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1. Паспорт программы 

 

Наименование 

программы 

Программа развития краевого государственного казенного 

общеобразовательного учреждения, реализующего адаптированные 

основные общеобразовательные программы «школа №5» г. Николаевска – 

на – Амуре Хабаровского края  «Из школы в жизнь» 

*** далее в тексте «Программа» 

Образовательное 

учреждение 

Краевое государственное казенное общеобразовательное учреждение, 
реализующее адаптированные основные общеобразовательные 
программы «Школа №5» 
***далее в тексте «Школа»  

Юридический и 

почтовый адрес 

учреждения  

682460, Николаевск-на-Амуре, Хабаровского края, ул. Советская, 38, 

телефон 8(42135)20474, e-mail: nna_s3@edu.27.ru,  адрес сайта: 

nikols3.at.ua. Юридический и почтовый адрес совпадают. 

Дата утверждения 

Программы 

29.04.2016,  протокол № 2 заседания Совета школы 

Разработчики 

Программы 

Управляющий (общественный) совет, администрация, рабочая группа 

педагогических работников школы 

Участники 

Программы 

Педагогический коллектив, учащиеся школы, родительская 

общественность 

Миссия школы Образование, получаемое учащимися школы, должно обеспечить их 

успешную адаптацию в социуме - самореализацию сегодня и в будущем. 

Цель Программы 

 

 

Направить образовательные, воспитательные, кадровые, финансовые и 

материально-технические ресурсы учреждения на обеспечения условий 

для коррекции недостатков развития учащихся с задержкой психического 

развития, для их социальной адаптации и дальнейшей социализации. 

 

Задачи 

Программы 
 Организовать образовательный процесс по утвержденным 

основным общеобразовательным программам начального и основного 

общего образования согласно требованиям к обучению детей с задержкой 

психического развития. 

 Внедрять (апробировать) новое содержание образования в 

соответствии с концепцией Специального Федерального 

государственного образовательного стандарта обучающихся с ОВЗ. 

 Реализовывать локальные программы по духовно-нравственному 

воспитанию,  дополнительному образованию, воспитанию здорового 

образа жизни и профориентации. 

 Реализовывать систему коллегиального управления 

образовательным процессом, в том числе и ученического самоуправления. 

 Развивать педагогические институты для осуществления 

коррекционной работы (воспитатели, психологи, школьный консилиум, 

учебный план). 

Этапы реализации 

Программы 
1. Диагностический этап. Сентябрь 2016 г. – октябрь 2016 г. 

Выявление перспективных направлений развития школы и моделирование 

ее нового качественного состояния.  

2.  Проектно-организационный этап. Ноябрь 2016 г. – декабрь 2016 г.  

3.  Практический этап. Январь 2017  г. – декабрь 2020 г. 

4. Обобщающий  этап. Сентябрь 2020г. – декабрь 2020г.  
Анализ достигнутых результатов и определение перспектив дальнейшего 

развития школы. Фиксация созданных прецедентов образовательной 

практики и их закрепление в локальных нормативных актах школы. 

Ожидаемы 

результаты 
 Повышение качества и разнообразия предоставляемых услуг 

mailto:nna_s3@edu.27.ru


Программы образования в соответствии с потребностями  участников УВП; 

 Сохранение и рост показателей качества обучения и воспитания; 

 Расширение коррекционно-развивающего пространства;  

 Расширение сферы школьного соуправления, проектной 

деятельности, социально-значимой и творческой деятельности учащихся; 

 Активное взаимодействие с социумом школьной системы, включая 

сотрудничество с предприятиями микрорайона, средствами массовой 

информации, жителями микрорайона, выпускниками школы; 

- Разработка и внедрение программы взаимодействия педагогов по 

формированию у учащихся  УУД;  

- Внедрение новых форм организации межпредметных связей на 

уроках и внеурочных занятиях; 

- Построение образовательного процесса на основе деятельностного и 

дифференцированного подхода с учетом возможностей, здоровья 

учащихся и их меняющихся мотивационных  потребностей; 

- Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов 

через систему непрерывного образования и аттестации в направлении 

освоения, внедрения и совершенствования форм осуществления 

преемственности между педагогами начального и среднего звена, в 

вопросах использования активных методов обучения; 

- Разработка единого алгоритма и его внедрения индивидуальных 

образовательных траекторий школьников разного уровня способностей и 

потребностей;  

-  Развитие  и совершенствование:  

методического, психолого-педагогического  сопровождения 

образовательного процесса на всех ступенях образования,  

единой информационной среды  для обеспечения доступности 

образования, 

спектра услуг дополнительного образования в соответствии с 

запросами родителей и учащихся, 

удовлетворения различных образовательных потребностей учащихся и 

их родителей, 

здоровьесберегающей образовательной среды, учитывающей 

адаптационные резервы детского организма  и обеспечивающей 

сохранение психосоматического здоровья детей и педагогов, 

модели общественно-государственного управления, 

условий, обеспечивающих охрану жизни, сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся, формирование их здорового образа жизни,  

- расширение зоны деятельности родительского комитета и Совета 

старшеклассников;  

- материально – технической базы школы, отвечающей требованиям 

безопасности и оснащенности. 

Индикаторы для 

оценки 

достижения 

ожидаемых 

результатов 

 Позитивная динамика роста качества обучения. 

 Достижения предметных и метапредметных результатов 

обучающихся (результаты ГИА, успеваемость по четвертям и по году и 

т.д.). 

 Уровень сформированности ценностных и духовно-нравственных 

основ личности. 

 Удовлетворенность обучающихся, их родителей условиями 

обучения, воспитания и развития; комфортностью, защищенностью 

личности ребенка в школе. 

 Рост числа школьников, принимающих участие в мероприятиях 

системы дополнительного образования в школе (кружки, секции, 



внеурочная деятельность и др.);  

 Увеличение количества обучающихся – участников и победителей 

в конкурсной,  проектной и исследовательской деятельности различных 

уровней.  

 Рост количества мероприятий, направленных на демонстрацию 

достижений детей.  

 Рост количества и качество проводимых в сотрудничестве с 

партнерами мероприятий и дел. 

 Увеличение количества педагогов, принимающих участие в 

организации, проведении методических мероприятий разного уровня 

(семинары, конференции, мастер-классы, открытые уроки и 

коррекционные занятия  и др.).  

 Функционирование школьной локальной сети, обновление и 

эффективное использование школьного сайта.  

 Увеличение количества позитивных публикаций в СМИ, 

посвященных школе. 

 Вовлеченность родителей в управление школой. 

 Оснащение учебных кабинетов и школьных помещений 

современным оборудованием и средствами обучения. 

Сроки реализации 2016-2020 годы 

Директор школы Киреева Елена Вячеславовна 

 

2. Информационно-аналитическая справка: 

 

2.1.  Информация о Школе, условиях реализации образовательного процесса. 

Школа действует на основании:  

 Устава;  

 Лицензии; 

 Свидетельства о государственной аккредитации;  

 Локальных актов, регулирующих деятельность Школы; 

  санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 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" ( Постановление  от 10 июля 2015 г. N 26). 

С сентября 2010 г. в рамках преобразовательной политики в образовательной 

отрасли Нижнеамурья и в целях создания условий для обеспечения качественного и 

доступного образования каждому ребенку КГКОУ Школа 5 стала базовой для обучения 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья. С февраля 2014 года школа  

является Краевым государственным казенным общеобразовательным учреждением, 

реализующим адаптированные основные общеобразовательные программы. Здесь обучаются 

 дети, у которых при потенциально сохранных возможностях интеллектуального развития 

наблюдаются снижение памяти, внимания, недостаточность темпа и подвижности 

психических процессов, повышенная  истощаемость, несформированность произвольной 

регуляции деятельности, эмоциональная неустойчивость, трудности формирования навыков 

и умений учебной деятельности. 

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. 

Успехи детей, имеющих недостатки в развитии, обеспечены педагогической 

поддержкой педагогического состава высокого образовательного и квалификационного 



уровня. Педагогический коллектив отличает высокая работоспособность, личная 

заинтересованность большинства членов коллектива в успехах учащихся. Штат 

педагогических работников укомплектован учителями-предметниками, классными 

руководителями, воспитателями групп продленного дня, педагогом-организатором, 

социальным педагогом, педагогами-психологами, учителями-логопедами. 

В школе заложены традиции доброжелательных отношений, демократичности 

системы управления и соуправления,  доминирующего принципа коллективной творческой 

деятельности. Действует Совет учащихся  и успешно продолжает деятельность детское 

объединение «Дальроссинка», которые являются основой школьного соуправления.  

Учащимся в школе предложен широкий спектр для занятий дополнительным 

образованием. Работают кружки, направленные на развитие академических и творческих 

способностей учащихся.  

Вся деятельность Школы направлена на обеспечение психолого-педагогической 

поддержки детей с ЗПР и создание условий для их социальной адаптации, все ресурсы 

школы направлены на достижение  качественных  результатов в образования учащихся с 

ЗПР.   

Школа осуществляет коррекционную работу с учащимися, которая направлена на 

получение следующих результатов: 

Предметный  

 усвоения учебного программного материала, овладения детьми предметных и 

универсальных компетенций.  

Воспитательный  

 сформированность приемлемых моделей поведения, овладения детьми 

коммуникативными умениями, развития социальной активности и социальная 

адаптация детей.  

Коррекционно-развивающий  

 развитие психических процессов, эмоционально-волевой сферы ребенка, исправление 

и компенсация имеющихся недостатков. 

  Исходя из оценки проблем, которые испытывают учащиеся в обучении, 

педагогический коллектив выделяет две группы взаимосвязанных задач коррекционно-

педагогической работы: 

 устранение причин трудностей в обучении, которые определяются особенностями 

психического развития  детей; 

 восполнение пробелов предшествующего обучения. 

В Школе разработана и действует  программа по развитию воспитательной системы, 

которая включает в себя подпрограммы:  

 «Я – гражданин» 

 «Здоровье» 

 Программа по социально-педагогической реабилитации учащихся, 

 Программа «8 ступеней к успеху» (по коррекции и профилактике девиантного 

поведения школьников) 

 «Каникулы» 

 «Дополнительное образование» 

 «Профессиональное самоопределение» 

В Школе действует Совет старшеклассников, с создано в 2002 г. и успешно 

продолжает деятельность детское объединение «Дальроссинка», которые являются основой 

школьного соуправления. Школьное объединение входит в состав районной детской 

общественной организации «Дальроссинка». Идея возрождения в Николаевском районе 

детской общественной организации принадлежит педагогам и учащимся Школы. 

Учащимся предложен широкий спектр для занятий дополнительным образованием. 

Работают кружки, направленные на развитие академических и творческих способностей 

учащихся:  

 Хор 



 «Мастер» 

 Театр литературных героев 

 Пресс-центр 

 «Краевед» 

 Танцевальный  

 «Летящий мяч» 

 «Оригами» 

 «Эколог» 

 «Рукоделие» 

 «Аппликация»  

 Индивидуальное и командное участие учащихся школы во внеурочной деятельности 

осуществляется на  школьном, муниципальном, краевом и  всероссийском уровнях, что 

является результатом работы педагогического коллектива по созданию условий для 

реализации личностного потенциала учащихся и формирования их познавательного 

интереса.  Ежегодно растет численность учащихся, занимающих призовые места в 

мероприятиях различной направленности.      

Материально-техническую базу школы составляет: 

 компьютерный класс;    

 ноутбуки; 

 проекторы; 

 интерактивное оборудование; 

 видеокамера; 

 телевизоры; 

 видеомагнитофон; 

 DVD-плееры; 

 музыкальные центры; 

 сканеры; 

 принтеры; 

 оборудование для реализации практической части программы по физике, химии, 

биологии; 

 библиотечный фонд; 

 спортивный зал, спортивный инвентарь;  

 учебные кабинеты; 

 мастерские; 

 медицинский кабинет; 

 кабинет социального педагога и психолога; 

 столовая.  

В Школе ведется  работа по организации проектной и исследовательской 

деятельности учащихся. Активно действует школьный проектно-исследовательский клуб 

(ШПИК).  

Вся деятельность Школы направлена на обеспечение психолого-педагогической 

поддержки детей с ЗПР и создание условий для их социально адаптации и социализации, все 

ресурсы Школы направлены на достижение  качественных  результатов в образования 

учащихся с ЗПР.  Успехи детей, имеющих недостатки в развитии, обеспечены 

педагогической поддержкой педсостава высокого образовательного и квалификационного 

уровня. Педколлектив продолжает сохранять традиции доброжелательных отношений, 

демократичности системы управления и соуправления, доминирующего принципа 

коллективной творческой деятельности. Школа – постоянный участник городских, краевых и 

всероссийских мероприятий и конкурсов.  

Информация о результатах деятельности и успехах педагогического и ученического 

коллективах размещается на школьном сайте с 2008 года. 

 



2.2. Характеристика особенностей контингента обучающихся.  

Деятельность Школы с 2010 года осуществляется в условиях обучения учащихся, 

имеющих диагноз задержки психического развития (далее ЗПР). В Школе обучаются 

постоянно от 13 до 15 классов комплектов по программам начального общего и основного 

общего образования.  

Обучение осуществляется на основании основных общеобразовательных программ 

начального и основного общего образования, разработанных и утвержденных Школой.   

Средняя наполняемость классов составляет – от 11,8 до 12,2 человек. 

Социально-демографические сведения об учащихся за период с 2014 до 2016гг. 

 2014-2015гг. 2015-2016гг. 

Дети – инвалиды 1 1 

Дети, находящиеся  под опекой граждан 13 12 

Учащиеся, состоящие на внутришкольном учете  5 8 

Учащиеся, состоящие на учете в ОДН 2 6 

Рост численности учащихся, состоящих на внутришкольном учете и в ОДН, 

объясняется тем, что вновь прибывшие учащиеся из других школ, ранее состояли на учете в 

правоохранительных органах за совершение общественно-опасных деяний. 

В целях эффективности образовательного процесса мониторинговая комиссия Школы 

проводит исследования образовательных потребностей и возможностей учащихся с ЗПР: 

уровень развития психических процессов, степень адаптации, уровень мотивации и другие.  

 

Результаты изучения уровня мотивации и степень адаптации 

 учащихся 1-4 классов в 2015-2016гг. 

Неготовность детей к школе                7 чел. – 78% 

Невротические симптомы                    5 чел. -  55% 

Инфантилизм                                          5 чел. – 55% 

Чрезмерная расторможенность            8 чел. – 89% 

Инертность нервной системы              3 чел. – 33% 

Недостаточная произвольность психических функций                           3 чел. -  33% 

Низкая мотивация учебной деятельности                           4 чел. –  44% 

Астенический синдром                          3 чел.  – 33% 

Нарушение интеллектуальной деятельности                                           5 чел. – 55% 

 

Результаты изучения уровня мотивации в 5-9 классах  в  2015-2016г. 

 

2 уровень мотивации – хорошая школьная мотивация. Учащиеся успешно 

справляются с учебной деятельностью 

38% 

3 уровень мотивации - положительное отношение к школе, но школа привлекает 

таких детей внеучебной деятельностью 

44% 

4 уровень мотивации - низкая школьная мотивация 

 

18% 

 

На основании данных исследований основывается индивидуальная и коррекционная 

работа с учащимися, занятия логопедов, психолога. 

 

2.3. Характеристика педагогических кадров. 

Образовательный процесс осуществляют педагогические работники с необходимым 

уровнем профессиональной подготовки: (данные на 01.09.2015):  

- 3 руководителя (директор, два заместителя); 

- 20 учителей; 

- 1 организатор – преподаватель ОБЖ; 

- 5 специалистов: 2 учителя-логопеда, 2 педагог-психолог; 1 социальный педагог; 

- 11 воспитателей. 



Укомплектованность  учителями – 100%; воспитателями – 100%; специалистами – 100%  

 

Аттестовано 29 педагогических работников (80,5 % от общей численности педагогических 

работников);   

Из них аттестовано на первую и высшую категорию – 11 педагогов (это 41,3 % от числа 

аттестованных, в 2014-15 ч.г.  составляло 48 % от числа аттестованных); 

Не аттестовано 8 педагогов; из них не подлежали аттестации согласно действующему 

порядку аттестации педагогических работников – 8 человек. 

      
      Из 36 педагогических работников педагогическое образование имеют 100% педагогов.  

86% (31 человек) педагогов имеют высшее педагогическое образование 6 педагогов имеют 

среднее специальное педагогическое образование. 

На 1 сентября 2015 года  100% педагогов школы имеют действующие курсы по 

коррекционной работе, а так же действующие курсы по предмету. 

Имеют награды различных уровней: 

 1 педагог имеет  звание «Отличник народного просвещения»;  

 2 педагогов награждены грамотой Министерства Образования Российской 

федерации; 

 6  педагогов имеют знак «Почетный работник общего образования»  

 1 педагог имеет Памятную медаль «Патриот России» 

 

Учителя и педагогические работники школы ежегодно принимают участие в конкурсах 

профессионального мастерства: 

2014 год Краевой конкурс воспитательных систем 

образовательных организаций 

Киреева Е. В., директор школы,  

 Марченко Н.В., заместитель 

директора по воспитательной 

работе 

2014 год Всероссийский дистанционный конкурс « 

Фестиваль педагогических программ – 

2014» 

Марченко Н.В., заместитель 

директора по воспитательной 

работе 

2014 год Всероссийский дистанционный конкурс 

«Вожатское сердце». 

Марченко Н.В., заместитель 

директора по воспитательной 

работе 

2014 года  Всероссийский дистанционный конкурс 

работников образования «Лучшая 

презентация к уроку» 

Познякова С.В., воспитатель 

2015 год  Районный конкурс профессионального 

мастерства «Учитель года» 

Федоров Р. А., учитель 

физкультуры 

2015 год Всероссийский дистанционный конкурс 

работников образования «Открытый урок». 

Познякова С.В., воспитатель 

 

В целях совершенствования профессиональных знаний педагогов школы созданы 

методические объединения и творческие группы: 

 в предметных ШМО работают 69,6% учителей; 

 в творческих группах работают 17,4% учителей; 

 в ШМО классных руководителей и воспитателей - 14 классных руководителей и 14 

воспитателей; 

 по темам самообразования  работают -  15% учителей. 

Эффективная деятельность методических школьных объединений и творческих групп 

содействует личностному росту педагогов, совершенствованию их профессиональных 

компетенций,  развитию универсальных учебных действий. 



Ежегодно проводятся открытые уроки,  внеклассные мероприятия, мастер-классы на 

которых педагоги школы обмениваться накопленным педагогическим опытом и 

демонстрируют уровень профессионального мастерства:  

 педагоги,  эффективно использующие  образовательные  технологии - 100%; 

 педагоги, использующие в учебно-воспитательном процессе информационно-

коммуникационные технологии - 100%; 

 классные руководители, воспитатели, использующие во внеклассной работе 

информационно-коммуникационные технологии- 100%. 

В школе действует система наставничества. Работа с начинающими специалистами 

ведется согласно составленному плану, с использованием различных форм проведения 

мероприятий: индивидуальные собеседования, консультации, работа с нормативными 

документами,  посещение уроков.  

Школа обладает высоким кадровым потенциалом для организации образовательного 

процесса, способствующего самореализации как личности обучающихся, так и личности 

учителя в процессе их совместной деятельности и всесторонне ориентированного на 

содержание, условия и факторы продуктивного обучения и воспитания учащихся с 

задержкой психического развития. 

 

2.4. Характеристика семей.  

 

  Социально-демографические сведения о семьях учащихся  за период с 2014 - 2016гг. 

 

 2014-2015гг. 2015-2016гг. 

Многодетные семьи 25 422 

Малообеспеченные семьи 50 34 

Остронуждающиеся семьи 6 3 

Семьи вдов, вдовцов 7 5 

Одинокие матери 23 37 

Неблагополучные семьи 19 10 

 

Школа осуществляет взаимодействие с семьями, вводит новые формы привлечения 

родительской общественности к участию в управлении Школой, к оказанию реальной 

помощи в повышении качества образования детей. ШМО классных руководителей и 

воспитателей постоянно изучает вопросы повышения педагогической компетентности 

родителей, о  роли семьи в формировании положительной мотивации у учащихся к 

обучению; о совместной деятельности семьи и школы по формированию познавательной 

активности учащихся, по формированию норм  поведения у школьников. Для родителей 

предлагаются разные формы его проведения. Учителя-предметники демонстрируются 

открытые уроки, классными руководителями проводятся внеклассные мероприятия, 

организуются выставки детского творчества и фотовыставки, концерты художественной 

самодеятельности и театральный фестиваль.  Анкетирование родителей показало, что: 

86% родителей удовлетворены соблюдением безопасности пребывания ребенка в школе; 

94 % родителей удовлетворены квалификацией и профессиональной компетентностью 

педагогов и профильных специалистов (2014-2015 уч.г. – 90%);  

89 % родителей удовлетворены качеством общего образования, которое дает школа 

сегодня (2014-2015 уч.г. - 87%); 

86 % родителей  удовлетворены качеством работы по организации кружков, секций, 

культурно-массовых мероприятий;  

89 % удовлетворены решениями, принятыми администрацией школы, учителями, 

классными руководителями (2014-2015 уч.г. - 84%); 

Эти результаты говорят о том, что педагогический коллектив выбрал правильное 

направление в работе с родителями.   

 



2.5. Образовательный процесс и его результаты 

Основной целью организации образовательного процесса всеобуча является 

выполнение закона об образовании РФ, который дает право каждому подростку на 

получение среднего полного общего образования. 

 Ежегодно педагогический коллектив работает над улучшением социальных 

показателей качества образовательного процесса относительно результатов прошлого 

периода по следующим показателям: снижения второгодничества и отсева учащихся, 

повышение процента успеваемости и качества знаний.  

За период 2012-2015 уч. год отсев составляет показатель равный «0» 

 

ОТСЕВ С 2013 по 2016 гг. 

 

2013-2014 уч. г. – 0  2014-2015 уч. г. – 0     2015-2016 уч. г. – 0 

   

 

ПОКАЗАТЕЛИ УСПЕВАЕМОСТИ с 2013-2016 гг. 

 

2013-2014 уч. г. – 100%    2014-2015 уч. г. – 100% 2015-2016 уч. г. – 98,8% 

 

  

ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА ЗНАНИЙ ЗА ПЕРИОД с 2013-2016 уч. г. 

 

 2013-2014 уч. г. 2014-2015 уч. г 2015-2016 уч. г 

на «5» 0 0 0 

с одной «4» 0 0 0 

на «4» и «5» 18/12,3% (без 1-2 кл.) 16/12,3%(без 1-2 кл.) 19/15,3%(без 1-2 кл.) 

из них    

1-4 кл. 9/17,3% 6/15,8% 7/23,3% 

5-9 кл. 9/9,6% 10/10,9% 12/12,8% 

 

 

Результаты ГИА в 9 классах  за период с 2014 по 2016гг.  

(ГВЭ) 

 

Показатели 2014-2015гг. 2015-2016гг. 

Математи

ка 

Русский 

язык 

Математи

ка 

Русский 

язык 

- всего 21 21 11 11 

- на «5» 1 /4,8 % 3/14,3% 1/9,1% 0/0% 

- на «4» 13/62% 12/57,1

% 

6/54,5% 5/45,5% 

- на «3» 7/33,2% 6/28,6% 4/36,4% 6/54,5% 

- на «2» 0/0% 0/0% 0/0% 0/0% 

- количество учащихся,   подтвердивших   

годовую оценку 

10/47,6% 10/47,6

% 

4/36,4% 7/63,6% 

- количество учащихся,   получивших на   

экзамене отметку   ниже годовой оценки 

0/0% 0/0% 0/0% 0/0% 

 

 

 

 



Устройство выпускников 9 классов ЗПР за период с 2008 по 2011гг. 

 2014-2015гг. 2015-2016гг. 

Количество выпускников 21 11 

Продолжают учиться в учебных заведениях 19/90% 11/100% 

Работают 2 0 

Не работают и не учатся 0 0 

 

По окончанию школы все выпускники продолжают обучения в профессиональных, 

средне специальных учебных заведениях. 

 

Участие во всероссийских конкурсах и  результативность в них  

(на конец 2015-2016 уч.г.) 

 охват участием в конкурсах - 98 учеников (57% от общей численности школы):  

 всероссийские конкурсы– 47 (это 27% от общей численности школы);  

 краевые конкурсы – 10 (это 6% от общей численности школы);  

 районные конкурсы – 36 (21% от общей численности школы). 

Повысилась результативность участия: 1 мест – 51: 2 мест – 54; 3 мест – 30. (в 2014-2015 

уч.г. -   1 мест – 50: 2 мест – 33; 3 мест – 25. в 2013-2014 уч.г. -26 – первых мест, 12- 

вторых мест,  12 – третьих мест; в 2012-2013 уч.г. - 7 –первых мест; 11 – вторых мест; 15 

–третьих мест).  

 

Для обеспечения всестороннего развития учащихся в Школе представлен широкий спектр 

кружковых занятий по различным направлениям.  

 

Занятость учащихся дополнительным образованием 

 

2014-2015гг. 2015-2016гг. 

 76 учащихся -   45% 98  учащихся - 56%   

 

 

3. Проблемно-ориентированный анализ. 

 

3.1. Показатели всеобуча. 

    В течение с 2014 по 2016 гг.: 

- увеличился проценты детей читающих в пределах нормы; 

 успешно прошли государственную (итоговую) аттестацию 100% выпускников;  

 100% прохождения учебного материала как в его теоретической, так и в практической 

части. 

 низкий процент учащихся, освоивших образовательный стандарт  на уровне выше 

базового;  

 увеличилось число учащихся, не подтвердивших годовые оценки в ходе ГИА. 

Нестабильность показателей «всеобуча» является мотивом для разработки Программы 

и создания в Школе образовательного пространства  для коррекционно-развивающего 

образования и успешной социализации школьников.   

 

3.2. Состояние работы по сохранению и укреплению здоровья субъектов 

образовательного процесса. 

 В  Школе обучаются  дети с ЗПР, у которых при потенциально сохранных 

возможностях интеллектуального развития наблюдаются снижение памяти, внимания, 

недостаточность темпа и подвижности психических процессов, повышенная  истощаемость, 

несформированность произвольной регуляции деятельности, эмоциональная неустойчивость, 

трудности формирования навыков и умений учебной деятельности. 



Школой организуется работа по использованию приемов здоровьесберегающих  

технологий. 

          Для лучшей адаптации к учебной деятельности, профилактики нарушений осанки и 

сохранения работоспособности на уроках проводятся физкультминутки: упражнения на 

осанку, гимнастика для глаз, дыхательная гимнастика, упражнения на расслабление и 

напряжение мышц тела, упражнения для кистей рук, музыкальные паузы. В расписании 

учебных занятий есть динамические паузы, предполагающие обязательные прогулки 

учащихся на улице.  

Особое внимание отводится организации рационального питания и работе столовой, 

оснащению спортивного зала, организации уроков физкультуры, спортивных мероприятий и 

Дней здоровья. Ведется постоянная организационная работа по улучшению санитарного 

состояния классных комнат, здания в целом. Спортивно-оздоровительная работа ведется в 

различных направлениях: занятия физической культурой, спортивные секции, 

профилактические мероприятия.  

В Школе разработана и действует программа «Здоровье». Цель программы: 

Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у воспитанников, педагогов, 

родителей ответственности в деле сохранения собственного здоровья. 

 

3.3. Условия для организации воспитательной работы.    

Воспитательная работа в Школе организована на основе разработанной и 

утвержденной Программы развития воспитательной системы Концептуальной модели 

школьной воспитательной системы. Школой заявлена цель воспитательной системы: 

поэтапное создание в школе условий для формирования личности ребѐнка (раскрытия, 

развития и реализации его личностного потенциала) и дальнейшей его социализации. 

Основными направлениями реализации являются: 

 Организация всех видов деятельности и взаимодействия по гражданскому, 

патриотическому воспитанию и формированию российской идентичности, духовному и 

нравственному воспитанию детей на основе российских традиционных ценностей, 

физическому воспитанию и формированию культуры здоровья, трудовому воспитанию 

и профессиональную самоопределению, экологическому  

 классными руководителями и воспитателями, вожатой объединения «Дальроссинка», 

социальным педагогом, руководителями кружков, библиотекарем, администрацией 

школы. 

 Координация урочных и внеурочных форм воспитания, развития межпредметных 

связей, познавательной активности школьников через методику предметных 

месячников, осуществляемая МС и ШМО. 

 Осуществление сотрудничества с родителями и лицами их заменяющими; 

 Расширение контактов учащихся школы с внешним миром, природой, социумом; 

 Разработка и выполнение долгосрочных программ. 

 

Одним из приоритетных направлений в воспитательной работе является работа с 

«трудными» учащимися и «группой риска» - это обеспечение их занятости в досуговой 

деятельности, обеспечение образования, коррекция недостатков воспитанности. В рамках 

профилактики роста состоящих на учете и совершаемых учащимися школы правонарушений 

использовались традиционные формы: 

 Единые дни  встреч учащихся со специалистами психологической службы «Доверие», 

инспекторами ОДН и ГИБДД, пожарной части, МЧС. 

 Профилактические и обучающие игры, беседы.  

 Взаимодействие инспектора ОДН с родителями и учащимися, требующих особого 

внимания и контроля со стороны правоохранительных органов.  



Дополнительное образование в учреждении  на протяжении многих лет имеет свою 

систему работу и осуществляется согласно программе. Целью программы является 

систематизация воспитательной внеурочной работы для создания оптимальных условий 

самовыражения и самореализации учащихся школы.   

Школа взаимодействует с образовательными учреждениями дополнительного 

образования детей (ДЦТ, ЭБЦ), другими субъектами социокультурной сферы города (Дом 

молодежи, РДК, Центр досуга и кино, ЦДБ, Центр национально культуры), средствами 

массовой информации. Вовлечение подростков в совместные творческие дела позволяют 

решать проблему коллективной жизнедеятельности, способствует установлению 

положительных отношений между подростками, раскрывает ребенка, его внутренний 

потенциал, создает атмосферу заинтересованности и взаимоподдержки. 

Для обеспечения занятости в свободное время с учетом свойственной учащимся с ЗПР 

двигательной активности и преобладанием мальчиков в ученическом коллективе в 

дальнейшем необходимо организовать занятия в спортивной секции с занятиями футболом и 

стрельбой, поставить на контроль занятия в кружке «Мастер», найти возможность  

приобретения спортивного инвентаря и пиломатериалы для обеспечения занятий. 

Работа по развитию соуправления в школе осуществлялась через деятельность 

системы  «КВАРТА»,  Совет старшеклассников и школьного объединения «Дальроссинка».  

Школьное объединение «Дальроссинка» осуществляло свою деятельность согласно 

плану работы районной детской организации, а также распространяло свою общественно- 

полезную направленность и деятельность на весь школьный коллектив, предлагало участие в 

социальных, благотворительных и экологических акциях. Члены объединения являются 

инициаторами и организаторами добрых, полезных и нужных дел внутри школы и на 

микрорайоне.  

Эффективной формой привлечения учащихся к решению школьных проблем была 

работа органа соуправления – Совета старшеклассников, в состав которого вошли учащиеся 

8-9 классов. Привлечение к совместной деятельности с педагогами по организации 

жизнедеятельности ученического коллектива позволяет формировать у школьников старших 

классов гражданскую активность и позицию, развивать самостоятельность и чувство 

ответственности. 

Методологической основой организации воспитательной работы в школе является 

методика предметных месячников, которая предполагает погружение на определенный 

период (месяц, декаду, неделю) учащихся школы в содержание школьного предмета. 

Ежегодно в школе проходят: месячник биологии и природоведения, месячник 

самоуправления, месячник предметных олимпиад, месячник истории и литературы, декада 

валеологии и  ОБЖ, месячник “Труд. Творчество. Успех”, военно-спортивный месячник, 

месячник музыки и искусства.  Их проведение способствовало привитию и развитию 

интереса учащихся к изучаемым предметам, раскрытию и развитию личностного потенциала 

учащихся. Учителями – предметниками применялись разнообразные формы внеклассной 

работы по предметам (праздники, экологические и театральные фестивали, 

интеллектуальные игры, Школа юных активистов, тематические конкурсы стенгазет, 

конкурсы чтецов, выставки рисунков, конкурс всезнаек и т.д.)  Успешному проведению 

предметных месячников поспособствовало тесное взаимодействие со специалистами 

Пожарной частью, ОДН, психологической службой «Доверие», спорткомитета, детской 

библиотеки, краеведческого музея, лесоохраны и военкомата.  

Участие в работе школьного проектно-исследовательского клуба (ШПИК) позволяет 

учащимся развивать и реализовывать свои способности в конкурсной, проектной и 

исследовательской деятельности совместно с учителями-предметниками и классными 

руководителями. 

Однако анализ жизнедеятельности школы показал, что у учащиеся слабо развита 

нравственная саморегуляция: отсутствует самокритичность, чувство долга и 

ответственность. Многие ребята имеют заниженную самооценку. Следовательно, в 



повседневной школьной жизни нашим воспитанникам необходимо прививать чувства 

взаимопонимания, сострадания и другие нравственные качества.  

Таким образом, в стенах школы необходимо активно и разносторонне приобщать 

детей к культуре, развивать нравственные качества. Необходимо продолжить работу по 

формированию (совершенствованию) системы воспитательной работы классных 

руководителей и воспитателей с учащими в рамках класса, а также работу по 

взаимодействию с родителями по повышению  культуры поведения учащихся и коррекции 

их поведения школьников. 

 

3.4. Проблемы взаимодействия с семьей в решении воспитательных задач. 

Анализ контингента семей учащихся выявил проблему увеличения численность 

неблагополучных семей, а также проблему низкой общественной культуры родителей, их 

педагогической не компетенции  в вопросах воспитания своих детей. Невыполнение 

родительских обязанностей  по воспитанию и обучению своих детей повлекло за собой  

принятие мер воздействия через вызовы на административные советы, профилактические 

беседы, а также массовое привлечение родителей к административной ответственности через 

комиссию по делам несовершеннолетних и лишение родительских прав. 47% родителей 

имеет статус «безработный», что отрицательно влияет на воспитание и развитие детей и 

подростков.   

Педагогическим коллективом ведется целенаправленная работа по изучению 

жилищно-бытовых условий семей и взаимоотношений между родителями и детьми. 

 Знание многообразных особенностей семей обучающихся, их социального положения 

может снять целый ряд негативных моментов в сотрудничестве педагогов с родителями, 

более полно учесть образовательно-воспитательный потенциал семьи, найти разнообразные 

формы взаимодействия школы с семьями ребят, не зависящие от их статуса и материального 

положения. 

Анализ опыта работы по организации взаимодействия семьи и школы говорит о 

необходимости  разработать часть программы развития школы, в которой будет обозначено 

шесть основных параметров сотрудничества школы и семьи: 

 изучение семей; 

 информирование родителей; 

 просвещение родителей; 

 консультирование родителей; 

 обучение родителей; 

 совместная деятельность педагогов и родителей. 

Предполагается, что изучением и информированием должны быть охвачены все 

родители, а процент родителей, включенных в остальные направления работы, определяется 

взаимными потребностями семей и школы. 

 

3.5. Опыт взаимодействия учреждения  внешней средой и с социумом. 

Одной из важнейших задач, которая поставлена перед педагогическим коллективом 

на протяжении нескольких лет является совершенствование системы взаимодействия с 

социальными институтами по социально-психолого-педагогическому сопровождению 

учащихся. 

В школе действует Коррекционно-профилактическая программа по взаимодействию 

социальных институтов. Целью программы является организация совместной деятельности 

различных ведомств, структур и учреждений по профилактике и предупреждению 

отклонений в поведении школьников, направленная на изменение личности школьников в 

сторону социально принятых норм, ценностей и правил. 

На реализацию цели задействованы классные руководители, учителя-предметники, 

социальный педагог, психолог, руководители кружков, библиотекарь и партнеры школы, к 

которым относятся специалисты различных организаций, ведомств, учреждении культуры и 

дополнительного образования. 



В работе с учащимися  задействованы специалисты ЦРБ, ПКС «Доверие», ГИБДД, 

ОВД, Пожарной части. Для достижения эффективных результатов в работе с учащимися, 

уклоняющимися от учебы, привлекаются органы опеки и попечительства, ОДН и КДН. 

Осуществляется взаимодействие с сотрудниками наркоконтроля, Пожарной части, 

спорткомитета, детской библиотеки, краеведческого музея, киноцентра, лесоохраны и 

военкомата, а также Центра детского творчества. 

Анализ работы учреждения  с внешней средой и с социумом показал необходимость 

создания Программы взаимодействия школы с социальными партнерами, способствующей 

решению задач по социализации и социальной адаптации учащихся школы. 

 

3.6. Направление методической работы с педкадрами. 

В связи со спецификой учреждения высоки требования к состоянию педагогических 

кадров. Трудности в обучении, которые испытывают учащиеся школы, нарушения их 

эмоционально-волевой сферы, нравственная несформированность многих учащихся, низкая 

правовая и общая культура большой части детей и семей создают дополнительные проблемы 

при организации образовательного процесса. В этих условиях от педагогического коллектива 

школы требуется не только высокопрофессиональный подход к обучению и воспитанию, но 

и большой инновационный и исследовательский потенциал. Положительным показателем в 

состоянии педагогических кадров школы, отвечающим на эти высокие требования является 

то, что большая часть педагогов имеют многолетний опыт в работе с детьми с ЗПР, знают их 

психолого-педагогические особенности учащихся с диагнозом задержки психического 

развития, обладают методическими наработками для эффективной организации урока.  

Методической целью работы педагогического коллектива является повышение 

компетентности педагогов в вопросах эффективности образовательного процесса.  

В решении многих вопросов большую роль играет ШМО классных руководителей и 

воспитателей. Результатом его работы стала активизация и систематизация работы с семьей 

по повышению мотивации учащихся с ограниченными возможностями здоровья к обучению 

и по коррекции их поведения, формированию норм и культуры поведения учащихся.   

Методическим приемом координирования учебной и воспитательной работы в школе, 

обеспечивающим консолидацию усилий учителей-предметников, воспитателей и классных 

руководителей в работе по формированию познавательного интереса учащихся, остается 

Методика предметных месячников. Предметные месячники, Единые тематические дни 

создают условия для актуализации знаний учащихся, приобретаемых на уроках. Основные 

направления и ориентиры в методической работе  будут в дальнейшем сохранены, также 

будет продолжена практика применения предметно-ориентированных мероприятий. 

     Важными направлениями методической и одновременно кадровой работы является 

повышение квалификации учителей через курсовую подготовку,  участие в семинарах и 

конференциях. Школой организована система непрерывного повышения профессиональной 

квалификации в формах: 

- курсовая подготовка учителей по предметам; 

-курсовая подготовка всех педагогических работников по вопросам коррекционной 

работы; 

-педагогические всеобучи по проблемам коррекционной педагогики; 

-семинары по проектам стандартизации коррекционного (специального) образования; 

-работа по темам самообразования и обобщение передового педагогического опыта. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

4.Концепция развития 

 

4.1. Научно-понятийное обоснование концепции развития школы 

 Программа развития Школы основывается на методологических и практических 

разработках и анализе качества образования, воспитания и развития учащихся с задержкой 

психического развития, достигнутых Школой  к 2015 году. 

Диагностика нравственных ценностей, жизненных целей и проблем, направленности 

познавательных интересов и учебных возможностей учеников Школы показала, что одним 

из важнейших направлений образовательного процесса должна стать деятельность по 

созданию условий для социализации учащихся. Идея социализации школьников через 

учебные, внеучебные, коррекционные и воспитательные формы жизнедеятельности 

школьников легла в основу концепции развития Школы. 

Социализация – есть процесс формирования личности, в ходе которого, индивид 

усваивает умения, установки свойственные его социальной роли. Данный процесс не 

механическое перенесение извне внутрь, поскольку в ходе социализации человек 

преобразует ценности своего окружения в свои собственные. Социализация – это 

организация воспитывающей среды и общественных отношений, обеспечивающих 

эффективную, социальную адаптацию личности, проявление еѐ социальной активности. Для 

этого необходимо создать оптимальные педагогические условия, помогающие ребенку с ОВЗ 

выразить себя в образовательной, трудовой деятельности, культурном развитии, а так же 

способствующие ребѐнку с ОВЗ установить прочные связи с окружающим социумом, 

обеспечить их широту и многообразие, сформировать жизненную компетентность. 

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. 

Социализация включает в себя как стихийное, так и целенаправленное  воздействие. 

Социализация имеет два не противоречащих друг другу понимания: 

1. это процесс усвоения социальных норм, в ходе которого индивид превращает 

внешние нормы  во внутренние.  Он починяется им добровольно, осознанно. Другими 

словами личность делает нормы частью своего «я»; 

2. это составляющая социального взаимодействия: индивиды стремятся повысить 

самооценку, приводя свои действия в соответствие с ожиданиями других. 

Относительная завершенность социализации наступает, когда личность приобретает 

достаточную социальную зрелость, что проявляется в достижении социального. Это 

означает, что личность: 

 имеет возможность обеспечить себя средства ми к существованию; 

 умеет распоряжаться деньгами независимо от других; 

 способна проживать отдельно от родителей (например, лагерная смена); 

 самостоятельна в выборе образа жизни. 

 

4.2. Условия для решения образовательных задач. 

1. Малый численный состав учащихся позволяет видеть каждого ребенка, включать его 

в систему взаимодействия.  

2. Возможность и необходимость реализации обучения по различным программам; 

выстраивания индивидуальных траекторий образования в зоне ближайшего развития; 

осуществление  дифференцированного подхода в образовании. 

3. Стабильный преподавательский состав, его высокий образовательный и 

квалификационный уровень. Стабильные средний показатель удовлетворенности учащихся 

качеством преподавания предметов, лежащий в диапазоне коэффициентов от 0,7 до 2. 



4. Сплоченность преподавательского состава, направленность преподавательского 

состава на развитие  школы, честолюбие учителей в вопросах престижности учреждения. 

5. Богатая школа традиций – демонстрирует характер взаимоотношений учителей и 

учащихся, активность детского объединения «Дальроссинка», рожденные и много лет 

сохраняемые мероприятия, формирующие дух школы. 

6. Необходимый минимум материально-технической базы для осуществления 

образовательного процесса: мастерские, помещение спортзала; 14 основных кабинетов, 

компьютерный класс; арсенал аудио и видеотехники: проекторы, видеодвойка, музыкальный 

центр с караоке, видеокамера, магнитофоны. 

7. Организация продленного дня с возможностью посещения учащимися групп для 

самоподготовки, посещения коррекционных занятий со специалистами, участия в кружках и 

секциях. 

8. Развитая сеть воспитательных центров: кружки, система соуправления «Кварта», 

объединение «Дальроссинка». Установленные связи с педагогическим коллективом детского 

дома № 24 по реализации задач социализации воспитанников детского дома. 

9. Вовлеченная зона перекрываемости ценностно-смысловых ориентаций учеников, 

родителей, учителей, что является залогом успеха в воплощении целей и задач школы в 

действительность. 

 

4.3. Ядро педагогической концепции философии (педагогическое кредо коллектива):  

«Каким бы ни был ученик – способным к учебе или «серым» троечником; талантливым от 

природы или лишѐнным талантов; послушным и разумным или непредсказуемым и 

трудным; воспитанным или «диким»; активным или пассивным – он индивидуальность, он 

на пути к личностному становлению, значит:  

- в школе его законное место; 

- школа должна помочь ему стать лучше или ещѐ лучше, жить среди людей, видеть себя 

среди них. 

  Философские тезисы: 

 Человек – абсолютная ценность, часть семьи, часть природы, общества. 

 Труд – основа бытия. 

 Творчество – необходимое условие для реализации личности. 

 Дружба, любовь, гуманизм, толерантность – основа взаимоотношений с людьми. 

 Личность, способная  ориентироваться в системе социальных ценностей становится 

стратегом  своей судьбы.   

 Наши общие ценности это: 

 Здоровье 

 Возможность творчества 

 Уважение окружающих 

 Шанс на развитие  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5. Стратегия и направления развития школы (основные мероприятия программы) 

 

5.1. Стратегия и направления развития школы, предусмотренные концепцией 

 

задачи мероприятия Сроки  Ответственные 

Организация 

образовательного 

процесса по 

утвержденным 

основным 

общеобразовательн

ым программам 

начального и 

основного общего 

образования 

согласно 

требованиям к 

обучению детей с 

задержкой 

психического 

развития. 

Реализация утвержденных Основных 

общеобразовательных программ 

начального и основного общего 

образования  

постоянно Администрация  

Изучение технологий,  приемов и методов, 

приемлемых для обучения учащихся с ЗПР 

постоянно Рук. ШМО, М/С 

Использование при организации 

образовательного процесса технологий,  

приемов и методов, приемлемых для 

обучения учащихся с ЗПР 

постоянно Учителя - 

предметники 

Обновление фонда учебно-методических 

пособий для организации процесса 

обучения и коррекции учащихся с ЗПР 

ежегодно ЗУР, 

библиотекарь 

Обновление материально-технического 

оборудования учебных классов и 

специального оборудования (логопеда и 

психолога) 

До 2016 г. Администрация 

Проведение стартового, промежуточного 

и итогового  контроля по предметам  

ежегодно Учителя - 

предметники 

Использование деятельностного и 

дифференцированного подхода в обучении 

ежеурочно Учителя - 

предметники 

Организация  работы ГПД в 1-9 классах ежегодно Администрация 

Использование аудиторных и 

внеаудиторных учебных занятий 

(конференции, экскурсии, киноуроки, 

ЦОРы, выход в библиотеку) 

По КТП Учителя - 

предметники 

Введение  СанПиН 2.4.2.3286-15 Сентябрь 

2016г. 

Администрация 

Работники 

школы 

Проведение анализа Устава и Локальных 

нормативных актов на предмет принятия 

новых или внесения изменений в 

действующие 

ежегодно Администрация 

Оказание психолого – педагогической, 

логопедической и социальной помощи 

обучающимся 

ежегодно Члены ПМПК 

Координация работы родителей, детей и 

учителей по разрешению различных 

проблем, возникающих в ходе 

образовательного процесса 

В течение 

года 

2016-

2020гг. 

Администрация 

Школьный 

психолог 

социальный 

педагог 

Изучение удовлетворенности родителями 

организацией школьной жизни  их детей 

(диагностика) 

 

покварталь

но 2016-

2020гг.  

Мониторинговая 

комиссия 

Реализация Внедрение новых интерактивных форм В течение Классные 



локальных 

программ по 

гражданско-

патриотическому, 

духовно-

нравственному 

воспитанию, 

правовому, 

дополнительному 

образованию, 

воспитанию 

здорового образа 

жизни и 

профориентации. 

урочной и внеурочной деятельности 

учащихся с привлечением социальных 

партнеров в рамках реализации: 

 - Программы «Я – гражданин» 

- Программы духовно-нравственного 

воспитания 

- Программы по взаимодействию с 

социальными институтами по работе с 

«трудными» учащимися и учащимися 

«группы риска» 

года 

 

2016-

2020гг. 

руководители 

воспитатели 

Заместитель 

директора по ВР 

Учителя 

библиотекарь 

Социальный 

педагог 

 

Обновление воспитательного процесса с 

учетом направлений Стратегии воспитания 

- Патриотическое воспитание и 

формирование российской идентичности 

- Духовное и нравственное воспитание 

детей на основе российских традиционных 

ценностей 

- Приобщение детей к культурному 

наследию 

2016-

2020гг. 

Классные 

руководители 

воспитатели 

Заместитель 

директора по ВР 

Учителя 

библиотекарь 

Социальный 

педагог 

- расширение связей  сотрудничества с 

ССУЗ края в рамках реализации 

Программы «Профессиональное 

самоопределение»  

В течение 

года 

2016-

2020гг. 

Социальный 

педагог 

Классные 

руководители  

Расширение и развитие системы 

воспитательных  центров (кружков и 

спортивных секций)  

 

2016-

2020гг. 

 

 

Руководители 

кружков  

Заместитель 

директора по ВР 

Организация мастер-класса по гончарному 

делу 

2016г. администрация 

Взаимодействие с учреждениями 

дополнительного образования 

2016-

2020гг. 

 

Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

воспитатели 

Внедрение новых форм КТД и 

общешкольных мероприятий 

В течение 

года 

ежегодно 

 

Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

воспитатели 

Дальнейшая реализация конкурсного 

проекта «Портфолио класса», «Портфолио 

ученика» 

Апрель 

ежегодно 

Классные 

руководители 

воспитатели 

Совершенствование форм летней 

занятости в рамках Программы 

«Каникулы» 

2016-

2020гг. 

 

 

Вожатая 

социальный 

педагог 

воспитатели 

Подготовка проекта и утверждение 

программы «Летняя занятость» на 2017-

2021гг. 

 

Январь-

апрель 

2017г. 

Вожатая 

Заместитель 

директора по ВР 

Организация Дней здоровья, спартакиад, 

Недели рекордов 

2016-

2020гг. 

В течение 

Учителя 

физкультуры 

классные Организация участия в валеологических 



акциях, спортивных соревнованиях, 

олимпиадах 

года руководители  

воспитатели 

Реализация ежегодных планов работы по 

повышению правовой культуры учащихся, 

родителей  

В течение 

года 

2016-

2020гг. 

Заместитель 

директора по ВР 

Организация новых интерактивных форм 

профилактической работы с инспектором 

ОДН 

В течение 

года 

2016-

2020гг. 

 

Заместитель 

директора по ВР 

Соцпедагог 

Классные 

руководители 

воспитатели 

Проведение индивидуальных 

консультаций с учащимися и родителями 

по вопросам: 

- ЗОЖ 

- занятости в каникулярный период 

- профориентации 

В течение 

года 

2016-

2020гг. 

 

Учителя-

предметники 

психолог 

социальный 

педагог 

логопед 

Расширение информационного 

пространства через распространение 

буклетов, памяток, инструкций для 

учащихся и их родителей 

В течение 

года 

2016-

2020гг. 

 

Школьный 

Пресс-центр 

Учителя-

предметники  

Классные 

руководители 

психолог 

социальный 

педагог 

 Расширение форм взаимодействия с 

психолого - консультационным  центром 

«Доверие» 

В течение 

года 

2016-

2020гг. 

Заместитель 

директора по ВР 

 

Организация взаимодействия с 

первичными школьными объединениями 

РДОО «Дальроссинка» 

В течение 

года 

2016-

2020гг. 

Заместитель 

директора по ВР 

вожатая 

Отслеживание удовлетворенности 

учащихся деятельностью школьного 

объединения «Дальроссинка» 

май 

2016-

2020гг. 

 

вожатая 

Организация деятельности ШПИК вне 

школы 

2016-

2020гг. 

Руководитель 

ШПИК классные 

руководители 

учителя-

предметники 

Расширение членства ШПИК 

 

Выявление социальных партнеров, их 

культурно-образовательных и 

материально-технических ресурсов и 

взаимодействие по организации 

внеклассной деятельности 

2016-

2020гг. 

 

Администрация 

педагогический 

коллектив 

Реализация программы взаимодействия с 

социальными партнерами 

2016-

2020гг. 

 

Заместитель 

директора по ВР 

ШМО классных 

руководителей  



Расширение компетенции Управляющего 

(общественного) совета 

2016-

2020гг. 

 

администрация 

Расширение зоны действия Совета 

учащихся  

В течение 

года 

 

 

Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Развитие воспитательной системы 

школьного соуправления «КВАРТА»  

- учѐба актива; 

- сборы. 

2016-

2020гг. 

 

Классные 

руководители 

воспитатели  

вожатая  

Организация работы школьного сайта 

 

2016-

2020гг. 

 

Ответственный 

за сайт 

Привлечение школьного Пресс-центра к 

ведению школьного сайта   

2016-

2020гг. 

 

Руководитель 

Пресс-центра 

Работа в сетевых сообществах 2016-

2020гг. 

 

Педагогический 

коллектив 

Распространение информационного 

пространства о деятельности школьного 

коллектива через СМИ (газеты 

«Молодежка», «Меркурий», «Амурский 

лиман» 

2016-

2020гг. 

 

Руководитель 

Пресс-центра, 

Члены 

педагогического 

коллектива 

Развитие 

педагогических 

институтов для 

осуществления 

коррекционной 

работы 

(воспитатели, 

психологи, 

школьный 

консилиум, 

учебный план). 

Работа ПМПк согласно положения  в 

соответствии с требованиями СФГОС ОВЗ 

2016-

2020гг. 

 

Члены ПМПк 

Оказание консультационной помощи при 

составлении программ коррекционно – 

развивающих курсов 

ежегодно Специалисты, 

учителя 

Распределение часов вариативной части 

учебного плана и часов внеурочной 

деятельности с учетом образовательных 

потребностей учащихся 

ежегодно Администрация 

 

Накопление картотеки педагогического 

опыта использования учителями методов 

социальной и психологической адаптации 

в организации уроч ной и внеклассной 

деятельности учащихся 

2016-

2020гг. 

 

 

Педагогический 

коллектив, 

Администрация 

 

Организация системного контроля за 

состоянием учебы, поведения, 

вовлеченности в школьную деятельность, 

занятость в кружках учащихся, учащихся, 

состоящих на учете в ОДН и в школе, 

воспитанников Д/Д, детей из социального 

учета 

2016-

2020гг. 

 

Администрация 

 

Организация деятельности, направленной 

на повышение познавательного интереса и 

активности, повышение учебной 

мотивации у учащихся 

2016-

2020гг. 

 

Педагогический 

коллектив 

 

Реализация ежегодных планов работы 

школы по социальной реабилитации 

2016-

2020гг. 

Социальный 

педагог 



учащихся (трудных, Д/Д).  Классные 

руководители 

Систематический  поиск форм и методов 

профилактики правонарушений, борьбы с 

бродяжничеством, усиление влияния на 

оздоровление учащихся 

2016-

2020гг. 

 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

воспитатели 

Заместитель 

директора по ВР 

 Совершенствование работы классных 

руководителей  и воспитателей с 

родителями через формы: 

2.1. привлечение родителей к организации 

классных дел; 

2.2. использование родительской помощи 

для организации турпоходов, экскурсий и 

т.д. 

2.3. организация соревновательных встреч 

родителей и детей. 

2.4. формирование тематики родительских 

собраний с учетом их интересов и 

педагогического опыта; 

2.5. привлечение родительских средств для 

оснащения кабинетов, награждение 

учащихся за учебу и работу 

В течение 

года 

2016-

2020гг. 

 

Классные 

руководители 

воспитатели 

психолог 

Заместитель 

директора по ВР 

Соцпедагог 

Воспитатели 

ГПД 

Разработка и проведение обучающих 

семинаров с родителями по проблемам 

здоровья их детей, вопросам адаптации и 

созданию психологического и 

физиологического комфорта в семье 

2016-

2020гг. 

 

Заместитель 

директора по ВР 

психолог 

Социальный 

педагог 

Библиотекарь 

Партнеры по 

взаимодействию 

Классные 

руководители 

 

5.2. Обеспечение введения и апробации федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ОВЗ 

 

Нормативно-правовая база введения и апробации федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ОВЗ:  

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования обучающихся с ОВЗ, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки РФ от 19 декабря 2014 года № 1598;  

 Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа 

начального общего образования обучающихся с задержкой психического 

развития.  

Педагогическим коллективом КГКОУ Школа 5 определены шаги по введению 

федерального государственного образовательного стандарта начального  общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на период 2016 -2020 

гг. 



Шаг.1. Создание рабочей группы для разработки и управления программой изменений и 

дополнений образовательной системы школы. 

Шаг.2. Определение изменений и дополнений в образовательную систему школы. 

Шаг.3. Разработка проектов отдельных разделов АООП НОО для обучающихся с ОВЗ 

Шаг.4. Разработка плана-графика административных и методических мероприятий по 

введению федерального государственного образовательного начального общего образования 

в 2016 – 2017 гг. 

Шаг.5. Контроль за реализацией запланированных изменений в образовательной системе 

школы. 

Основные мероприятия по введению федерального государственного 

образовательного  стандарта начального  общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья  на период 2016 -2020 гг. 

Организационное обеспечение введения ФГОС НОО ОВЗ 

1.  Утверждение АООП НОО КГКОУ Школа 5 2016г. 

2.  Приведение нормативной базы  КГКОУ Школа 5 в 

соответствие с требованиями ФГОС 

Август 2016г. 

3.  Разработка плана методической работы, обеспечивающей 

сопровождение введения ФГОС 

Май 2016г. 

4.  Определение особых образовательных потребностей 

учащихся 1-х классов 

Сентябрь-

октябрь 2016г. 

5.  Разработка индивидуальных образовательных маршрутов 

для обучающихся по ФГОС на основе результатов 

мониторинга 

В течение года 

6.  Мониторинг и оценка достижений результатов  АООП 

НОО обучающимися по ФГОС 

В конце 

учебного года 

Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС НОО ОВЗ 

7.  Расчѐт потребностей в расходах КГКОУ Школа 5 в 

условиях реализации ФГОС 

До мая 2016г. 

8.  Организация работ по выполнению методических 

рекомендаций по внесению изменений в локальные акты, 

регламентирующих установление заработной платы 

По выходу 

рекомендаций 

9.  Приведение в соответствие с требованиями ФГОС 

начального общего образования и новыми тарифно-

квалификационными характеристиками должностных 

инструкций работников образовательного учреждения   

До августа 

2016г. 

10.  Разработка показателей эффективности труда педагогов 

работающих по реализации ФГОС НОО 

Февраль 2016г. 

Информационное обеспечение введения ФГОС НОО ОВЗ 

11.  Внесение информации о результатах  введения в ФГОС в 

Публичный отчет школы 

Постоянно с 

июня 2016г. 

12.  Проведение круглого стола педагогических работников 

школы  реализующих ФГОС для детей с ОВЗ и 

специалистов МОУ «Центр психолого – медико - 

педагогического и социального сопровождения детей с 

ОВЗ»: по вопросам взаимодействия КГКОУ Школа 5 и 

ТПМПК при реализации ФГОС для детей с ОВЗ 

Ноябрь 2016г. 

13.  Организация для педагогических работников КГКОУ ежегодно 



Школа 5  тьюторских консультаций, участия в вебинарах, 

курсах, семинарах по вопросам внедрения  ФГОС для 

детей с ОВЗ 

Кадровое обеспечение введение ФГОС НОО ОВЗ 

14.  Осуществление повышения квалификации всех учителей 

начальной школы и специалистов 

1 раз в три года 

15.  Организация для педагогических работников Учреждения  

тьюторских консультаций, участия в вебинарах, курсах, 

семинарах по вопросам внедрения  ФГОС для детей с ОВЗ 

ежегодно 

16.  Методичное обеспечение библиотечного фонда  как 

информационного центра по введению ФГОС 

постоянно 

17.  Обучение педагогического коллектива по программе 

«Инклюзивное образование» 

2018 год 

18.  Увеличение штатной численности педагогов-психологов и 

учителей-логопедов 

До 2020 г 

Материально – техническое обеспечение введения ФГОС НОО ОВЗ 

19.  Оборудование игровых зон в классных кабинетах для 1 -х 

классов 

2017г. 

20.  Оборудование интерактивным оборудованием (доска, 

проектор, ПК) для кабинетов начальной школы 

до 2018 года 

21.  Самообследование ресурсного обеспечения Учреждения в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО 

ежегодно в 

январе 

22.  Обновление интерактивного оборудования 2019, 2020 гг. 

23.  Приобретение мобильного класса 2017 г. 

24.  Замена ученической мебели в кабинетах начальной школы 2018 г. 

25.  Приобретения спортивного инвентаря для реализации 

ФГОС ОВЗ по физической культуре, адаптивной  

физкультуры и для проведения занятий по ритмике 

2017 г., 2019 г. 

26.  Приобретение расходных материалов для проведения 

занятий по внеурочной деятельности для реализации 

АООП НОО 

Ежегодно 

27.  Приобретение учебного лабораторного оборудования, 

вещественных и виртуально-наглядных моделей и 

коллекций основных математических и 

естественнонаучных объектов и явлений для проведения 

исследований на учебных занятиях и внеурочной 

деятельности 

2017 г. 

28.  Приобретение цифровых (электронных) и традиционных 

приборов для проведения измерений при проведении 

проектных работ с учащимися во внеурочной и урочной 

деятельности 

2017г. 

29.  Обновление наглядных пособий по предметам для 

реализации АООП НОО 

2018 г. 

30.  Модернизация системы отопления спортивно зала в целях 

обеспечения соблюдения санитарных норм воздушно-

теплового режима 

2016 год 

31.  Оборудование спортивных раздевалок 2017 год 

32.  Проведение текущего ремонта стен в кабинетах начальной 

школы в целях приведения в соответствия с требованиями 

СанПина и пожарной безопасности 

2016 год, 2017 

год. 

33.  Модернизация системы оповещения о пожарной опасности 

– установка датчиков реагирования на открытый огонь в 

2017 год. 



кабинетах начальной школы 

 

Последовательность введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ  

 

2016-2017 учебный год 1класс (первый год обучения) 

2017-2018 учебный год 1класс (первый год обучения) и 1 класс 

(второго года обучения) 

2018-2019 учебный год 1класс (первый год обучения) и 1 класс 

(второго года обучения) 

2 классы 

2019-2020 учебный год 1класс (первый год обучения) и 1 класс 

(второго года обучения), 

2, 3 классы 

2020-2021 учебный год 1класс (первый год обучения) и 1 класс 

(второго года обучения), 

2, 3,4 классы 

*** Апробация ФГОС НОО ОВЗ с 

01.09.2014г.- 31.05.2019г. 

1-4 классы  

Программа развития предусматривает преемственность начального общего 

образования по ФГОС НОО ОВЗ и основного общего образования ГОС: адаптация условий 

образовательного процесса и общеобразовательной программы к особенностям учащихся с 

ЗПР при реализации ФГОС ООО. 

5.3. «Доступная среда» 

 

Создание условий доступности объектов и предоставляемых услуг в сфере образования 

для инвалидов, а также оказания им при этом необходимой помощи. 

 

Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" N 273-ФЗ от 29 декабря 

2012 года и Федеральный закон "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" 

от 24.11.1995 N 181-ФЗ (действующая редакция, 2016) 

предусматривает гарантии равных прав на образование для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.  

Основная задача деятельности: создание системы образования для инвалидов, с 

тем, чтобы дети могли обучаться среди сверстников в обычных общеобразовательных 

школах, и с раннего возраста не чувствовали себя изолированными от общества.  

Работа коллектива КГКОУ Школа 5 по созданию условий доступности для детей с 

ОВЗ и детей инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также 

оказания им при этом необходимой помощи направлена на: 

-  создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями 

здоровья и детям-инвалидам,  

- эффективность их реабилитации за счѐт доступности образовательной среды,  

- преодоление самоизоляции и негативного отношения к ним. 

По состоянию на начало 2016/2017 учебного года, в КГКОУ Школа 5 обучается 176 

детей, 2ребенка-инвалида. 

Создание условий устойчивого развития доступной среды для инвалидов и других 

МГН в образовательном учреждении планируется с учетом следующих нормативных 

документов:  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 ноября 2015 г. N 1309 "Об 

утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 



предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом 

необходимой помощи".  

 Постановление N 491-пр «Об утверждении государственной 

программы Хабаровского края "Доступная среда" на 2016-2020 годы" от 30 декабря 

2015 года 

В рамках государственной программы «Доступная среда» на 2015-2020 годы в 

КГКОУ Школа 5 будут созданы условия по обеспечению безбарьерного доступа и  

гарантирующие возможность:  

 создание специальных условий воспитания, обучения, позволяющих учитывать 

особые образовательные потребности детей с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов;  

 социальную адаптацию и интеграцию детей с особыми образовательными 

потребностями; 

 реализацию прав детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-

инвалидов, что будет способствовать их полноценному участию в жизни общества; 

 достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы образования всеми обучающимися;  

 адекватной оценки динамики развития жизненной компетенции ребенка с ОВЗ и 

детей-инвалидов совместно со всеми участниками образовательного процесса, 

включая работников школы и родителей (законных представителей);  

 целенаправленного развития способностей детей с ОВЗ и детей- инвалидов в 

коммуникации и взаимодействию со сверстниками;  

 выявления и развития способностей обучающихся с ОВЗ и детей- инвалидов через 

систему секций, кружков, организацию общественно- полезной деятельности, в том 

числе социальной практики, используя возможности учреждений дополнительного 

образования детей;  

 включение детей с ОВЗ и детей-инвалидов в доступные им интеллектуальные и 

творческие соревнования, научно-техническое творчество и проектно-

исследовательскую деятельность;  

 включение детей с ОВЗ и детей-инвалидов, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в разработку адаптированной основной 

образовательной программы, проектирование и развитие внутришкольной социальной 

среды, а также формирование и реализацию индивидуальных образовательных 

маршрутов обучающихся и маршрутов их личностных достижений;  

 использования в образовательном процессе современных научно- обоснованных 

коррекционных технологий, адекватных образовательным потребностям детей с ОВЗ 

и детей-инвалидов; 

 взаимодействия в едином образовательном пространстве общеобразовательной и 

специальной (коррекционной) школы в целях продуктивного использования 

накопленного педагогического опыта обучения детей с ОВЗ и детей-инвалидов.  

6. Основные задачи по выполнению государственной Программы «Доступная среда»  

 

Задачи, ориентируемые 

на детей с ОВЗ и детей 

инвалидов 

Выявлять особые образовательные потребности детей с ОВЗ и 

детей инвалидов 

Осуществлять индивидуально ориентированное медико-

http://docs.cntd.ru/document/420319730
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 социальное и психолого-педагогическое сопровождение детей 

с ОВЗ и детей инвалидов с учѐтом их индивидуальных 

возможностей 

Обеспечивать возможность освоения детьми с ОВЗ и детей-

инвалидов адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального и основного общего образования 

Включать в воспитательную работу мероприятия по 

формированию толерантного отношения к инвалидам 

Включать в программу «Здоровье» блок обучающих 

мероприятий практическим навыкам оказания помощи и 

поддержки МГН для желающих детей 

Осуществлять воспитательно-разъяснительные беседы с 

детьми с целью подготовки детей к взаимодействию с 

инвалидами 

Задачи, ориентируемые 

на педагогов и 

специалистов  

 

Создать условия для организации и поддержки семей с детьми 

ОВЗ и детьми- инвалидами 

Повысить профессиональную компетентность педагогов и 

специалистов 

Создать условия для эффективного развития обучающихся с 

ОВЗ и детей инвалидов  

Задачи, ориентируемые 

на родителей 

(законных 

представителей) детей 

с ОВЗ и детей 

инвалидов 

 

Информировать родителей (законных представителей) о 

государственной программе «Доступная среда», о создании 

безбарьерной среды в КГКОУ Школа 5  

Просвещение родителей (законных представителей) по 

вопросам реализации дифференцированных психолого-

педагогических, медико-социальных и правовых условий 

обучения, воспитания, развития и социализации детей с ОВЗ и 

детей-инвалидов 

 

Для обеспечения доступности образования в программу развития включены 

мероприятия, направленные на создание условий для реализации ФГОС ОВЗ 

№п/п Мероприятие Срок 

исполнения 

Ответственный 

Реконструкция архитектурной среды 

1 

 

Оборудование входных групп 

центрального входа и запасных 

выходов пандусами, навесами и 

другими элементами доступной 

среды (оборудование центрального 

входа, оборудование эвакуационных 

путей) 

2016г. администрация 

2 Реконструкция первого этажа здания 

школы 

3 Установка сигнального оповещения 

Психолого-педагогическое сопровождение детей 

1 Комплексное обследование детей;  2016-2020гг. ПМПК 

2 Подготовка рекомендаций по 

оказанию детям психолого-медико-

педагогической помощи и 

организации их обучения и 

воспитания 



3 Разработка индивидуально-

ориентированных программ 

коррекции и развития детей с ОВЗ, 

ребенка-инвалида  

4 Оказание консультативной помощи 

родителям (законным 

представителям) детей, 

педагогическим работникам 

образовательного учреждения по 

вопросам воспитания, обучения и 

коррекции нарушений развития 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-

инвалидов  

Реабилитационные мероприятия 

1. Включение детей-инвалидов в 

социально-успешную деятельность 

в школе и за еѐ пределами с учетом 

ограничения жизнедеятельности 

2016 – 2020 

гг. 

Заместители директора 

по УР, ВР 

2. Обеспечение эффективности 

использования всех ресурсов школы 

для достижения максимально 

возможной степени реабилитации 

детей-инвалидов средствами 

образования и трудовой подготовки 

2016 – 2020 

гг. 

Заместители директора 

по УР, ВР 

Информационное сопровождение 

1. Адаптация сайта школы для 

слабовидящих согласно 

рекомендациям по повышению 

эффективности обеспечения условий 

доступности для инвалидов по 

зрению, утвержденных Приказом 

Министерства связи и массовых 

коммуникаций от 11.03.2016 №97 

2016-2020гг. Ответственный за сайт, 

Программист 

2. Культурные и организационные 

формы информационного 

взаимодействия с учѐтом особых 

образовательных потребностей детей 

с ОВЗ и детей- инвалидов 

2016-2020гг. Администрация 

Специалисты 

педагоги 

Кадровая обеспеченность образовательного процесса 

1. Укомплектованность 

квалифицированными 

педагогическими кадрами 

2016-2020гг. Администрация 

2. Прохождение специальных курсов 

повышения квалификации 

педагогическими работниками 

2016-2020гг.  

 

 

 7. Финансовое обеспечение Программы развития 

 

Целевое финансирование под реализацию Программы развития не 

предусматривается. 



Финансовые расходы, необходимые для реализации Программы развития школы, 

предполагается использовать исходя из сложившихся норм финансирования системы 

образования и мер по обеспечению государственных гарантий педагогическим работникам 

системы образования и обучающимся, в соответствии с утверждаемым бюджетным 

финансированием на текущий финансовый год: 
 

 

№ 

п/п 

Группы 

программных 

мероприятий 

Необходимое финансирование 

(тыс. руб. ежегодно) 

Источник 

финансирова

ния 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.  

1.  Оснащение 

мероприятий по  

диагностике и 

мониторингу 

основных 

показателей 

образовательного 

процесса и 

воспитания, 

изучению 

удовлетворенности 

качеством 

образовательных 

услуг  

2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 Бюджетные  

средства 

2.  Проведение 

программных 

мероприятий для 

обучающихся 

(экскурсии, 

внеурочные 

мероприятия по 

предметам, 

кинопросмотры. 

творческие 

фестивали, 

соревнования, 

школьный этап 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников) 

2,0 2,0 5,0 5,0 5,0 Бюджетные и 

внебюджетные 

средства 

3.  Повышение 

квалификации 

педагогов   

0 25,0 30,0 25,0 50,0 Бюджетные 

средства 

4.  Стимулирование 

педагогов за 

высокие 

результаты 

образовательного 

процесса 

2457,8 2200,0 2800,0 2800,0 3000,0 Бюджетные  

средства 

5.  Приобретение 

новых 

компьютеров и 

мультимедийного 

оборудования  

700,0 0 150,0 100,0 300,0 Бюджетные и 

внебюджетные 

средства 

6.  Приобретение 

спортивного 

0 0 100,0 100,0 100,0 Бюджетные и 

внебюджетные 



инвентаря    средства 

7.  Приобретение 

современного 

оборудования,  

учебно-

методических, 

наглядных и 

дидактических  

пособий  для 

кабинетов   

0 0 100,0 100,0 150,0 Бюджетные   

средства 

8.  Приобретение 

медицинского 

оборудования и 

современного 

оборудования для 

столовой школы  

0 30,0 120,0 200,0 100,0 Бюджетные 

средства 

9.  Обеспечение 

доступности к 

школе для МГН 

3000,0 0 0 0 0 Бюджетные 

средства 

10.  Обеспечение 

мероприятий 

безопасности 

(обслуживание 

автоматических 

систем 

безопасности, 

обновление 

оборудования, 

зарплата вахтеров, 

сторожей) 

1236,85 1326,6 1400,0 1400,0 1500,0 Бюджетные 

средства 

11.  Реконструкция и 

ремонт школьных 

помещений, 

территории. 

0 800,0 3800,0 1200,0 900,0 Бюджетные и 

внебюджетные 

средства 

 Итого 7398,65 4385,6 8507 5932 6107  

 

8.Критерии и показатели эффективности реализации Программы 

 

 критерий показатель единица 

измерен

ия 

1 Сохранение контингента учащихся Наличие или отсутствие отсева Чел. 

2 Успеваемость учащихся  Наличие или отсутствие учащихся 

оставленных на повторный год 

обучения  

% 

3 Показатели качества обучения Динамика роста или снижения % 

4 Результаты ГИА Успешная сдача ГИА % 

5 Участие обучающихся в конкурсной 

деятельности 

Наличие участников конкурсов 

разных уровней. 

Чел. 

6 Участие обучающихся в проектной и 

исследовательской деятельности 

Наличие участников проектов чел 

7 Участие в мероприятиях системы 

дополнительного образования в школе 

(кружки, секции, внеурочная 

деятельность и др.) 

Охват учащихся дополнительным 

образованием 

% 



8 Сформированность ценностных 

установок учеников, признание 

социальных норм 

Количество носителей 

сформированных ценностных 

установок правонарушителей среди 

учащихся. 

% 

9 Устройство выпускников Количество продолжающий 

обучение или трудоустроенных 

чел 

10 Удовлетворенность обучающихся, их 

родителей условиями обучения, 

воспитания и развития 

Число полностью удовлетворенных, 

частично удовлетворенных, не 

удовлетворенных. 

% 

 

 

9. Сведения о приложениях к Программе  

 

Приложениями к программе являются: 

1. Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования. 

2. Основная общеобразовательная программа начального общего образования.  

3. Основная общеобразовательная программа основного общего образования. 

4. Программа развития воспитательной системы  

 


