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1.  Введение. Краткая аннотация. 

 

Программа развития ГБОУ  СО «Школа-интернат АОП г.Балаково» разработана в соответствии с целями реализации государственной 

образовательной политики Российской Федерации в области образования и является управленческим документом, определяющим перспективы и пути 

развития учреждения на среднесрочную перспективу.  

Статья 28 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» относит к компетенции образовательной организации разработку и 

утверждение по согласованию с учредителем программы развития образовательной организации. Программа развития является обязательным локальным 

актом, наличие которого в образовательной организации закреплено законодательно. Программа развития – локальный акт образовательной организации, 

определяющий стратегические направления развития образовательной организации на среднесрочную перспективу. Программа как управленческий 

документ развития образовательной организации определяет ценностно-смысловые, целевые, содержательные и результативные приоритеты развития, 

задает основные направления эффективной реализации государственного задания. Программа как проект перспективного развития ОУ призвана: 

- обеспечить качественную реализацию государственного задания и всесторонне удовлетворение образовательных запросов субъектов 

образовательного процесса; 

- консолидировать усилия всех заинтересованных субъектов образовательных отношений и социального окружения ОУ для достижения целей 

Программы. 

В основу реализации Программы положен современный программно-проектный метод, сочетающий управленческую целенаправленность 

деятельности администрации и творческие инициативы образовательной организации. Выполнение государственного задания происходит в рамках 

направлений, представляющих комплекс взаимосвязанных задач и мероприятий, нацеленных на обеспечение доступности качественного образования в 

соответствии с показателями эффективности работы образовательного учреждения. Инициативы со стороны педагогического коллектива по реализации 

Программы оформляются как педагогические проекты. Результатом работы ОУ по направлениям является повышение эффективности работы 

образовательной организации, результатом реализации инициативных проектов – высокий уровень удовлетворенности общества качеством образования. 

 

 

2. ПАСПОРТ  

программы развития ГБОУ СО «Школа-интернат АОП г.Балаково» на 2016 - 2021 годы 

 

Статус 

программы 

развития 

Локальный нормативный акт - Программа развития ГБОУ СО «Школа-интернат АОП г.Балаково» на 2016 - 2021 годы 

(далее – Программа) 

 

Нормативно-

правовые основы 

программы 

- Конституция РФ от 12.12.1993г. 

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

- Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», утвержденная Президентом Российской Федерации от 

04.02.2010 № Пр-271; 

- Национальная доктрина образования в РФ до 2025 года; 

- Указ Президента Российской Федерации от 01.06.2012 года № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 

2012 – 2017 годы». 

- Конвенция о правах ребенка.  

 - Федеральный закон  «Об образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-

ФЗ, от 23.07.2013 N 203-Ф3);  

- Государственная программа Саратовской области "Развитие образования в Саратовской области до 2020 г."; подпрограмма 
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«Развитие общего и дополнительного образования»; 

- Постановление Правительства РФ от 18.08.2008 № 617 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 

Федерации об образовательных учреждениях, в которых обучаются (воспитываются) дети с ограниченными возможностями 

здоровья». 

 - Постановление Правительства РФ от 12.03.1997г. №288, с изменениями от 10.03.2009г. № 216 Об утверждении типового 

положения о специальном (коррекционном) образовательном учреждении для обучающихся, воспитанников с отклонениями в 

развитии. 

- Постановление правительства Саратовской области от 30.04.2013г. №229-П «Об утверждении регионального плана 

мероприятий (дорожной карты) «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности 

образования на 2013-2018 г.г.». 

 - Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1599 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)».   

 - Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным образовательным программам 

(утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. N 1008). 

- Письмо Министерства образования РФ от 24.01.2003г. №01-50-25/32-05«О защите конституционных прав на образование и 

иных социальных прав детей-инвалидов, страдающих умственной отсталостью».  

- Письмо МО РФ «О создании условий для получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья и 

детьми-инвалидами» от 18.04.2008 №АФ150/06. 

 - Приказ Минтруда России №544н от 18 октября 2013 г. «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)» . 

- Устав ГБОУ СО «Школа-интернат АОП г.Балаково». 

- Локальные акты.  

 

Цель программы Обеспечение доступного качественного общего начального, основного и дополнительного образования для детей с ОВЗ, 

способствующего дальнейшей социализации, адаптации и интеграции обучающихся в современное общество.   

Направления и 

задачи 

программы 

Направления деятельности по выполнению государственного задания: 

-повышение доступности качественного образования на всех уровнях обучения  для детей с ограниченными возможностями 

здоровья с учётом психофизических возможной обучающихся, медико-социально-психологического сопровождения, 

расширение программ дополнительного образования, предоставляемых обучающимся; 

- поэтапное введение Федерального государственного образовательного стандарта обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями);  

- формирование кадрового потенциала, внедрение профессионального стандарта педагога;  

- создание комплексной безопасности образовательной среды,  направленной на охрану и укрепление здоровья, полноценного 

питания обучающихся;  

- материально-техническая  и информационная оснащенность образовательной деятельности; 

- формирование развивающего пространства для повышения роли жизненных  компетенций у обучающихся;  

- формирование здорового образа жизни,  внедрение новых форм отдыха и оздоровления детей и подростков с ОВЗ; 
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- обеспечение эффективной работы, способствующей успешной социализации и самореализации обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, развитие их творческих способностей и интересов, включая участие в различных 

конкурсах, олимпиадах, в зависимости от их психофизических и интеллектуальных возможностей. 

Задачи деятельности по обеспечению удовлетворенности образовательных запросов: 

 - внедрение ФГОС  образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);  

 -формирование общей культуры личности обучающегося на основе обязательного минимума содержания 

общеобразовательных программ, их адаптации и интеграции в общество; 

– методическое обеспечение обучения, воспитания, коррекция отклонений в развитии детей с нарушениями интеллекта,  

формирование социально значимых качеств личности, компенсаторных умений и навыков, обеспечивающих социальную 

адаптацию ребенка в обществе; 

- внедрение новых коррекционных технологий в учебно-воспитательный процесс; 

- обеспечение условий для качественного обучения умственно отсталых обучающихся, всестороннего развития и раскрытия их 

возможностей; 

- развитие ресурсного (материально-технического и кадрового) обеспечения учебно-воспитательного процесса. 

 

Срок и этапы 

реализации 

программы 

 

Программа будет реализована в период  с 01.09. 2016 по 01.09.2021 гг. 

1 ЭТАП: 01.09.2016-01.09.2017 гг. - Разработка устойчивых, согласованных моделей организации образовательной практики 

школы-интерната , обеспечивающих качественное образование обучающихся в условиях внедрения ФГОС, а также критериев 

эффективности реализации модели образовательного процесса. 

2  ЭТАП:  01.09.2017-01.09.2020  гг. - Создание целостной образовательной среды школы в период перехода на ФГОС 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и оценки её эффективности на 

основе выявленных критериев. 

3 ЭТАП: 01.09.2020 – 01.09.2021 гг. – Анализ результатов внедрения модели образовательного процесса, обеспечивающего 

качественное образование в условиях внедрения ФГОС. 

Ожидаемые 

конечные 

результаты, 

важнейшие 

целевые 

показатели 

программы 

1. Обеспечение доступной эффективной образовательной деятельности школы-интерната в соответствии с показателями 

оценки эффективности образовательного учреждения. 

2.Создание универсальной безбарьерной среды для беспрепятственного доступа и оснащения учебным, реабилитационным, 

компьютерным оборудованием. 

3. Укрепление и развитие кадрового потенциала. 

4. Полнота и актуальность информации об образовательном учреждении в информационно-коммуникативной сети ИНТЕРНЕТ. 

5. Повышение конкурентоспособности выпускника. 

  

Система 

организации 

контроля  

Постоянный контроль за выполнением программы осуществляет Педагогический Совет ГБОУ школы-интерната.  

Результаты контроля представляются в Министерство образования Саратовской области. 

 Общественности через публикации в муниципальных СМИ и на сайте школы публичного доклада директора. 

Объем и 

источники 

финансирования  

 

Средства регионального бюджета, субвенции федерального бюджета; внебюджетные и спонсорские средства. 

Учредитель Министерство образования Саратовской области 
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Руководитель 

Программы 

Директор Седова Оксана Васильевна, тел. 8 (8453) 44-37-84 

Сайт школы 

Адрес 

электронной 

почты 

 

 http://balscola.ukoz.ru 

 bal-internat@mail.ru  

http://balscola.ukoz.ru/
mailto:bal-internat@mail.ru
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3. ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА О РАБОТЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  

 

Информация об эффективности работы образовательной организации 

 

Лицензия на образовательную деятельность: № 0002313, регистрационный № 2587 от 05 апреля 2016г. на право оказывать образовательные 

услуги по реализации образовательных программ по видам образования (общее образование), по уровням образования (начальное общее 

образование; основное общее образование). 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  Саратовской области для обучающихся по адаптированным образовательным 

программам г.Балаково  реализует в настоящее время государственное задание по предоставлению комплекса образовательных услуг для  обучающихся с 

умственной отсталостью: 

Основные образовательные программы: 

 Адаптированная общеобразовательная программа образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями): вариант 1, вариант 2. 

 

 Адаптированная общеобразовательная программа начального общего образования обучающихся с расстройствами аутического спектра. 

 

- Соответствие деятельности образовательного учреждения требованиям законодательства. В 2015/16  учебном году в  образовательном 

учреждении было проведено 2 плановые проверки: 03.09.2015. – Роспотребнадзором, 01.02.-29.02.2016г. – Роспожнадзором.  По итогам проверок не 

возникло оснований о приостановлении и/или досрочном прекращении исполнения государственного задания. Предписания органов, осуществляющих 

государственный контроль (надзор) в сфере образования за период 2015-2016 гг. выполнены или находятся в стадии выполнения. 

 

- Выполнение государственного задания на оказание государственных услуг. За период 2015- 01.09.2016гг. государственное задание в 

соответствии с показателями отчетности по его выполнению реализовано в полном объеме.  

 

3.1. Результаты реализации  Программы развития на 2011-2016гг. 

     Основные направления программы:  

- создание условий для получения обучающимися начального общего и основного общего образования;  

- создание комфортной пространственной среды;  

  

     В результате реализации Программы в школе-интернате: 

- созданы необходимые оптимальные условия для получения обучающимися образовательных услуг в зависимости от уровня развития ребенка, его 

способностей и потребностей; 

- создано развивающее пространство для повышения роли жизненных компетенций у обучающихся; 

- обеспечены безопасные условия жизнедеятельности всех участников образовательного процесса; 

- снизилось количество правонарушений среди учащихся школы-интерната; 

- повысилась эффективность коррекционной работы по профилактике правонарушений; 

- увеличилась занятость обучающихся в системе дополнительного образования. 

      



 8 

 Деятельность коллектива образовательного учреждения носит открытый характер (о чем говорит количество и качество участия школы в конкурсных 

программах и акциях). 

 

Проведён на базе  школы-интерната: 

 

 Межведомственный практический семинар  на базе Ресурсного центра школы-интерната «Создание коррекционно-развивающего пространства 

образовательной среды школы-интерната, обеспечивающего активное освоение детьми с ОВЗ социального опыта, образцов поведения в социуме и 

трудовой адаптации» (февраль 2015г.), в ходе которого учителями школы-интерната проведены мастер-классы:  

  «Реализация принципов коррекционно-развивающего обучения детей с ограниченными возможностями здоровья на уроках русского языка» 

(учитель высшей квалификационной категории, Техтелева Е.А.); 

 «Реализация принципов коррекционно-развивающего обучения детей с ограниченными возможностями здоровья на уроках географии» 

(Кондратьева Н.И., почётный работник общего образования); 

 Реализация принципов коррекционно-развивающего обучения детей с ограниченными возможностями здоровья на уроках штукатурно-

малярного дела»  (учитель первой квалификационной категории, Терёшина О.В.). 

 

Педагоги школы-интерната  приняли участие в следующих международных, всероссийских и региональных фестивалях и научно-

практических конференциях: 

 9 – 11 октября 2012 года – участие во Всероссийской научно-практической конференции в г. Липецке по теме «Роль 

внешкольной и внеклассной воспитательной работы в коррекции развития детей с ограниченными возможностями здоровья»; 

  25 октября 2013 года -  участие в научно-практической конференции с международным участием «Современные проблемы и 

перспективы развития образования лиц с ограниченными возможностями здоровья» в рамках международного форума 

«Образование в условиях  социально-экономического и культурного реформирования общества», организованного ФГБО ВПО 

«Саратовский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского» (Факультет психолого-педагогического и 

специального образования кафедра коррекционной педагогики); 

 12 – 14 ноября 2013 года - участие во Всероссийской научно-практической конференции по вопросам организации и содержания 

обучения детей с умеренной умственной отсталостью, организованной Федеральным институтом развития образования (г. 

Москва); 

 Февраль 2013г. - Проект «Личное чтение. Кошкин дом.», объявленный  13 –м Всероссийским интернет – педсоветом (диплом 

лидера общественного мнения); 

 Апрель 2013г. - региональный фестиваль «Экологический калейдоскоп» в рамках областного проекта «Тропа доброты» (диплом  

победителя); 

 Март 2013 – апрель 2014 - Всероссийский профессиональный конкурс сценариев культурно-досуговых мероприятий 

«Калейдоскоп талантов» (диплом победителя); 

 Апрель 2014г. - Фестиваль – конкурс образовательных учреждений города Саратова и Саратовской области «Наследники 

традиций», объявленный факультетом психолого-педагогического и специального образования СГУ им. Н.Г. Чернышевского 

(диплом III степени); 

  2015 г. - Открытый международный профессиональный конкурс педагогов «Активные методы обучения в коррекционной 

педагогике», объявленный АНО ДПО «Инновационный образовательный центр повышения квалификации и переподготовки 
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«Мой университет», факультетом коррекционной педагогики (диплом II степени – учитель высшей квалификационной 

категории, Техтелева Е.А.; диплом III степени – учитель высшей квалификационной категории,Смердова Т.Н.) .   

 12 марта 2015 года - участие в научно – практическом  семинаре «Специальные коррекционные образовательные организации 

как ресурсные центры инклюзивного образования», организованном ГАУ ДПО «СОИРО»; 

 октябрь 2015г. – Международная научно-практическая конференция «Социокультурная интеграция и специальное образование», 

объявленная  факультетом психолого-педагогического и специального образования СГУ им. Н.Г. Чернышевского; 

 октябрь 2015г. – Семинар – практикум «Примерная адаптированная основная образовательная программа для дошкольников с 

тяжёлыми нарушениями речи в условиях реализации ФГОС», проводимый Центром диагностики, консультирования и игровой 

поддержки развития детей профессора Л.Б. Баряевой, Санкт-Петербург); 

 октябрь 2015 г. – Семинар «Инновации в коррекционно-логопедической работе» (г. Москва); 

 Ежегодное участие в Фестивале художественного творчества людей с ограниченными возможностями Балаковского 

муниципального района «Вместе мы сможем больше». 

 
 

3.2 Анализ актуального уровня развития в динамике за три года 

 

 Обеспечение  качества обучения.  
 

Всего классов для детей с умственной отсталостью  Всего классов – 13: 

  -  12 классов для детей с лёгкой умственной отсталостью;          

  – 1 класс для детей с умеренной умственной отсталостью. 

Общая успеваемость 100% 

Количество/доля обучающихся, успевающих на «4» и «5»  

 

31 чел. 20% 

Результаты итоговой аттестации за 2014-2015г.г. 

 

 

9 класс (трудовое обучение)  

 

26 чел. 

Количество обучающихся, прошедших итоговую аттестацию на 4 и 

5 

15 чел. / 61% 

Количество и доля обучающихся,  не получивших свидетельство об 

обучении 

0 чел. 
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3.2.2. Качество условий организации образовательного процесса         

 Кадровое обеспечение образовательного процесса.  
Образовательное учреждение полностью укомплектовано педагогическими кадрами. Квалификация педагогических работников соответствует 

тарифно-квалификационным требованиям по должностям работников учреждений образования Российской Федерации и должностным инструкциям.  

Количество/доля педагогических работников, имеющих высшее образование, из них:  23/79% 

Непедагогическое 4/13% 

Количество/доля педагогических работников, имеющих среднее специальное образование, из них  6/20% 

Непедагогическое   0 

Количество/доля педагогических работников, которым по результатам аттестации присвоена квалификационная категория, из них:   

Высшая категория 5/17% 

Первая категория 

 

 

11/38% 

Количество/доля педагогических работников, педагогический стаж работы которых составляет: 

  

 
 до 5 лет, 

в том числе молодых специалистов 

 

 

 

 

 

3/10% 

0 

свыше 30 лет 8/27% 

Количество/доля педагогических работников в возрасте до 30 лет  2/6% 

Количество/доля педагогических работников в возрасте от 55 лет  8/27% 

Количество/доля педагогических работников и управленческих кадров, прошедших за последние 5 лет повышение 

квалификации/переподготовку по профилю осуществляемой ими образовательной деятельности в учреждениях высшего 

профессионального образования, а также в учреждениях системы переподготовки и повышения квалификации  

29/100% 

Доля педагогических и управленческих кадров, прошедших повышение квалификации для работы по ФГОС (в общей численности 

педагогических и управленческих кадров) 

0 

 

Знаки отличия имеют:  

Почётное звание «Заслуженный учитель Российской Федерации»  - 1 человек                                                                                 

Нагрудный значок «Отличник народного просвещения»   - 1  человек                                                                                                

Нагрудный знак «Почётный работник общего образования Российской Федерации»  -  6  человек 

Нагрудный знак «Почётный работник начального профессионального образования Российской Федерации» - нет                                 

Медаль «Ветеран труда» - нет 

 Почётная грамота Министерства просвещения РСФСР  - нет              

Почётная грамота Министерства образования РФ  -  3 человека                       

Почётная грамота Министерства образования Саратовской области  - 5  человек                                                                                               
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3.3. Субъекты и источники. 

Обеспечение доступности качественного образования.  
 В образовательном учреждении создается  универсальная  безбарьерная среда для беспрепятственного доступа и оснащения учебным, реабилитационным, 

компьютерным оборудованием, функционирует  система психолого-педагогического сопровождения детей.  

Организация эффективной физкультурно-оздоровительной и спортивной работы.  
    Школа-интернат является учреждением, в котором ребенок живет и учится в комфортном режиме, гармонично чередуя урочную и внеурочную 

деятельности, экскурсии и подготовку домашних заданий, спортивные игры на свежем воздухе и работу на компьютере.  

   Учебная нагрузка обучающихся сменяется  разнообразными видами деятельности, что позволяет избежать перегрузки детей. После уроков обучающиеся 

продолжают занятия в кружках, клубах и спортивных секциях, спортивно-оздоровительных и культурно-оздоровительных мероприятиях, развивающей, 

игровой, досуговой деятельности. 

    В систему работы по формированию здорового образа жизни обучающихся и воспитанников школы-интерната входят:  

- занятия физической культурой;  

- участие в школьных спортивных секциях,  городских, районных, всероссийских соревнованиях;  

 - проведение Дней здоровья, спортивных праздников;  

- занятия ЛФК с учетом заболеваний детей;  

- подвижные перемены и физкультминутки на всех уроках  

- тематические классные родительские собрания ; 

- профилактика курения, потребления алкоголя, наркомании;  

- создание в школе здорового окружения и благоприятного психологического климата;  

 - использование здоровье сберегающих и здоровье формирующих технологий в обучении и воспитании.  

Создание условий для сохранения здоровья детей.  
Школа-интернат расположена в трёхэтажном здании с цокольным этажом, имеет  прилегающую благоустроенную территорию. К учебным 

помещениям предъявляются гигиенические и эстетические требования: чистота, порядок, свежий воздух,  достаточное освещение, подбор рабочего места 

для ребенка с учетом его индивидуальных особенностей (роста, зрения, слуха). 

 

 

 

I  

0 

 

- 

 

0 

 

- 

 

0 

 

- 

II 0 - 0 - 0 - 

III 98 61% 85 54% 70 67% 

IV 63 39% 75 46% 70 67% 

Группы здоровья 

 

2013-2014 2014-2015 2015-2016 

чел. % чел. % чел. % 
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инвалиды 63 39% 75 46% 70 67% 

 

 

   Режим работы школы построен с учетом современных валеологических требований. Детям представлено бесплатное  горячее сбалансированное 

питание: 

- для проживающего контингента – шестиразовое  (завтрак, второй завтрак, обед, полдник, ужин, второй ужин); 

- для приходящего контингента – трёхразовое  (завтрак, второй завтрак, обед). 

Школьная столовая рассчитана на 48 посадочных мест.  Приём пищи производится в две смены. Питание осуществляется по разработанному 

примерному 10 - дневному меню, согласованному с территориальным отделом Роспотребнадзором. Ежедневно меню утверждается директором школы-

интерната. Контроль за питанием осуществляется медицинскими работниками (контроль за организацией питания, качеством поступающих продуктов, 

технологией  приготовления блюд). 

Основное требование к содержанию питания – соотношение белков, жиров и углеводов, что соответствует энергозатратам детей и нормам Сан ПиН.   

 

    Медицинский блок образовательного учреждения состоит из 3 оборудованных помещений: 

- кабинет приёма больных; 

- процедурный кабинет; 

- изолятор для соматических больных. 

Медицинский штат укомплектован следующим персоналом: 

- медицинская сестра – 1 ставка; 

- фельдшер – 0,5 ставки. 

Медико-профилактическая деятельность: 

- организация и контроль питания обучающихся; 

- организация профилактических мероприятий (ежегодная диспансеризация обучающихся; витаминопрофилактика; профилактика простудных и кишечных 

заболеваний); 

- организация контроля и помощи в обеспечении требований САНПиН (ультрафиолетовые излучатели; вакцинация; профилактические беседы); 

- организация здоровьесберегающей и здоровьеразвивающей среды; 

- развитие физических качеств (уроки физкультуры); 

- лечебная физкультура; 

- контроль двигательной активности (утренняя зарядка; физминутки; оздоровительные процедуры в водной среде (бассейн), прогулки с подвижными и 

спортивными играми на свежем воздухе. 

Четко работает механизм взаимодействия медицинской службы и педагогов ОУ. Педагогами успешно применяются здоровьесберегающие 

образовательные технологии. Их главный отличительный признак – использование психолого-педагогических приемов, методов, подходов для решения 

задач сохранения и укрепления здоровья учащихся. 
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3.4.Работа по профилактике правонарушений учащихся, взаимодействие с родителями. 

 

         Социальный педагог  школы-интерната и педагог-психолог  целью своей работы считают создание благоприятных условий для развития личности 

воспитанников, своевременное выявление проблем, возникающих в сфере ближайшего окружения обучающегося и устранение причин, порождающих их, 

защиту прав обучающихся, координацию работы педагогов и всех субъектов работы по профилактике правонарушений. 

     Серьезное внимание в школе уделяется профилактике безнадзорности и правонарушений. С этой целью отслеживается посещение обучающихся 

занятий.   Большую работу по возвращению обучающихся в школу проводят  классные руководители и воспитатели. Со всеми детьми школы – интерната   

проводятся следующие мероприятия по профилактике правонарушений: 

1. Составление социального паспорта класса. 

2. Наблюдение за несовершеннолетними. 

3. Ежедневный контроль посещения. 

4. Постановка на внутришкольный учет. 

5. Ведение базы данных. 

6. Оказание ребенку  и родителям различной своевременной помощи. 

7. Включение несовершеннолетних в мероприятия во внеурочное время. 

8. Вовлечение несовершеннолетних в кружки и секции. 

9. Профилактические беседы с несовершеннолетними (индивидуальные и групповые). 

10. Проведение профилактических групповых занятий. 

11. Беседы с родителями. 

12. Посещение семей на дому. 

13. Консультации для родителей и лиц, их замещающих. 

14. Проведение Советов по профилактике правонарушений. 

15. Обращения в МВД ПДН, КДН. 

16. Обращения в органы опеки и попечительства по месту жительства учащихся. 

17. Обращения в Центр социальной помощи семье и детям. 

3.5.Ресурсное обеспечение образовательного процесса 

      Материальная база соответствует профилю учреждения. Необходимое количество оборудованных помещений способствует успешной адаптации, 

социализации и развитию обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

В образовательном процессе используются: 

- 6 учебных классов для начальной школы; 

- 12 кабинетов:   русского языка(2),  математики (2), географии и истории(1), биологии(1),  музыки и пения (1);  педагога-психолога, социального 

педагога, логопеда, лечебной физкультуры, сенсорная комната. 

Для проведения практических занятий в школе-интернате имеются оснащённые современным оборудованием мастерские и кабинеты:  

 швейная мастерская;   

 столярная мастерская;   

 штукатурно-малярная мастерская; 
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 кабинет декоративно – прикладного труда; 

 кабинет социально-бытовой ориентировки.  

Спальни - 10 

Кабинет СБО - 1 

Библиотека– 1 

Теплица -1 

Административные помещения- 3 (кабинет директора -1, кабинеты зам. директора-2). 

Служебные помещения (приёмная -1, щитовая-1, овощехранилище-1, столовая-1, бойлерная). 

Медицинский блок (кабинет врача, процедурный кабинет, изолятор).  

Классные помещения и кабинеты оборудованы мебелью в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами.  

 Учебные кабинеты оснащены необходимым оборудованием, дидактическими и техническими средствами, учебно-вспомогательными материалами и 

соответствуют требованиям для успешной реализации теоретической и практической частей основной образовательной программы. В учебной и 

внеурочной деятельности используются традиционные и современные технические средства обучения, оргтехника. 

 

 

Технические средства обучения (2015 – 2016) 

- 6 ноутбуков;  

- 8 компьютеров;  

- 4 интерактивные доски;  

- 5 проекторов;  

- 3 многофункциональных устройства;  

- 7 телевизоров; 

- 1 музыкальный центр; 

- 4 магнитолы; 

- 1 видеокамера; 

- 1 фотоаппарат; 

-3 электрических швейных машинки; 

-3 ножные швейные машинки; 

- оверлок; 

-1 фрезерный станок; 

- 2 столярных станка по дереву; 

- стенд для отработки навыков малярных работ; 

- наборы инструментов для штукатурно – малярных и столярных работ, сельскохозяйственных работ; 

- спортивное оборудование: велотренажёры, беговая дорожка - тренажёр, теннисный набор (стол, ракетки), силовой и настенный тренажёры; 
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- музыкальные инструменты : пианино, баян; 

- логопедический тренажер «Дельфа – 142,1» для обучающихся специальных (коррекционных) школ, который позволяет решать следующие задачи 

логопедической работы 

 Тренажёр позволяет: 

- внести игровые моменты в процесс коррекции речевых нарушений;  

- многократно дублировать необходимый тип упражнений и речевой материал;  

- использовать различный стимулирующий материал – картинки, буквы, слоги, слова, предложения, звучащую речь;  

- работать на разных уровнях сложности в зависимости от возможностей ученика;  

- одновременно с логопедической работой осуществлять коррекцию восприятия, внимания, памяти ученика. 

 

 3.6. Обеспечение комплексной безопасности и охраны труда.  
Комплексная безопасность в образовательном учреждении осуществляется как совокупность мер и мероприятий, осуществляемых во 

взаимодействии с органами власти, правоохранительными структурами, другими вспомогательными службами и общественными организациями, 

обеспечения безопасного функционирования образовательного учреждения, а также готовности сотрудников и учащихся к рациональным действиям в 

чрезвычайных ситуациях. 

Безопасность школы является приоритетной в деятельности администрации школы и педагогического коллектива и обеспечивается в рамках 

выполнения обязательных мероприятий по организации работы по охране труда. 

За период 2015-2016 гг. все системы жизнеобеспечения образовательного учреждения - водоснабжение, энергоснабжение, отопление, канализация 

работали в обычном режиме без чрезвычайных ситуаций, случаев травматизма не было. 

                     

3.7. Воспитательная деятельность 

          Воспитательная система школы-интерната создана с целью реализации процесса становления социально адаптированной личности. Целью являлось 

удовлетворение социального заказа на личность со сформированными гуманистическими идеалами, успешно социализированную в современном 

обществе. 

Педагоги школы-интерната работали над реализацией 3 школьных программ: 

1. Программа «Здоровый ребёнок» 

2. Программа «Я и современное общество». 

3. Программа «Профессиональное самоопределение для обучающихся 5-9 классов». 

    Основные направления воспитательной работы: 

 учебно-познавательное; 

 профориентационное; 

 патриотическое; 

 экологическое; 
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 спортивно-оздоровительное; 

 художественно-эстетическое; 

 работа с органами ученического соуправления; 

 работа с родителями обучающихся. 

   

Воспитательная деятельность являлась динамичной, открытой и была направлена на решение следующих приоритетных задач: 

1. Совершенствование системы по реализации модели становления гуманистического мировоззрения. 

2. Создание вариативных образовательных программ по развитию коммуникативной культуры. 

3. Совершенствование воспитательной системы, повышение уровня воспитанности обучающихся. Повышения способности к социализации в обществе. 

4. Повышение родительской компетентности, педагогической культуры родителей. 

5. Усиление влияния на внешнюю среду через повышение эффективности массовых досуговых мероприятий. 

6. Разработка системы мониторинга, отслеживающей эффективность воспитательной работы.           

 

  Реализуя воспитательные цели и задачи, школа предоставляет всем обучающимся  максимально возможные условия для  развития и  реализации их 

способностей и возможностей, духовного становления, тем самым, содействуя нормализации социальной ситуации в  социуме. Воспитательная система 

школы  работает по открытому типу: она не только успешно взаимодействует с ближним и дальним социумом, но и  сама становится мощным средством 

социализации.  

 

3.8. Дополнительное образование 

Дополнительное образование вносит существенный вклад в образовательный процесс, в воспитание и оздоровление обучающихся. Система 

занятости детей, сложившаяся в школе-интернате, направлена на то, чтобы школьная жизнь стала для них интересной и необходимой. 

Дополнительное образование  ориентировано на приобретение детьми знаний и умений, выходящих за рамки образовательных программ, на 

развитие умений и навыков саморегуляции, формирование навыков межличностных коммуникаций. Педагоги дополнительного образования на занятиях 

использовали современные образовательные технологии, которые реализовывались через разнообразные методики обучения и воспитания, методы 

контроля и управления образовательным процессом. Формы, методы и средства организации обучения соответствовали возрасту, интересам и 

потребностям учащихся. 

 

В школе-интернате работают 12 кружков и секций: 

 Танцевальное объединение  «Золотая туфелька»   

 Спортивные игры 

 Греко-римская борьба 

 Бассейн «Альбатрос» 

 Творческая мастерская «Переделкино» 
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 Кружок «Компьютерный гений» 

 Вокальная студия «Капелька» 

 Творческая мастерская «Город мастеров» 

 Кружок «Кукольный театр» 

 Кружок  краеведения «Родная сторона» 

 Кружок «Домашний мастер» 

 Кружок декоративно-прикладного труда «Бумажная пластика» 

 

 

Школа-интернат - постоянный участник городских, региональных, федеральных и международных  фестивалей и  конкурсов художественного и 

декоративно-прикладного творчества (имеются многочисленные дипломы, благодарности). Спортивные команды школы являлись ежегодными победителями и 

призерами спартакиад районного, городского и всероссийских уровней по греко-римской борьбе, футболу. 

 

В творческих конкурсах, спортивных соревнованиях  принимают участие свыше 61% обучающихся школы-интерната. 

Количество/доля учащихся, принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах     78 чел./61% 

Количество/доля учащихся-победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, из них:  55 чел./35% 

регионального уровня                                                                                                                                                                                                                               28 чел./28% 

федерального уровня                 27 чел./27% 

 

 

4. Результаты маркетингового анализа внешней среды 

4.1. Информация о потребностях субъектов образовательной деятельности и лиц, заинтересованных в образовании 
 

 Ежегодный учет и анализ интересов родителей, обучающихся, и педагогов предусматривает создание для обучающихся с ОВЗ 

образовательной среды, обеспечивающей адекватные условия и равные возможности для получения образования в пределах специальных 

образовательных стандартов.  

 Среди образовательных запросов родителей преобладает запрос на профориентационную работу и социальную реабилитацию выпускников 

школы, лечение и оздоровление, воспитание, коррекцию нарушений развития, социальную адаптацию. 

 

 

 4.2.Результаты оценки уровня удовлетворенности социума  (учащиеся, родители, представители сообщества и др.) результатами работы 

образовательной организации. 

 

Оценка уровня удовлетворенности родителей качеством образовательной деятельности школы проводится в форме анкетирования.  

                                  Мониторинг «Школа глазами родителей"  
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Нравится школа, в которой учится ребенок – 84,6% родителей 

Удовлетворяет   качество преподавания учебных предметов в школе – 95,3% 

Утверждают, что их ребенок любит школу  - 95,3%  

Учитываются  индивидуальные особенности ребенка в школе – 73% 

Устраивают учителя, работающие с  ребенком -97% 

Чувствуют себя желанным гостем в школе - 94%  

Удовлетворены  качеством информации об учебных успехах и поведении вашего ребенка -87%  

Дружелюбен  обслуживающий персонал в школе – 94% 
Довольны  программой внеурочной деятельности, предложенной школой – 91% 

Устраивает   то, как в школе следят за посещаемостью – 100%  

Удовлетворены ли вы работой классного руководителя -98 %  

Устраивает работа библиотеки – 98% 

Устраивает  работа школьной столовой – 100% 

 

4.3.  Анализ образовательной деятельности партнеров 

 

На образовательную ситуацию школы-интерната большое влияние оказывает, что ГБОУ СО «Школа-интернат АОП г.Балаково» 

находится в островной части города и является единственным специализированным образовательным учреждением для детей с 

ограниченными возможностями здоровья (детей с умственной отсталостью). 

Социально-культурную среду микрорайона школы представляют: детская городская библиотека, библиотека для слепых, музей истории 

города Балаково, филиал Саратовского государственного художественного музея им. Радищева, театр юного зрителя, детская школа искусств, 

плавательный бассейн «Альбатрос». Работники данных учреждений оказывают содействие в нравственно – эстетическом и физическом 

развитии обучающихся. 

Социальное партнёрство 

 

№ Направление деятельности Содержание мероприятия 

1. Государственные учреждения 

1.1. Управление по делам ГО и ЧС Организация работы по предупреждению 

ЧС и безопасного поведения в условиях ЧС 

1.2. Управление социальной защиты Работы с семьями, оказавшимися в трудной 

ситуации, оказание им социальной помощи 

1.3 Отдел по охране прав детства при 

администрации  

Работа с семьями опекаемых детей. 

Оформление опеки и попечительства. 

Работа с родителями, уклоняющимися от 

воспитания детей. Подготовка документов 

на лишение родительских прав 

1.4 ГУ СРЦ «Семья» Работа с семьями находящимися в трудной 
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жизненной ситуации. Работа с 

малообеспеченными семьями 

1.5 Городской военкомат Прохождение медицинского осмотра 

юношей допризывного возраста 

1.6 Пожарная часть № 15 Работа по противопожарной безопасности 

(беседы). Экскурсия в пожарную часть. 

1.7 Детские поликлиники №1 и №2, 

психоневрологический диспансер 

№3 

Работа по предупреждению заболеваний 

обучающихся. Проведение ежегодного 

медицинского осмотра учащихся 

специалистами поликлиники. Пролечивание 

обучающихся по состоянию здоровья. 

1.8. Центр занятости населения. Профориентационная работа, оказание 

помощи в трудоустройстве. 

2. С учреждениями дополнительного образования 

2.1 Библиотеки: 

- детская центральная 

- библиотека для слепых 

Работа по эстетическому воспитанию 

2.2 Учреждения начального 

профессионального образования. 

Промышленно-транспортный 

техникум. 

Работа профессионально ориентации 

обучающихся 9-х классов 

3. С правоохранительными организациями 

3.1 УВД ПДН Работа по профилактике преступлений 

среди несовершеннолетних  

3.2. КДН и ЗП Работа с обучающимися «Группы риска», с 

социально-опасными семьями 

3.3 ГИБДД Работа по предупреждению детского 

дорожно-транспортного травматизма 

4. Редакция газеты «Суть» Материальная поддержка за счёт 

спонсорских средств. Презентация опыта 

работы школы-интерната на страницах газет 

«Суть». 
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5. SWOT- АНАЛИЗ оценки потенциала развития школы-интерната.  

Анализ внутренних факторов развития школы-интерната 

 

Оценка актуального состояния внутреннего потенциала школы Оценка перспектив развития школы исходя из внешнего 

окружения  

Сильная сторона  Слабая сторона  Благоприятные возможности Риски  

В результате интенсивного развития 

ГБОУ СО «Школа-интернат АОП 

г.Балаково»: 

 разработана и содержательно 

обеспечена модель подготовки 

умственно отсталых детей к 

жизни в социуме; 

 сплоченность и 

работоспособность 

педагогического коллектива; 

 наличие группы творчески  

работающих педагогов;   

 авторитет администрации 

в коллективе;   

 создана системы внешних 

связей школы с социумом; 

 создана материально-

техническая база для 

коррекционной работы с 

обучающимися и их психолого-

педагогического сопровождения; 

 четко организованное 

комплексное психолого-

педагогическое сопровождение 

субъектов образовательного 

процесса (в том числе родителей и 

педагогов); 

 создана система 

дополнительного образования; 

 расширен спектр социально-

партнёрских отношений. 

 

 

  несогласованность образов 

желаемого будущего школы у 

разных педагогов. 

Низкая мотивация умственно 

отсталых школьников  к учебному 

труду. 

 Низкая конкурентноспособность 

выпускников ГБОУ СО «Школа-

интернат АОП г.Балаково» на 

современном рынке труда и их 

трудоустройство по месту 

жительства. 

 недостаточная готовность 

педагогов к формированию 

базовых учебных действий 

учащихся на основе использования 

современных образовательных 

технологий; 

Недостаточная компетентность 

родителей в адекватной оценке 

образовательных возможностей 

детей 

Поддержка развития школы-

интерната  обеспечивается: 

 потребностью 

образовательной сети города и 

района в образовательном 

учреждении, способном 

обеспечить обязательность 

качественного образования 

обучающихся с нарушением 

интеллекта; 

 поддержкой 

Министерства образования 

Саратовской области; 

 заинтересованностью 

родителей образовательным 

процессом школы-интерната. 

 

Риски в развитии школы-

интерната порождают: 

 сложный контингент 

родительской 

общественности, не всегда 

готовый в полной мере 

поддержать деятельность 

школы в рамках 

государственно-

общественного управления; 

 более 25% работающих 

педагогов – пенсионеры; 

 уклонение родителей 

СОП от воспитания детей; 

 недостаточный учёт 

педагогами индивидуальных 

особенностей детей в 

процессе обучения и 

воспитания; 

 низкий уровень 

сформированности 

нравственной 

направленности личности 

обучающихся. 
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Итогом SWOT-анализа потенциала развития школы-интерната  является вывод, что в настоящее время школа-интернат располагает сложившейся 

системой психолого-педагогического сопровождения и современного обучения, предлагающей обучающимся индивидуально-групповые формы 

образования; вариативной системой классов, позволяющей обеспечить доступность образования; развивающейся системой внешних связей. Вместе с тем 

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

- создание современной полифункциональной коррекционно-развивающей образовательной среды школы-интерната в соответствии с требованиями 

ФГОС;  

- создание системы работы с родительской общественностью, учреждениями культуры и спорта как основы обеспечения общественной составляющей в 

управлении школой; 

- создание целостной, общедоступной, адаптивной к особенностям обучающихся системы обучения и воспитания, обеспечивающей оптимальные 

педагогические условия для повышения качества их обучения;  

- опережающая подготовка педагогического коллектива по проблеме разработки методического обеспечения формирования у обучающихся базовых 

учебных действий и личностных результатов во внеурочной и внешкольной деятельности; 

- обеспечение условий для сотрудничества школы-интерната и семьи по проблеме качества обучения и социализации обучающихся, повышение роли 

родителей в их воспитании;  

- повышение качества дополнительного образования, способствующего социализации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;  

- совершенствование системы управления, включающей в себя систему внутришкольного контроля за качеством реализации ФГОС, систему социальной 

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

 

6. Концепция развития ГБОУ СО «Школа-интернат АОП г.Балаково» 

 

   6.1.  Миссия, цель, направления и задачи развития школы-интерната. 

 

Миссия школы: «Создание благоприятной образовательной среды для получения школьниками доступного качественного образования, способствующего 

развитию и социализации детей с ограниченными возможностями здоровья». 

Основные принципы программы  
Исходными принципами для реализации целей и задач Программы, а также способов их решения является  

Принцип единства диагностики и коррекции развития. Главным является и создание условий, в максимальной степени, способствующих развитию 

ребенка.  

Принцип педагогической организации среды жизнедеятельности воспитанников, позволяющий создавать условия (санитарно-гигиенические, 

психогигиенические, дидактические) с учетом особенностей детей, как решающих факторов влияния на развитие, здоровье, коррекцию.  

Принцип личностно-ориентированного подхода, диктующий необходимость прогнозирования индивидуального развития ребенка и, подчеркивающий 

важность специальной коррекционно-развивающей работы.  

Принцип интегрированного характера образовательного процесса. Принцип утверждает необходимость соединения в образовательном процессе учебных и 

воспитательных стратегий со стратегиями диагностическими, охранно-оздоровительными, коррекционно-развивающими, социальными.  

Принцип обогащения мотивации учебной деятельности важен при целенаправленном обучении школьников с интеллектуальными нарушениями, 

так как у них отмечается вялость, слабость инициативы, недостаток любознательности.  

Принцип коммуникативной направленности обучения предполагает насыщенность занятий разнообразными упражнениями, позволяющими повысить 

речевую активность учащихся.  

Принцип программно-целевого подхода.  
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Программа составлена на основе анализа имеющихся условий и ресурсного обеспечения с учетом прогноза о перспективах их изменений. 

 

6.2. Модель выпускника школы-интерната 

 

Компонент «Знания»: 

 • Достиг уровня общеобразовательных знаний и умений, которые необходимы для социальной адаптации, повышения уровня общего развития;  

• Имеет правовую и этическую грамотность, создающую основу безболезненной интеграции в современное общество;  

•  Грамотно и свободно владеет устной и письменной речью;  

• Овладел системой мыслительных навыков (сравнение, обобщение, анализ, синтез, классификация, выделение главного); 

 Обладает экологической грамотностью, понимает взаимосвязь человека с природой. 

 

Компонент «Культура личности»: 

 • Уважает свое и чужое достоинство, уважает свой труд и труд других людей; 

 • Знает свои гражданские права и обязанности;  

• Имеет адекватную самооценку;  

, • Усвоил морально-этические нормы поведения, навыки общения с людьми;  

           • Умеет строить отношения со взрослыми и сверстниками; 

           • Умеет вести себя в общественном месте; 

             Доброжелателен в отношениях с людьми. 

  

Компонент «Здоровье»:  

• Ориентируется на здоровый образ жизни;  

• Осознанно относится к своему здоровью;  

• Имеет развитые двигательные и моторные навыки (чувство ритма, темп, координация движений);  

• Имеет хорошую физическую работоспособность;  

• Прочно усвоил культурно-гигиенические навыки;  

• Негативно относится к вредным привычкам. 

 

6.3. Концепция будущего состояния школы  

Концепция школы-интерната строится на основе потенциальных факторов, имеющихся в образовательном учреждении:  

1) сохранение позитивных достижений школы-интерната и её конкурентных преимуществ в обеспечении качественного образования детей с ОВЗ на основе 

их потенциальных возможностей; 

2) удовлетворительная материально-техническая база; 

3) квалифицированный кадровый потенциал; 

4) социальное партнёрство обеспечивает не только профессиональное обучение выпускников, но и  их дальнейшую социализацию в окружающей 

действительности.  

 

В условиях перехода школы-интерната на ФГОС ключевой проблемой развития учреждения выступает создание образовательной среды, 

обеспечивающей позитивную социализацию обучающихся с умственной отсталостью и их успешное обучение. 
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Для большинства детей с нарушением интеллекта первым опытом вхождения в социальную группу является поступление в школу. По мнению 

специалистов, от того насколько успешно будет проходить становление личности такого ребенка в школьной группе, зависят его возможности интеграции 

в общество в будущем. В связи с этим возрастает актуальность организации целенаправленного психологического сопровождения  детей с момента их 

поступления в школу, в рамках которого психологами и дефектологами осуществлялась бы работа по снижению трудностей в социально-психологической 

адаптации на всех этапах развития личности ребенка. 

    Цели развития школы-интерната на период с 2016 по 2021 годы подразделяются на инвариантную и вариативную. 

      Инвариантной целью развития школы как части системы образования Саратовской области выступает эффективное выполнение государственного  

задания на оказание образовательных услуг в соответствии с требованиями законодательства.  
 

Требования к эффективности выполнения государственного задания изложены в документах:  

 Государственная программа Саратовской области "Развитие образования в Саратовской области до 2020 года" ,   

 подпрограмма «Развитие общего и дополнительного образования». 

  

Достижение инвариантной цели будет осуществляться по следующим направлениям работы: 

- обеспечение доступности образования; 

- обеспечение качества образования; 

- обеспечение эффективной работы образовательной организации. 

 

    Цель программы развития школы-интерната: определить стратегию и тактику преобразования образовательной среды школы-интерната с учетом 

реалий современной жизни и контингента обучающихся, обеспечить доступность образования каждому ребенку с ограниченными возможностями 

здоровья с учетом его индивидуальных возможностей, психофизических и психологических особенностей.  

Программа развития школы-интерната нацелена на создание социально-педагогической системы, обеспечивающей максимально эффективные 

условия для обучения, воспитания, коррекции и социальной адаптации учащихся с нарушенным интеллектом, в том числе детей со сложной структурой 

дефекта. 

Вариативная цель развития школы удовлетворение образовательных запросов субъектов образовательной деятельности и лиц, 

заинтересованных в образовании в соответствии с требованиями законодательства.  

     Для реализации данной цели необходимо решить следующие задачи:  

- обеспечение  внедрения ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), программно-методическое 

обеспечение образования учащихся с различным уровнем развития интеллекта; 

- совершенствование кадровых условий для обеспечения качественного образования; 

- формирование общей культуры обучающихся и социально значимых качеств, обеспечивающих социализацию личности обучающегося с нарушением 

интеллекта;  

- совершенствование работы по формированию безопасного пространства школы-интерната, формирование навыков здорового образа жизни; 

- создание условий для качественного обучения и всестороннего развития обучающихся с умственной отсталостью; раскрытия их возможностей; 

- создание системы эффективного взаимодействия семьи и школы, повышение ответственности родителей за результаты обучения, их вовлеченности в 

творческую и социально значимую деятельность детей. 
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7. Механизмы реализации Программы 

(Проекты / целевые подпрограммы / направления развития) 

 

 ПЛАН-ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 

   Достижение инвариантной цели развития школы будет осуществляться в форме реализации мероприятий по направлениям «дорожной карты». 

 

План мероприятий ("дорожная карта")  

«Эффективное выполнение ГБОУ СО «Школа-интернат АОП г.Балаково» государственного задания на оказание образовательных услуг в 

соответствии с требованиями законодательства»  

на период 2016 -2021 годов 

1. Основные направления: 

          - повышение доступности качественного общего  и дополнительного образования,  

         - обеспечение введения Федеральных государственных образовательных стандартов; 

           -  развитие кадрового потенциала, внедрение профессионального стандарта педагога;  

           - развитие системы оценки качества образования с использованием механизмов независимой оценки; 

           - развитие воспитательного пространства. 

2. Ожидаемые результаты:  

 организационно-содержательное обеспечение развития школы; 

 создание нормативного обеспечения развития школы; 

 кадровое и методическое обеспечение развития школы; 

 информационное обеспечение развития школы; 

 создание материально-технического обеспечения развития школы. 

 

«Развитие общего образования» 

 

Направление «Повышение доступности качественного общего  и дополнительного образования» 

 

Мероприятие Срок 

реализации 

Исполнитель Планируемые результаты Отметка о 

выполнении 

Создание безбарьерной среды для детей-инвалидов, 

обеспечение их права на качественное образование,  

полноценное участие в общественной жизни:  

 оборудование пандуса с центрального входа в 

школу с соблюдением нормативных 

требований;  

 оборудование санитарно-гигиенического 

помещения для инвалидов; 

 

 

 

 

 

2017 

 

2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор 

 

 

 

Создание безбарьерной среды, 

способствующей повышению 

качества образования обучающихся 
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  дополнение оснащение кабинетов:  логопеда; 

психологической разгрузки (сенсорная 

комната);   психолога. 

 приобретение интерактивных досок для 

организации эффективного процесса обучения; 

 приобретение учебников для реализации 

адаптированных образовательных программ в 

соответствии с ФГОС. 

 

Разработка и реализация системы коррекционно-

развивающей работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья с учетом их 

психофизического развития для обеспечения успешной 

социализации. 

 

 

Развитие системы "социального          

навигатора" в образовательной деятельности школы-

интерната для обеспечения взаимодействия с 

родителями, общественными организациями и др. 

 

 

 

 

Разработка системы сетевого взаимодействия с 

организациями, обеспечивающими дополнительное  

образование детей. 

 

 

Реализация системы дополнительного образования на 

базе школы-интерната. 

 

 

 

2017-2018 

 

 

2016-2018 

 

2016-2018 

 

 

 

 

2017-2018 

 

 

 

 

 

 

2017-2018 

 

 

 

 

 

 

2017-2021 

 

 

 

 

2017-2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зам. директора 

по УВР 

 

 

 

 

Зам. директора 

по ВР 

 

 

 

 

 

 

Зам. директора 

по ВР 

 

 

 

Зам. директора 

по ВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Достижение новых качественных 

образовательных результатов, 

создание полифункциональной 

образовательной среды школы-

интерната, обеспечивающей 

организационно-педагогические 

условия для обеспечения 

индивидуально ориентированного 

сопровождения обучающихся, их 

адаптации и социализации. 

 

 

Повышение информированности 

родителей о возможностях 

социальной поддержки школы. 

 

 

 

Оптимизация действующей модели 

коррекционной школы – интерната в 

направлении «школы жизни» как 

социального института. 

 

 

Расширение вовлеченности детей в 

систему дополнительного 

образования. 

  

Направление «Развитие кадрового потенциала, внедрение профессионального стандарта педагога» 
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          Утверждение требований к условиям выполнения трудовой 

деятельности педагогическими и другими категориями работников 

образовательной организации, направленных на достижение 

показателей качества этой деятельности. Освоение профстандарта. 

 

 

         Организация повышения квалификации педагогических 

работников, в том числе по персонифицированной модели 

повышения квалификации работников.  

 

 

           Внедрение и совершенствование показателей эффективности 

деятельности образовательной организации и основных категорий 

работников   для стимулирования качества их работы. 

 

    2016-2021 

 

 

 

2016-2021 

 

 

 

2016-2017 

 

Администрац

ия 

 

 

 

Администрац

ия 

          

Ежегодный мониторинг 

профессиональных 

затруднений педагогов. 

 

Удельный вес численности 

педагогических 

работников, прошедших 

переподготовку или 

повышение квалификации, 

в общей численности 

педагогических работников 

школы-интерната. 

 

 

Отношение средней  

заработной платы            

педагогических работников   

школы-интерната  к 

средней заработной плате в  

системе образования 

Саратовской области. 

 

 

 

Направление «Обеспечение введения Федеральных государственных образовательных стандартов в образовательных учреждениях» 

  

            Подготовка комплекса мероприятий, направленных на 

обеспечение условий для внедрения ФГОС образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

 

         Разработка программы образования в соответствии с ФГОС 

образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

 

 

          Внедрение системы мониторинга уровня подготовки и 

социализации обучающихся. 

 

         Организация приобретения и поставки учебно-лабораторного, 

2016-2021 

 

 

 

 

2016-2021 

 

 

 

 

2017-2018 

 

 

 

2016-2018 

Зам. 

директора по 

УВР, 

педагоги 

 

 

 

Администрац

ия 

 

 

 

 

Администрац

ия 

         Разработка локальных актов для внедрения 

ФГОС образования обучающихся с умственной 

отсталостью. 

 

 

 Адаптированная основная образовательная 

программа в соответствии с ФГОС для 

обучающихся с умственной отсталостью. 

 

Ежегодное проведение мониторинга уровня 

подготовки и социализации обучающихся. 

 

 

 

Материально-техническое обеспечение 
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компьютерного и спортивного оборудования, закупка учебников и 

учебных пособий для реализации ФГОС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

внедрения ФГОС. 

 

Направление «Развитие системы оценки качества образования с использованием механизмов независимой оценки» 

 

       Анализ используемых в школе контрольно-измерительных 

материалов с целью выявления их соответствия требованиям к 

качеству образования в условиях внедрения ФГОС. 

 

         Адаптация имеющихся и разработка новых контрольно-

измерительных материалов, учитывающих особенности контингента 

обучающихся с умственной отсталостью. 

 

      Проведение социологических исследований в области общего 

образования в целях выявления ожиданий родителей в отношении 

результатов коррекционного (специального) образования, факторов, 

влияющих на качество образования. 

 

       Реализация мероприятий, направленных на оценку качества 

образовательной деятельности, основанную на комплексном подходе 

к оценке качества образования, и осуществление обратной связи с 

участниками образовательного процесса. 

 

        Внедрение системы мониторинга уровня подготовки и 

социализации обучающихся. 

 

2016 

 

 

 

2016-2017 

 

 

 

2017-2018 

 

 

 

 

2017-2019 

 

 

 

 

2017 

 

 

 

Администрац

ия 

 

 

 

Администрац

ия 

 

Администрац

ия, педагоги 

 

 

Педагоги 

 

 

 

 

Администрац

ия 

 

 

 Реализация государственного задания по 

оказанию образовательных услуг. 

 

Результаты мониторинга эффективности 

государственного задания и его финансового 

обеспечения в соответствии с технологическими 

регламентами. 

Аналитическая справка по результатам опроса 

родителей (социологический мониторинг). 

 

Результаты мониторинга эффективности 

деятельности образовательной организации 

(Программа мониторинга) 

 

 

 

 

Результаты мониторинга обеспечения 

требований к условиям реализации 

адаптированной основной образовательной 

программы в соответствие с ФГОС. 

 

 

Направление « Развитие системы воспитательной деятельности» 

 

         Создание условий для воспитания нравственности как 

показателя воспитанности формирующейся личности. 

 

       Обеспечение условий для развития личности, органически 

сочетающей в себе стремление к самореализации и уважение к 

 

2016-2021 

 

 

 

Администрац

ия, педагоги 

 

 

 

 

Создание и реализация  программ по 

воспитанию  формирующейся личности. 
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правам и интересам других людей;  ответственность, гражданские 

и нравственные качества; способность к достижению личностного 

и общественного благополучия. 

 

         Оказание помощи семье в решении проблем воспитания детей, 

создание программы по психолого-педагогическому просвещению 

родителей. 

 

Мониторинг условий развития личности, 

достижений обучающихся 

 

Реализация поставленных задач по достижению вариативной цели развития школы будет осуществляться в форме следующих инновационных 

проектов. 

 

Проекты развития ГБОУ ГБОУ СО «Школа-интернат АОП г.Балаково». 
 

ПРОЕКТЫ 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

«Профессионально-личностная компетентность педагогического 

коллектива» 

      

«Маршруты успеха»       

«Школа здоровья»       

«Мы вместе»       

«Формирование современной школьной инфраструктуры» 

(материально-техническое обеспечение) 

      

 

Информационная карта проекта 

Проект « Профессионально-личностная компетентность педагогического коллектива» 

Задача Программы развития: - совершенствование кадровых условий для обеспечения качественного образования. 

Актуальность, цель проекта и краткое его описание. 

  Не все педагоги школы-интерната обладают достаточными знаниями об особенностях личности умственно отсталого ребенка;  преобладает предметное 

просвещение над личностным развитием ребенка; недостаток времени у педагогов для творчества; моральная неудовлетворенность.  

  Принятый профессиональный стандарт педагога определяет его главные профессиональные качества – это умение учиться, готовность к переменам, 

мобильность, способность к нестандартным трудовым действиям, ответственность и самостоятельность в принятии решений. Педагог – ключевая фигура 

реформирования образования, следовательно, освоение педагогами компетенций, заявленных в профессиональном стандарте, является одним из  

направлений в развитии  школы.  

 

Цель: развитие кадрового потенциала школы. 
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Содержание мероприятия Сроки 

 

 

Систематическое изучение педагогами современного законодательства в сфере образования. 

 

Внедрение передового инновационного педагогического опыта в практику работы учителей  и воспитателей. 

 

   Организация уроков с использованием современных технических средств обучения, повышение их роли в активизации 

познавательной деятельности школьников. 

 

   Активизация контактов с образовательными учреждениями Саратовской области и РФ, реализующими адаптированные 

образовательные программы (интеллектуальные нарушения)   с целью приобретения и обмена опытом практической деятельности в 

сфере работы с обучающимися, имеющими множественные нарушения. 

 

   Работа с материалами сети Интернет с целью изучения информации о специальных школах за рубежом и информирование 

педагогов школы-интерната о передовых  европейских методиках. 

 

Проведение внутришкольных конкурсов «Открытый урок года», «Открытое мероприятие года», «Лучшее методическое 

объединение». 

 

Привлечение на работу молодых специалистов. 

 

Осуществление тесного контакта с детскими садами, имеющими группы для детей с проблемами в развитии;  родителями 

будущих первоклассников. 

      Работа по темам творческой самообразовательной работы с ежегодной презентацией. 

 

      Участие в научно-практических конференциях, фестивалях, семинарах, посвящённых проблемам обучения и воспитания детей с 

интеллектуальными нарушениями. 

 

     Обобщение опыта работы и представление в научно-практических изданиях. 

 

 

 

2017-2021 

 

 

 

 

2017-2021 

 

 

2017- 

2021 

 

 

 

Постоянно 

 

 

Регулярно 

 

Ежегодно 

 

Ежегодно 

 

2016-2021 

 

 

Постоянно 

Источник финансирования - бюджет 100%  

 

Результат реализации проекта и форма его презентации 
 

Освоение педагогами школы-интерната новых компетенций. 

Члены проектной группы: руководитель МО: Техтелева Е.А.;  Хохлова И.В.,  Смяцкая Н.Н. 

Руководитель проектной группы: зам. директора по УВР - Смердова Т.Н. 
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         Проект «Маршруты успеха» 

(Воспитательная и внеурочная работа с обучающимися). 

Задача Программы -  формирование общей культуры обучающихся и социально значимых качеств, обеспечивающих социализацию личности 

обучающегося с нарушением интеллекта;. 

                   Актуальность, цель проекта и краткое его описание. 

     Наблюдается недостаточная сформированность личностных функций обучающихся: рефлексии, ответственности за выбор, самоорганизации, у 

большинства школьников завышенная или заниженная самооценка. Существует ряд факторов, влияющих на развитие личности: недостаточный уровень 

благосостояния населения, превалирование рыночных отношений над духовными интересами, распространение наркомании и алкоголизма среди 

молодежи в обществе, уровень духовно-нравственного развития обучающихся требует пристального внимания педагогов. Аналитическая деятельность 

воспитательной работы требует совершенствования. 

    Внедрение ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью требуют изменения модели воспитательной работы с обучающимися. 

    Цель: Повышение эффективности системы работы по духовно-нравственному, патриотическому и гражданскому воспитанию обучающихся через 

реализацию воспитательного потенциала уроков и внеклассных мероприятий. 

  Содержание мероприятия Сроки 

Подготовительный этап 

Анализ работы по проблемам  воспитания обучающихся с нарушением интеллекта. 

Основной этап 

Внедрение инновационных моделей воспитательной работы с обучающимися. 

Формирование культуры поведения обучающихся, организация досуга. 

Духовно-нравственное, физическое, патриотическое, эстетическое воспитание. 

      Пропаганда лучших национальных и семейных традиций. 

      Организация и проведение благотворительных акций. 

        Взаимодействие с родителями: дни открытых дверей, единые информационные дни, концерты и праздники, культпоходы, 

экскурсии и поездки. 

        Проведение мероприятий и акций, посвященных памятным и знаменательным датам российского, регионального и  городского 

значения. 

 

      Организация встреч с  ветеранами Великой Отечественной войны, труда, узниками концлагерей. 

 

       Экскурсионная работа. 

  

      Оказание помощи семьям в решении проблем воспитания детей. 

2016 

        

2016-2021 

 

постоянно 

 

 

Ежегодно 

2016-2021 
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      Создание программы по психолого-педагогическому просвещению родителей. 

 

      Организация досуга обучающихся во время каникул. 

 

      Участие в конкурсах и программах вне сферы образования 

 

Заключительный 

  

    Выявление и обобщение наиболее эффективного опыта работы педагогов и образовательного учреждения  в целом. 

2017 

 

Ежегодно 

 

2018-2021 

Источник финансирования - бюджет 100%  

Результат реализации проекта и форма его презентации 
 

 усиление регулятивно – воспитательной функции школы-интерната, 

направленной на формирование ценностных установок и отношений;  

 

 развитие мотивационной культуры личности как основы для формирования 

механизмов регуляции эмоционально – волевой сферой, нейтрализации 

дезадаптивных форм поведения у школьников. 

 

Обмен опытом в рамках школы-интерната, региона; публикация методических 

материалов. 

 

Члены проектной группы: педагог-психолог:  Меренкова Ю.Н.,  социальный педагог , воспитатели – Шутова Е.И., Акатьева Т.В., Петрова С.Ю.   

Руководитель проектной группы: зам. директора по ВР -Старицкая Ю.А. 

 

Проект «Школа здоровья» Задача Программы - совершенствование работы по формированию безопасного пространства школы-интерната, 

формирование навыков здорового образа жизни. 

                   Актуальность, цель проекта и краткое его описание. 

   Напряжённые и интенсивные условия современной жизни вносят существенное изменение в содержание и формы школьного обучения, остро ставят 

вопрос о влиянии факторов обучения на здоровье ребёнка.  

Большинство семей наших обучающихся являются малоимущими, социально незащищенными.  Более 50% детей имеют поведенческие нарушения, для них 

характерна чрезмерная гиперактивность, агрессивные вспышки, неконтролируемость поведения. Эти причины социального характера негативно влияют как на 

физическое, так и на психическое здоровье обучающихся. 

В связи с развитием информационных технологий значительно возросла компьютерная нагрузка. Дети часами сидят за компьютером дома, много времени 

проводят возле телевизора. Ухудшается зрение, дети жалуются на головные боли, усталость. Статичность позы приводит к заболеваниям опорно-двигательного 

аппарата. 

        Цель:  Создание необходимого инновационного потенциала, организационных, методологических, методических предпосылок для комплексного 

решения проблемы укрепления и сохранения здоровья детей. 
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Содержание мероприятия Сроки 

 

Подготовительный этап 

Проведение мониторинга здоровьесберегающей деятельности школы-интерната. 

 

Основной этап 

Создание школьного Совета здоровья. 

 

Реализация программы «Здоровый ребёнок». 

 

Выявление, обобщение и распространение педагогического опыта по внедрению здоровьесберегающих технологий.  

 

Привлечение возможностей социальных и педагогических партнеров школы-интерната  к реализации здоровьесберегающей  

программы.  

 

Профилактика табакокурения и алкоголизма. 

 

Увеличение представления обучающихся на спортивных соревнованиях регионального  уровня. 

  

Создание условий для занятия детей различными видами спорта с учетом психофизического развития обучающихся. 

 

Предотвращение травматизма. 

 

Конкурсы рисунков «Здоровому образу жизни – да!», «Правила дорожные знать каждому положено». 

 

Умение применять простейшие способы оказания первой медицинской помощи, способность действовать в чрезвычайных 

ситуациях. 

 

Профилактика дорожно-транспортного травматизма, формирование навыков безопасного поведения в различных ситуациях. 

Заключительный этап 

 Оценка эффективности проведенных мероприятий (анкетирование  обучающихся, родителей, интервьюирование сотрудников 

школы. 

2016- 2017 

 

2016 

2016-2021 

2018-2021 

2016-2021 

 

Постоянно 

2016-2021 

Постоянно 

Постоянно 

Ежегодно 

Постоянно 

Постоянно 

 

 

Ежегодно 
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Источник финансирования - бюджет 100%  

Результат реализации проекта и форма его презентации 
 

     Совершенствование здоровьесберегающей инфраструктуры. 

 

     Повышение профессионального и образовательного уровня педагогов, обучающихся, 

родителей по вопросам здоровьесбережения и обеспечения безопасности 

жизнедеятельности. 

 

     Положительная динамика показателей здоровьесберегающей деятельности. 

 

     Создание модели профилактики и коррекции вредных привычек. 

 

Члены проектной группы: члены Совета здоровья школы-интерната – учитель физкультуры – Гладков С.А., мед.сестра – Лощилова Н.П., учитель 

начальных классов – Бусыгина Ж.М., воспитатель - Логунова И.В. 

Руководитель проектной группы: зам. директора по УВР – Смердова Т.Н. 

 

Проект «Мы вместе»  Задача Программы: Создание системы эффективного взаимодействия семьи и школы-интерната, повышение ответственности 

родителей за результаты обучения, их вовлеченности в творческую и социально значимую деятельность детей.  

Актуальность, цель проекта и краткое его описание: 

 

      Повышение удовлетворения образовательных потребностей и развитие государственно-общественного управления школой – одни из главных 

приоритетов модернизации российского образования. 

    Участие родителей в образовательном процессе – один из основополагающих принципов работы ОУ. Главной задачей общественно-активной школы в 

работе с родителями стало формирование нового типа родителя, а именно, социально активного родителя. 

      Реализация данного проекта при активном взаимодействии учителя и семьи, родителей (лиц, их заменяющих): 

 поможет построить систему индивидуального педагогического сопровождения образовательной деятельности в школьной и семейной среде; 

 позволит избежать отрицательных последствий отсутствия взаимопонимания между школой и родителями; 

 будет способствовать развитию договорных/партнерских отношений со школой для регулирования, реализации образовательных потребностей 

семьи и ребенка с учетом возможностей и притязаний семьи; 

 позволит  школе иметь активных партнеров в лице родителей для реализации различных образовательных и воспитательных программ школы-

интерната. 

Цель: осуществление новых форм взаимодействия с родителями обучающихся. 

 

Содержание мероприятия Сроки 
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Подготовительный этап 

 

Разработка программы взаимодействия с родителями по обеспечению комфортного взаимодействия с детьми,  принятию 

собственного ребенка. 

 

Основной этап 

 

Проведение обучающих семинаров для родителей. 

 

Привлечение родителей к работе по развитию социально значимых умений и навыков обучающихся. 

 

     Формирование у родителей сознательного отношения к своему ребенку, к его особенностям. 

   

      Консультирование родителей по вопросам воспитания детей специалистами  службы сопровождения.  

     

      Проведение совместно с родителями открытых уроков и занятий и мероприятий. 

 

      Разработка  учебно-методических комплексов, обеспечивающих психолого-педагогическое образование и просвещение 

родителей. 

 

    Информирование родителей о возможностях получения квалифицированной образовательной и психолого-педагогической 

помощи. 

 

    Подготовка материалов по семейному воспитанию и образованию; рекомендаций, памяток. 

 

    Взаимодействие с другими службами (в районе, городе) психолого-педагогической помощи семье и детям. 

 

     Привлечение к решению проблем семейного воспитания и организации досуга школьников всех заинтересованных субъектов 

общественной жизни города: культурных, спортивных, общественных организаций.  

  

    Организация индивидуальной педагогической профилактической работы с детьми. 

 

Заключительный этап 

 

Оценка эффективности проведенных мероприятий (опрос обучающихся, родителей, интервьюирование сотрудников школы). 

 

2017 

 

 

2016-2017 

Постоянно 

 

По необходимости 

Ежегодно 

2019 

Постоянно 

 

По необходимости 

Постоянно 

По необходимости 

 

Постоянно 

Ежегодно 

Источник финансирования - бюджет 100%  

Результат реализации проекта и форма его презентации 
 укрепление связи с семьями обучающихся; 

 повышение ответственности родителей за воспитание и обучение детей; 

 соблюдение интересов всех субъектов образовательного пространства 
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школы; 

 развитие социального партнерства; 

 рост доверия школе (совместное решение проблем обучения и воспитания). 

 

 Семинары, круглые столы, мастер-классы. 

 

Члены проектной группы: социальный педагог., педагог – психолог Меренкова Ю.Н., руководитель МО классных руководителей – Кутина М.А.,  

                                              Козлова Г.Л., Моткова М.В.     

                                     Руководитель проекта – зам.директора по ВР, Старицкая Ю.А. 

 

Проект «Формирование современной школьной инфраструктуры»(материально-техническое обеспечение) 

 

Задача Программы развития - создание условий для качественного обучения и всестороннего развития обучающихся с умственной отсталостью; раскрытия 

их возможностей. 

 

Актуальность: введение специального федерального государственного стандарта диктует необходимость обновления материально-технической базы. 

Цель: Повышение уровня комфортности и технологической оснащенности образовательного процесса. 

 

Содержание мероприятия Сроки 

 

Анализ ресурсной базы. Выявление потребностей. 

 

Ремонт санитарно-гигиенических  комнат, приспособленных для детей-инвалидов. 

 

Заключение договоров и проведение конкурсных процедур по закупке товаров и услуг для нужд школы-интерната. 

     

   Организация полноценного питания в столовой школы-интерната. 

    

   Осуществление косметического  ремонта. 

      

    Контроль за санитарно-гигиеническим состоянием помещений школы-интерната, внешним видом воспитанников. 

    Проведение технической инвентаризации материальных средств школы-интерната. 

 Составление финансовых отчетов 

  

 Начисление заработной платы. 

 

2016 

2016-2021 

Ежегодно 

Ежегодно 

По мере 

необходимости 

Постоянно 2016-2021 

 

Ежегодно,Ежемесячно 

По мере 
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 Закупка канцелярских и офисных принадлежностей для обеспечения учебно-воспитательного процесса воспитанников. 

 

необходимости 

Источник финансирования - бюджет 100%  

 

Результат реализации проекта и форма его презентации 
  

Эффективное использование внутренних ресурсов. Оснащение школы современным  

оборудованием в соответствии с требованиями ФГОС обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

  

Организация безбарьерной среды. 

 

 

 

Члены проектной группы: зам. директора по АХР- Фёдорова Л.С., зам.директора: Смердова Т.Н., Старицкая Ю.А. 

Руководитель проектной группы: директор Седова О.В. 

 

 

8.ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ  И  РЕЗУЛЬТАТЫ  РАЗВИТИЯ 

  

Об успешности реализации Программы развития школы-интерната  можно судить: 

- по четкости выполнения ответственными лицами программных мероприятий в полном объеме и в срок; 

- по динамике изменения эффективности образования по определенным показателям. 

 

Показатели результативности реализации Программы и динамика изменения эффективности образования приведены ниже: 

 

№ 
Результат эффективной 

работы ОУ 
Наименование индикатора 

Единица 

измерения 

Исходное 

значение 

   

2017/2018 

уч. год 

2019/2020 

уч. год 

2020/2021 

уч.год 

I. Эффективность качества 

образования в школе-

интерната 

1.Полнота реализации основных образовательных 

программ 
% 100 100 100 

 

100 

2 Повышение качества  обучения. 

 
% 25,3 27 28 

31 

3.Отсутствие обучающихся 9 классов, не 

получивших свидетельство об обучении 
% 0 0 0 

0 
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II. Качество кадрового 

обеспечения 

образовательного процесса: 

включая ежегодное участие 

школы-интерната и педагогов 

в профессиональных 

конкурсах педагогического 

мастерства 

1.Оптимальная  укомплектованность кадрами 

(отсутствие педагогических вакансий в случае, 

если предмет не ведется более 3-х месяцев) 

% 95 100 100 

 

 

100 

2. Доля педагогических работников, прошедших 

повышение квалификации и переподготовку 

педагогических и руководящих работников 

образовательных организаций общего 

образования на базе ГАУДПО "Саратовский 

областной институт развития образования", 

ФГБОУ ВПО 

"Саратовский государственный университет им. 

Н.Г. Чернышевского", АНО ДПО 

«Инновационный образовательный центр 

повышения квалификации и переподготовки 

«Мой университет»  по вопросам реализации 

ФГОС.  

% 6 63 87 

 

 

 

 

 

 

100 

3. Доля учителей, владеющих ИКТ-

компетентностью. 
% 28 54 81 

 

100 

 

 

4. Доля молодых специалистов (до 5 лет) в школе-

интернате % 0 6 7 
 

10 

5. Доля средней заработной платы педагогических 

работников школы-интерната к средней 

заработной плате в регионе 

 

% 100 100 100 

 

100 

III. 

Создание условий для 

сохранения здоровья 

обучающихся 

1.Кол-во пропущенных по болезни дней в общем 

числе дней обучения на одного обучающегося (за 

учебный год) 

Кол-во 38 31 29 

 

24 

2.Кол-во  обучающихся, занимающихся в кружках 

и секциях спортивной направленности    
% 89% 91% 93% 

 

95% 

3. Число случаев травматизма во время УВП Кол-во 0 0 0 0 

IV. Удовлетворенность родителей 

доступностью и качеством 

образования 

1.Удовлетворенность родителей качеством 

информационной открытости школы-интерната 

посредством публикаций на сайте, в СМИ, 

публичных отчетов 

% 79 81 87 

 

91 

2.Количество открытых  мероприятий по Кол-во 1 2 3  
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презентации опыта работы  школы-интерната 4 

V. Создание условий для 

развития способностей детей 

1.Процент расширения (обновления) перечня 

образовательных услуг в системе 

дополнительного образования 

% 5 6 7 

 

9 

2.  Количество/доля обучающихся – победителей 

и призеров соревнований и конкурсов, 

проводимых на всех уровнях: региональном, 

федеральном, международном 

% 61% 67% 75% 

 

77% 

      

 

9.Управление и отчетность по Программе развития 

Постоянный контроль за выполнением программы осуществляет Совет ГБОУ  СО «Школа-интернат АОП г.Балаково»  

Результаты контроля представляются ежегодно в Министерство образования Саратовской области, общественности через публикации в муниципальных 

СМИ и на сайте школы-интерната в виде самоанализа проведённой работы и публичного доклада директора школы-интерната.  

Предполагается:  

- ежегодный промежуточный анализ реализации Программы и внесение предложений на педагогических советах по его коррекции;  

- ежегодное подведение промежуточных итогов выполнения Программы на педагогическом совете, Совете школы. 

10. Финансовый план реализации Программы развития школы-интерната  – обоснование бюджета развития учреждения. 

 

Направления финансирования и основные цифры необходимого объема средств для реализации программы представлены в следующей таблице: 

 

№ 

п/п 

Объект 

финансирования 

2016 2017 2018 2019 2020 

 ГЗ ДС Итого ГЗ ДС Итого ГЗ ДС Итого ГЗ ДС Итого ГЗ ДС Итого 

1. Реализация 

государственного 

задания 

20375600,00 32456400,00 23622000,00             

                 

 

 


