

технического оснащений учебно-воспитательного процесса. 

 

Принципы 

 

Для выполнения миссии и получения желаемого образа выпускника школа в своей 

деятельности будет руководствоваться следующими принципами построения учебно- 

воспитательной работы: 

 природосообразности (суть данного принципа заключается в том, чтобы ведущим 

звеном любых воспитательных отношений и педагогических процессов сделать 

ученика с его конкретными особенностями и уровнем развития);

 целостности (достижение единства и, хотя бы относительной завершённости 

всех входящих в него компонентов и факторов, т.е. условий, обеспечивающих его 

эффективность);

 демократизации (сущность состоит в предоставлении участникам 

педагогического процесса определённых свобод для саморазвития, 

саморегуляции, самоопределения);

 выбора (суть данного принципа педагогически целесообразно заключается в том, 

чтобы ученик мог жить, учиться и воспитываться в условиях постоянного выбора, 

обладать субъективными полномочиями в выборе цели, содержания, форм и 

способов организации учебно-воспитательного процесса жизнедеятельности в 

школе);

 творчества и успеха (благодаря творчеству, ребёнок выявляет свои способности, 

узнает о «сильных» сторонах своей личности. Это позволяет достичь успеха в том 

или ином виде деятельности, способствует формированию позитивной «Я- 
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концепции» личности обучающегося, стимулирует осуществление ребёнком 

дальнейшей работы по самосовершенствованию и самостроительству своего «я»);

 доверия и поддержки (вера в ребёнка, доверие, поддержка его устремлений к 

самореализации и самоутверждению; не внешние воздействия, а внутренняя 

мотивация детерминирует успех обучения и воспитания ребёнка);

 толерантности (терпимость предполагает учитывать мнения других людей, учёт 

их интересов, традиций, культуры).

 

4.2. Методологическая основа программы 

 

          Главная методическая цель развития школы: использование единого учебно- 

воспитательного пространства, способствующего личностному росту и самоопределению 

обучающихся.     В     качестве     научно-методических     оснований     разработки 

Программы выступают основополагающие идеи: 

 философии образования, исследующей проблемы психолого-педагогической 

антропологии (Ушинский К.Д., Менделеев Д.И., Вентцель К.Н. и др.), аксиологии 

(Коваленко В.А.), культурологи,  творческой  интеллигенции  (Лихачев Д.С.,  

Лосев А.Ф., Лотман Ю.М. и др.), 

 личностно-деятельностного подхода (Лекторский В.А., Рубинштейн С.Л., 

Сагатовский В.Н., Слободчиков В.И., Фельдштейн Д.И., Швырев B.C. и др.); 

 

  педагогической инноватики в психолого-педагогической науке (Долгова В.И., 

Советова О.С., Сластенин В.А., Ворошилова Л.Л. и др.) 

 концепции развития творческой и социальной одарённости личности, психологии 

творческих способностей (Богоявленская Д.Б., Сокольникова Н.М. и др.) 

 технологии развивающего, личностно-ориентированного обучения, обучения как 

исследования, организации групповой учебной деятельности обучающихся; 

проектной технологии, новых информационно-коммуникационных технологий 

обучения. 

 

4.3. Модель школы 

 

       Школа имеет продолжительную, богатую традициями историю, педагогический 

коллектив отличается проявлениями заботы к проблемам своих учеников. С момента 

образования школы состоялось около 17 выпусков учащихся с ОВЗ. 

       Педагогическая деятельность направлена на создание среды, которая способствует 

установлению диалогических отношений между участниками образовательного процесса 

и накоплению опыта решения личностью гуманитарных проблем (установление 

договорённостей, согласование степеней свободы, соотнесение ценностей и т. д.). 

Педагог: 

 заинтересован в личностном развитии ребёнка и самого себя; 

 принимает множественность субъективных реальностей (точек зрения, ценностей) 

 умеет слушать ребёнка и адекватно его воспринимать; 

 не ограничивает личностную свободу ребёнка 

 организует условия для саморазвития личности ученика 

 умеет сотрудничать с ним; 

 стремится к конгруэнтному (естественному) поведению; 

 владеет педагогической рефлексией и постоянно совершенствует своё мастерство; 

 заинтересован в развитии школы и умеет работать «в команде» учителей. 

 

     Анализ современного состояния образовательной системы школы позволил определить 

её основные конкурентные преимущества. К ним следует отнести: 
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 квалифицированный педагогический коллектив, мотивированный на работу по 

развитию образовательного учреждения; 
 значительное количество педагогов, стремящихся к саморазвитию; 

 качественную учебно-воспитательную и коррекционно-развивающую работу, 

позволяющую обучающимся с ОВЗ добиваться хороших учебных показателей; 

 преимущественно высокий уровень общеучебных умений и навыков выпускников 

школы; 

 использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий, позволяющих выстраивать субъектные отношения между учащимися и 

педагогами; 
 интеграцию основного и дополнительного образования; 

 формирование учебных групп внутри класса в зависимости от когнитивных 

способностей обучающихся; 

 осуществление межпредметной связи в образовательном процессе; 

 при организации образовательного процесса обязательный учёт индивидуальных 

способностей, интересов и проблем ученика; 

 проведение педагогического наблюдения с последующим обсуждением 

результатов; 
       В школе осуществляется дифференцированный подход к обучающимся, создана 

комфортная среда для обучения и развития личности с учётом индивидуально – 

психологических особенностей, максимально учитываются возможности и запросы 

каждого ученика или отдельных групп школьников. 

 

4.4. Стратегия программы развития 

 

       Основной стратегической целью Программы является: обеспечение условий для 

обучения и воспитания ребёнка с ОВЗ в целях его успешной социализации, путём 

обновления содержания и технологий обучения и воспитания, внедрения современных 

информационно-коммуникационных технологий. Для повышения качества учебно- 

воспитательного процесса: обеспечение педагогически целесообразной, эмоционально 

привлекательной деятельности обучающихся; удовлетворение их потребностей в новизне 

впечатлений, творческой самореализации, общении и самодеятельности; расширение 

интеграции внутри школьной воспитательной работой с учреждениями дополнительного 

образования. 

      Стратегию развития школы мы выбрали в форме локальных изменений, 

предполагающих улучшение деятельности отдельных участков работы школы, их 

рационализацию и обновление. Эти изменения позволят достичь частных результатов, 

которые в совокупности окажут положительное воздействие на развитие школы. 

Основными направлениями развития школы являются: 

1. Совершенствование образовательного процесса. 

2. Развитие системы воспитания и образования. 

3. Развитие государственно-общественного управления. 

4. Расширение связи с социальными партнёрами. 

5. Развитие демократизации системы внутришкольного управления. 

6. Психолого-педагогическая и социальная поддержка участников образовательного 

процесса. 

7. Модернизация кадрового обеспечения. 

8. Модернизация материальной базы школы. 

9. Повышение престижа работников школы. 
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4.5. Критерии оценки эффективности программы 

 

        Данная система критериев оценки эффективности развития школы, учитывает её 

коррекционную направленность, является оптимальной и способствует работе школы в 

режиме развития. 

        Все названные основания, а также опора на исследования в области структурного 

анализа школы, как образовательной системы позволили сформировать следующие 

группы критериев: 

 

1. Критерии оценки динамики развития о б учающихся. 

 критерий результативности учебно-воспитательного процесса – качество 

обученности, результаты итоговой аттестации, безболезненная интеграция и 

успешная социальная адаптация обучающихся; 

 критерий развития психофизических и интеллектуальных способностей: 

(показатели – анкеты, тесты, наблюдение, результаты участия в городских, 

районных и школьных конкурсах); 

 критерий личностного роста (показатели – отношение к учебной и трудовой 

деятельности, социальная активность, характер взаимоотношений с 

окружающими). Методики – наблюдение,  анкетирование,  тестирование, 

решение жизненных ситуаций; 

  критерии оценки условий, обеспечивающих достижение целей школы, критерий 

результативности методического обеспечения (рост профессионализма 

педагогов, методический продукт, методические разработки, методики – анализ 

результативности УВП); 

 критерий удовлетворённости всех субъектов образования (показатели – 

взаимоотношения субъектов, методики – опросы, анализ, собеседование; 

 мотивационный критерий (потребность педагогов постоянного обновления 

методического инструментария; стремление к поиску новых дефектологических 

знаний; потребность в обновлении содержания коррекционного образования, 

методики – рост оплаты труда, создание эффективной системы материального 

стимулирования); 

 критерий экономического и материального развития (анализ объективных 

показателей ресурсов и трудозатрат). 

 

        Исходя из определённых критериев, можно будет сделать вывод о прогрессивном 

развитии школы в том случае, если: 

 не снижаются (или растут) образовательные результаты обучающихся школы (по 

различным показателям), корригируются личностные качества детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 имеется рост удовлетворённости сотрудников и обучающихся организационной 

культурой и материальной базой школы; 

 гарантирован рост материального обеспечения образовательного процесса 

(включая и образовательный потенциал педагогов); 
 обеспечивается совершенствование содержания образовательного плана школы; 

 повышаются показатели приоритетных параметров развивающей 

образовательной среды; 

 улучшается материально-техническое и экономические оснащения 

образовательного процесса. 

 

4.6. Ожидаемые эффекты реализации программы развития 

 

1. Выстраивание индивидуального перспективного образовательного маршрута 
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для каждого обучающегося, позволяющего в достаточной мере развить 

имеющиеся потенциальные возможности и выбрать профессию, в которой 

ребёнок будет успешен. 

2. Социализация обучающегося, адаптация к окружающей среде. 

3. Повышение имиджа, открытости каждого социального партнёра, повышение 

устойчивости в современном мире (новые перспективы развития). 

4. Создание современной материально-технической базы образовательного 

процесса. 

5. Повышение престижности работы в школе за счёт повышения 

профессиональных компетенций и материального благополучия. 

 

5. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 

           Программа построена на логике современной теории и методологии управления и 

рассматривается как совокупность комплексных целевых проектов, объединённых едиными 

концептуальными подходами, общими целями и ресурсами. Согласованность действий всех 

заинтересованных сторон по реализации Программы обеспечивается деятельностью 

администрации школы, методических объединений педагогов, рабочей группы, 

педагогического коллектива ОУ. 

      Программа развития реализуется через систему мероприятий целевых проектов. 

Целевые проекты Программы развития направлены на решение ключевых задач развития 

образовательного учреждения и включают в себя мероприятия в рамках основных векторов 

модернизации российского образования и развития системы образования Санкт-Петербурга. 

 

5.1. Ресурсное обеспечение программы развития 

 

1. Нормативное   и   правовое   обеспечение   направлено    на    формирование 

единой, целостной нормативной и правовой базы для создания, функционирования 

и развития школы. 

2. Научно-методическое сопровождение направлено на систематизацию учебно- 

методической документации и единого подхода к решению задач по проблемам 

образовательной деятельности школы; разработки и внедрения результатов 

исследований по важнейшим проблемам реализации Программы; оказание 

консультационных, информационно-аналитических услуг, участие в социальных 

проектах, исследование вопросов содержания, организации и методики 

образовательного процесса; обобщение и распространение передового опыта в 

учебной, методической работе; разработка мероприятий и предложений по 

совершенствованию образовательной деятельности; проведение практических 

конференций, семинаров и совещаний. Научно–информационную и методическую 

поддержку планируется получать в ИМЦ Приморского района, СПб АППО. 

3. Финансовое и материально-техническое сопровождение направлено на создание 

прочной основы для реализации первых двух направлений. 

4. Информационно-техническое обеспечение развития школы направлено на 

обновление знаний о современных методах и технологиях решения 

профессиональных задач; формирование банка данных о потенциальных 

участниках реализации образовательного процесса с использованием передовых 

информационных технологий и последних научных достижений; формирование 

фонда методических и информационных материалов по приоритетным 

направлениям деятельности учредителя и организаций, заказывающих подготовку 

специалистов. 

5. Кадровое обеспечение развития школы высококвалифицированными педагогами 

направлено на создание педагогическому коллективу условий для получения 
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дополнительного профессионального образования и повышения квалификации. 

6. Финансово-экономическое обеспечение программы развития направлено на 

создание прочной основы для реализации остальных пяти направлений, на решение 

важнейших задач развития школы, основано на создании эффективного механизма 

привлечения к финансированию образовательной деятельности средств районного 

бюджета и возможных внебюджетных источников, участии в национальных 

проектах. 

 

5.2. Средства реализации программы развития 

 

         Основные направления развития школы предполагается реализовывать следующими 

средствами: 

 организационным оформлением; 

 включением в инновационные образовательные проекты различного уровня; 

 повышением качественных характеристик материально-технической базы школы и 

ее ресурсного обеспечения; 

 совершенствованием образовательных программ образования; 

 оптимизацией системы школьной медико-психолого-педагогической поддержки 

образовательного и воспитательного процессов, условий аттестации и 

профориентации обучающихся; 

 совершенствованием воспитательной работы среди обучающихся в рамках 

образовательного процесса и во внеурочной деятельности; 

 обеспечением развития доступной среды, способствующей охране и укреплению 

здоровья обучающихся; 

 установлением и развитием связей образовательного учреждения, расширением его 

контактов с образовательными, общественными, культурными и спортивными 

организациями; 
 совершенствованием принципов кадровой политики, осуществляемой в школе. 

 

 

6. СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 

         Работа педагогического коллектива и администрации направлена на решение задач 

обучения и воспитания обучающихся, являющихся ключевыми для образовательного 

учреждения. Эффективность деятельности в данном направлении определяется 

следующими факторами: 

 наличием обоснованной программы развития, составленной с учётом анализа 

имеющегося положения дел и прогноза изменений среды в процессе реализации 

разработанного плана; 

 обеспеченностью ресурсами на весь период реализации программы. 

 

Программа включает в себя следующие проекты: 

 целевые проекты (направления реализации программы развития): 

1) обеспечение качества образования: организационные и нормативные основы; 
2) обновление содержания учебно-воспитательного процесса: 

 реализация ФГОС начального общего образования для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 внедрение ФГОС основного общего образования для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 внедрение новых образовательных технологий; 

 распространение инновационного опыта; 

 создание системы поддержки творческих инициатив школьников в 
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исследовательской, социальной и общественно-полезной деятельности; 

 разработка системы методической поддержки профессионального роста 

педагогов; 

 развитие системы управления школой: 

1) повышение роли общественных структур (профсоюзной организации, родительской 

общественности) в управлении школой; 

2) создание школьного пресс-центра (школьный сайт, коллекции видеоматериалов о 

жизни школы). 

 материально-техническое обеспечение образовательно-воспитательного процесса:
1) создание эффективной системы материального стимулирования работников 

школы; 

2) модернизация оборудования для реализации образовательной области 

«Технология»; 

3) модернизация оборудования для реализации коррекционно-развивающей 

области АООП. 

 организация сетевого взаимодействия и сотрудничества.

 

В каждом разделе выделены несколько направлений работы, каждое из которых содержит 

перечень проектов, реализуемых в его рамках. 

 

6.1. Общие подходы к проектированию программы развития 

 

      Планирование работы над проектами построено особым образом. Его предполагается 

осуществлять по оптимальному сценарию. 

     Оптимальный вариант планирования предусмотрен при следующем прогнозе: 

 отсутствие существенных изменений на рынке образовательных услуг;

 планомерный и пропорциональный рост контингента учащихся;

 стабильность финансового положения школы, обеспечиваемого за счет всех 

источников, действующих на момент начала реализации программы развития.

      Оптимальный вариант планирования обеспечивает эффективное функционирование и 

развитие образовательного учреждения в «точках роста» через поддержание средних 

качественных и количественных показателей работы. 

      Диалектичность построения программы развития заключается в том, что собственно 

факт реализации проектов, особенности хода и результатов их осуществления являются 

индикаторами: 

 обозначающими степень выполнения программы развития;

 характеризующими процесс развития образовательного учреждения в целом.

6.2. Управление процессом реализации программы развития 

Управление процессом реализации программы развития предусматривает: 

 осмысление назначения программы всеми участниками образовательного
процесса; 

 создание рабочей группы программы развития для координации реализации 

целевых проектов;

 проведение мониторинга реализации целевых проектов и анализ его результатов;

 выявление отклонений от заявленных целей, анализ причин их возникновения, 

внесение необходимых корректив в программу;

 повышение квалификации педагогических работников с целью совершенствования 

кадрового обеспечения программы.

 

      Ход работы над отдельными проектами курируется должностными лицами- 
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представителями администрации школы в соответствии с имеющимися у них 

функциональными обязанностями и представляется на  собраниях трудового коллектива 

школы в соответствии с разрабатываемыми планами работы. 

     Проведение промежуточных итогов выполнения программы развития осуществляется 

по окончании каждого учебного года на педсоветах; общие итоги работы предполагается 

обсудить на заседании педагогического совета школы в декабре 2024 года. 

 

6.3. Прогнозируемые результаты программы развития 

 

Обеспечение доступного и качественного образования в рамках реализуемых школой 

адаптированных основных образовательных программ. 

 успешная реализация ФГОС начального общего образования для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 успешное внедрение ФГОС основного общего образования для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 создание современного комфортного образовательного пространства для  

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

 обеспечение единства системы обучения и воспитания, дающей прочную основу 

формирования гражданских ценностей; 

 оптимизация системы управления образованием в ОУ, формирование системы 

партнёрских отношений между участниками образовательного процесса; 
 повышение эффективности кадрового потенциала ОУ; 

 создание экономических механизмов для обеспечения эффективного 

функционирования и развития ОУ; 

 повышение профессионального престижа работников школы. 

 



 

6.4. Раздел I 

Обеспечение качества образования: 

 

а) организационные и нормативные основы 

      Ведущей целью всей деятельности образовательного учреждения является создание условий, обеспечивающих полноценное развитие 

личности каждого обучающегося на основе раскрытия имеющихся у него способностей для социализации и подготовки к последующей 

жизни в современном обществе. 

     Для эффективной организации работы образовательного учреждения в данном направлении необходимо обеспечить условия для 

официального оформления прав школы на осуществление уставной деятельности в рамках основного и дополнительного образования. 

При разработке организационных основ образовательной деятельности и следовании им предполагается учитывать целесообразность 

осуществления образовательно-воспитательного процесса в строгом соответствии с санитарно-гигиеническим требованиям 

Проекты: 

Таблица 9 

Направлен

ие 

работы Проект  Период реализации, годы 
№ Содержательные характеристики  

1 2 3 4 

Обеспечение качества 

образования 

1 Разработка локальных актов ОУ в соответствии с требованиями 

ФГОС для обучающих с ОВЗ 
2020-2024 

 2 Оптимизация государственного задания 2020-2024 

 3 Оптимизация внутришкольного документооборота 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30 
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б) научно-методическая деятельность 

    Ведение методической работы всеми категориями педагогических работников школы является неотъемлемой частью ее 

функционирования, средством повышения научно-методического потенциала воспитателей и учителей, условием, обеспечивающим 

совершенствование образовательно-воспитательного процесса, развития образовательного учреждения в целом. 

    Реализация и результаты данной работы педагогов школы обобщается на методических объединениях школы, района. Педагоги 

делятся опытом с коллегами по работе в ходе обучающих семинаров и научно-практических конференций, проводимых на базе ОУ и 

других образовательных учреждений города. 

Проекты: 

Таблица 10 
Направление работы проект Период 

реализации, годы 

 № 
Содержательные характеристики 

 

1 2 3 4 

Участие в федеральных, 

городских и районных 

проектах 

1. Подготовка и участие педагогов ОУ в районном  конкурсе педагогических 

достижений 

2019-2020 

2. Участие в Национальном проекте «Образование» Современная школа 
2020 

Образовательные 

программы 

3. Совершенствование содержания образовательных 

программ в соответствии с ФГОС ОВЗ 2020-2024 

4. Разработка и реализация программ внеурочной 

деятельности по ФГОС ОВЗ с учётом запроса потребителей образовательных услуг 
2020-2024 

Методическая тема 

школы 

5. «Обеспечение условий для социализации личности ребёнка с ОВЗ» 

«Создание современного образовательного пространства для личностной 

успешности и социальной адаптации обучающихся с ОВЗ» 

2016-2020 

2021-2024 

Школьные методические 

объединения 

6. Совершенствование работы школьных методических объединений 
2020-2024 

Обучающие семинары и 

научно-практические 

конференции 

7. Проведение обучающих семинаров и научно-практических 

конференций на базе ОУ 
2020-2024 

8. Участие в обучающих семинарах и научно-практических семинарах ОУ, в ИМЦ, 

АППО и др. 
2020-2024 

Программы службы 

сопровождения 

9. Разработка и совершенствование программ: 
 коррекционно-развивающей направленности 
 физкультурно-оздоровительной направленности 

2020-2024 
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Направление 

работы 
проект Период 

реализации, годы 

 № Содержательные характеристики  

1 2 3 4 

Психолого- 

педагогический 

мониторинг 

образовательно- 

воспитательного 

процесса 

10. Проведение мониторинга среди обучающихся и их родителей с целью выяснения 

актуальных вопросов совершенствования учебно-воспитательного процесса 

2020-2024 

 ежегодно 

  

11. Создание электронного банка данных диагностик, проводимых субъектами учебно-

воспитательного процесса. 2020-2024  

 

 12. Оптимизация работы по ведению баз данных на педагогов, обучающихся. 
2020-2024 
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в) кадровая политика 

    В связи с особенностями построения деятельности субъектов учебно-воспитательного процесса, человеческие ресурсы являются основным 

потенциалом образовательного учреждения: 

 педагоги создают микроклимат, напрямую и опосредовано способствующий полноценному развитию ребёнка; 

 единство усилий педагогического коллектива, в сочетании с активностью детей, приводят в итоге к достижению целей 

образования. 

Указанные характеристики обуславливают: 

 необходимость получения педагогами школы качественной профессиональной подготовки, совершенствования своих знаний и 

методических приёмов, сочетающихся с высоким уровнем общей культуры, 

 необходимость создания эффективной системы материального стимулирования продуктивной деятельности работников школы.     

Деятельность по совершенствованию и развитию потенциала педагогических работников признается одной из ведущих задач руководства 

школой. 
Проекты: 

Таблица 11 

Направление 

работы 

проект Период реализации, 

годы № Содержательные характеристики 

1 2 3 4 
Обучение 
персонала и 
повышение его 
квалификации 

1. Создание организационных условий для обучения сотрудников школы в вузах «без отрыва 

от производства» (заочное обучение, дистанционное обучение, обучение в аспирантуре) 

2020-2024 

2. Создание условий для прохождения педагогами и специалистами службы сопровождения 
курсов повышения квалификации в традиционной и  персонифицированной форме 

2020-2024 

3. Расширение практики анкетирования педагогов с целью выяснения актуальных вопросов 

совершенствования учебно-воспитательного процесса и  внутришкольного управления 

2020-2024 

4. Создание условий профессиональной переподготовки административных и педагогических 

кадров ОУ и приведение уровня и качества подготовки к требованиям профессиональных 

стандартов. 

2020-2024 

5. Совершенствование системы работы с педагогами в рамках школьных конкурсов учебно-
методических комплексов педагогов, оформления кабинетов. 

2020-2024 

6. Повышение ИКТ-компетенций педагогов для работы на инновационном мультимедийном 

оборудовании 

 

Работа с 
молодыми 
специалистами 

7.   Сопровождение молодых педагогов и обеспечение участия их в педагогических конкурсах 2020-2024 
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г) обновление содержания учебно-воспитательного процесса 

    Ведущей целью всей деятельности образовательного учреждения является создание особых условий, обеспечивающих полноценное 

развитие личности каждого обучающегося на основе раскрытия имеющихся у него способностей для подготовки к последующей жизни в 

современном обществе, состояние которого характеризуется как постиндустриальный этап развития человеческой цивилизации, а 

существование характеризуется повышенной информационной насыщенностью, острой нехваткой квалифицированной рабочей силы. 

 

     Образовательное учреждение осуществляет обучение и воспитание детей с  задержкой психического развития и с тяжелыми 

нарушениями речи с целью коррекции отклонений в их развитии средствами образования и трудовой подготовки, а также социально-

психологической реабилитации для последующей интеграции в общество. Особое внимание необходимо уделить сохранению здоровья 

обучающихся и создание благоприятных условий для всестороннего развития личности, в том числе возможности удовлетворения 

потребности обучающихся в получении дополнительного образования. 

Проекты: 

Таблица 12 

Направление 

работы 

проект Период реализации, 

годы № Содержательные характеристики 

1 2 3 4 

Образовательные 

программы 

1. Совершенствование содержания адаптированных основных образовательных 
программ, реализуемых ОУ в соответствии с рекомендациями федеральных и 
региональных органов управления образованием. 

2020-2024 

Программы 
внеурочной 

деятельности 

2. Реализация программ внеурочной деятельности в соответствии 
с социальным запросом потребителей образовательных и воспитательных услуг. 

 

2020-2024 

Аттестация 

обучающихся 

3. Совершенствование системы общественных смотров знаний обучающихся по 

предметам (предметные недели, конференции и др.) 
2020-2024 

4. Прохождение государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ и ГВЭ 

выпускников 9 классов 
2020-2024 
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Направление 

работы 

проект Период реализации, 

годы № Содержательные характеристики 

1 2 3 4 

Охрана и 

укрепление 

здоровья детей и 

педагогов 

Программа 

«Здоровье в 

школе» 

5. Активизация спортивно-оздоровительной работы для обучающихся и педагогов  2020-2024 

6. Создание программы просветительской работы в ОУ: организация лектория и 

«круглых столов» для педагогов и родителей обучающихся; представление 

полученных результатов 
на районных, городских семинарах и конференциях 

2020-2024 

7. Совершенствование спортивно-массовой работы ОУ (развитие 
сети кружков и секций через организацию сетевого взаимодействия) 

2020-2024 

8.  Проведение мониторинговых исследований состояния здоровья обучающихся: 
 психосоматическое здоровье; 
 физическое здоровье 

2020-2024 

Работа с родителями 9. Совершенствование форм психолого-педагогической помощи (тренинги, 
просветительская деятельность), расширение работы клуба «Школа для родителей» 

2020-2024 

10. Совершенствование работы родительской общественной организации в виде 

постоянно действующих общешкольных родительских собраний 

2020-2024 
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6.5. Раздел II                    

Развитие системы управления 

 

      Управление образовательным учреждением - современная планомерно осуществляемая система стратегических и оперативных 

действий, направленных на обеспечение, улучшение, контроль и оценку качества образования, воспитания и развитие ОУ в соответствии 

с заказом государства и потребителей образовательных услуг. В современном образовании складывается тенденция к расширению 

функций, выполняемых администрацией ОУ: 

 организация учебно-воспитательного процесса; 

 решение социальных вопросов; 

 маркетинговые услуги; 

 решение вопросов государственного заказа. 
     В связи с этим необходимо оптимизировать состав административно-управленческого персонала ОУ, продумать распределение 

ответственности внутри административного аппарата для обеспечения качества руководства ОУ. 

     Совершенствование системы управления ОУ основано на активном включении в этот процесс всех субъектов управления: 

 администрация (внутришкольный контроль качества работы ОУ и его комплексная оценка, создание условий для улучшения 

качества образования); 

 профсоюз (соблюдение законности и правовых норм в трудовых отношениях, создание эффективной системы материального 

стимулирования); 
 объединение родительской общественности (общешкольные родительские собрания, родительские клубы); 

 школьный пресс-центр (освещение событий, происходящих в школе). 

 

Проекты: 

Таблица 13 

Направление 

работы 

проект Период реализации, годы 
№ Содержательные характеристики  

1 2 3 4 

 

Администрация 

школы 

1. Оптимизация АУП. 2020-2024 

2. Совершенствование внутришкольного контроля 

учебно-воспитательного процесса. 

2020-2024 
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Направление 

работы 

проект Период реализации, годы 
№ Содержательные характеристики  

1 2 3 4 

 3. Совместная с общественным управлением ОУ комплексная 

оценка работы учреждения. 

2020-2024 

Рабочая группа 

Программы 

развития ОУ 

4. Определение направлений развития ОУ 2020 
5. Координация реализации целевых проектов ПРОУ 2020-2024 

Профсоюз 6. Соблюдение законности и правовых норм в трудовых 

отношениях 

2020-2024 

7. Оказание помощи членам профсоюза и организация 

корпоративных мероприятий 

2020-2024 

Общественное 

объединение 

родительской 

общественности 

8. Участие родительской общественности в управлении 

качеством образования в виде постоянно действующих 

общешкольных родительских собраний, работы 

родительских клубов, изучения мнения о 

совершенствовании качества 
образования 

2020-2024 
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6.6. Раздел III 

Материально-техническое обеспечение реализации программы развития 

 

  Полноценное материально-техническое обеспечение образовательно-воспитательного процесса является условием успешного 

функционирования и развития школы. 

  Для достижения целей, стоящих перед образовательным учреждением, требуется наличие современной материально-технической базы, 

постоянно находящейся в рабочем состоянии и эффективно действующая система материального стимулирования работников школы. 

  В современном мире особая актуальность работы в данном направлении обуславливается динамичным изменением технических средств, 

их быстрым моральным устареванием и ускорением процессов физического износа. 

Проекты: 

Таблица 14 

Направление работы проект Период реализации, годы 
№ Содержательные характеристики 

1 2 3 4 
Ремонт и 
реконструкция 

1. Косметический  ремонт  9 кабинетов, оборудуемых в рамках нацпроекта 
«Образование», раздел «Современная школа» 

2020 

2. Производство косметического ремонта помещений классов 2020-2024 (ежегодно) 

3. Капитальный ремонт с перепланировкой учебных помещений для 

оптимизации и увеличения количества учебных помещений 

- 

4. Оборудование 6 помещений для проведения коррекционно- развивающих 

занятий в рамках нацпроекта «Образование», раздел «Современная школа» 

2020 

Приобретение 

нового 

оборудования, 

мебели 

1. Приобретение оборудования в рамках реализации нацпроекта 
«Образование» «Современная школа» 

2020 

2. Приобретение функциональной мебели для кабинетов, оборудуемых в 
рамках нацпроекта «Образование» «Современная школа» 

2020 

Учебно-

методический 

комплекс 

1. Пополнение УМК в соответствии требованиями ФГОС для 
обучающихся с ОВЗ  

2020-2024 

2. Формирование УМК школы по предметам 2020-2024 

Библиотечные 

фонды 

1. Пополнение фонда школьной библиотеки через приобретение 

художественной, учебной и методической литературы, тетрадей, приём книг в 

качестве дара организаций и частных лиц, обеспечение подписки на 

периодическую печать 

2020-2024 г.(ежегодно) 

 2. Формирование фонда школьной медиатеки (аудио-, видео- и CD, организация 

учёта и хранения в школьной библиотеке 

2020-2024 
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6.7. Раздел IV  

                                                                   Организация сетевого взаимодействия 

 

       Стратегическая цель государственной политики в области образования – повышение доступности качественного образования, 

соответствующего требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям общества и каждого гражданина. В 

концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации в основу развития системы образования заложены 

такие принципы, как открытость образования к внешним запросам, применение проектных методов, конкурсное выявление и поддержка 

лидеров, успешно реализующих новые подходы на практике, адресность инструментов ресурсной поддержки и комплексный характер 

принимаемых решений. Эти принципы позволяют реализовать модель сетевого взаимодействия образовательных учреждений, 

предполагающая использование современных информационно – телекоммуникационных технологий, средств телекоммуникаций с 

использованием сети Интернет. 

    Актуальность сетевого взаимодействия в сфере образования сегодня заключается в том, что оно предоставляет технологии, 

позволяющие динамично развиваться образовательным учреждениям. При сетевом взаимодействии происходит не просто 

сотрудничество, обмен различными материалами и инновационными разработками, а идет процесс работы образовательных учреждений 

над совместными проектами, разработка и реализация совместных программ. 

Проекты: 

Таблица 15 

Направление работы проект Период реализации, годы 
№ Содержательные характеристики  

1 2 3 4 

Сотрудничество с 

ВУЗами 

1. Приобретение специалистами ОУ высшего образования без отрыва 

от работы 

2020-2024 

2. Организация прохождения практики студентами педагогических 

колледжей и ВУЗов на базе ОУ 

2020-2024 

3. Повышение квалификации педагогов на базах АППО СПб и др., 

переподготовка сотрудников 

2020-2024 

Сотрудничество с ПУ, 

колледжами, лицеями 

4. Профориентационные мероприятия, трудоустройство выпускников 2020-2024 

Рекламные акции 5. Размещение рекламных и информационных материалов об 

образовательном учреждении в различных СМИ 

2020-2024 

6. Выпуск буклетов о школе для родителей потенциальных учеников. 2020-2024 

7. Обновление материалов школьного сайта в и размещение 

материалов об ОУ в сети Интернет 

2020-2024 
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Направление работы проект Период реализации, годы 
№ Содержательные характеристики  

1 2 3 4 

 8. Сотрудничество с коррекционными дошкольными 

образовательными учреждениями, ТПМПК/ЦПМПК с целью 

привлечения потенциальных заказчиков образовательных услуг 

2020-2024 

Работа с родителями 9. Совершенствование практики работы «Школы для родителей» 2020-2024 

Сотрудничество с 

образовательными, 

культурными, 

научными и 

спортивными 

организациями 

10. Организация участия обучающихся школы в летней 

оздоровительной компании и во время каникул в загородных 

детских оздоровительных лагерях по программе 
СОК СПб и др. 

2020-2024 

11. Сотрудничество с МО «Комендантский аэродром» в проведении 

акций, соревнований, организацию экскурсий 

2020-2024 
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7. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 2020-2024 гг. 

 

Таблица 16 

 

№ 

п/п 

Объект 

финансирования 

2020 2021 2022 2023 2024 

ГЗ ПД ГЗ ПД ГЗ ПД ГЗ ПД ГЗ ПД 

1 Реализация 

государственного 

задания 

          

2 Расходы на ремонт 

здания 

образовательного 

учреждения 

200 000,00  300 000,00  300 000,00  300 000,00  300 000,00  

3 Привлечение 

внебюджетных 

средств на развитие 

материально-

технической базы 

учреждения 

в рамках 

нацпроекта 

«Образование», 

раздел 

«Современная 

школа» 

8 038000,00          

4 Модернизация 

системы 

видеонаблюдения 

150 000,00  1 000000,00  500 000,00      

5 Повышение 

квалификации 

педагогических 

работников и 

работников 

15 000,00  17 000,00  20 000,00  20 000,00  25 000,00  
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учреждения в сфере 

содержания 

имущества 

 

6 Развитие 

образовательной 

среды и создание 

условий для 

обеспечения 

основными и 

материальными 

средствами 

400 000,00  450 000,00  500 000,00  600 000,00  650 000,00  

9 Обеспечение 

учебными 

пособиями  для 

комплектования 

библиотеки школы 

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

10 Поставка 

оборудования по 

программе 

«Доступная среда» 

65000,00  70 000,00  75 000,00  80 000,00  80 000,00  



 

 


