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1. Паспорт программы развития 

Абанской ООШ №1 

 

Наименование 

программы 

Программа развития «Школа равных возможностей и успешной 

социализации» муниципального казенного  

общеобразовательного учреждения Абанская основная 

общеобразовательная  школа № 1 на 2019-2023 годы 

Цель 

программы 

Совершенствование образовательного пространства школы для 

обеспечения доступного и качественного образования детей с 

разными способностями и возможностями и их успешной 

социализации  

 

Задачи 

программы 

1. Обеспечить обучающимися разных категорий освоение 

основных общеобразовательных программ, их успешную 

социализацию.  

2. Повысить уровень профессиональной компетентности 

педагогов в работе с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья, детьми-инвалидами, способными детьми. 

3.Продолжить работу с результатами внешних оценочных 

процедур, результатами мониторинга обучающихся для 

обеспечения индивидуального прогресса каждого 

обучающегося. 

4. Организовать работу по формированию функциональной 

грамотности обучающихся для повышения качества 

образовательных результатов. 

5. Обеспечить предупреждение семейного неблагополучия, 

социального сиротства, насилия в отношении детей и 

профилактику асоциального поведения, безнадзорности, 

правонарушений обучающихся. 

6. Развивать использование цифровой образовательной среды. 

7.Обновить содержание программ дополнительного образования 

и внеурочной деятельности. 

Сроки 

реализации 

программы 

2019-2023 гг. 

Нормативно-

правовые 

основания для 

разработки 

Программы 

развития 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; - Конвенция о правах 

ребенка; - 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»;  



- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

15.05.2013 № 792-р об утверждении государственной программы 

Российской Федерации «Развитие образование» на 2013-2020 

годы; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373;  

- Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

«17» декабря 2010 г. № 1897; 

 - Государственная программа Российской Федерации "Развитие 

образования" на 2013-2020 годы, утв. распоряжением 

Правительства РФ от 15 мая 2013 г. № 792-р); 

 - Концепция Федеральной целевой программы развития 

образования на 2016 - 2020 годы, (утв. Правительством РФ от 29 

декабря 2014 г. № 2765-р); - Постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. N 

189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях" (с изменениями 

и дополнениями) от 29 июня 2011 г., 25 декабря 2013 г.; 

- Устав Муниципального казённого общеобразовательного 

учреждения «Абанская общеобразовательная школа №1» . 

Этапы 

реализации 

программы 

Первый этап (январь – август 2019 года) – аналитико-

проектировочный:  

 Проблемно-ориентированный анализ результатов 

реализации предыдущей Программы развития; 

 Разработка направлений приведения образовательной 

системы школы в соответствие с задачами программы 

развития на 2019-2023гг. и определение оценки 

эффективности реализации настоящей Программы.  

Второй этап (2019- 2020, 2020-2021, 2021-2022 учебные годы) – 

реализующий:  

 Реализация мероприятий плана действий Программы; 

 Нормативно-правовое сопровождение реализации 

Программы развития;  

 Осуществление системы мониторинга реализации 

Программы, текущий анализ промежуточных результатов.  

Третий этап (июнь-декабрь 2023) – аналитико-обобщающий:  

 Итоговая оценка эффективности Программы;  

 Обобщение позитивного опыта осуществления 

программных мероприятий;  



 Определение целей, задач и направлений стратегии 

дальнейшего развития школы.   

Перечень 

направлений 

1. Успешная реализация основных общеобразовательных 

программ  для детей разных категорий. 

2. Развитие кадрового потенциала школы в условиях «Школы 

равных возможностей» 

3. Воспитание и дополнительное образование обучающихся. 

4. Развитие специального и инклюзивного образования. 

Успешная социализация обучающихся.  

Ожидаемые 

результаты 

программы 

К 2023 году в Абанской школе №1 будут достигнуты следующие 

результаты: 

- ежегодно 100% обучающихся охвачены образовательными 

программами, соответствующими их индивидуальным 

возможностям;   

- успешность освоения обучающимися разных категорий 

образовательных программ составит 98%; 

- качество обучения по школе составит не ниже 30%; 

- выполнение ВПР по русскому языку и математике на уровне 

основного общего образования - не ниже 85%; 

- процент выпускников, сдавших ОГЭ по русскому языку и 

математике, будет не ниже 85%; 

- уровень сформированности познавательных УУД -  не ниже 

50%; 

- уровень сформированности базовых учебных действий 

обучающихся с ОВЗ – 100%; 

- произойдёт снижение детей с низким уровнем мотивации к 

обучению до 40%; 

- будет 100% заполнение электронных журналов и дневников 

учителями-предметниками;  

- 50% учителей будут использовать в своей работе цифровые 

образовательные сервисы; 

- 100 % педагогов и руководителей школы пройдут повышение 

квалификации и (или) профессиональную переподготовку по 

работе с детьми разных категорий и инновационным 

технологиям;  

-100% обучающихся имеют положительную динамику 

показателей социализации; 

- 82% обучающихся охвачены доступным, удовлетворяющим 

потребности, дополнительным образованием; 

-100% выпускников школы продолжают обучение по 

программам профессионального образования; 

- снижение количества обучающихся состоящих на различных 

видах  профилактического учетах до 3% от общего количества 

детей. 

Исполнители  Коллектив муниципального казённого общеобразовательного 



программы учреждения Абанская общеобразовательная школа №1 

Управление 

реализацией 

Программы 

Управление программой осуществляется Педагогическим 

советом школы с корректировкой один раз в год (на итоговом 

педсовете).   

Источники 

финансировани

я 

Выполнение Программы обеспечивается за счет различных 

источников финансирования: региональный бюджет и местный 

бюджет. Итого по годам: 

2019г.  – 45910729,35 руб. 

2020г.  – 42454222,58 руб. 

2021г.  – 42436947,58 руб. 

2022г.  – 42436947,58 руб. 

2023г. -  42436947,58 руб. 

 
 

2. Информационная справка о школе 

   Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение Абанская основная 

общеобразовательная школа №1 создана в 1967 году. 

       Тип здания: кирпичное.  Школа рассчитана на   320   мест. Численность 

обучающихся  на начало 2018 -2019 учебного года составляет  368 человек, из них 

детей с ограниченными возможностями здоровья – 135(37%), детей-инвалидов – 16. 

 Из них детей с  ЗПР – 28, с нарушением  опорно-двигательного аппарата – 2, с 

тяжелыми нарушениями речи – 3, с легкой степенью умственной отсталости – 101, с 

умеренной степенью умственной отсталости – 6.      

 

 Изменение численности обучающихся: 

 

2016-2017 учебный год 2017-2018 учебный год   2018-2019 учебный год 

начало года конец года начало года конец года начало года конец года 

286 301 280 282 368 372 

  

На уровне начального общего образования 10 классов-комплектов, из них 2  

специальных класса для детей с нарушением интеллекта. На уровне основного 

общего образования – 14 классов, из них специальных классов – 8. Всего в школе 24 

класса-комплекта. 

     Все обучающиеся в школе занимаются в одну смену.  Для обучающихся 1-4 –х 

классов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) 

действует пятидневная рабочая неделя, для обучающихся 5-9 классов – 

шестидневная рабочая неделя. Продолжительность учебного года для обучающихся 

1 класса 33 учебные недели, для обучающихся 2-4 классов – 34 учебные недели, для 

обучающихся 5-8 классов – 35 учебных недель,  для обучающихся 9 класса – 36 

учебных недель (включая прохождение итоговой аттестации). Продолжительность 

уроков – 45 минут (кроме обучающихся 1 классов и для всех обучающихся с ОВЗ). 



Для обучающихся 1-х классов используется «ступенчатый» режим обучения: в 

сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 

урока по 35 минут каждый, в январе – мае – по 4 урока по 45 минут каждый. 

      Школа работает с 8:00 до 19:00.  Режим работы составлен с учетом 

продолжительности пребывания детей  в учреждении, регламентируется единым 

расписанием учебных занятий, самоподготовки, внеурочной деятельности и 

дополнительного образования. Учитывается распределение времени на все виды 

деятельности и отдыха в течение суток с учетом возраста и состояния здоровья 

учащихся.  Режим дня учащихся строится в соответствии с периодами повышения и 

спада работоспособности. В режиме дня отведено время для занятий по выбору. 

Система самоподготовки учитывает дозировку домашнего задания. В школе 

организовано двухразовое питание.   

Характеристика педагогического состава на вторую четверть  

2018-2019  учебного года. 

           Общее количество педагогических  работников, работающих в школе – 56 

человек. В школе работают следующие специалисты: 

Администрация – 7 человек 

Заведующий библиотекой – 1 человек 

Педагог – психолог – 2 человека 

Логопед – 3 человека 

Социальный педагог – 2 человека 

Учителя, педагоги дополнительного образования – 41 

Мужчин в педагогическом коллективе – 5 человек, женщин — 51 человек. 

Педагогов, работающих по совместительству – 2 человека. 

Стаж работы: 

- 0 – 5 лет – 7 чел (12,5%) 

- 5 – 10 лет – 5 чел (9%) 

- 10 – 20  лет – 16 чел (28,5%) 

- более 20 лет – 28 чел (50%). 

Образование:  

- высшее – 33 чел (50%); 

- среднее специальное –33 чел (50%); 

Квалификация (категория): 

- высшая – 8 чел (14,2%) 

- первая – 18 чел (32,1%) 

Звания и награды педагогов школы 

НАГРАДА Количество 

педагогов 

ФИО педагогов 

«Отличник народного образования» 1 Королькова Л.Н. 

  

Почетная грамота Министерства 

Образования РФ 

3 Королькова Л.Н. 

Шипенок Т.В. 

Спиридонова Е.Г. 

  

Медаль  2 Королькова Л.Н. 



 

 

Инновационная деятельность 

Школа является краевой пилотной площадкой по введению ФГОС для детей с 

интеллектуальными нарушениями с 2015 года. В школе работает районная базовая 

площадка «Специальное образование», созданы  проблемные группы по различным 

вопросам обучения и воспитания и методические объединения учителей. Педагоги 

школы участвуют в педагогических конференциях и профессиональных конкурсах 

различного уровня.  

 

Состояние материально-технической базы. 

В школе имеется: 

«Ветеран труда» Спиридонова Е.Г. 

  



 

 Спортзал  

 Хоккейная коробка 

 Спортивная площадка  

 Тренажерный зал 

 Столовая  на 88 посадочных мест 

 Библиотека  

 Компьютерный класс  

 Кабинет логопеда – 2 

 Кабинет психолога 

 Кабинет социального педагога 

 Медицинский кабинет 

 Учебные кабинеты – 24,  из них: 

 Кабинет математики – 2; 

 Кабинет русского языка и литературы – 2; 

 Кабинет истории – 1; 

 Кабинет физики – 1; 

 Кабинет химии, биологии – 1; 

 Кабинет географии – 1; 

 Кабинет иностранного языка – 1; 

 Кабинет технологии — 2; 

 Кабинет СБО — 1; 

 Кабинет начальных классов — 11. 

Состояние и оснащение кабинетов, библиотеки, спортивного  зала можно 

считать допустимым. Обеспеченность литературой соответствует 

существующим требованиям и лицензионным нормативам. В библиотеке 

создается информационная база. В перспективе, создание электронного 

каталога. Востребованность библиотечного фонда  и информационной базы в 

рамках образовательных программ. 

 Наличие технических средств обучения и их количество: 

        Телевизоры-1 

 Музыкальный центр-1 

 Мультимедиапроектор-11 

 Факс-1 

 Видеокамера-3 

 Компьютеры-39 

 Цифровой фотоаппарат-1 

 Принтер 3 в 1-5 

 Принтер-5 

 Интерактивная доска – 8 

 Акустическая система-1 

 Музстереосистема-1 

 Швейные машинки – 6 



 

Материально-техническая база учебного заведения является достаточной для 

проведения качественного образовательного процесса и совершенствования 

процесса оздоровления. 
     

Социальное взаимодействие. 

       Особое внимание при достижении результата образования  отводится развитию 

социального партнерства.  Школа успешно сотрудничает со следующими 

организациями: 

 Центр дополнительного образования и воспитания; 

 Музыкальная школа; 

 Центр профессионального обучения; 

 Молодёжный многопрофильный центр; 

 Детская и районная центральные библиотеки; 

 Районный дом культуры; 

 Кинотеатр «Авангард»; 

 Центральная районная больница; 

 ОМВД по Абанскому району; 

 УСЗН; 

 Центр семьи.  

 

3. Анализ состояния и прогноз изменений 

 

Анализ показал, что среди семей обучающихся нашей школы 84% - 

малообеспеченные семьи, 43% - многодетные и семьи, где не работает хотя бы 

один из родителей, 96% - семьи, в которых родители не имеют высшего 

образования.  

В социально-опасном положении находится 31 ребенок, состоят на 

внутришкольном учете 14 детей. Также в школе обучаются дети, подвозимые из 

восьми деревень, прилегающих к п. Абан (71 ребенок – 20%). В данных 

населенных пунктах высокий процент населения  с низким уровнем культуры.   

Также в школу часто поступают дети, которые не смогли адаптироваться в других 

общеобразовательных учреждениях. Это обучающиеся, поведение которых требует 

корректировки, и обучающиеся с низким уровнем мотивации к учебе. Результаты 

освоения такими обучающимися основных общеобразовательных программ 

низкие.  

Результаты качества обученности школьников за три последних года 

следующие: 

Учебный год Качество,% 

2015-2016 27 

2016-2017 26,9 

2017-2018 26,7 

 

Результаты выполнения Всероссийских проверочных работ на уровне 

основного общего образования в 2017-2018 уч. Г.в 5-х, 6-х классах следующие: 



 

 
 

 
 

Сравнительные результаты среднего отметочного балла ОГЭ по предметам 

за три года 

 
 

На уровне начального общего образования сформированность 

универсальных учебных действий имеет следующее процентное выражение (2017-

2018 уч. Г.). 

 

Мониторинг  метапредметных результатов (коммуникативных, регулятивных) 

обучающихся 5-8 классов осуществлялся через реализацию курсов внеурочной 

деятельности и показал следующие результаты: 

62 
15 

58 
14 

83 
33 

100 
69 

0 
50 

100 
150 

Усп. Кач. Усп. Кач. Усп. Кач. Усп. Кач. 

Математика Рус. язык История Биология 

5а 

5а 

53 
12 

76 
35 

76 
39 

100 
65 78 

39 

94 

39 

0 

50 

100 

150 

Ус
п

. 

К
ач

. 

Ус
п

. 

К
ач

. 

Ус
п

. 

К
ач

. 

Ус
п

. 

К
ач

. 

Ус
п

. 

К
ач

. 

Ус
п

. 

К
ач

. 

Математика Рус. язык История Биология Общест. Географ. 

6а 

6а 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

2016 

2017 

2018 

УУД Процент учащихся, показавших уровень 

Ниже базового   Базовый   Повышенный   

Регулятивные  35% 78% 15% 

Коммуникативные  42% 34% 23% 

Познавательные  43% 43% 14% 

Среднее значение по уровню 

образования  

40% 52% 17% 



 

Класс Коммуникативные Регулятивные 

Ниже 

базового 

Базовый Повышенный Ниже 

базового 

Базовый Повышенный 

5а 29% 71% 0% 36% 64% 0% 

6а 5% 58% 37% 10% 74% 16% 

7а 0% 78% 22% 0% 71% 29% 

8а 0% 71% 29% 0% 78% 22% 

Итого по 

уровню 

обр. 

9% 70% 22% 12% 72% 17% 

 

Результаты диагностики познавательных УУД на конец 2017-2018 уч. Г. 

Следующие: 

 

Класс 

Уровни достижений 

Недост. Пониж. Базов. Повыш. 

5а 7% 7% 86% 0% 

6а 0% 26% 58% 16% 

7а 0% 36% 58% 7% 

8а 0% 54% 46% 0% 

Ср. 

знач. 
2% 31% 62% 6% 

 

Таким образом,  

- основной показатель – качество обучения по школе за три последних года в 

среднем составляет 26,7%; 

- средний процент выполнения ВПР по русскому языку и математике в 5-6 

кл. составляет  лишь 58%; 

- процент выполнения ОГЭ по русскому языку и математике за три 

последних года составляет 73-75%; 

- на уровне НОО у 40% обучающихся уровень сформированности УУД ниже 

базового (самый низкий показатель – по познавательным умениям); 

- у 33% обучающихся на уровне основного общего образования 

познавательные УУД сформированы на уровне ниже базового; 

- более 50% обучающихся на уровне НОО имеют низкую мотивацию к 

обучению и чувствуют себя неуспешными в роли ученика. 

В школе на сегодняшний день сложилась некоторая система работы с 

результатами обучающихся. Как пример, проведение стартовых, полугодовых, 

годовых административных  контрольных работ. В прошлом году был разработан 

мониторинг предметных, метапредметных, личностных результатов обучающихся. 

Однако несмотря на проделанную работу качество образования по всем группам 

результатов на сегодняшний день имеет отрицательную динамику. В результате 

анализа работы за 2017-2018 уч. Год был выявлен ряд проблем: 

- не выстроена коррекционная работа с результатами мониторинга предметных, 

метапредметных и личностных достижений обучающихся, результатами внешних 

диагностических процедур; 

- слабая база диагностических материалов для проведения административных 

контрольных работ как по предметным, так и метапредметным умениям 



 

(результаты школьных контрольных работ не могут быть объективно сопоставлены 

с внешними оценочными процедурами, в частности,  с ВПР, т.к. имеют другой 

формат); 

- не систематизирована работа со «способными» детьми,  не обновляются формы 

работы с ними; 

- увеличивающееся количество детей с отклонением в поведении и низкой 

мотивацией. 

Одна из задач школы – обеспечение прав на получении доступного 

качественного образования детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Образовательная программа школы и учебный план школы предусматривают 

выполнение государственной функции школы – обеспечение основного 

специального (коррекционного) образования, развитие ребенка в процессе 

обучения. Главным условием для достижения этих целей является включение 

каждого ребенка на каждом учебном занятии в деятельность с учетом его 

возможностей и способностей. Достижение указанных целей обеспечивается 

поэтапным решением задач школы на каждой ступени обучения. 

Результаты качества обученности школьников с ОВЗ за 2017-2018г.: 

классы успеваемость,% качество,% 

1-4 100 36,36 

5-9 100 26,15 

итого по школе: 100 29,59 

Проблема: качество обученности школьников составляет менее 30% (имеется 

резерв для повышения качества – 8%). 

 

Сравнительный анализ результата качества по русскому языку и математике за 1,2, 

3 и 4 четверть: 

Русский язык 
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Проблема: снижение результата качества по русскому языку (55%), по математике 

(64%). Повышение результата качества по русскому языку составило 45%, по 

математике – 36%. 

 

Мониторинг  предметных результатов обучающихся начальных классов с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) показал следующие 

результаты: 
класс рус.яз. чтение реч. 

Практика 
матем. Мир 

прир.ичел. 
музыка ИЗО физ-ра руч.труд ср.балл 

класса 

уровень мин дос мин дос мин дос мин дос мин дос мин дос мин дос мин дос мин дос мин дос 

2г 100 0 70 30 100 0 70 30 70 30 0 100 0 100 0 100 0 100 45,5 54,5 

3в 60 40 40 60 10 90 60 40 10 90 20 80 20 80 10 90 20 80 27,7 72,3 

4в 30 70 30 70 - - 43 57 15 85 0 100 0 100 0 100 0 100 14,7 85,3 

4г 58 42 50 50 - - 50 50 9 91 0 100 0 100 0 100 0 100 20,8 79,2 

ср.балл 

по 

предмету 

62 38 47,5 52,5 27,5 72,5 55,7 44,3 26 74 5 95 5 95 2,5 97,5 5 95 27,1 72,9 

Таким образом, средний балл составляет: 
 

      класс 

уровень 

минимальный достаточный 

2 «Г» 45,5 54,5 

3 «В» 27,7 72,3 

4 «В» 14,7 85,3 

4 «Г» 20,8 79,2 

 

Таблица демонстрирует тот факт, что у большинства обучающихся 

преобладает достаточный уровень усвоения предметных результатов.  

 

Мониторинг  личностных результатов обучающихся начальных классов с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) показал следующие 

результаты: 
Классы Сформированность личностных результатов/ 

 Характеристика продвижения по каждому результату в баллах 
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Средний балл 

по школе 

3,7 3,5 3,7 3,3 3,6 3,2 3,1 3,2 3 3 3,2 3 3,1 3,2 

Таким образом, средний балл составляет: 
класс средний балл 

2 «Г» 2,1% 

3 «В» 3,8% 

4 «В» 3,3% 

4 «Г» 3,9% 

 

Проблема: средний балл по школе составляет 3,2. Однако по сравнению с первым 

полугодием имеется положительная динамика. 

Трудовое обучение – важная составляющая часть всего образовательно-

воспитательного    процесса,    поэтому    обучение  обучающихся профилям   труда   

рассматривается   в неразрывной связи с  общеобразовательной  подготовкой,  

стратегией жизнедеятельности   выпускников,   их  дальнейшей  самостоятельной 

жизни,  с  учетом  ресурсных  возможностей   региона,   ближайшего  социального    

окружения    обучающихся с ОВЗ.     

В школе созданы два  профиля трудового обучения:  

- столярное  дело;  

- швейное дело. 

Столярное дело. 

Цель: подготовить школьников с нарушениями интеллекта к поступлению в 

Канский техникум отраслевых технологий сельского хозяйства, соответствующего 

типа и профиля. 

Швейное дело. 

Цель: подготовить учащихся к самостоятельности выполнения производственных 

заданий по пошиву белья и легкого платья со специализацией по профессии швеи-

мотористки женской и детской легкой одежды. 

  В 2017-2018учебном году из 9 класса выпускались 9 обучающихся.  К 

итоговой  аттестации допущены все 9 обучающихся (4 мальчика и 5 девочек), 

освоивших адаптированные образовательные программы и имеющие 

положительные годовые отметки по всем предметам учебного плана. Итоговая 

аттестация, проведенная в виде государственного экзамена по трудовому обучению 

показала следующее: 

Предмет экзамена «5» «4» «3» % кач-ва 

Столярное дело 3 1 0    100% 

Швейное  дело 1 3 1     80% 

Как видно из итогов экзаменов педагоги неплохо подготовили обучающихся к 

итоговой аттестации. Были учтены индивидуальные особенности обучающихся.  

Первоначальные профессионально-трудовые навыки, полученные в школе, и 

адекватная профориентация, помогают выпускникам 9 класса достаточно успешно 

адаптироваться в окружающем нас мире. 

Ежегодно: 90% выпускников 9 класса самостоятельно поступают в 

техникумы (родители этих выпускников заинтересованы в получении детьми 

профессионального образования), либо самостоятельно трудоустраиваются.   



 

Около 10% - дети-инвалиды. Из-за медицинских показателей они не могут 

продолжить обучение или устроиться на работу. Дети получают рекомендации 

специалистов ПМПконсилиума о возможности дальнейшего обучения, 

трудоустройства, реабилитации. 

 

Развитие школы невозможно представить без личностного и 

профессионального развития ее педагогов. «В стремительно меняющемся 

открытом мире главным профессиональным качеством, которое педагог должен 

постоянно демонстрировать своим ученикам, становится умение учиться. 

Готовность к переменам, мобильность, способность к нестандартным трудовым 

действиям, ответственность и самостоятельность в принятии решений – все эти 

характеристики деятельности успешного профессионала в полной мере относятся и 

к педагогу». (Профессиональный стандарт педагога). 

К сильным сторонам внутреннего состояния школы в данном направлении 

можно отнести следующие показатели:  

- 50% педагогов – опытные стажисты; 

- 46% педагогов имеют высшую и первую квалификационную категорию; 

- высшее образование имеют 50% педагогов; 

- 9%  педагогов – выпускники нашей школы;  

- 20% учителей школы являются постоянными членами предметных комиссий 

во время муниципального этапов Всероссийской олимпиады школьников, 

экспертами на различных муниципальных конференциях и конкурсах; 

- ежегодно порядка 40% педагогов становятся участниками профессиональных 

конкурсов, конференций, фестивалей; 

- педагоги систематически повышают свою квалификацию, используют для этого 

различные образовательные учреждения и формы обучения (дистанционные, 

очные, очно-заочные), темы – общие, предметные, специальные; 

- педагоги школы ежегодно участвуют в профессиональных конкурсах, 

конференциях. 

Проблемы:  

- наличие 54% педагогов без квалификационной категории; 

- имеется тенденция старения кадров – 14% педагогов старше 55 лет; 

- недостаточная активность многих педагогов в профессиональном развитии и 

передаче своего опыта; 

- отсутствие системности в работе по профессиональной поддержке молодых 

педагогов; 

- нехватка учителей иностранного языка;  

- несоответствие квалификационным требованиям педагога-библиотекаря; 

-недостаточное количество узких специалистов (учителей-дефектологов, 

педагогов-психологов, учителей-логопедов). 

 

Воспитательная работы школы завязана на развитии РДШ (российское 

движение школьников). Все заявленные направления (патриотическое, 

гражданская активность, информационно-медийное, личностное развитие) 

охвачены школьным самоуправлением, дополнительным образованием и 

внеурочной деятельностью. 



 

 Помимо включения детей и родителей в РДШ  в школе реализуются такие 

направления как: 

- гражданско-патриотическое («Родина») – формирование активной 

жизненной позиции, чувства патриотизма и гражданственности; 

-   общеинтеллектуальное – («Интеллект», НОУ «Факел», НПК) – развитие 

познавательных способностей  воспитанников и обучающихся, повышение 

качества обучения школьника; 

- здоровьесберегающее («КТД», «Здоровье») – создание и поддержание 

условий для физического развития и безопасности воспитанников и обучающихся, 

охраны и укрепления их здоровья, формирование здорового образа жизни; 

- духовно-нравственное  («Нравственность», «Культура», «Досуг», ) – 

формирование нравственных моральных и волевых качеств личности 

воспитанников и школьников, формирование и развитие творческих способностей 

воспитанников школьников, их художественного вкуса и чувства прекрасного, 

формирование здорового и культурного образа жизни);   

Трудовое  - трудовое воспитание, формирование правильного отношения к 

труду (наличие потребности в труде, трудолюбие, понимание значимости, 

отношение к труду как к главному средству развития способностей, улучшения 

жизненных и материальных условий); 

Семейное – совершенствование системы массовых мероприятий с 

родителями, работы по организации совместной общественно значимой 

деятельности и досуга родителей и обучающихся (воспитанников). 

Классные руководители активно включаются в различные направления 

воспитательной работы школы. С родителями в этом плане гораздо сложней, так 

как контингент родителей нашей школы – это малообеспеченные, состоящие на 

различных видах учёта.  

В школе созданы и действуют такие отряды как: добровольческий отряд 

«Доброе сердце», «Школьное лесничества» - ребята имеют большие достижения не 

только в школе, но и в районе. 

Так же в школе разработана летняя образовательная программа, которая 

включает в себя следующие направления:  

- «Волшебники двора» - июнь-август (руководитель. Турова Е.Н); 

- «Работай! Не зевай! Собирай урожай» - июнь-август (руководитель. 

Милостенкова О.Ю); 

- «Водный поход по речке Уда» - июнь (руководитель. Цитович Р.А); 

- «Районный водный поход» - июль (руководитель. Колпаков В.В); 

- «Палаточный лагерь» - июль (руководитель. Трущенко Н.А); 

- Мобильный семейный лагерь «Вместе весело шагать» - июнь-август 

(руководитель Колесень Л.И); 

- ТОС – июнь (руководитель. Трущенко Н.А). 

Также в школе существуют группы продлённого дня,  количество ребят в 

группах  составляет 25% от общего количества обучающихся. Воспитателями 

проводятся множество мероприятий, которые направлены на познавательное, 

художественное, трудовое развитие детей.  

В воспитательной работе школы отмечается активная помощь в организации 

со стороны учащихся, родителей и классных руководителей; - разнообразие форм 



 

проведения, тематики мероприятий; - добросовестное отношение в подготовке 

заданий для проведения того или иного мероприятия. 

Социально-педагогическая работа осуществляется  в соответствии с годовым 

планом работы, поставленной целью: организация профилактической, социально 

значимой деятельности детей и взрослых в социуме, осуществление социальной 

защиты и поддержки детей.  

Школа взаимодействует с учителями, родителями, психологами, 

специалистами социальных служб, отделом по делам несовершеннолетних, 

«Центром социальной помощи семье и детям «Абанский». 

      В школе осуществляется психолого-педагогическое сопровождение 

учащихся с девиантным и дезадаптированным поведением. В работе учитываются 

возрастные и психологические особенности каждого школьника, его задатки, 

способности, интересы. Вовлекаем детей с девиантным поведением в различную 

внеклассную деятельность. 

Но также определяется и  ряд проблем, связанных с воспитательной работой 

в школе: 

 - отсутствие родительского воспитания во многих семьях; 

 - устарелые формы работы в дополнительном образовании и внеурочной 

деятельности; 

 - недостаточность материально-технической базы для работы во второй 

половине дня; 

 - нет единого инструментария работы социального педагога и классного 

руководителя с несовершеннолетними, состоящими на различных видах учёта. 

 

4. Основные цели, задачи, направления программы развития.  

Сроки, этапы и механизм реализации. 

 

Основная цель программы: совершенствование образовательного пространства 

школы для обеспечения доступного и качественного образования детей с разными 

способностями и возможностями и их успешной социализации 

 

Стратегические задачи Программы 

 

1. Обеспечить обучающимися разных категорий освоение основных 

общеобразовательных программ, их успешную социализацию.  

2. Повысить уровень профессиональной компетентности педагогов в работе с 

детьми с ограниченными возможностями здоровья, детьми-инвалидами, 

способными детьми. 

3.Продолжить работу с результатами внешних оценочных процедур, результатами 

мониторинга обучающихся для обеспечения индивидуального прогресса каждого 

обучающегося. 

4. Организовать работу по формированию функциональной грамотности 

обучающихся для повышения качества образовательных результатов. 

5. Обеспечить предупреждение семейного неблагополучия, социального сиротства, 

насилия в отношении детей и профилактику асоциального поведения, 

безнадзорности, правонарушений обучающихся. 

6. Развивать использование цифровой образовательной среды. 



 

7.Обновить содержание программ дополнительного образования и внеурочной 

деятельности. 

 

Этапы реализации Программы 
 

Первый этап (январь – август 2019 года) – аналитико-проектировочный:  

 Проблемно-ориентированный анализ результатов реализации предыдущей 

Программы развития;  

 Разработка направлений приведения образовательной системы школы в 

соответствие с задачами программы развития на 2019-2023гг. и определение 

оценки эффективности реализации настоящей Программы.  

Второй этап (2019- 2020, 2020-2021, 2021-2022 учебные годы) – реализующий:  

 Реализация мероприятий плана действий Программы; 

 Нормативно-правовое сопровождение реализации Программы развития;  

 Осуществление системы мониторинга реализации Программы, текущий 

анализ промежуточных результатов.  

 

Третий этап (июнь-декабрь 2023) – аналитико-обобщающий:  

 Итоговая оценка эффективности Программы;  

 Обобщение позитивного опыта осуществления программных мероприятий;  

 Определение целей, задач и направлений стратегии дальнейшего развития 

школы. 

 

Направления Программы: 
 

1. Успешная реализация основных общеобразовательных программ  для детей 

разных категорий. 

2. Развитие кадрового потенциала школы в условиях внедрения 

профессионального  стандарта  педагога. 

3. Воспитание и дополнительное образование обучающихся. 

4. Развитие специального и инклюзивного образования. 

 

4.1. Успешная реализация основных общеобразовательных программ  для 

детей разных категорий. 

 

Цель:  успешное освоение основных общеобразовательных программ для детей 

разных категорий 

Задачи: 

1. Разработать и реализовать образовательные программы в соответствии с 

индивидуальными возможностями и способностями обучающихся. 

2. Обеспечить реализацию плана по устранению неуспеваемости в школе. 

3. Продолжить работу с результатами внешних оценочных процедур, 

мониторинговых исследований для повышения качества образования в 

школе. 

4. Разработать комплекс мероприятий, направленных на формирование 

коммуникативных и познавательных умений, в том числе функциональной 

грамотности,  базовых учебных действий обучающихся. 



 

5. Создать благоприятные условия для развития интеллекта, исследовательских  

навыков, творческих способностей и личностного роста обучающихся. 

6. Развивать положительную мотивацию к обучению. 

7. Развивать использование цифровой образовательной среды. 

8. Обновить  содержание технологического образования в школе. 

 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Обновление содержания 

образовательных программ в 

соответствии с индивидуальными 

возможностями и способностями 

обучающихся 

Ежегодно  Зам директора 

2 Разработка плана по устранению 

неуспеваемости в школе 

Октябрь 2019 Зам директора 

по УР 

3 Разработка и реализация программы по 

формированию базовых учебных 

действий обучающихся с ОВЗ 

2019 

 

2020-2023 

Зам директора 

по УР 

4 Организация и проведение стартовой 

диагностики в 1-х классах, итоговой 

диагностики в 1, 2, 3 классах 

В сроки, 

установленные 

ЦОКО 

Зам директора 

по УР 

5 Мониторинг уровня подготовки 

выпускников 4х на основе результатов 

диагностических процедур, 9х классов 

на основе результатов итоговой 

аттестации 

Ежегодно, 

Июнь-июль 

Зам директора 

по УР 

6 Мониторинг качества обученности 

школьников по результатам стартовых, 

полугодовых и годовых контрольных 

работ 

Сентябрь, 

декабрь, апрель-

май 

 

Зам директора 

по УР 

7 Мониторинг образовательных 

результатов обучающихся: 

- предметных; 

- метапредметных; 

- личностных. 

 1 раз в полгода 

1 раз в конце 

уч.г. 

Ежегодно на 

уровне НОО, 1 

раз в два года на 

уровне ОО (5, 7, 

9 кл.) 

Зам директора 

по УР 

8 Мониторинг уровня усвоения 

образовательных программ по 

предметам учебного плана по 

результатам выполнения Всероссийский 

проверочных работ 

  

9 Мониторинг выполнения  основных 

образовательных программ по 

предметам учебного плана 

Ежегодно  

в конце каждой 

четверти, года 

Зам директора 

по УР 

10 Мониторинг качества обученности Ноябрь, Январь, Зам директора 



 

школьников по итогам 1, 2, 3, 4 

четверти и учебного года 

апрель, июнь по УР 

11 Мониторинг исследования 

адаптационного периода обучающихся 

1-х классов, 5-х классов  

Сентябрь  

Май  

Зам директора 

по УР 

12 Обеспечение проведения независимой 

оценки качества образования 

По графику 

Министерства 

Зам директора 

по УР 

13 Реализация проекта «Читательская 

грамотность» по формированию 

познавательных умений обучающихся 

2018-2019, 2019-

2020 уч. г. 

Зам директора 

по МР 

14 Реализация проекта «Формирование 

функциональной грамотности 

обучающихся» 

2020-2021, 2021-

2022 уч.г 

Зам директора 

по МР 

15 Организация коррекционной работы с 

обучающимися на уроке с учетом 

результатов ВПР 

2018-2019, 2019-

2020 уч. Г. 

Зам директора 

по МР, УР 

16 Функционирование «групп 

допонимания» в рамках качественной 

подготовки к ОГЭ, ВПР среди 

обучающихся 1-4, 8-9 кл. 

2018-2019, 2019-

2020 уч. Г. 

Зам директора 

по МР, УР 

17 Создание банка данных обучающихся, 

имеющих низкую мотивацию к 

обучению, коррекционная работа с 

такими обучающимися 

Ежегодно Зам директора 

по УР, психолог 

18 Формирование банка данных 

обучающихся, имеющих высокий 

уровень учебно-познавательной 

деятельности. Обновление  

базы данных «Одаренные дети 

Красноярья». 

Ежегодно Зам директора 

по МР 

19 Проведение групповых занятий НОУ с 

обучающимися по подготовке к 

олимпиадам, конференциям 

Ежегодно Зам директора 

по МР 

20 Участие во Всероссийской олимпиаде 

школьников: 

школьный этап 

муниципальный этап 

Ежегодно 

 

Октябрь 

Ноябрь  

Зам директора 

по МР 

21 Участие в конкурсах, соревнованиях, 

олимпиадах разного уровня 

(дистанционных и очных) 

Ежегодно 

 

Зам директора 

по МР 

22 Участие в дистанционных и очных 

интенсивных школах (муниципальных и 

краевых): «Твой шанс», «Виртуальная 

школа», «Поле проб», «Робототехника» 

и др. 

Ежегодно 

 

Зам директора 

по МР 

23 Внедрить электронные дневники 

обучающихся 

Сентябрь 2019-

2020 уч. г. г.  

Зам директора 

по УР 



 

24 Продолжить работу с электронными 

журналами 

Ежегодно 

 

Зам директора 

по УР 

25 Обновление рабочих программ 

педагогов по предмету «Технология» 

2019-2020 уч. г. Зам директора 

по УР 

26 Обновление материально-технической 

базы в рамках изменения содержания 

технологического образования 

2019-2020 уч. г. Директор, зам 

директора по УР 

 

 

4.2. Развитие кадрового потенциала школы в условиях «Школы равных 

возможностей» 

 

Развитие кадрового потенциала, создание условий для профессионального 

развития каждого педагога является ключевым фактором развития «Школы равных 

возможностей», залогом её успешного будущего. Кроме этого, введение  

профессионального стандарта педагога задает высокие требования к 

профессиональной компетентности педагога в работе с разными детьми. Педагог 

должен уметь: 

-формировать и развивать универсальные учебные действия, образцы и 

ценности социального поведения, навыки поведения в мире виртуальной 

реальности и в социальных сетях, навыки поликультурного общения и 

толерантность, ключевые компетенции и т. д. 

- работать в условиях реализации программ инклюзивного образования; 

- обучать на русском языке обучающихся, для которых он не является родным; 

- работать с учащимися, имеющими проблемы в развитии; 

- работать с девиантными, социально запущенными и социально уязвимыми 

учащимися, имеющими серьёзные отклонения в поведении. 

Реализация программы развития школы в данном направлении направлена на 

обеспечение профессионального роста педагогических кадров, способных 

осуществлять качественное образование для детей разных категорий. 

Цель: создание условий для повышения уровня профессиональной 

компетентности педагогов в работе с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья, детьми-инвалидами, способными детьми 

Задачи: 

1. Обеспечить поддержку, стимулирование  и повышение статуса 

педагогических работников. 

2. Создать условия для системной профессиональной поддержки молодых 

педагогов. 

3. Обеспечить  условия для внедрения инновационных педагогических  

технологий  в образовательный процесс  в интересах обеспечения доступного 

качественного образования для детей разных категорий. 

4. Привести компетенции педагогов школы в соответствие с требованиями 

профессионального стандарта «Педагог». 

 

Мероприятия для реализации поставленных задач 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственн



 

ые 

1 Корректировка планов методической работы 

школы и планов самообразования педагогов 

Ежегодно Зам. 

Директора по 

МР 

2 Корректировка перспективных планов повышения 

квалификации и аттестации педагогов 

Ежегодно Зам. 

Директора по 

МР 

3 Осуществление системной работы по повышению 

квалификации педагогов: 

-работа педагогов по методическим темам; 

-участие в работе школьных и районных 

методических объединений, базовых площадок и 

т.п.; 

-организация курсовой подготовки педагогов с 

использованием разных форм; 

-участие в конференциях, форумах, 

профессиональных конкурсах. 

Ежегодно Зам. 

Директора по 

МР 

4 Организовать работу школьных методических 

объединений по вопросам формирования 

функциональной грамотности обучающихся. 

2020 Зам. 

Директора по 

МР 

5 Организовать курсовую подготовку школьной 

команды по теме «Модели реализации школьного 

технологического образования», «Модель 

инклюзивного образования» 

2019 Зам. 

Директора по 

МР, по УР 

6 Организация и проведение аттестации 

педагогических работников в целях 

подтверждения 

соответствия занимаемой должности и целях 

установления квалификационной категории 

Ежегодно Зам. 

Директора по 

МР 

7 Проведение совещаний «Изменения в 

процедуре аттестации педагогов» 

По 

необходи

мости 

Зам. 

Директора по 

МР 

8 Посещение мероприятий по внедрению 

профстандарта в муниципалитете, крае. 

Проведение школьных совещаний по вопросу 

введения профстандарта 

Ежегодно 

 

2019г. 

Зам. 

Директора по 

МР 

9 Обобщение педагогического опыта по работе с 

детьми разных категорий 

Ежегодно  Зам. 

Директора по 

МР 

10 Стимулирование творческой активности 

педагогических работников: 

-оформление наградных документов на лучших 

педагогов школы по решению методического 

совета; 

-выплаты надбавок, премий и стимулирующих 

выплат за высокую результативность работы. 

Ежемесяч

но 

Директор, 

комиссия по 

оплате труда 

11 Внедрение и развитие наставничества для 2019- Зам. 



 

молодых педагогов  2022гг. Директора по 

НМР 

12 Выявление и стимулирование талантливых 

педагогов для участия в профессиональных 

конкурсах муниципального и краевого уровней. 

Ежегодно Зам. 

Директора по 

НМР 

13 Развитие использования в образовательном 

процессе современных методов и технологий для 

работы с детьми разных категорий: коррекционно-

развивающих, проблемно-исследовательских, 

проектных методов обучения, методик КСО  

(проведение обучающих семинаров, внедрение в 

учебный процесс, осуществление контроля) 

Ежегодно Зам. 

Директора по 

НМР 

 

4.3. Воспитание и дополнительное образование обучающихся 
 

Цель: Обеспечить формирования интеллектуальной, нравственной, готовой 

к самореализации  личности каждого школьника через воспитательную программу 

школы. 

Задачи: 1. Предупреждение семейного неблагополучия, социального 

сиротства, насилия в отношении детей и профилактика асоциального поведения, 

безнадзорности, правонарушений обучающихся, пропаганда ЗОЖ. 

      2. Организация своевременной, комплексной, личностно-

ориентированной, социально-педагогической, психологической и правовой 

помощи обучающимся и родителям, а так же детям «группы риска», которые 

имеют проблемы в общении, обучении, развитии, социализации или находится в 

социально-опасном положении. 

     3. Повышение педагогической и правовой культуры всех участников 

образовательного процесса и родителей. 

     4. Создание портфолио в классах для оценки динамики учебной и 

творческой активности обучающихся разных категорий; 

     5. Развитие направлений РДШ (школьное самоуправление); 

     6. Обновление дополнительного образования и внеурочной деятельности; 

     7. Развитие профориентационной работы в школе, направленной на 

успешную социализацию детей.      

 

Мероприятия для реализации поставленных задач 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Общешкольное родительское 

собрание по профилактике 

асоциального поведения, 

безнадзорности, правонарушений 

обучающихся с привлечением 

специалистов. 

Ежегодно 

(октябрь, 

апрель) 

Зам. Директора по 

ВР. 

 

 

2 Проведение профилактических 

акций, конкурсов, мероприятий, 

ежегодно по Зам. Директора по 



 

классных часов и т.д. плану ВР. 

3 Включение детей и родителей в 

РДШ (российское движение 

школьников) с помощью полезных 

сайтов, мероприятий. 

Ежегодно Зам. Директора по 

ВР. 

4 Проведение семинаров для 

педагогов (внеклассная работа на 

тему воспитания, профориентация) 

Ежегодно 

(сентябрь,  

март) 

Зам. Директора по 

ВР. 

5 Составление социально-

психологических паспортов семей 

Ежегодно 

(сентябрь) 

Социальный 

педагог, классные 

руководители 

6 Анализ состояния здоровья детей Ежегодно 

(сентябрь) 

Социальный 

педагог, классные 

руководители 

7 Анкетирование детей и родителей Ежегодно 

(сентябрь, 

март) 

Социальный 

педагог, классные 

руководители 

8 Психологическое тестирование 

детей и родителей 

Ежегодно  

(сентябрь, 

март) 

Социальный 

педагог, классные 

руководители 

9 Создание рабочей группы по 

обновлению ДО и ВР. 

Май 2019 Зам. Директора по 

ВР. 

10 Обновление программ ДО 2019 Зам. Директора по 

ВР, Руководители 

ДО 

11 Обеспечить 90 % включение 

школьников в ДО 

Первое 

полугодие 

2019 

Руководители ДО 

12 Презентация курсов ВД и программ 

ДО 

Ежегодно 

(сентябрь) 

Руководители ДО 

13 Разработать мониторинг 

прохождения программ ДО 

2019 Зам. Директора по 

ВР 

14 Создание рабочей группы по 

развитию профориентационной 

работы школы 

Первое 

полугодие 

2019 

Зам. Директора по 

ВР. 

15 Разработать программу 2019 Зам. Директора по 



 

профориентации школьников, 

способствующей успешной 

социализации детей 

ВР, социальный 

педагог 

16 Создание отряда по профориентации 2019 Зам. Директора по 

ВР, социальный 

педагог 

17 Посещение предприятий с целью 

проб себя в профессии 

ежегодно Зам. Директора по 

ВР, социальный 

педагог 

18 Развитие направлений РДШ   2019-2023 Зам. Директора по 

ВР 

19 Создать отряд  «Дизайнеры», КВН 

«Соль», отряд «Волонтёры победы 

2019-2023 Зам. Директора по 

ВР 

20 Активизировать работу 

патриотического направления с 

помощью включения детей в 

Юнармию.  

Первое 

полугодие 

2019 

Зам. Директора по 

ВР. 

21  Приобретение оборудования для 

работы пресс-центра 

2019-2023 Директор школы 

22 Включение в план воспитательной 

работы мероприятий календаря 

гражданского образования 

Первое 

полугодие 

2019 

Зам. Директора по 

ВР. 

23 Конференция по защите портфолио Ежегодно 

(апрель) 

Зам. Директора по 

ВР. 

24 Разработка планов работы групп 

продленного дня 

Ежегодно 

(август) 

Зам. Директора по 

ВР. 

25 Конференция по защите проектов в 

рамках курсов внеурочной 

деятельности 

Ежегодно 

(май) 

Зам. Директора по 

ВР. 

 

4.4. Развитие специального и инклюзивного образования. Успешная 

социализация обучающихся. 
 

Одной из важных задач программы развития школы является обеспечение 

прав на получении доступного качественного образования детей с ограниченными 

возможностями, их успешную социализацию. Главным условием является: 

включение каждого ребенка на каждом учебном занятии, мероприятии в 

деятельность с учетом его возможностей и способностей.  

   Педагогический процесс для детей с ОВЗ направлен на общую коррекцию 

развития компенсаторно-адаптационных механизмов, на развитие 



 

интеллектуальной, сенсорной культуры, формирование коммуникативно-речевой 

компетенции. Создание и выполнение данных условий необходимо для 

полноценной интеграции детей с ОВЗ в общество. В связи с этим планируется 

совершенствование материально-технической и учебно-методической базы 

коррекционно-образовательного процесса. 

    В школе реализуется стандарт ФГОС ОВЗ и ФГОС УО. Будет продолжена 

работа по созданию нового инклюзивного подхода к обучению детей, в основу 

которого положены идеи становления и развития социально-значимых качеств 

личности. 

   Таким образом, определены следующие задачи: 

-совершенствование среды для создания условий дальнейшей социализации и 

интеграции детей в общество; 

- обеспечение достаточного учебно-методического, материально-технического 

оснащения образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС для 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

- развитие информационной среды, предоставляющей широкий спектр 

возможностей всем участникам образовательного процесса школы для получения 

всесторонней своевременной информации, личностного и профессионального 

саморазвития. 

  Ведущим компонентом в образовательном процессе является 

коррекционная работа, которая ведется по следующим направлениям: 

-комплексный подход и долговременная система коррекционно-образовательной 

работы с обучающимися; 

-максимально возможное развитие потенциала социальных и профессиональных 

возможностей обучающихся; 

-преемственность процесса образования во всех формах: урок, коррекционное 

занятие, внеклассные мероприятия. 

    Учитывая особенности работы организации, воспитание и обучение 

дифференцированно и, в большей степени индивидуально, с учетом 

психофизических возможностей каждого ребенка. 

  Организация образовательного процесса в школе реализуется с помощью 

психолого – педагогического сопровождения детей с ОВЗ на разных этапах 

обучения.  

Мероприятия для реализации поставленных задач 

№ Мероприятия 

 

Сроки 

 

Результат 

 

Ответственный 

 

1 Контроль за 

выполнением  

требований новых 

стандартов  

2019-2023 

 

реализация ФГОС  

обучающихся с 

ОВЗ 

 

зам. Директора  

по УР 

 

2 Укрепление 

материально- 

технической базы для 

реализации ФГОС 

2019-2023 

 

реализация ФГОС  

для обучающихся с 

ОВЗ 

администрация 



 

ОВЗ,  ФГОС УО 

(учебники, доступная  

среда) 

3 Анализ деятельности 

школы по реализации 

ФГОС ОВЗ и ФГОС 

УО, перспективы 

развития 

2021-2023 программа  

развития школы 

 

администрация, 

МО, учителя 

 

4 Организация обучения 

детей-инвалидов на 

дому  

 

сентябрь  

ежегодно 

реабилитация 

 

зам. Директора 

по УР, 

классные 

руководители 

5 Коррекционно-

развивающая работа с 

детьми- 

инвалидами  

в течение 

года 

ежегодно 

реабилитация 

 

учителя, узкие 

специалисты 

6 Реализация плана 

работы 

консультационного 

пункта 

ежегодно сопровождение 

детей, не 

получающих 

дошкольное 

образование 

зам. Директора 

по УР 

7 Учет будущих 

первоклассников, 

выявление детей с 

ОВЗ 

ежегодно список 

 

зам. Директора 

по УР 

8 Индивидуальные 

консультации 

родителей детей с 

ОВЗ 

 

в течение 

года 

ежегодно 

журнал 

консультационного 

пункта 

администрация, 

узкие 

специалисты 

9 Реализация проекта 

«Право на счастье»  

2019-2020 

уч.год 

профессиональная 

ориентация 

обучающихся с 

ОВЗ 

администрация 

10 Сформировать и 

пополнять картотеку 

коррекционно-

развивающих игр и 

упражнений для 

каждого класса в 

помощь педагогам 

2019-2023 

г. 

Картотека 

коррекционно-

развивающих игр и 

упражнений для 

каждого класса 

руководители 

МО, учителя 

11 Использование 

методики для 

изучения  

социализированности 

личности 

обучающихся с ОВЗ 

ежегодно Положительная 

динамика 

показателей 

социализации 

обучающихся 

администрация, 

узкие 

специалисты, 

классные 

руководители 



 

(М.И. Рожков) 

 

5. Ожидаемые результаты и оценка эффективности программы 

 

Оценка эффективности Программы состоит в определении степени 

достижения целей программы, формализованных в виде ожидаемых результатов. 

Оценка эффективности программы проводится путем сопоставления целей и 

фактических показателей ожидаемых результатов. Результаты оценки 

обеспечивают руководителя программы информацией для принятия оперативных 

управленческих решений. 

 

Ожидаемые результаты реализации Программы по годам: 

 

Результат Показатели 

2019 2020 2021 2022 2023 

Охват обучающихся 

образовательными 

программами, 

соответствующими 

их индивидуальным 

возможностям 

100% 100% 100% 100% 100% 

Успешность освоения 

образовательных 

программ 

94% 96% 98% 98% 98% 

Качество обучения по 

школе 

18% 20% 23% 26% 30% 

Положительная 

динамика показателей 

социализации 

обучающихся  

45% 60% 70% 85% 100% 

Выполнение ВПР по 

русскому языку и 

математике на уровне 

основного общего 

образования 

50% 60% 70% 80% 85% 

Процент выпускников, 

сдавших ОГЭ по 

русскому языку и 

математике 

60% 65% 70% 75% 85% 

Уровень 

сформированности 

познавательных УУД 

33% 38% 41% 45% 50% 

Уровень 

сформированности 

базовых учебных 

действий 

обучающихся с ОВЗ 

100% 100% 100% 100% 100% 



 

Снижение детей с 

низким уровнем 

мотивации к 

обучению 

53% 50% 48% 47% 45% 

Заполнение 

электронных 

журналов и дневников 

учителями-

предметниками 

80% 100% 100% 100% 100% 

Процент учителей, 

использующих в своей 

работе цифровые 

образовательные 

сервисы 

30% 35% 40% 45% 50% 

Процент педагогов и 

руководителей школы, 

прошедших 

повышение 

квалификации и (или) 

профессиональную 

переподготовку по 

работе с детьми 

разных категорий и 

инновационным 

технологиям 

70% 70% 80% 85% 100% 

Охват 

дополнительным 

образованием 

70% 72% 74% 76% 78% 

Процент выпускников, 

продолжающих 

обучение по 

программам 

профессионального 

образования 

90% 90% 90% 90% 100% 

Снижение количества 

обучающихся, 

состоящих на 

различных видах  

профилактического 

учетах от общего 

количества детей 

7,9% 6% 5,5% 4,5% 3,5% 

 

Координация  и  контроль  по  выполнению  Программы  администрация 

школы оставляет за собой: 
- анализирует  ход выполнения плана по реализации  Программы и вносит 

предложения  на итоговый  педагогический   совет   по   его   коррекции; 
- осуществляет     информационное    и  методическое  обеспечение реализации  



 

Программы (выступления на методическом, педагогическом советах, размещение 

информации на сайте); 
- осуществляет   тематический, текущий,  персональный  и  предупредительный 

контроль за деятельностью    педагогов  и обучающихся      в 

рамках     своих    компетенций (по плану внутришкольного контроля, по 

результатам мониторинга предметных, метапредметных и личностных умений). 
По  итогам  реализации  каждого  этапа  Программы  развития  директор  

докладывает  о  ходе реализации программы на заседании Управляющего совета и 

на педагогическом совете школы. 

 

6. Ресурсное обеспечение программы развития 

 

Нормативно – правовая база (ФЗ № 273 "Об образовании в РФ", документы 

регионального и муниципального уровня, Устав и локальные акты 

образовательной организации (учреждения), программно-методическое 

обеспечение). 

Информационные ресурсы (оснащение компьютерным, интерактивным 

оборудованием, использование возможностей сети Интернет, активное 

использование ИКТ-технологий в образовательном пространстве,  

функционирование официального сайта, ведение электронных журналов и 

дневников, наличие электронных баз данных). 

Финансовые ресурсы (в рамках бюджетного финансирования) 

 

Источник финансирования ПР 

 

Действия по привлечению 

Бюджетные средства - 215675794,67руб: 

- краевой бюджет:  

2019 - 35163756,85 руб. 

2020 - 33540203,58 руб. 

2021- 33540203,58 руб. 

2022 - 33540203,58 руб. 

2023 - 33540203,58 руб. 

- местный бюджет:  

2019 - 10746963,50 руб. 

2020 - 8914019,00 руб. 

2021- 8896744,00 руб. 

2022 - 8896744,00 руб. 

2023 - 8896744,00 руб. 

Выделение бюджетных субсидий 

 

 

Итого финансирование реализации ПР за 5 лет составит: 215675794,67 руб. 

 

 

Материально-техническая база (текущий ремонт здания и внутренних помещений, 

приобретение оборудования, обеспечение соблюдения норм СанПин, правил 

пожарной безопасности, правил техники безопасности). 



 

Социально-образовательное партнерство (родители, общественность, 

образовательные организации, учреждения культуры, спорта и др.). 

Кадровые ресурсы (повышение профессиональной компетентности педагогов, 

проектирование,  апробация и внедрение современных  дополнительных 

общеразвивающих программ, инновационная деятельность, стимулирование 

инноваций). 


