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Аннотация к программе. 

 

             Программа развития ГКОУ «Вышневолоцкая школа-интернат №1» 

представляет собой долгосрочный нормативно-управленческий документ, 

характеризующий имеющиеся достижения и проблемы, основные тенденции, 

главные цели, задачи и направления обучения, воспитания, развития учащихся, 

особенности организации, кадрового и методического обеспечения 

педагогического процесса и оптимизации учебно-воспитательной системы, 

критерии, планируемые результаты. 

             Настоящая Программа развития школы (2021-2024) продолжает 

основные идеи предыдущей Программы на новом этапе развития школы, 

оптимизирующие реализацию основополагающих идей, принципов по 

следующим направлениям: 

 Коррекционно-развивающее обучение 

 Ценностно-ориентированное воспитание 

 Социально-профилактическая деятельность (социализация и 

психологическая поддержка). 

 

Актуальность развития школы-интерната. 
            Школа-интернат должна помочь ребёнку удовлетворить свои 

образовательные потребности, создавать условия для гармоничного развития 

личности, ее социальной и коммуникативной адаптации, осуществлять 

ценностно - ориентированное воспитание, психологическую поддержку. 

             В процессе реализации Программы в рамках деятельности школы-

интерната предполагается развитие модели коррекционно-развивающей 

школы, ориентированной на комплексное сопровождение личности с  

ограниченными возможностями здоровья (нарушением слуха, нарушением 

интеллекта, тяжелые и множественные нарушения в развитии) в процессе 

овладения им «социоприродным пространством» с учетом компенсаторных 

возможностей, условий жизнедеятельности, социального окружения, факторов 

продуктивного процесса обучения и воспитания. 

 

Аналитическое обоснование Программы. 

 

1.Изучение основополагающих документов о государственных приоритетах 

развития образования. 

2. Участие в федеральном проекте «Современная школа» национального 

проекта «Образование». 

3.Изучение состояния и запросов микросоциума. 

4.Результаты деятельности педагогического коллектива за предшествующий 

период. 

Нормативно-правовые основания разработки Программы развития. 

1. Федеральный закон № 124-ФЗ от 24.07.1998 (в ред. от 05.04.2013 г.) 

«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;  
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2. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» в редакции от 26 июля 2019 года;  

3. Конвенция о правах ребенка; 

4. Федеральный закон № 181-ФЗ от 24.11.2005 г. (в ред. От 23.02.2013 

г.) «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;  

5. Адаптированные основные общеобразовательные программы для 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями); 

6. Концепции модернизации Российского образования;  

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 4 октября 2010 года №986 «Об утверждении федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудования учебных 

помещений»;  

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 28 декабря 2010 г. № 2106 «Об 

утверждении федеральных требований к образовательным 

учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, 

воспитанников»;  

9. Концепции долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации до 2020 г., утвержденные распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р;  

10. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

10 июля 2015 г. N 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»;  

11. ФГОС начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014 г. № 1598); 

12. ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 

(утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 19.12.2014 г. № 1599); 

13. Паспорт федерального проекта «Современная школа» 

национального проекта «Образование». 

14. Устав школы-интерната. 

 

Методологической основой разработки программы развития является теория 

социально-педагогического проектирования основных направлений развития 

школы-интерната, которая позволяет рассматривать образовательное 



5 
 

учреждение как субъект своего развития, целостный организм, развивающийся 

во взаимодействии с постоянно изменяющейся средой. 

 

 

 

РАЗДЕЛ I 

Презентационный модуль 

Паспорт Программы развития 

Наименование Содержание 

Полное наименование 

образовательной 

организации 

Государственное казенное общеобразовательное 

учреждение  «Вышневолоцкая школа-интернат №1» 

Составители Потемичева А.В.- и.о. директора, Медведева Е.А. – 

зам.директора по ВР; Голубева Е.В. - социальный 

педагог, Степухина Н.Г. – учитель-дефектолог, 

Семенова Е.Г. – педагог-психолог, руководители 

ШМО. 

Исполнители Педагогический коллектив школы, администрация, 

ученический коллектив, родительская 

общественность, социальные партнеры. 

Программа предназначена  Администрации и педагогам 

 Обучающимся и их родителям 

 Руководящим и педагогическим кадрам 

образовательного пространства 

 Социальным сообществам и лицам, 

заинтересованным в развитии системы 

образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Этапы и формы принятия 1.Обсуждение, анализ предыдущей в рамках работы 

творческих групп. 

2.Методические объединения учителей и 

воспитателей 

3.Педагогический совет. 

Цели и задачи Цели: 

– создание современных условий для обучения и 

воспитания обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью 

путем обновления инфраструктуры образовательной 

организации, которое влечет за собой изменение 

содержания и повышение качества образовательного 

процесса; 

- разработка стратегии и тактики развития школы- 

интерната, направленных на создание оптимальных 

условий для обеспечения качественного образования 

воспитанников и их успешной социализации в 

обществе. 
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Задачи. 

1. Обновление оборудования/оснащение: 

-мастерской для реализации предметной области 

«Технология» по профилю «Подготовка младшего 

обслуживающего персонала»; 

-помещений психолого-педагогического 

сопровождения и коррекционной работы с 

обучающимися с ОВЗ, с инвалидностью (кабинет 

учителя – логопеда, сенсорная комната, кабинет 

ритмики); 

-учебных кабинетов начальных классов для 

обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью; 

- лицензированного компьютерного класса. 

2. создание условий для реализации дистанционных 

программ образования обучающихся с ОВЗ, с 

инвалидностью в том числе на базе сетевого 

партнерства. 

3.Обеспечение оптимального уровня квалификации 

педагогических кадров. 

4.Реализация современных подходов к мониторингу 

качества образовательного процесса, разработка 

специальных диагностических методик. 

5.Оптимизация системы воспитательной работы. 

6.Расширение спектра образовательных 

возможностей для субъектов образовательного 

процесса. 

7.Организация условий для формирования 

социальной компетентности воспитанников. 

8.Оптимизация системы психологического 

сопровождения учебно-воспитательного процесса. 

9.Обновление содержания и методов 

коррекционного –развивающего образования в 

условиях внедрения ФГОС для детей с ОВЗ. 

Приоритетные 

направления 
 Учебно-воспитательный процесс в условиях 

реализации ФГОС 

 Ценностно-ориентированное воспитание 

 Социальная адаптация. 

Прогнозируемые 

результаты 

1.Повышение уровня академических знаний 

обучающихся и способности использовать их в 

реальных условиях. 

2. Создание современной образовательной среды в 

учреждении. 

3.Внедрение информационно-коммуникативных 

технологий в образовательный процесс. 
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4. Расширение жизненных компетенций и 

повышение социальной адаптивности 

воспитанников. 

5.Повышение конкурентоспособности учреждения. 

6. Приобретение современного оборудования для 

обеспечения трудовой подготовки обучающихся, 

проведения коррекционных занятий, психолого – 

педагогического сопровождения, обеспечения 

качественного процесса общего/дополнительного 

образования обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью.  

7. Введение нового профиля профессионально – 

трудового обучения «Подготовка младшего 

обслуживающего персонала» по предметной 

области «Технология». 

8. Совершенствование здоровьесберегающей среды 

в образовательной организации. 

Срок действия январь 2021года – декабрь 2024 года 

План реализации 

мероприятия 

федерального проекта 

«Современная школа» 

национального проекта 

«Образование», 

направленного на 

поддержку образования 

обучающихся с ОВЗ. 

- обновление материально-технической базы; 

- повышение квалификации педагогов; 

- совершенствование программ внеурочной 

деятельности и дополнительного образования; 

- развитие профориентационной работы; 

- заключение договоров о взаимодействии с 

профессиональными образовательными 

организациями, производствами для осуществления 

преемственности образования и трудоустройства; 

-  сетевая форма реализации образовательных 

программ. 

Этапы реализации 

программы развития 

 

1 этап (январь 2021- август 2021) – аналитико – 

проектировочный 

2 этап (сентябрь 2021- август 2024) – практико – 

ориентированный 

3 этап (сентябрь 2024 – декабрь 2024) – аналитико - 

обобщающий 

Ресурсное обеспечение 1.Кадровый состав, его высокий уровень мотивации. 

2.Нормативно-правовая база. 

3.Система управления. 

4. Материально-технические условия. 

5. Финансовое обеспечение. 

6. Участие в федеральном проекте «Современная 

школа» национального проекта «Образование». 

Источники 

финансирования 

1. Субсидия из федерального бюджета на 

реализацию федерального проекта «Современная 

школа» национального проекта «Образование». 
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2. Региональный бюджет. 

3.Бюджетные ассигнования и субвенции. 

4.Добровольные пожертвования, целевые взносы 

физических и юридических лиц. 

Целевые индикаторы и 

показатели успешности в 

части реализации 

мероприятия 

федерального проекта 

«Современная школа» 

национального проекта 

«Образование», 

направленного на 

поддержку образования 

обучающихся с ОВЗ. 

1) Численность обучающихся с ОВЗ, получающих 

образование по адаптированным основным 

общеобразовательным программам с 

использованием обновленной материально-

технической базы.  

До 80 % от общего числа обучающихся получают 

образование по адаптированным основным 

общеобразовательным программам с 

использованием обновленной материально-

технической базы. 

2) Численность педагогических работников, 

повысивших квалификацию в части реализации 

адаптированных основных общеобразовательных 

программ для обучающихся с ОВЗ с использованием 

обновленной материально-технической базы.  

30% от общего числа педагогических работников 

повышают квалификацию в части реализации 

адаптированных основных общеобразовательных 

программ для обучающихся с ОВЗ с использованием 

обновленной материально-технической базы. 

3) Численность обучающихся с ОВЗ, продолживших 

после окончания школы обучение по основным 

профессиональным образовательным программам, 

основным программам профессионального 

обучения. 

До 70% от общего количества выпускников с ОВЗ 

продолжают после окончания школы обучение по 

основным профессиональным образовательным 

программам, основным программам 

профессионального обучения. 

Управление программой 1.Педагогический совет, методические объединения, 

администрация. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел II. Информационный модуль 
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Информационная карта ОУ 

 

Наименование ОУ: ГКОУ «Вышневолоцкая школа-интернат №1» 

Юридический адрес: 171164, Тверская область, город Вышний Волочек, улица 

Северная, дом 9. 

Фактический адрес:171164, Тверская область, город Вышний Волочек, улица 

Северная, дом 9. 

Лицензия: Серия 69Л01 №0001892 от 18 мая 2016 г., №250 Министерство 

образования Тверской области. 

Свидетельство о государственной аккредитации: Серия 69А01 №0000757 29 

сентября 2016 г., №128 Министерство образования Тверской области. 

Учредитель: Министерство образования Тверской области. 

 

Общие сведения об учреждении. 

Школа-интернат открыла двери для детей, лишенных слуха, в 1937 г. Первый 

выпуск состоялся уже через год. В послевоенное время интернат располагался 

в разных зданиях города, что отражалось на качестве образовательного 

процесса. В 1975 г на средства Калининского областного правления ВОГ была 

построена школа для глухих детей по типовому проекту. До 2008 г.   коллектив 

учреждения, следуя традициям своих предшественников, работал с 

неслышащими детьми, готовя их к социализации в общество. В настоящее 

время школа-интернат обеспечивает специальное образование по 

адаптированным общеобразовательным программам для детей с нарушением 

слуха и детей с нарушением интеллекта (в том числе детей с тяжелыми и 

множественными нарушениями в развитии). Основными потребителями 

образовательных услуг являются семьи из города Вышний Волочек, 

Вышневолоцкого, Удомельского, Фировского, Спировского и др. районов 

области.  

 

1.Кадровый состав 

1.1.Образовательный уровень педагогического коллектива 

образование 2017-2028 2018-2019 2019-2020 

Высшее  26 26 27 

Из них:  

Высшее специальное 

 

8 

 

8 

 

9 

Незаконченное высшее 1 1 0 

Среднее специальное 14 24 23 

 

1.2.Уровень квалификации педагогического коллектива 

квалификация 2017-2028 2018-2019 2019-2020 

Высшая категория 7 8 9 

Первая категория 16 17 17 

Без категорий 18 26 24 

Итого 41 51 50 
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1.3.Педагогический стаж 
до 5 лет от 5 до 10 лет от 10 до 20 лет более 20 лет 

2 4 18 26 

 

1.4. Общие показатели 

со стажем свыше 20 лет – 52%; 

от 10 до 20 лет                 - 36%; 

от 5 до 10 лет                    - 8%; 

до 5 лет                              - 4%; 

высшее педагогическое образование – 54%; 

из них высшее специальное                 - 46%; 

высшая квалификационная категория - 18%; 

первая квалификационная категория   - 34 %; 

без категорий                                           - 48%. 

 

 
 

1.5.Формы методической работы 
Коллективные Индивидуальные 

1.Педагогический совет 

2.Методический совет 

3.Методические объединения 

4.Службы школы 

5.Семинары, круглые столы 

6.Тематические и предметные недели 

7.Открытые уроки и внеклассные занятия 

1.Самообразовательная деятельность педагога 

2.Педагогический поиск 

3.Работа с документацией 

4.Распространение педагогического опыта 

5.Индивидуальные консультации и занятия 

 

2.Учебная и материально-техническая база ОУ 

                 Школа – интернат расположена в черте города. В комплекс школы 

входят: здание учебного и жилого корпуса, прачечная, гараж, спортивная 

площадка, игровая площадка, фруктовый сад.  

В здании на первом этаже расположены: бухгалтерия, столовая, кабинет 

директора, кабинет заместителя директора по УВР и ВР, гардеробная, кабинет 

СБО, столярная и слесарная мастерские, дошкольная группа, медицинский 

52%
36%

8%
4%

54%
46%

18%
34%

48%

0% 20% 40% 60%

категория

образование

стаж
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кабинет, процедурный кабинет, кабинет естествознания, компьютерный класс, 

конференц-зал.   

На втором этаже – классные помещения начальной школы, методический 

кабинет, швейная мастерская, учительская, кабинет учителя-дефектолога, 

кабинет социального педагога, кабинет педагога-психолога, сенсорная комната, 

кабинет ритмики, кабинет заместителя директора по ВР, кабинеты ИКЗ, 

комната отдыха, спальные помещения.   

На третьем этаже расположены классные помещения старшей школы, спальные 

помещения, комната отдыха, библиотека, тренажерный зал, кабинеты для 

проведения индивидуальной слуховой работы, актовый зал, спортивный зал, 

кабинет логопедии. В здании находятся санузлы, подсобные помещения, 

душевые. 

               Все помещения оснащены необходимым оборудованием для их 

функционирования (теплосистема, центральное водоснабжение, 

электроснабжение). Жилые и учебные помещения обеспечены мебелью в 

соответствии с возрастными особенностями воспитанников. В игровой комнате 

имеется телеаппаратура, мягкий уголок, игрушки.  Кабинет социального 

педагога, педагога-психолога, учителя-логопеда, библиотека, кабинеты 

заместителей директора оснащены компьютерной техникой. В кабинете СБО 

имеется кухонная плита, мебель, микроволновая печь, кухонный комбайн, 

электромясорубка, электрический чайник, утюг, кухонный уголок. 

Тренажерный зал оснащен различным спортивным инвентарем, 

приспособлениями для занятий лечебной физкультурой. В наличии - 

спортивный реквизит, лабораторные приборы, демонстрационный материал, 

требующий частичного обновления.  

Всего учебных кабинетов – 24, для коррекционной работы - 6, для дошкольного 

обучения - 1, классов – 13, спальных комнат –16. 

Анализ состояния материально – технической базы мастерских для 

реализации предметной области «Технология». 

Кабинет №118 «Столярная мастерская». 

Обеспечена оптимальными условиями микроклимата, учебное 

оборудование подобрано с учетом возраста и роста обучающихся. В мастерской 

имеется качественное оборудование для механической обработки, 

разнообразный ручной инструмент. Кабинет укомплектован всей необходимой 

мебелью и наглядными пособиями. 

Кабинет №203 «Швейная мастерская». Кабинет оснащен необходимым 

оборудованием и учебно-методическим комплексом. Выделены зоны: учебная 

(компьютер, проектор, интерактивная доска, ноутбук), рабочая зона (бытовые 

швейные машины, оверлок, примерочная с зеркалом и манекеном, гладильная 

доска, электроутюг, стол раскроя, оборудована зона для выставочных работ. 

Анализ состояния материально – технической базы помещений психолого – 

педагогического сопровождения и коррекционной работы с обучающимися с 

ОВЗ, с инвалидностью. 

Коррекционно- развивающие логопедические занятия проводятся 

учителями-логопедами в кабинетах: 
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Кабинет №314. В соответствии со спецификой работы данное помещение 

состоит из следующих зон: рабочее место педагога, зона диагностики и 

коррекционно-логопедической работы (в индивидуальной и групповой форме), 

зона хранения документации. Все зоны оснащены мебелью, современной 

компьютерной техникой, диагностическим инструментарием, дидактическими 

играми, пособиями и методической литературой. Кабинет №303а. Кабинет 

имеет разделение на зоны и оснащен необходимой мебелью, умывальником, 

диагностическими пособиями, компьютером, играми. Однако, принимая во 

внимание современные требования к организации логопедических занятий с 

учетом ФГОС, учитывая степень изношенности оборудования, нехватку ТСО и 

наглядно-методических комплексов, несовременность дидактических пособий 

для коррекционно -развивающей работы и общее неэстетичное состояние 

помещения, может быть принято решение о проведении полной модернизации 

кабинета и его оснащения современным оборудованием. 

Коррекционные занятия по формированию речевого слуха и 

произносительной стороны устной речи проводятся учителями- 

сурдопедагогами в специально оборудованных кабинетах. Кабинет №202. В 

учебном кабинете выделена зона для занятий, оснащенная ноутбуком с 

интерактивной доской, принтером, информационной 

системой «Исток» (зона индукционной петли), рабочим местом учителя и 

комплектом дидактических пособий. 

Кабинет №224. Слуховой кабинет является центром коррекционной 

работы с обучающимися с нарушением слуха. Кабинет в достаточном 

количестве оснащен мебелью, специальным оборудованием 

(звукоусиливающий аппаратурой, слухоречевыми тренажерами, компьютером) 

для индивидуальных и фронтальных занятий, современными дидактическими и 

методическими пособиями, аудиометром, музыкальной аппаратурой. Кабинет 

№307. Для качественного проведения индивидуальных коррекционных занятий 

кабинет укомплектован звукоусиливающей аппаратурой, специальными 

приборами по формированию внятной, естественной, выразительной речи, 

компьютером, рабочим местом педагога, мебелью для хранения дидактических 

материалов и наглядности. 

Музыкально-ритмические занятия являются неотъемлемой частью 

«коррекционного блока» в федеральном компоненте учебного плана. Занятия 

проводятся в специальном кабинете. В кабинете имеются: зеркала, 

музыкальный центр, пианино, дидактические материалы, шумовые 

инструменты, доска, стульчики для детей, инфракрасный динамик-усилитель 

«Свиф». Проанализировав состояние укомплектованности кабинета учебным 

оборудованием и средствами обучения, отмечено следующее: 

- Отсутствие интерактивной доски; 

- Износ демонстрационных музыкальных инструментов и дидактического 

материала. 

Кабинет психолога (№217). С учетом задач работы педагога-психолога 

помещение включает в себя несколько зон: рабочее место педагога-психолога, 

консультативная зона, зона диагностики и коррекционно-развивающей работы, 
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зона хранения. Кабинет оснащен необходимыми для работы предметами 

мебели, компьютерной техникой, интерактивной доской, принтерами, 

диагностическим инструментарием и пособиями для коррекционно-

развивающей работы. 

Сенсорная комната представляет собой затемненное помещение, 

наполненное разнообразными стимулами (музыка, цвет, запахи, тактильные 

ощущения). На данный момент сенсорная комната располагает следующим 

оборудованием: мебель: тумбочка; ТСО: ноутбук, музыкальный центр; 

оборудование для групповой и индивидуальной сенсомоторной реабилитации и 

коррекции, оборудование для коррекционно-развивающих занятий. Оценка 

состояния имеющегося оснащения сенсорной комнаты показала: 

- Большой процент его износа в связи с продолжительным периодом 

эксплуатации. 

- Необходимость обновления имеющегося оснащения данного помещения. 

Анализ состояния материально – технической базы учебных кабинетов и 

помещений для организации общего и дополнительного образования 

Учащиеся школы-интерната обучаются в закрепленных учебных 

кабинетах (1-11 класс). Все учебные кабинеты оборудованы необходимой 

мебелью, учебными школьными досками, в части кабинетов установлены 

интерактивные доски. Также в кабинетах имеются необходимые дидактические 

материалы и инвентарь. В кабинете СБО имеется кухонная плита, мебель, 

микроволновая печь, кухонный комбайн, электромясорубка, электрический 

чайник, утюг, кухонный уголок. Тренажерный зал оснащен различным 

спортивным инвентарем, приспособлениями для занятий лечебной 

физкультурой. В наличии - спортивный реквизит, лабораторные приборы, 

демонстрационный материал, требующий частичного обновления. Определены 

кабинеты, нуждающиеся в реконструкции: 

Кабинет №201 предназначен для обучения детей начальных классов с 

нарушением слуха. В классе имеется классная доска, парты, учительский стол, 

звукоусиливающая аппаратура коллективного пользования, мебель (шкафы, 

тумбочки), наглядные материалы и стенды, в основном изготовленные 

учителем. 

Кабинет №228 для обучающихся с нарушением интеллекта. Кабинет 

оснащен мебелью (шкафы, столы), ученическими партами, доской, ноутбуком. 

Предметно-эстетическая среда класса представлена стендами и таблицами.  

 

Проведенный анализ имеющегося в кабинетах учебно-методического 

обеспечения с учетом требований ФГОС, выявил недостатки (отсутствие 

интерактивных досок, устаревающая школьная мебель, несовременность 

предметно-эстетической среды, нехватка развивающих игр и пособий, 

недостаточное зонирование классных помещений) позволил сделать 

заключение о необходимости модернизации кабинетов и наполнения их новым 

содержанием. 
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За истекший период школой - интернатом при содействии Министерства 

образования Тверской области было проведено обновление материально-

технической базы ОУ: 

 Произведен ремонт отмостки здания и 4 крылец. 

 Установлены проблесковые маячки на автобусах для безопасной 

перевозки детей в темное время суток. 

 С целью антитеррористической безопасности на территории школы-

интерната оборудовано внешнее видеонаблюдение с записывающим 

жестким диском. 

 Установлено дополнительное оборудование для общего оповещения при 

угрозе пожара и теракта. 

 Во всех начальных классах на партах установлены наклонные механизмы. 

В 4 классе произведена замена линолеума и закуплены новые 

ученические столы. 

 В соответствии с требованиями Роспотребнаднадзора в 100% помещений 

заменены лампы освещения на светодиодные.  

 Проведена реконструкция дверных блоков, отремонтировано потолочное 

покрытие в помещениях столовой. 

 Отремонтирован учебный кабинет на 3-м этаже: заменены дверные и 

оконные блоки, проведен косметический ремонт. 

 Проведена реставрация сцены в актовом зале. 

В рамках реализации программы «Доступная среда» осуществлены следующие 

мероприятия: 

№ МЕРОПРИЯТИЕ  СУММА 

(РУБ.) 

1.  Адаптация входной группы с устройством наружного 

пандуса  

100000 

2.  Адаптация путей движения внутри здания (закупка и 

установка 9 дверей) 

300000 

3.  Адаптация санитарно-гигиенических помещений (закупка 

и установка 4 унитазов, 10 кабинок в туалете) 

200000 

4.  Адаптация прилегающей территории (укладка дорожного 

покрытия) 

500000 

5.  Закупка учебников и учебных пособий 250000 

6.  Приобретение и установка специальной 

электроакустической аппаратуры коллективного 

пользования (1 комплект) 

1020000 

7.  Закупка и установка информационных табло в 

помещениях (2 бегущие строки (2, 3 этаж) и 1 телевизор в 

фойе на 1 этаже) 

80000 

8.  Приобретение интерактивной компьютерной доски с 

проектором (4 шт.) 

650000 
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9.  Закупка и установка информационной индукционной 

системы с интегрированным устройством 

воспроизведения (2 шт.) 

150000 

10.  Приобретение 4-х ноутбуков для проведения методики 

диагностики, развития и коррекции 

100000 

11.  Приобретение и установка лицензированного 

программного обеспечения  

 Методика «Развитие и коррекция речи детей 4-8 

лет» (В.М. Акименко) 

 Развивающе - коррекционный комплекс с 

видеобиоуправлением «Исполнение «Тимокко» 

100000 

12.  Приобретение лицензий на программы компьютерной 

обработки и тестирования (ПКОиТ) 

  

100000 

 ИТОГО: 3250000 

 

 

3.Нормативно-правовая база ОУ: 

 Устав ОУ 

 Положение о Службе примирения 

 Положение о контрольно-пропускном режиме 

 Кодекс этики и служебного поведения пед.работников 

 Положение о правилах пользования мобильными телефонами 

 Положение об оценке детей с ТМНР 

 Положение о СИПР 

 Положение об организации внеурочной деятельности  

 Положение о норме профессиональной этики пед.работников  

 Коллективный договор  

 Положение об организации питания  

 Положение о порядке использования сети интернет  

 Положение о дополнительном профессиональном образовании 

педагогических работников  

 Положение о школьном сайте  

 Правила внутреннего трудового распорядка  

 Программа развития 

 Правила внутреннего распорядка для обучающихся, воспитанников 

 Положение о порядке ознакомления с документами  

 Положение об итоговой аттестации по трудовому обучению 

 Положение о школьной форме  

 Положение о порядке проведения промежуточной аттестации  

 Положение о порядке оформления возникновения, приостановления 

отношений между образовательным учреждением, обучающимися и 

родителями  

http://vvinternat.ru/wp-content/uploads/2017/10/Polozhenie-o-Sluzhbe-primireniya.docx
http://vvinternat.ru/wp-content/uploads/2017/10/Polozhenie-o-kontrolno-propusknom-rezhime.docx
http://vvinternat.ru/wp-content/uploads/2017/10/Kodeks-yetiki-i-sluzh.povedeniya-ped.rabotnikov.docx
http://vvinternat.ru/wp-content/uploads/2017/10/Polozhenie-o-pravilakh-polzovaniya-mobilnymi-telefonami.docx
http://vvinternat.ru/wp-content/uploads/2017/10/Polozhenie-ob-ocenke-detey-s-TMNR.docx
http://vvinternat.ru/wp-content/uploads/2017/10/Polozhenie-o-SIPR.doc
http://vvinternat.ru/wp-content/uploads/2017/10/Polozhenie-ob-organizacii-vneuroch.deyat-sti.docx
http://vvinternat.ru/download/2929/
http://vvinternat.ru/download/2927/
http://vvinternat.ru/download/1812/
http://vvinternat.ru/download/1789/
http://vvinternat.ru/download/1786/
http://vvinternat.ru/download/1786/
http://vvinternat.ru/download/1784/
http://vvinternat.ru/download/1402/
http://vvinternat.ru/download/269/
http://vvinternat.ru/download/273/
http://vvinternat.ru/download/275/
http://vvinternat.ru/download/277/
http://vvinternat.ru/download/279/
http://vvinternat.ru/download/281/
http://vvinternat.ru/download/283/
http://vvinternat.ru/download/283/
http://vvinternat.ru/download/283/
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 Положение о порядке и основании перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся  

 Положение о порядке и формах проведения государственной 

аттестации  

 Положение о порядке обучения учащихся по индивидуальному 

учебному плану  

 Порядок проведения самообследования  

 Организация работы стажировочной площадки по применению 

автоматизированных технологий скрининг диагностики нарушений 

здоровья детей  

 Договор об оказании образовательных услуг  

 Положение об организации приема, обучения и воспитания детей   

 Положение о методическом объединении учителей – предметников 

 Положение о Совете учреждения  

 Положение о педагогическом совете  

 Положение об итоговом контроле в переводных классах  

 Положение об учебном кабинете  

 Положение об организации работы в классе-группе  

 Положение о порядке и условиях предоставления педагогическим 

работникам длительного отпуска сроком до 1 года  

 Положение о бухгалтерской службе учреждения  

 Положение о дошкольной группе  

 Положение о библиотеке  

 Положение о методическом совете  

 Положение о ведении классных журналов  

 Положение о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда 

учреждения  

 Правила поведения обучающихся  

 Положение о комиссии по сверке отметок в аттестатах  

 Положение о педагогическом совете  

 Инструкции по соблюдению правил техники безопасности  

 Инструкции по соблюдению правил пожарной безопасности  

 Правила внутреннего трудового распорядка  

 Приказы и распоряжения директора школы 

 Штатное расписание. 

4.Характеристика контингента обучающихся и социума 

 

4.1.  Характеристика детского контингента в соответствии с диагнозом 

 

        

Наименование  

2014-2015 2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

Количество 

учащихся 

117 119 167 176 160 161 

http://vvinternat.ru/download/285/
http://vvinternat.ru/download/285/
http://vvinternat.ru/download/288/
http://vvinternat.ru/download/288/
http://vvinternat.ru/download/290/
http://vvinternat.ru/download/290/
http://vvinternat.ru/download/292/
http://vvinternat.ru/download/308/
http://vvinternat.ru/download/308/
http://vvinternat.ru/download/308/
http://vvinternat.ru/download/314/
http://vvinternat.ru/download/316/
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Количество 

классов-

комплектов 

15 14 15 13 12 13 

На конец 2019-2020 учебного года всего обучающихся: 161. 

Из них имеют: 

 Глухоту – 12 

 Тугоухость – 6 

 Кохлеарный имплант - 8 

 Умственную отсталость в легкой степени – 66 

 Тяжелую форму умственной отсталости – 19 

 ТМНР - 50 

 
 

Количество обучающихся нестабильно. Наблюдается «усложнение» 

контингента – увеличивается количество классов для детей со сложной 

структурой дефекта, происходит увеличение числа обучающихся с ТМНР. 

 

4.2. Специфика обучения и воспитания глухих детей 

1-я ступень-начальное общее образование (нормативный срок освоения 6-7 лет 

с учетом подготовительного класса) 

2-я ступень-основное общее образование (нормативный срок-5-6лет) 

На первой ступени (1-3) решаются задачи по формированию у школьника 

желания и умения учиться, умения вступать в общение с окружающими, 

воспринимать речь на слухо-зрительной основе. В средних классах (4-6) 

продолжается работа по развитию устной и письменной речи, познавательных 

способностей и навыков самостоятельной умственной деятельности. 

На второй ступени (7-11кл.) продолжается работа по совершенствованию 

умения пользоваться языком как средством общения, закладывается фундамент 

общеобразовательной и трудовой подготовки, необходимой для получения 

12
6

8

6519

50

глухота

тугоухость

кохлеарный имплант

олигофренгия в 
легкой степени

тяжелая форма УО

ТМНР
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профессионального образования и полноценного включения воспитанника в 

жизнь общества. 

 

4.3. Специфика обучения и воспитания умственно отсталых детей. 

В структуре образования умственно отсталых детей выделяется 2 этапа: 

-начальная школа (1-4кл) 

-основная школа (5-9кл.) 

На первом этапе ведется работа в направлении формирования навыков 

самообслуживания, обучению счета и элементарной грамоте, расширению 

словарного запаса, совершенствованию произносительной стороны речи, 

освоения норм социального поведения. 

На втором этапе продолжается коррекционно-педагогическая деятельность по 

формированию личности обучающегося, особое внимание уделяется трудовому 

обучению, развитию самостоятельности в бытовом и санитарно-гигиеническом 

плане. Трудовое обучение решает задачу подготовки ученика к трудовой 

деятельности через систему специально организованных уроков по 

конкретному виду труда (столярному делу, слесарному делу, швейному делу). 

Выпускники, сдавшие квалификационный экзамен, получают документ о 

присвоении квалификационного разряда. 

 

 

4.4. Социальное положение детского контингента 
 

Позиция 

На 

31.12.2020 

 

Количество детей всего 162 

Мальчики/девочки 108/54 

Дети, находящиеся под опекой 60 

Дети из приемных семей 4 

Дети из многодетных семей 17 

Дети из малообеспеченных семей 4 

Дети из неполных семей (с одним родителем) 49 

Дети родителей – инвалидов  9 

Количество детей – инвалидов  106 

Количество детей, обучающихся индивидуально 76 

 

4.5. Взаимодействие с органами и учреждениями 

  Для решения учебных, воспитательных, социально-педагогических задач 

школа-интернат осуществляет взаимодействие с различными учреждениями и 

организациями города Вышнего Волочка, районов Тверской области и г. Твери 

(см. схемы). 
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4.6. Охват учащихся внеклассными (внеурочными) формами обучения 

 

Занятость воспитанников школы- интерната в системе 

дополнительного образования: 

Школьная система 

дополнительного 

образования 

Городская система 

дополнительного 

образования 

Не посещают 

кружки и секции 

65 28 8 

Количество кружков: 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

22 22 20 16 

 

 
 

Предпочтения в выборе кружков: 

 
 

Охват занятостью воспитанников: 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

95% 91% 91% 88% 

 

5.Медицинские показатели 

5.1. Распределение учащихся по заболеваниям  
 

Характер заболеваний воспитанников школы- интерната показал (по 

результатам ежегодной диспансеризации): 

19

20

21

22

2016-2017 2017-2018

22 22

20

32
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Учебный год Кол-во 

участников 

Дефицит 

массы 

Избыток 

массы 

Нарушение 

осанки 

Нарушение 

зрения 

Имеют 

инвалидность 

2016-2017 76 4 14 6 22 56 

2017-2018 78 2 8 4 24 55 
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Анализ заболеваемости воспитанников показывает: 

 На момент поступления в школу-интернат некоторые 

воспитанники уже имеют патологию в здоровье; 

 Наблюдаются семьи, которые не в состоянии обеспечить 

необходимый уход за детьми; 

 На состояние здоровья влияет увеличение учебной нагрузки в 

связи с изменением программ, ростом требований к уровню подготовки 

выпускников; 

 Нередки случаи недостаточной адаптации учебного процесса к 

индивидуально- психологическим особенностям детей; 

 Наблюдается увеличение числа воспитанников, находящихся в 

трудной жизненной ситуации. 
 

 

 

5.2. Вредные привычки: употребление алкоголя,  наркотических веществ, 

курение (по результатам анкетирования). 

 

В результате систематически проводимой профилактической работы в 2019-

2020г. наблюдается стабильная динамика количества курильщиков. 

 
 

Педагогический коллектив уверен, что условия воспитания и обучения детей 

и подростков вносят большой вклад в формирование их здоровья. 

Гигиенически полноценная среда обитания определяется благоустройством и 

санитарным состоянием нашей школы. Важную роль в сохранении здоровья 

детей имеет здоровый образ жизни, основанный на достаточной двигательной 

активности, рациональном питании, правильном режиме дня, учете 

индивидуальных психолого-физиологических особенностей, отсутствие 

вредных привычек.  

Случаев употребления алкоголя и наркотических средств воспитанниками 

ГКОУ «Вышневолоцкая школа-интернат №1» не наблюдается. 

        

 

 

3
4

3

2016 - 2017 г. 2017 - 2018 г. 2018-2019 г.

Количество курильщиков

2018-2019 76 2 7 5 27 52 

2019-2020 77 2 7 5 28 52 
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6.Традиции школы-интерната 

В школе – интернате сложились определенные традиции проведения 

праздников: День Знаний, День Учителя, День инвалида, День Семьи, Золотая 

осень. Ежегодно проводятся школьные конкурсы поделок «Твори, 

выдумывай, пробуй», конкурсы чтецов, плакатов, рисунков. Все любят 

спортивно-фольклорный праздник «Русская масленица», проводятся встречи 

с ветеранами педагогического труда, с членами местного отделения ВОГ.  В 

школе активно занимаются спортом и уже имеются определенные 

достижения: 1 место во Всероссийской летней спартакиаде, 2 место во 

Всероссийском первенстве по лыжам, 3 место во Всероссийской зимней 

олимпиаде. Дети интерната - постоянные участники областных соревнований 

по легкой атлетике, лыжам, футболу, настольному теннису, греко-римской 

борьбе. Ежегодно организуются туристические походы по родному краю. 

Таланты детей особенно проявляются при подготовке к традиционному 

областному фестивалю творчества людей с ОВЗ «Мы вновь собираем друзей».  

Дети вместе с педагогами принимают участие во Всероссийских творческих и 

предметных конкурсах.  Все это говорит о том, что школа постоянно заботится 

о расширении   жизненного пространства воспитанников, создает условия для 

включения их в реальные социальные отношения как в самой школе, так и за 

ее пределами. 

 

Сведения об участии в мероприятиях различного уровня. 

Муниципальный Региональный Федеральный 

«Береги лес от пожара» 

Морозов Н. – I место 

Виноградова А. – I 

место 

«Люблю тебя, мой край 

родной»  

Дмитриев С. 

Проекты учащихся: 

«Мой город – Вышний 

Волочек» - Гусева В. – 

I место 

«Мы помним, мы 

гордимся» - I место 

(коллективная работа) 

«Рождественская 

открытка» - II место – 

Полозова О. 

«Профессия в кадре» - I 

место – Котов М. 

«Самобытное 

искусство 

княжества 

Тверского» - III 

место 

(коллективная 

работа) 

«Мои родители 

работают в 

полиции» - III 

место - 

Турамуратов Э. 

«Мои фотографии» 

- II место – 

Воробьев Ю. 

Конкурс детского 

рисунка «Мы 

наследники 

Победы!» 

 

«Букет маме» I место – 

Босумбаев С. 

«Осенние фантазии» I 

место - Горшанова М. 

«Лучший друг» - I место 

Борисова А. 

«Как прекрасен этот мир» 

I место – Баранова Д., I 

место – Богатырев А.,  

«Новогоднее 

вдохновение» I место – 

Козырев И. 

Конкурс для школьников 

«Ступени творчества» I 

место – Шувалова Д. 

Всероссийская 

олимпиада «Великая 

Отечественная война 

1941- 1945». I место – 

Воробьев Ю. 
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Конкурс детского 

рисунка «Осенняя пора» I 

место – Виноградова А. 

«Пасхальные традиции» I 

место – Серов А. 

 

 

 

 

 

Раздел III. Аналитический модуль 

Проблемно-ориентированный анализ 

 

Анализ внешней среды 

Внешние условия – это изменяющиеся условия в социальной, политической и 

экономической жизни страны. Наиболее важные из них следующие:  

• переход к рыночным отношениям в экономике, обуславливающий 

необходимость подготовки школьников к жизни в условиях рыночной 

экономики; 

• ориентация социальной жизни страны на нормы и ценности 

гражданского общества, обуславливающая необходимость эффективно 

использовать существующие социальные институты и законодательство для 

защиты и реализации собственных прав и свобод; 

• интеграция России в мировое сообщество, обуславливающая 

необходимость понимания учащимися культур других народов, 

необходимость патриотического воспитания, формирования установок 

толерантного сознания; 
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• информатизация мирового сообщества, обуславливающая 

необходимость создания информационной образовательной среды в школе, а 

также освоения ее школьниками на уровне пользователя новых 

информационных технологий. 

Необходимо учитывать следующие внешние условия, относящиеся к 

изменениям в системе образования: 

• обновление содержания образования с учетом требований ФГОС ОВЗ; 

• переход на новый финансово-хозяйственный механизм; 

• развитие самостоятельности образовательных учреждений; 

• введение новых форм аттестации выпускников и педагогов; 

• расширение применения информационных технологий. 

 

Возможности и угрозы развитии школы 

внешняя среда внутренняя среда 

возможности сильные стороны 

получение квалифицированной 

научно-методической помощи, 

благодаря сотрудничеству школы с 

другими коррекционными ОУ; 

приобретение и изучение 

специальной методической, 

педагогической научной литературы  

достаточный уровень мотивации 

коллектива к переменам в школе; 

сплоченность и работоспособность 

коллектива;  

наличие группы творчески 

работающих учителей; 

высокий авторитет администрации 

школы в коллективе 

угрозы слабые стороны 

снижение мотивации инновационной 

деятельности при отсутствии 

молодых и энергичных специалистов  

преобладание в коллективе 

традиционных подходов к 

образовательному процессу 

 

 

Анализ внутренней среды 

            В ходе реализации предыдущей Программы развития школы 

педагогический коллектив школы добился достаточно серьезных результатов. 

1.Динамичное развитие школы как современного ОУ. 

2.Определение своего места в образовательной системе области. 

3.Повышение динамики профессионального состава путем создания 

комфортности школьной образовательной среды. 

4.Хорошие результаты в физическом и эстетическом развитии школьников.  

Практически 100% родителей удовлетворяют условия образования их детей, 

90% учеников с удовольствием идут в школу, из них 75% считают себя 

успешными. 

Однако определенная часть учащихся нуждается в повышении учебной 

мотивации. Невысокий уровень познавательных интересов не дает 

возможность осознанно усваивать учебный материал. Изменяются требования 

к организации учебного процесса, к результативности, обновляется 
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содержание обучения, уделяется внимание развитию различных компетенций. 

В связи с этим уровень учебной мотивации рассматривается как один из 

критериев эффективности образовательного процесса, работы педколлектива. 

Снижение уровня мотивации является и одной из причин падения уровня 

обученности. 

 
                             Уровень успеваемости и качества  обученности по школе 

УСПЕВАЕМОСТЬ 

 

КАЧЕСТВО ОБУЧЕННОСТИ 

 

По предметам, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, 

произошло значительное повышение качества обученности и успеваемости в 

классах для детей с ограниченными возможностями здоровья. Причиной 

улучшения показателей является разработанная система требований. Большое 

количество педагогов    активно повышали учебную мотивацию у своих 

воспитанников. Разнообразие форм и методов, использующихся на уроках и 

носящих коррекционно-развивающий характер, улучшили продуктивность 

образовательного процесса.   

Увеличивается степень нарушений у детей-инвалидов. Дефекты носят 

сложный характер. К категории детей со сложными дефектами относятся 

глухие дети, имеющие вторичным дефектом умственную отсталость и 

нарушения зрения. Если у ребенка первичный дефект – умственная 

отсталость, то сочетанными являются логопатологии, нарушения зрения и 

ранний детский аутизм. 

 ГКОУ «Вышневолоцкая школа-интернат №1» с 1 сентября 2016г. 

осуществляет обучение детей, имеющих глубокие интеллектуальные 
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нарушения, сочетающиеся со множественными физическими нарушениями. 

Учреждением разработана АООП для умственно отсталых детей (2 вариант), 

и на ее основе составлены СИПРы. Категория детей: -дети с тяжелыми 

нарушениями речи на фоне глубокой умственной отсталости; -дети с ДЦП и 

синдромом Дауна, -дети с расстройством поведения и умеренной умственной 

отсталостью, -дети с сенсорными нарушениями. Специальные 

индивидуальные программы развития позволяют обучать детей с учетом 

особых образовательных потребностей, именно СИПР является основным 

инструментом реализации требований стандарта. В данные программы 

включены доступные (определенные по итогам диагностического периода) 

учебные предметы и коррекционные курсы. Учебный процесс осуществляется 

в формате надомного обучения (ученики проживают в детском доме-

интернате). Расписание предусматривает образовательные групповые и 

индивидуальные занятия и коррекционно-развивающие занятия. Для 

реализации программ созданы определенные условия (материально-

технические, психологические, кадровые и т.д.). Вся работа организована в 

соответствии с решениями школьного консилиума, согласована с законными 

представителями. Мониторинг результативности обучения проводится в 

соответствии с локальным актом учреждения 1 раз в полугодие. 

 Таким образом, необходимо обновлять содержание и методы коррекционно-

развивающей работы, организовывать более тщательно систему психолого-

педагогического сопровождения ребенка, обновлять материально-

техническую базу учреждения, чтобы реализовать право детей с ОВЗ на 

получение образования адекватного его возможностям и потребностям. 

  

Уровень воспитанности по школе. 

 

Анализ результатов уровня воспитанности показывает снижение, а такие 

ценности, как принципиальность, честность, справедливость, 

самостоятельность, самокритичность, чуткость, совестливость, вежливость у 

большинства учащихся если и присутствуют, то очень пассивны. 

Анализ занятости учащихся школы-интерната показал, что подавляющее 

большинство воспитанников в свободное от учебы время активно посещают 

различные кружки и спортивные секции. Но, к сожалению, остается группа 

детей, которые не охвачены формами досуговой деятельности: 

 дети, проживающие в городе (старшеклассники) и уходящие из школы 

сразу после уроков; 
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 дети, которые не смогли найти занятие по интересам из предлагаемых 

им школой-интернатом. 

Возникает потребность в пересмотре некоторых аспектов работы по 

организации свободного времени наших воспитанников. Большинство 

воспитанников школы-интерната выполняет постулаты здорового образа 

жизни, однако часть учащихся подвержена пагубному влиянию окружения, 

семьи, средствам массовой информации, поэтому имеют пристрастие к 

табакокурению. Анализ социально-педагогической характеристики семей 

учащихся показал низкий образовательный уровень и социальный статус 

родителей. Среди состава родителей наблюдается рост количества 

малообеспеченных и неполных семей. Некоторые родители страдают 

алкоголизмом, не работают, ведут аморальный образ жизни. Часть родителей 

уклоняются от взаимодействия со школой-интернатом, не выполняя своих 

обязанностей по воспитанию и обучению детей. В таких семьях у детей 

формируется неполноценное видение жизни, родители мешают их радости 

общения, культурному развитию. Серьезную проблему составляет низкий 

уровень воспитательно-педагогического потенциала семьи и культурного 

развития родителей. Отсюда возникает и проблема социализации 

выпускников в общество. Анализ трудовой, бытовой и психологической 

адаптации старшеклассников школы показал размытость жизненной 

перспективы учащихся, склонность их к материальному иждивенчеству, 

нарушению коммуникативной деятельности. Приученные в условиях 

интернатного учреждения к чрезмерной опеке, многие из них не осознают 

того, что им предстоит самостоятельно устраивать свою жизнь, для них 

характерен низкий уровень социальной адаптации. Существующая сегодня 

система работы не решает полностью те проблемы, которые встали перед 

коллективом: нестабильность социальной поддержки выпускников школы-

интерната, их неконкурентоспособность, низкий уровень адаптированности. 

Необходима разработка и реализация программы социальной интеграции 

воспитанников интерната в современный рыночный социум, создание 

целостной коррекции особенностей психофизического развития детей с ОВЗ, 

осуществляющей взаимосвязь коррекционно-развивающих усилий всех 

субъектов образовательного процесса, ведомств, заинтересованных в 

социализации детей-инвалидов и самого ребенка. 

Несмотря на усилия педагогов по повышению качества   слухо-речевой 

работы, у многих обучающихся с нарушением слуха недостаточно развиты 

умения пользоваться языком как средством общения. Об этом говорят 

следующие результаты. В начале учебного года проводится ежегодное 
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педагогическое обследование слуховой функции, состояния устной речи (её 

восприятия и воспроизведения) в подг. – 10 классах, в конце учебного года 

проводятся   проверки в 4-10 классах на внятность произношения и итоговые 

контрольные работы по развитию речевого слуха и формированию 

произносительной стороны устной речи в  подг. - 10 классах. 

   Положительная динамика внятности речи наблюдается только среди 

обучающихся начальных классов, а в старших классах снизилась   внятность 

речи из-за недостаточного контроля   педагогического коллектива за речью  

обучающихся. 

  По результатам анализа деятельности учителя-дефектолога наблюдается 

снижение у учащихся слухо - зрительного восприятия. 

Недостаточно осуществляется взаимосвязь учителя и воспитателя в вопросах 

развития   навыка чтения с губ и произношения, активизации устной речи 

обучающихся. В результате устная речь обучающихся находится на низком 

уровне, словарь обиходно-разговорного характера недостаточно 

сформирован. Необходим систематический контроль за речевыми умениями и 

навыками обучающихся: закрепление   речевого словаря обиходно-бытового 

характера, пополнение его новой лексикой посредством усложнения 

используемых грамматических конструкций в соответствии с требованиями 

программы и с учётом индивидуальных особенностей учащихся. 

При планировании индивидуальной работы, для получения полной картины 

эффективности педагогического труда необходима диагностическая 

деятельность. На сегодняшний момент на практике возникает достаточное 

количество проблем при проведении оценивания качества знаний учащихся, 

уровня их воспитанности и развития. 

1. Недостаточная разработанность критериев и методов оценивания. 

За последнее время достаточно часто меняются учебные программы, вводятся 

новые стандарты образования, но четких критериев оценивания, которые бы 

отвечали всем современным требованиям, так и не появилось. 

При проверке качества освоения темы, курса или его отдельных частей 

педагог ориентируется на свое понимание и интуицию: сколько вопросов 

задать, в какой последовательности, какие важны, а какие второстепенны. Все 

эти проблемы педагог решает сам, опираясь на свой опыт, либо опирается на 

методическую литературу, которой на данный момент появляется достаточно 

много. К сожалению, не вся литература качественна, способна реально помочь 

учителю, особенно молодому, не имеющему никакого опыта. 

2. Весьма условное обозначение результатов обучения: знания, умения, 

навыки, усвоения, успеваемость не имеют строгой однозначной 

количественной формы выражения. 
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3. Игнорирование педагогом условий работы в классе. 

Несмотря на то, что сейчас много говорят об индивидуализации и 

дифференциации коррекционного образования, очень часто, ведя уроки в 

разных классах,  учитель забывает, что нет двух одинаковых классных 

коллективов. Каждый классный коллектив имеет свои особенности, 

направленность и специфику поведения. Это все должно учитываться при 

отборе заданий для проверки качества знаний учащихся. 

4. Субъективность учителя по отношению к учащимся, которая проявляется 

в следующем:  

• Разделение учеников на группы («сильные», «средние», «слабые»). 

Достаточно часто, если ученик попал у учителя в так называемую группу 

«слабых», ему сложно переместиться в группу «средних», и уж тем более 

«сильных».  

• Завышение педагогом оценок из-за желания пожалеть ребенка, угодить 

родителям или общественности. 

• Избегание педагогами «крайних отметок» (например, 2 и 5). 

• Личные качества учителя, его отношение к конкретному ребенку. 

В связи с вышеперечисленным, школа-интернат остро нуждается в разработке 

современных форм диагностирования. 

Педагог в современной школе - это учитель новатор, владеющий всеми 

педагогическими технологиями, а педагог коррекционной школы обязан 

овладеть новыми знаниями в области коррекционной педагогики. 

Образование нуждается в учителе, способном модернизировать свою 

деятельность посредством критического, творческого ее преобразования. В 

интернате число работающих педагогов остается стабильным, уровень 

образования –высоким (98% имеют высшее образование, из них 36% имеют 

высшее специальное образование). Более 40% имеют высшую и первую 

квалификационную категорию (среди них и учителя, и воспитатели). 

Несмотря на неплохой профессиональный уровень, богатый педагогический 

опыт, коллектив нуждается в расширении инновационной и 

экспериментальной деятельности. Нужны педагоги с высокой мотивацией, с 

глубоким знанием особенностей коррекционного образовательного процесса. 

Это важно еще и потому, что в сфере образования происходят интенсивные 

процессы формирования новых информационных ресурсов и предоставления 

новых образовательных сервисов, в том числе, сетевых. Поэтому процесс 

подготовки учителей к использованию ИКТ не может носить только 

единовременный и краткосрочный характер. Необходимо создать систему 

регулярной методической поддержки учителей в области применения ИКТ в 

обучении.  Педагогический работник должен в повседневной жизни и работе 

следующие средства ИКТ: 

 уметь применять компьютер и периферийное оборудование 

 уметь применять прикладное ПО и графический интерфейс на уровне 

пользователя  
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 уметь применять коммуникационные средства (электронная почта, 

Интернет) на уровне пользователя 

 иметь представление о различных медиаресурсах и уметь ими 

воспользоваться 

 иметь представления о нормах работы с информацией 

 уметь применять санитарные нормы и правила при работе с 

компьютером 

 иметь представление об информационных и образовательных 

ресурсах (электронных педагогических СМИ, образовательных 

порталах и ЭОР) 

 уметь использовать презентационное оборудование 

 уметь работать с различными видами информации. 

ГКОУ «Вышневолоцкая школа-интернат №1» испытывает острую нехватку 

компьютерного и мультимедийного оборудования учебных кабинетов.  В 

условиях внедрения ФГОС возникает необходимость в открытии 

лицензированного компьютерного класса, на базе которого не только 

обучающиеся получат возможность овладеть ИКТ-технологиями, но и 

педагогический персонал сможет регулярно повышать свою ИКТ-

квалификацию. 

Анализ сильных и слабых сторон, возможностей и угроз в процессе 

профессионально-трудового обучения детей с ОВЗ показал, что приобретение 

профессиональных знаний и умений обучающимися рассматриваемой 

категории невозможно без комплексного сопровождения их в процессе 

трудового обучения. Необходимо создать организационно-педагогические 

условия, позволяющие удовлетворить потребности учащихся с отклонениями 

интеллектуального развития и их родителей. В связи с этим педагогический 

коллектив школы отмечает необходимость введения дополнительного 

направления в профессионально-трудовом обучении детей с нарушением 

интеллекта, а именно «Подготовка младшего обслуживающего персонала».  

В ходе организации продуктивной диагностики образовательных 

возможностей    детей с ОВЗ в рамках работы школьного ПМПк необходимо 

дооборудование кабинетов педагогов-специалистов (учителя-логопеда, 

педагога-психолога, учителя-дефектолога). 

Высокое качество образования можно получить только при 

оптимальной системе управления. Модель организации внутришкольной 

системы оценивания образовательных результатов и контроля качества 

обучения является частью системы работы администрации ГКОУ 

«Вышневолоцкая школа-интернат №1».  Чтобы грамотно и оперативно 

управлять качеством образования, необходимо владеть точной информацией 

о деятельности школы. Именно для этого необходимо ввести систему 
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педагогического мониторинга в управление школой. На сегодняшний момент 

необходимо осознать, что управление на основе традиционных методов 

позволяет лишь констатировать те или иные количественные показатели, не 

выводя на глубинный анализ протекающие процессы. Поэтому использование 

методов управления, основанных на диагностике, мониторинге – необходимое 

условие повышения эффективности управления. На пороге внедрения ФГОС 

в коррекционную школу необходимо осознавать, что стандарт является 

основой для разработки системы объективной оценки уровня образования 

обучающихся на ступени общего образования. 

ФГОС для детей с ОВЗ направлен на обеспечение: 

-формирования российской гражданской идентичности обучающихся; 

-единства образовательного пространства Российской Федерации; 

-доступности получения качественного общего образования; 

- духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся и сохранения их 

здоровья; 

- развития государственно-общественного управления в образовании; 

- формирования содержательно - критериальной основы оценки результатов 

освоения обучающимися адаптированной и основной образовательной 

программы общего образования.  

В основе ФГОС лежит системно - деятельностный подход, который 

обеспечивает: 

- формирование готовности к самообразованию и непрерывному 

образованию; 

- проектирование и конструирование социальной среды развития 

обучающихся в системе образования; 

- активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

- построение образовательного процесса с учётом индивидуальных 

возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся. 

 

 

Социальный заказ 

Ежегодно в школе проводятся опросы всех участников образовательного 

процесса. Их результаты дают возможность правильно оценить деятельность 

администрации и педагогического коллектива и вовремя внести коррективы. 

 

Запросы родителей: 

* 20% родителей считают, что школа прежде всего должна дать ребенку 

необходимую сумму знаний и умений; 11% считают школу «камерой 
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хранения» своих детей, для них очень важно комфортное эмоциональное 

состояние ребенка, остальные родители ставят перед школой и другие задачи: 

развитие самостоятельности, формирование умения находить контакты с 

окружающими людьми, развитие познавательного интереса и др. 

* 60% родителей желают иметь качественную подготовку школьников к 

поступлению в учреждения среднего и начального профессионального 

образования; 8% предпочтут работу учебе; 30% испытывают трудности при 

определения будущего своих детей. 

* 68% родителей за разносторонний досуг детей во внеурочное время, 

остальные не придают особого значения данной работе. 

* 92% родителей понимают необходимость формирования 

информационной грамотности и овладения современными информационными 

технологиями; но лишь 10% признают, что их дети умеют хорошо 

пользоваться компьютером. 

* 100% родителей за сохранение и укрепление здоровья детей. 

 

Запросы обучающихся: 

* 90% обучающихся имеют позитивное отношение к учебе, остальным 

необходимо повышение мотивации к учению; 

* 25% учеников нуждаются в повышении своей самооценки, а значит 

необходимо наличие комфортных психолого-педагогических условий для 

успешной учебной деятельности, общения, самореализации. 

*       68% выпускников хотят продолжить обучение в училищах и техникумах, 

остальные пойдут работать. 

 

Запросы педагогов: 

* улучшение материально-технического, научно-методического 

обеспечения образовательного процесса; 

* создание условий для творческой самореализации в профессиональной 

деятельности. 

 

Проанализировав итоги работы ОУ за последнее время, опираясь на 

имеющиеся результаты и достижения, учитывая мнения субъектов 

образовательного процесса, были выделены проблемы, решение которых 

позволит перевести школу–интернат на качественно новый уровень. 

 

Проблема 1   
 Неоднородность состава обучающихся (Увеличение числа 

обучающихся со сложной структурой дефекта развития.) Содержание и 

методы коррекционно-развивающей работы не в полной мере позволяет 

реализовывать право ребенка на получение образования адекватного его 

возможностям и потребностям. 

Проблема 2. 
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Необходимость создания единого информационно-образовательного 

пространства, широкое внедрение информационно-коммуникативных 

технологий в образовательный процесс. 

Проблема 3 

   Совершенствование системы воспитательной работы: повышение 

уровня воспитанности, занятость учащихся в свободное время, формирование 

нравственной культуры родителей и воспитанников, повышение роли семьи в 

воспитании детей. 

Проблема 4 

            Низкая мотивация обучающихся: невысокий уровень познавательных 

интересов учащихся препятствует осознанному усвоению школьниками 

знаний. 

Проблема 5  

Формирование коммуникативных компетенций обучающихся: 

недостаточно развиты умения пользоваться языком как средством общения. 

Проблема 6 

              Индивидуализации диагностики учебных возможностей школьников: 

противоречие между необходимостью индивидуализировать процесс 

обучения и воспитания учащихся и недостаточном количестве у 

педагогического коллектива   диагностических методик.  

Проблема 7 

            Кадровый потенциал: реализации эффективного образовательного 

процесса препятствует недостаток специалистов–дефектологов, молодых 

педагогов, квалифицированных педагогов с высокой мотивацией. 

Проблема 8 

Повышение социализации ребенка в обществе: недостаток правовых 

знаний воспитанников, трудности во взаимодействии с различными 

социальными институтами. 

Проблема 9 

Система управлением качества образовательного процесса: единство 

контроля и самоконтроля. 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел IV. Целеполагающий модуль 

Концепция развития 

Целевая линия развития 

 

Концепция развития школы – это стратегическая целостная совокупность 

идей, мер и действий, с использованием инновационных процессов, 
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направленная на реализацию права ребенка на получение образования, 

адекватного его возможностям и потребностям. 

Средство реализации концепции – целевая программа – нормативно-

управленческий документ. 

 

Актуальные основы, влияющие на выстраивание концепции: 

*необходимость продолжать работать в условиях   ФГОС ОВЗ 

*понимание необходимости качественного долгосрочного программного 

управления развитием школы-интерната 

*комплексный подход к воспитанию, в основе которого лежит развитие 

потенциальных возможностей каждого ребёнка с ОВЗ 

*стремление педагогического коллектива внедрить основы 

индивидуально-творческого подхода к обучению и воспитанию 

*обновление материально – технического состояния школы-интерната в 

рамках реализации федерального проекта «Современная школа» 

национального проекта «Образование». 

 

Философия школы 

           Стратегическая задача развития школьного образования в настоящее 

время заключается в обновлении его содержания и достижении нового 

качества его результатов. От признания «знаний, умений и навыков» как 

основных результатов образования произошел сдвиг к пониманию обучения, 

как процесса подготовки обучающихся к реальной жизни, готовности к тому, 

чтобы занять активную жизненную позицию, успешно решать реальные 

задачи. Происходит переход от обучения как преподнесения системы знаний 

к активной деятельности над проблемами с целью выработки определенных 

решений; от освоения отдельных учебных предметов к межпредметному 

изучению сложных ситуаций реальной жизни; к сотрудничеству учителя и 

учащихся в ходе овладения знаниями. Исходя из этого, необходимо наладить 

такой образовательный процесс, при котором во главу угла ставится 

личностная самоактуализация и будущее профессиональное самоопределение 

обучающихся с разным уровнем возможностей, познавательных интересов и 

склонностей. 

 

Миссия школы-интерната: создание благоприятной коррекционно-

развивающей среды для успешной социализации каждого выпускника, его 

профессиональной реализации в современном социокультурном пространстве 

нашего города и области. 

 

 

Целевая линия развития  

 

Цель: Разработка стратегии и тактики устойчивого развития школы-

интерната, направленных на создание оптимальных условий для обеспечения 
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качественного образования воспитанников и их успешной социализации в 

обществе. 

Задачи. 

1.Обеспечение оптимального уровня квалификации педагогических кадров. 

2.Реализация современных подходов к мониторингу качества 

образовательного процесса, разработка и использование специальных 

диагностических методик. 

3.Оптимизация системы воспитательной работы. 

4.Расширение спектра образовательных возможностей для субъектов 

образовательного процесса путем оптимальных материальных затрат. 

5.Организация условий для формирования социальной компетентности 

воспитанников. 

6.Оптимизация системы психологического сопровождения учебно-

воспитательного процесса. 

7.Обновление содержания и методов коррекционно-развивающего 

образования в условиях внедрения новых ФГОС ОВЗ следующего этапа. 

8.Введение нового профиля профессионально-трудового обучения 

«Подготовка младшего обслуживающего персонала».  

Приоритетные направления (основные направления развития 

организации) 

- учебно-воспитательный процесс в условиях реализации ФГОС 

- ценностно-ориентированное воспитание 

-социальная адаптация 

-укрепление материально-технической базы учреждения.  

 

 

 

 

Мероприятия по реализации программы развития 

 
№ 

п/п 

Мероприятие Исполнитель Срок 

реализации 

Результат 

I этап аналитико – проектировочный (январь 2021- август 2021) 

1 Проблемно-ориентированный анализ 

результатов реализации предыдущей 

Программы развития. 

Педагогический 

коллектив школы - 

интерната 

Январь 

2021 

Разработка новой Программы 

развития 

 

 2 Внесение корректировок в 

нормативно-правовую, методическую, 

материально -техническую базы, 

отвечающих требованиям ФГОС. 

И.о. директора, 

зам.директора по 

ВР, учитель – 

дефектолог, 

соц.педагог, педагог 

– психолог, 

руководители ШМО 

Январь 

2021 – 

август 2021 

Приведенная в соответствие 

требованиям ФГОС нормативно-

правовая, методическая, 

материально -техническая базы. 

3 Мониторинг состояния материально – 

технической базы школы – интерната. 

 

И.о. директора, 

заведующий по 

хозяйству. 

Январь 

2021 

Подготовка аналитической справки 

о необходимости обновления 

материально – технического 

обеспечения образовательного 

процесса по итогам  

мониторинга. 
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4 Разработка и утверждение плана-

графика поэтапной курсовой 

подготовки педагогических 

работников по вопросам обновления 

содержания образования с учетом 

реализации федерального проекта 

«Современная школа» нац.проекта 

«Образование» (учителя начальных 

классов, учителя технологии, учитель 

ритмики, педагоги – специалисты) 

Зам.директора по 

УВР 

Январь 

2021 – май 

2021 

План-график 

5 Подготовка помещений школы- 

интерната (косметический ремонт) для 

установки современного учебного 

оборудования 

И.о. директора, 

заведующий по 

хозяйству. 

Январь 

2021 – июль 

2021 

Качественно отремонтированные, с 

использованием  современных 

материалов, помещения. 

6 Дооборудование / оборудование 

учебных помещений  в рамках 

реализации федерального проекта 

«Современная школа» нац.проекта 

«Образование». 

И.о. директора, 

заведующий по 

хозяйству. 

Апрель – 

август 2021 

Оснащенные современным 

оборудованием учебные кабинеты, 

кабинеты психолого – 

педагогического сопровождения, 

кабинет для реализации 

предметной области «Технология».  

7 Разработка АООП на 2021-2022 уч.г. с 

учетом внедрения в образовательный 

процесс новых элементов содержания 

предметной области «Технология» 

Зам.директора по 

УВР 

Май – 

август 2021 

г. 

АООП с внесенными изменениями 

II этап практико – ориентированный (сентябрь 2021- август 2024) 

8 Курсовая подготовка педагогических 

работников по вопросам обновления 

содержания образования детей с ОВЗ 

И.о. директора Август 2021 Повышение уровня квалификации 

педагогических работников с 

учетом  современных требований к 

образованию детей с ОВЗ 

9 Мониторинг оценки качества 

изменений в части обновления 

содержания образовательных 

программ, методик преподавания, 

оценивания результатов освоения 

образовательных программ в связи с 

обновлением материально-

технического обеспечения 

образовательного процесса, 

здоровьесберегающей среды. 

И.о. директора Сентябрь 

2021 

Аналитическая справка по итогам 

мониторинга 

 

 

 

 

10 Охват обучающихся школы - 

интерната образовательным 

процессом с использованием 

закупленного оборудования и 

средствами обучения и воспитания 

Зам.директора по 

УВР 

сентябрь 

2021- август 

2024 

Справка, размещенная на сайте 

школы 

11 Охват обучающихся школы - 

интерната дополнительными 

общеобразовательными программами, 

в том числе с использованием 

закупленного оборудования и 

средствами обучения и воспитания 

Зам.директора по 

УВР 

сентябрь 

2021- август 

2024 

Справка, размещенная на сайте 

школы 

12 Участие обучающихся в 

профориентационных мероприятиях. 

Зам.директора по 

УВР и ВР, классные 

руководители, 

воспитатели 

сентябрь 

2021- август 

2024 

Осуществление обучающимися 

осознанного профессионального 

выбора.  

13 Реализация подпрограмм развития. Зам.директора по 

УВР 

Зам.директора по 

ВР 

сентябрь 

2021- август 

2024 

Реализация основных направлений 

развития образовательной 

организации 

14 Научно-методическое и нормативно-

правовое сопровождение реализации 

Программы развития. 

И.о. директора, 

руководители ШМО 

сентябрь 

2021- август 

2024 

Локальные акты образовательной 

организации 
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15 Текущий анализ промежуточных 

результатов реализации Программы 

Развития 

Зам.директора по 

УВР 

Зам.директора по 

ВР 

сентябрь 

2021- август 

2024 

Аналитическая справка по итогам 

анализа 

III этап аналитико – обобщающий (сентябрь 2024 – декабрь 2024) 

16 Мониторинг реализации Программы 

развития 

Зам.директора по 

УВР 

Зам.директора по 

ВР 

Сентябрь-

ноябрь   

2024 

Анализ итоговых результатов 

мониторинга реализации 

Программы, обобщение 

позитивного опыта осуществления 

программных мероприятий 

17 Определение целей, задач и 

направлений стратегии дальнейшего 

развития школы - интерната 

Директор, 

зам.директора по 

УВР и ВР 

 

Декабрь 

2024 

Проект новой Программы развития 

 

Механизмы реализации программы 

Поставленные в Программе развития задачи могут быть решены путем 

реализации определенных  разработчиками подпрограмм  в рамках 

имеющихся ресурсов: 

1. Программа духовно-нравственного воспитания обучающихся ГКОУ 

«Вышневолоцкая школа-интернат №1». 

2. Программа психолого – педагогического сопровождения. 

3. Дорожная карта по введению ФГОС ОО для обучающихся с 

нарушением слуха. 

4. Дорожная карта по введению ФГОС ОВЗ для детей с интеллектуальной 

недостаточностью при переходе на второй этап. 

5. План модернизации материально – технической базы учреждения. 

 

 

Раздел V. Прогностический модуль 

Прогнозируемые результаты 

Риски, пути преодоления 

Индикаторы эффективности 

 

           Показателем эффективной реализации концепции развития является, в 

первую очередь, целостность личности выпускника, характеризуемая 

следующими параметрами: 

 мотивационные (интересы, мотивы); 

 дидактические (обучаемость, обученность, сформированность умений к 

самообразованию); 

 психологические (развитие познавательных, личностных, 

регулятивных, информационных, коммуникативных и других 

компетенций); 

 нравственные (самовоспитание, отношение к семье, обществу, 

отношение к Отечеству); 

 творческие (самореализация в различных видах творческой 

деятельности) 
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           Основополагающие идеи работы школы: 

1. Мотивационно - ценностная направленность получения образования как 

основа механизма по формированию навыков учебного поведения, коррекции 

познавательной сферы учащихся. 

2. Самореализация в творчестве как путь успешной трудовой адаптации. 

3. Дифференциация и индивидуализация учебно-воспитательного 

воздействия на формирование и развитие адаптивных возможностей детей с 

ОВЗ. 

4. Здоровьесберегающие технологии организации жизнедеятельности 

воспитанников в охранительно-оздоровительном режиме, направленном на 

создание системы навыков и привычек по освоению здорового образа жизни. 

 

          Портрет выпускника школы:  

 В соответствии с ФГОС общего образования обучающихся с умственной 

отсталостью школа должна обеспечить формирование личности с учетом 

образовательных потребностей на основе развития индивидуальных 

способностей, положительной мотивации и базовых умений учебной 

деятельности (овладение чтением, письмом, счетом), а также простейшими 

навыками самоконтроля, культурой речи и поведения, основами личной 

гигиены и здорового образа жизни. 

Школа будет стремиться создать условия, при которых выпускник 

 освоит сумму академических знаний в соответствии с требованиями 

государственного стандарта 

 приобретет необходимые навыки правильной коммуникации 

 овладеет основами компьютерной грамотности 

 будет знать свои гражданские права и уметь их реализовывать 

 будет стремиться к здоровому образу жизни 

 будет понимать условия реализации своих возможностей в конкретной 

профессиональной сфере 

 сможет устанавливать деловые и межличностные отношения с людьми 

на основе диалога 

 приобретет навыки социального поведения и общения, научится быстро 

и адекватно адаптироваться в сложных условиях изменчивого социума. 

 

 

Портрет педагога школы. 

           Личностные качества - повышение личностной культуры, готовность к 

участию в инновационных процессах, умение создавать ситуацию успеха для 

каждого учащегося, способность сохранять эмоциональную устойчивость, 

наличие своих приемов и методов, умение продемонстрировать свои 

достижения. 

             Информационная компетентность – использование знаний психологии 

в организации учебной и внеучебной деятельности, владение методами 

диагностики индивидуальных особенностей и возможностей учащихся, 
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владение компьютерными технологиями на современном уровне, постоянный 

профессиональный рост и творческий подход к педагогической деятельности 

через непрерывное обновление собственных знаний и умений. 

 

Ожидаемые результаты реализации программы развития 

1. Реализация права каждого ребенка на получение образования, адекватного 

его возможностям и потребностям в соответствии с требованиями ФГОС. 

2.Создание системы мониторинга качества образования на основе 

современных индикаторов. 

3.Внедрение информационно-коммуникативных технологий в 

образовательный процесс. 

4.Развитие основ индивидуально-творческого подхода к обучению и 

воспитанию. 

5.Расширение жизненных компетенций обучающихся, повышение их 

социальной адаптивности. 

6.Качественное изменение кадрового потенциала. 

7. Повышение конкурентоспособности учреждения. 

8. Повышение качества психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью за счет обновления материально – 

технической базы учреждения. 

9. Оснащение кабинета для профессионально - трудового обучения для 

реализации нового профиля «Подготовка младшего обслуживающего 

персонала» предметной области «Технология». 

10. Обеспечение трудовой подготовки обучающихся в соответствии с 

потребностями регионального рынка труда, особенностями 

интеллектуального развития и психофизического состояния обучающихся.  

 

Показатели результативности реализации программы развития 

организации в части реализации мероприятия федерального проекта 

«Современная школа» национального проекта «Образование», направленного 

на поддержку образования обучающихся с ОВЗ: 

1) реализовать к 2024 году комплекс мер по повышению квалификации 

(профессиональной переподготовке) 100% педагогических работников и 

специалистов школы по вопросам образования обучающихся с ОВЗ; 

2) к 2024 году на 100% обеспечить кадровую потребность школы  в 

педагогических работниках и специалистах в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов; 

3) реализовать  к 2024 году комплекс мер по созданию в школе условий 

современной здоровьесберегающей образовательной среды, обеспечивающей 

индивидуальный образовательный маршрут с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся; 

4) реализовать к 2024 году комплекс мер по внедрению современных 

программ трудового и профессионально-трудового обучения по  профилю 
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«Подготовка младшего обслуживающего персонала» предметной области 

«Технология»; 

5) обеспечить к 2024 году 100% охват обучающихся школы 

профориентационной работой. 

6) ежегодно обеспечивать охват не менее 50% обучающихся, получающих 

образование по основным общеобразовательным программам с 

использованием обновленной материально-технической базы школы - 

интерната; 

7) ежегодно обеспечивать охват не менее 70% обучающихся, получающих 

образование по дополнительным общеобразовательным программам. 

 

Риски и пути их преодоления 

 

1.Система управления 

Проблема 1.1 

Пассивное отношение значительной части родителей к образованию. 

Способы решения проблемы 

Формирование системы педагогических лекториев, индивидуальных 

консультаций с психолого-педагогической службой, проведение 

родительских собраний с учетом пожеланий всех участников 

образовательного процесса. 

Проблема 1.2 

Недостаток молодых кадров и мотивов совершенствования уровня 

профессиональной  компетентности работающих педагогов. 

Способы решения проблемы 

Изменение формы морального и материального стимулирования лучших 

учителей. Переход на самоконтроль. 

Проблема 1.3 

Увеличение количества справок, анализов, отчетов в связи с необходимостью 

проведения мониторинга качества реализации образовательных проектов. 

Способы решения проблемы 

Расширение использования электронных носителей в управлении школой; 

перевод учёта информации в электронную форму.  

 

2.Научно-методическая работа 

 

Проблема 2.1 

Недостаточно высокий уровень владения учителями ИКТ в соответствии с 

современными требованиями. 

Способы решения проблемы 

1.Прохождение курсов по освоению современных информационных 

технологий. 

2. Проведение семинаров, педагогических мастерских учителями, 

владеющими ИКТ, для коллег. 
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Проблема 2.2 

Необходимость постоянного обновления дидактических материалов, 

предполагающих компетентностный подход в обучении. 

Способы решения проблемы 

Оптимизация системы (создание в МО банков) дидактического обеспечения 

образовательного процесса. 

 

3.Учебная деятельность 

 

Проблема 3.1 

Низкая мотивация обучения. Теряется интерес к изучению 

«трудноосваиваемых» предметов. 

Способы решения проблемы 

Разработка программ курсов, направленных на повышение интереса к 

предмету в рамках дополнительного образования (внеурочной деятельности). 

2.Совершенствование форм и методов учебной деятельности 

Проблема 3.2 

Противоречие между потребностью родителей и обучающихся в образовании, 

трудностями в усвоении программы частью обучающихся. 

Способы решения проблемы 

1.Оптимизация технологии дифференцированного подхода к обучению. 

2.Развитие существующей системы социально-психологической поддержки. 

 

4.Воспитательная работа 

Проблема 4.1 

1.Увеличение количества семей с нарушением воспитательной функции. 

2.Повышение интенсивности негативного воздействия социальной и 

медиасреды (компьютерные игры, фильмы и т.п.). 

3.Недостаточная информированность детей данного возраста о последствиях 

(социальных и медицинских) своих негативных действий. 

Способы решения 

1.Повышение методического мастерства классных руководителей и 

воспитателей  в вопросах профилактики. 

2.Повышение уровня психологической и педагогической компетенции всех 

участников воспитательного процесса в вопросах профилактики (педагоги, 

родители, инспекторы ПДН). 

3.Активное вовлечение детей «группы риска» во внеурочную деятельность. 

4.Разработка системы классных часов, внеклассных занятий и уроков 

профилактики для младших школьников. 

Проблема 4.2 

Острая нехватка объединений дополнительного образования, 

ориентированных на интересы мальчиков-подростков и детей «группы риска». 

Способы решения 
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1.Мотивирование учителей школы на участие в городских воспитательных 

программах с воспитанниками своего класса. 

2.Рассмотреть возможности усиления интеграции работы школы и ДОД 

микрорайона. 

3.Расширение возможностей дополнительного образования 

 

5.Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Проблема5.1 

Непрерывное изменение требований к оснащению образовательного процесса. 

Способы решения: 

1. Ремонт и оснащение кабинетов начальных классов современным 

оборудованием. 

1.Обеспечение необходимым компьютерным и учебным оборудованием 

кабинетов педагогов-специалистов с учетом возможностей современной 

среды. 

2.Приобретение дополнительной аудио- и видеотехники для более 

продуктивной работы педагогического персонала. 

3. Переоборудование слесарной мастерской в лицензированный 

компьютерный класс. 

4.Пополнение фонда медиатеки, учебников, художественной и научно-

популярной литературы школьной библиотеки. 

5. Создание зоны двигательной активности в кабинете для музыкально-

ритмических занятий и ритмики. 

6. Оборудование кабинета для профессионально - трудового обучения по 

профилю «Подготовка младшего обслуживающего персонала».  

7.Приобретение дидактического и методического оборудования для 

консультирования, индивидуальных и групповых коррекционно – 

развивающих занятий с обучающимися. 

Индикаторы эффективности 

1.Повышение качества образования детей. 

2.Внедрение организационных механизмов мониторинга качественного 

образования как основы принятия управленческих решений. 

3.Создание нормативно-организационной и программно-методической 

основы современной системы переподготовки и повышения квалификации 

педагогических работников, способных обеспечить эффективное 

функционирование и развитие образовательного учреждения в современных 

условиях. 

4.Развитие организационных, научно-методических условий для развития 

воспитательных функций школы-интерната. 

5.Рост ресурсного (материально-технического, финансового, методического, 

информационного) обеспечения всего образовательного процесса. 

6.Реализация федерального, регионального, школьного стандартов во всем 

многообразии вариативных образовательных программ. 
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7.Удовлетворенность всех участников образовательного процесса уровнем и 

качеством образовательных услуг. 

 

  Управление реализацией Программой развития 

Программа развития является управленческим документом, который 

обеспечивает все субъекты школы-интерната знанием о стратегии и тактике 

его развития, механизмах решения поставленных задач, последовательности 

действий и ожидаемых результатах. За реализацию каждой подпрограммы 

отвечают творческие группы во главе с руководителем группы. Мероприятия, 

заложенные в подпрограммы, являются основой годового плана работы 

школы - интерната. Информация о ходе реализации Программы в целом 

ежегодно представляется на итоговом педагогическом совете, Совете школы-

интерната, включается в Публичный доклад и отражается на школьном 

образовательном сайте. Вопросы оценки хода выполнения Программы 

развития, внесения изменений также решаются Советом и педсоветом школы-

интерната. 

 

Раздел VI. Технологический модуль 

Этапы реализации Программы развития 

План поэтапной реализации программы развития 

 

1 этап (январь 2021- август 2021) – аналитико – проектировочный 

2 этап (сентябрь 2021- август 2024) – практико – ориентированный 

3 этап (сентябрь 2024 – декабрь 2024) – аналитико - обобщающий 

 

Основными ресурсами реализации Программы являются: 

1.Кадровый состав, его высокий профессионализм и уровень мотивации. 

2.Инновационно – творческий режим, использование современных 

педагогических технологий, владение основами стратегического 

менеджмента. 

3.Разработка подпрограмм развития. 

 

Приложения: 

Приложение №1 Программа духовно-нравственного воспитания. 

Приложение №2 Программа психолого-педагогического сопровождения. 

Приложение №3 Дорожная карта по введению ФГОС ОО для 

обучающихся с нарушением слуха. 

Приложение №4 Дорожная карта по введению ФГОС ОВЗ для детей с 

интеллектуальной недостаточностью при переходе на второй этап. 

Приложение №5 План модернизации материально – технической базы 

учреждения. 
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