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РАЗДЕЛ 1.  ВВЕДЕНИЕ. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ. 



 

Настоящая Программа, разработанная на основе Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ, является документом, 

определяющим пути и основные направления развития БОУ «Кугесьская 

общеобразовательная школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья» Минобразования Чувашии на период с 2016–2020 гг.  

Программа развития – нормативно-управленческий документ, призванный отразить 

стратегию учреждения по обеспечению социально-образовательного заказа, 

удовлетворению образовательных потребностей обучающихся и их родителей (законных 

представителей).  

При разработке Программы развития учреждения педагогический коллектив 

ориентировался на создание модели личностно-ориентированной, здоровьесберегающей, 

коррекционно-развивающей образовательной системы, развитие и функционирование 

которой осуществляется в интересах формирования социально-направленной, активной 

личности в условиях толерантного отношения к каждому в свете требований федеральных 

государственных образовательных стандартов. 

Настоящая Программа определяет Концепцию развития образовательного 

учреждения, механизмы реализации Программы и ожидаемые результаты по ее 

реализации.  

Методологической основой разработки Программы является теория социально-

педагогического проектирования основных направлений развития учреждения, которая 

позволяет рассматривать образовательное учреждение как субъект своего развития, 

целостный организм, развивающийся во взаимодействии с постоянно изменяющейся 

средой. 

Основой Программы является анализ достижений и нерешенных проблем, 

позволивший сформулировать основные задачи развития образовательного учреждения. 

Программа ориентирована на активизацию внутренних резервов учреждения и 

представляет собой механизм обеспечения его устойчивого функционирования и развития.  

Предусматривается возможность корректировки Программы развития ОУ в ходе ее 

поэтапного претворения в жизнь с учетом результатов анализа достижений и новых 

реальностей образовательных отношений. 

 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ОУ. 

Наименование 

Программы 

Программа развития БОУ «Кугесьская общеобразовательная школа-интернат 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» Минобразования 

Чувашии на 2016-2020 годы 

«Совершенствование образовательного пространства учреждения в целях 

эффективной организации получения образования обучающимися с ОВЗ в свете 

требований федеральных государственных образовательных стандартов». 

Разработчики 

Программы 

Педагогический коллектив и администрация учреждения. 

 

Исполнители 

Программы 

Администрация, педагогический коллектив, ученический коллектив, 

родительская общественность, социальные партнеры школы-интерната. 

Научно-

методические 

основы  

разработки 

Программы 

Конституция Российской Федерации; Конституция Чувашской Республики; 

Конвенция о правах ребёнка; 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», от 29 декабря 

2012 г. N 273-ФЗ; Закон ЧР от 30.07.2013 N 50 "Об образовании в Чувашской 

Республике" (принят ГС ЧР 23.07.2013); 

Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», утвержденная 

Президентом Российской Федерации от 04.02.2010 № Пр-271; 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 



Российской Федерации от 06.10.2009 № 373; 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от «17» декабря 2010 г. № 1897; 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 г. 

№ 1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья»; 

Федеральный государственный образовательный стандарт образования 

обучающихся с умственной отсталостью, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 N 

1599 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями»); 

План действий по модернизации общего образования на 2011–2015 гг., 

утвержденный Распоряжением Правительства Российской Федерации от 

07.09.2010 № 1507-р; 

Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации до 2020 года;  

Федеральная целевая программа развития образования на 2011-2015 годы 

(Постановление Правительства РФ от 07.02.2011 N 61/ред. от 20.12.2011). 

Устав ОУ; Локальные акты ОУ. 

Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях /Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2. 2821–10/ 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 

2010 г. N 189 

Основные 

этапы  

обсуждения и 

принятия 

Программы 

1 этап: обсуждение на педагогическом совете, анкетирование педагогов, 

родителей (законных представителей), обучающихся, воспитанников; 

2 этап: обсуждение на школьных МО, МС, родительском комитете, УС, ПС; 

3 этап: педагогический совет «Разработка Концепции и Программы развития 

учреждения»; принятие Программы педагогическим советом. 

4 этап: утверждение Программы директором учреждения. 

Кем принята  Педагогический совет, протокол № 5   от 30.12 .2015 г. 

Цель 

Программы 

Приведение всех компонентов образовательной системы учреждения в 

соответствие с требованиями ФГОС НОО, ФГОС НОО обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, ФГОС ООО, ФГОС образования 

обучающихся с умственной отсталостью с учетом потребностей социума.  

Задачи 

Программы 

1. Оптимизация системы профессионального и личностного роста 

педагогических работников как необходимое условие современных 

образовательных отношений.  

2. Обновление организации, содержания и технологий образовательного 

процесса в направлении обеспечения оптимальных условий формирования 

духовно-нравственной, социально адаптированной и профессионально 

ориентированной личности гражданина Российской Федерации.  

3. Обеспечение информационной открытости образовательного пространства 

учреждения в целях распространения инновационного опыта в системе 

коррекционного образования, привлечения партнеров социума для обновления 

инфраструктуры и содержания образовательных отношений.  



Ожидаемые 

результаты 

В системе управления:  

- нормативно-правовая и научно-методическая базы учреждения будут 

соответствовать требованиям ФЗ-273, ФГОС НОО, ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ, ФГОС ООО, ФГОС образования обучающихся с УО и современным 

направлениям развития педагогической науки и практики;  

- система мониторинга станет неотъемлемой основой управления развитием 

образовательного учреждения;  

- будет отмечаться рост привлеченных средств в соответствии с расширением 

образовательных услуг и партнерских отношений учреждения.  

В обновлении инфраструктуры:  

- инфраструктура и организация образовательного процесса будут по 

возможности максимально соответствовать требованиям ФЗ-273, СанПиНов и 

другим нормативно-правовым актам, регламентирующим организацию 

образовательного процесса обучающихся с ОВЗ;  

- все учебные кабинеты будут оснащены АРМ педагога в соответствии с 

требованиями ФГОС общего образования и ФГОС обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, будут иметь доступ к локальной сети 

и к Интернет-ресурсам;  

В совершенствовании профессионального мастерства педагогического 

коллектива: 

- 100 % педагогов и членов администрации пройдут повышение квалификации 

и (или) профессиональную переподготовку по современному содержанию 

образования (в том числе ФГОС соответствующих ступеней образования и 

ФГОС обучающихся с ограниченными возможностями здоровья) и 

инновационным технологиям; 

- не менее 70 % педагогов будет работать по инновационным образовательным 

технологиям; 

- не менее 50 % педагогов будут иметь опыт предъявления собственного опыта 

на профессиональных мероприятиях (на семинарах, научно-практических 

конференциях, профессиональных конкурсах, в методических, психолого-

педагогических изданиях, в том числе электронных и т.д.). 

В организации образовательного процесса: 

-  100 % школьников будут получать коррекционно-развивающее образование с 

использованием информационно-коммуникационных технологий по 

адаптированным образовательным программам, ИОП, СИПР, с участием 

педагога-психолога, логопеда, дефектолога; 

- 100 % школьников будут обучаться в системе внутришкольного 

дополнительного образования, будут включены в исследовательскую и 

проектную деятельность; 

- в учреждении будут задействованы программы эффективного коррекционного 

обучения в поддержку детей с ограниченными возможностями здоровья, 

программы поддержки наиболее способных и талантливых детей (по 

различным направлениям интеллектуального, творческого, физического 

развития); 

В расширении партнерских отношений: 

- не менее 100 % родителей (законных представителей) будет включено в 

различные формы активного взаимодействия с учреждением (через участие в 

решении текущих проблем, в общешкольных мероприятиях, родительских 

собраниях, мастер-классах, экскурсиях, походах и т.д.); 

- не менее 5 партнеров социума (учреждений, организаций, физических лиц) 

будут участниками реализации общеобразовательных и дополнительных 

программ, проектов по успешной социализации детей с ОВЗ. 



Срок действия  Сроки Программы: 2016 – 2020 годы. 

 

 

Этапы 

реализации 

Программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Первый этап (январь-август 2016 г.) – аналитико-проектировочный: 

-Изучение и анализ концепции ФГОС общего образования всех уровней и 

ФГОС обучающихся с ОВЗ с целью определения основных направлений 

обновления образовательной системы учреждения; 

-Разработка мероприятий по осуществлению соответствия образовательной 

системы учреждения требованиям ФЗ № 273-ФЗ, ФГОГ с ОВЗ и ФГОС с УО и 

определение системы мониторинга реализации настоящей Программы. 

Второй этап (2016 - 2020 учебные годы) – реализующий: 

-Разработка системы мониторинга реализации настоящей Программы; 

-Реализация мероприятий плана действий Программы; 

-Внедрение с 1 сентября 2016 г. ФГОС НОО обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, ФГОС образования обучающихся с умственной 

отсталостью, продолжение внедрения ФГОС ООО в 6 классе (с 01.09.2016), в 7 

классе (с 01.09.2017), в 8 классе (с 01.09.2018), в 9 классе (с 01.09.2019). 

-Реализация образовательных и воспитательных проектов. 

-Научно-методическое и нормативно-правовое сопровождение реализации 

Программы развития; 

-Осуществление системы мониторинга реализации Программы, текущий анализ 

промежуточных результатов. 

Третий этап (январь – июль 2020) – аналитико-обобщающий: 

- Итоговая диагностика реализации основных программных мероприятий; 

- Анализ итоговых результатов мониторинга реализации Программы; 

- Обобщение позитивного опыта осуществления программных мероприятий; 

- Определение целей, задач и направлений стратегии дальнейшего развития 

образовательного учреждения. 

Структура 

Программы 

1. Паспорт Программы. Актуальность создания Программы 

2. Информационная справка об учреждении 

3. Организация образовательного процесса 

4. Концепция развития учреждения 

5. План реализации Программы и ожидаемые результаты 

6. Система мер по минимизации рисков реализации Программы 

7. Механизмы по реализации Программы 

8. Управление реализацией Программы 

Ресурсное 

обеспечение 

реализации 

Программы 

Обучение педагогов на курсах ПК и Интернет-образования, курсы по введению 

ФГОС обучающихся с ОВЗ, ФГОС образования обучающихся с УО; 

Приобретение учебной и методической литературы, учебных пособий; 

Ремонт и оформление учебных кабинетов, столовой; 

Осуществление проекта «Доступная среда»; 

Приобретение ученической мебели, в том числе шкафов, технических средств 

обучения (ОУ, спонсорская помощь); 

Оснащение кабинетов (ОУ, спонсорская помощь); 

Ремонт здания, предназначенного для банно-прачечных услуг (средства ОУ); 

Строительство спортивного стадиона (средства ОУ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Порядок 

управления 

реализацией 

Программы 

Корректировка Программы осуществляется педагогическим советом 

учреждения; управляющим советом, попечительским советом, советом 

трудового коллектива. 

Управление реализацией Программы осуществляется администрацией. 

Порядок 

мониторинга 

хода и 

результатов 

Обсуждение и подведение промежуточных итогов реализации Программы 

осуществляется на педагогическом совете, совете трудового коллектива, 

общешкольных родительских собраниях. 



реализации 

Программы 

 

АКТУАЛЬНОСТЬ СОЗДАНИЯ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ  

В период развития системы специального образования в коррекционной 

(дефектологической) науке и практике накопился богатейший опыт организации обучения 

и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья.  

В ч.1 ст.43 Конституции Российской Федерации признается право каждого человека 

на образование в соответствии с Всеобщей декларацией прав человека (ст. 26) и 

Международным пактом об экономических, социальных и культурных правах (ст.13). В 

соответствии со ст. 79 с ФЗ № 273-ФЗ, а также ст. 5, 11 п.6, 42, 48, 60 учреждение как 

структурный элемент государства призвана создать условия для организации обучения и 

воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Образование детей с ограниченными возможностями здоровья предусматривает 

создание для них специальной коррекционно-развивающей образовательной среды, 

обеспечивающей адекватные условия и равные с обычными детьми возможности для 

получения образования согласно требованиям, обучение (в том числе по индивидуальным 

образовательным программам), воспитание, коррекцию нарушений недостатков развития, 

социальную адаптацию.  

  Актуальность создания Программы развития определяется необходимостью 

приближения содержания образования к требованиям современного общества с учётом 

меняющихся социально–экономических условий; обеспечение учащихся условиями, 

способствующими становлению толерантной личности на основе социального опыта, 

оздоровления и коррекции нарушений различного вида. Контингент обучающихся 

усложнен тем, что в образовательный процесс включены дети с умственной отсталостью, с 

тяжелыми и множественными нарушениями развития, с задержкой психического развития, в 

том числе инклюзивное образование.  

Коллектив школы-интерната ставит перед собой задачу: 

создание условий, обеспечивающих коррекционно-развивающее сопровождение учебно-

воспитательного процесса, направленных на реализацию принципов личностно-

ориентированного образования, способствующих максимальному расширению доступа 

обучающимися с умственной отсталостью к образованию, отвечающему их 

возможностям и особым образовательным потребностям и оптимальному продвижению 

их до условной нормы, и получению обучающимися с ЗПР  образования, сопоставимого по 

итоговым достижениям к моменту завершения обучения с образованием обучающихся, не 

имеющих ограничений по возможностям здоровья. 

Новые условия (введение с 1 сентября 2016 года ФГОС образования обучающихся с 

умственной отсталостью и ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ) требуют дополнительного 

подбора и апробации индивидуальных образовательных программ (ИОП) и специальных 

индивидуальных программ реабилитации инвалида (СИПР), форм, методов и специальных 

приемов обучения, воспитания, коррекции и  развития учащихся с целью формирования 

социально-направленной, активной личности в условиях толерантного отношения к 

каждому,  с учетом здоровьесбережения и личностно-ориентированного подхода. 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ОУ 

Программа развития разработана по заказу образовательного сообщества школы-

интерната: Попечительского Совета, Управляющего совета, Совета трудового коллектива, 

ученического сообщества, родительского комитета, педагогического коллектива. 

 Цель разработки Программы развития ОУ: Приведение всех компонентов 

образовательной системы учреждения в соответствие с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования и образования 



обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с учетом потребностей 

социума. 

   Приоритетные задачи создания Программы развития ОУ: 

 изучение и внедрение федеральных государственных образовательных стандартов;  

 совершенствование условий организации получения образования детьми с ОВЗ,  

контроля и управления качеством образования; 

 совершенствование здоровьесберегающей направленности образовательных 

отношений, повышение качества внеурочной деятельности и дополнительного 

образования; 

 организация профориентационной работы, основанной на ранней диагностике 

возможностей каждого ребенка; 

 повышение мотивации педагогов к инновационной деятельности, взаимодействие 

учителей, воспитателей и специалистов в вопросах коррекционной  педагогики, 

дефектологии, психологии; 

 создание воспитательной среды, являющейся формой адекватного взаимодействия 

школы и социума и способствующей социальной адаптации детей с ОВЗ в современной 

жизни; 

 совершенствование материально-технической базы учреждения, образовательного 

пространства. 

      

РАЗДЕЛ 2. ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА ОБ ОУ 

 1. Общие сведения 

1. Наименование учреждения 

Бюджетное  общеобразовательное учреждение 

Чувашской Республики «Кугесьская 

общеобразовательная школа-интернат для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья» 

Министерства образования и молодежной политики 

Чувашской Республики 

   

2. Почтовый адрес 429 500, Чувашская Республика, Чебоксарский 

 

 район, п. Кугеси, ул. Шоршелская, д. 5 

E – mail 
kugesyinternat1@rambler.ru 

 

3. Учредитель 
Министерство образования и молодежной политики 

Чувашской Республики 

4. Год открытия учреждения 
1963 год, обучение детей с ОУ– с 2008 г., с ТМНР – с 

2009 г., с ЗПР – с 2012 г. 

5. Фамилия, имя, отчество Якушин Александр Владимирович 

 директора, телефон тел. (883540) 2-10-01 

6. Фамилия, имя, отчество Васильева Альбина Тимофеевна, зам. директора по УВР; 

 заместителей директора Гладкова Альбина Васильевна, зам. директора по ВР; 

  
Сергеева Галина Владимировна, зам. директора по 

дошкольному образованию 

      Матвеев Василий Иванович, зам. директора по АХР 

II. Структура и контингент 

1. Мощность учреждения по проекту на 144 воспитанника 

2. 
Фактическое количество обучающихся 

воспитанников 

109 человек (в том числе 13 воспитанников с ТМНР, 

проживающих в БУ «Кугесьский детский дом-интернат 

для умственно отсталых детей» Министерства труда и 

социальной защиты Чувашской Республики, 28 детей в 

дошкольных группах. 

3. Социальный состав обучающихся,  

mailto:kugesyinternat1@rambler.ru


 Общая площадь 9557 кв. м 

3. Количество уч. кабинетов 22 

 - учебные кабинеты: русского языка и литературы - 1 

  начальных классов - 5 

  математики - 1 

  домоводства - 1 

  истории, географии - 1 

   биологии, химии - 1 

  логопедии - 2 

  чувашского языка - 1 

  изобразительного искусства  - 1 

  музыки - 1 

  ритмики - 1 

  информатики, физики - 1 

  

спортивный зал -1, тренажерный зал - 1 

кабинет швейного дела -1, кабинет столярного дела – 1; 

столярная мастерская – 1,  

кабинет педагога-психолога – 1, сенсорная комната - 1 

кабинет социального педагога - 1 

4. Столовая с горячим питанием  на 80 мест 

5. Школьная библиотека 14998, в том числе школьных учебников 3060 

6. Медицинский блок 1 

 количество мед. кабинетов 1 

 изолятор (число коек) 1 (6) 

 воспитанников:  

 - дети-инвалиды; 14 

 
- дети-сироты и дети, оставшиеся без  

попечения родителей; 
18 (в том числе 13 воспитанников с ТМНР, 7 – в ДГ) 

4. Количество классов комплектов и 11 

 воспитательских групп      9 

III. Кадры 

1. 
Общее количество работников.    99 

-из них педагогических     54 

2. Количество учителей 21 

 - из них с высшим образованием 21 

3. Количество воспитателей  13 

 - из них с высшим образованием 13 

4. 

 

Количество воспитателей ДГ 12 

- из них с высшим образованием 10 

5. Количество психологов 1 

6. Учитель-логопед 2 

7. Социальный педагог 1 

 Учитель-дефектолог 2 

 Аттестация (на 1 января 2016 г.):  

 - высшая категория 7 

 - 1 категория 28 

 IV. Материально-техническая база образовательного учреждения 

1. Тип зданий Учебный корпус, общежитие (спальный  корпус) 

2. Количество зданий 2 (3-х этажных) 



7. Автохозяйство: Газель 1, автобус - 1 

  - гараж -1 (на 3 автомобиля) 

  - котельная - 1 (газовое отопление) 

  - трансформаторная подстанция - 1 

Информационно методические условия реализации АООП: 

Обеспеченность учащихся учебной литературой, рабочими 

тетрадями (%) 

100% 

 

Число книг в библиотеке (включая школьные учебники), брошюр, 

журналов – 14998; 

в т. ч. школьных учебников – 3060 

Библиотека укомплектована печатными образовательными 

ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам учебного плана, а 

также имеет фонд дополнительной художественной и научно-

популярной литературы, справочно-библиографические и 

периодические издания, сопровождающие реализацию АООП. 

100 %  

Учебные программы реализуются с помощью учебников из федерального перечня учебников 

(приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования». 

Информационно образовательные ресурсы в виде печатной 

продукции 

В каждом учебном кабинете 

Компоненты на бумажных носителях: учебники; рабочие тетради  По всем предметам 

информационно образовательные ресурсы на электронных 

носителях 

У каждого учителя 

Число кабинетов основ информатики 1 

В нем рабочих мест с ЭВМ 14 

Количество компьютеров, применяемых в учебном процессе 26 

Количество учащихся на 1 компьютер, применяемый в учебном 

процессе 

4 

Наличие медиатеки (есть/нет) нет 

Возможность пользования сетью Интернет учащимися (да/ нет) да 

Доля учителей, прошедших курсы компьютерной грамотности 100 % 

Доля учителей, применяющих ИКТ в учебном процессе 100 % 

Количество АРМ (автоматизированное рабочее место) учителя 18 

Кол-во компьютеров, применяемых в управлении 5 

Наличие АРМ (автоматизированное рабочее место) администратора 4 

Число персональных компьютеров (ноутбуков, планшетов 6 

Возможность пользования сетью Интернет педагогическими 

работниками (да/нет) 

да 

Наличие сайта (да/ нет) да 

Создание условий для обеспечения учащихся питанием (да/нет) да 

Обеспеченность учащихся медицинским обслуживанием (да/ нет) да 

Наличие оснащенных кабинетов 22 

Учреждение подключено к сети Интернет. Да, «Аквилон» 

Наличие электронного дневника, электронного журнала 

успеваемости. Доля учителей, использующих электронные журналы 

Да, 100 % 

Наличие системы видеонаблюдения имеется 

Наличие на сайте нормативно закрепленного перечня сведений о 

своей деятельности 

да 

Технические средства  

мультимедийный проектор и экран В кабинетах начальных 

классов, математики, 

технологии, методкабинет 

принтер цветной 2 



Интерактивная доска 2 

цифровой фотоаппарат 5 

цифровая видеокамера 4 

графический планшет 2 

сканер 4 

микрофон 2 

музыкальная клавиатура 1 

Компоненты на CD и DVD У каждого учителя 

электронные приложения к учебникам Во всех кабинетах 

электронные практикумы Во всех кабинетах 

электронные наглядные пособия У каждого учителя 

 

Кугесьская школа-интернат, сформированная на базе Кугесьского детского дома при 

объединении Октябрьской школы-интерната Марпосадского района и Цивильской школы-

интерната, начала функционировать с июня 1963 года.  На основании постановления 

Кабинета Министров Чувашской Республики № 155 от 12.07.2001 г. преобразована в 

Республиканское государственное образовательное учреждение «Кугесьская школа-

интернат основного общего образования» Министерства образования ЧР. В 2007-2008 

учебном году учебно-воспитательный процесс не производился в связи с закрытием 

учреждения на капитальный ремонт. С 1 июля 2008 года приказом Министерства 

образования и молодежной политики ЧР воспитанники РГОУ «Батыревская специальная 

(коррекционная) школа-интернат» Минобразования Чувашии переведены в данное 

образовательное учреждение, и образовательный процесс возобновился. На основании 

Постановления Кабинета Министров Чувашской Республики № 46 от   28.02.2008 

учреждение переименовано в Республиканское государственное специальное 

(коррекционное) образовательное  учреждение для обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья "Кугесьская специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат" Министерства образования и молодежной 

политики Чувашской Республики. С 1 октября 2009 г. согласно приказу Минобразования 

Чувашии от 01.09.2009 г. № 1404 на базе образовательного учреждения организовано 

обучение воспитанников БУ «Кугесьский детский дом-интернат для умственно отсталых 

детей» Минтруда Чувашии. На основании постановления Кабинета Министров Чувашской 

Республики от 13.04.2011 г. № 129 «О создании казенных учреждений Чувашской 

Республики», приказа Минобразования Чувашии от 21.10.2011 г. № 259-К «О 

переименовании образовательного учреждения» и свидетельства о внесении записи в 

Единый государственный реестр юридических лиц от 30.09.2011 г. учреждение 

переименовано в казенное специальное  (коррекционное) образовательное учреждение 

Чувашской Республики для обучающихся, воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья  "Кугесьская специальная (коррекционная) общеобразовательная 

школа-интернат" Министерства образования и молодежной политики Чувашской 

Республики. С декабря 2015 года учреждение переименовано в бюджетное 

общеобразовательное учреждение Чувашской Республики «Кугесьская общеобразовательная 

школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» Министерства 

образования и молодежной политики Чувашской Республики. 
    Цель образовательного учреждения: «Совершенствование образовательного 

пространства учреждения в целях эффективной организации получения образования 

обучающимися с ОВЗ в свете требований Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации», федеральных государственных образовательных стандартов». 

 

 

СТРУКТУРА                         УЧРЕЖДЕНИЯ 

  

 

Педагогический 

совет 

Совет 

профилактики 

Директор учреждения 

Заместитель 

директора по УВР 

Заместитель 

директора по ВР 

Заместитель 

директора по ДО 
Заместитель 

директора по АХР 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

 
Для достижения поставленной цели школа-интернат решает следующие задачи:  

- обучение, воспитание и разностороннее развитие личности ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья; 

-  коррекция недостатков развития детей с интеллектуальными нарушениями, с 

задержкой психического развития, их профессионально-трудовая подготовка и социальная 

адаптация; 

-  обеспечение охраны и укрепления здоровья детей; 

- формирование и развитие продуктивных видов деятельности, социального 

поведения, коммуникативных умений, охрана прав и интересов детей; 

-  активное вовлечение семей в процесс воспитания и обучения детей. 

В центре внимания – создание единой комплексной системы обучения, воспитания и 

коррекции нарушений, способствующей оптимальному развитию личностно-творческих 

начал детей и подростков, обеспечивающей подготовку их к самостоятельной трудовой 

деятельности в обществе. 

Один из обязательных компонентов системы – забота о нравственном, физическом, 

психическом, социальном здоровье ребенка. 

Основные 
направления 

деятельности 

 

 

Воспитание 
 

Обучение Коррекция и 

развитие 

 

Оздоровление 

Социализация 

Попечительский 

совет 

Управляющий 

совет 

Собрание 

трудового 

коллектива 

Педсовет Психолого-

педагогическ. 

консилиум 

Школьные методические объединения. Методсовет 

МО учителей 

НК 

МО учителей- 

предметников 

МО педагогов 

ДГ 

МО кл. рук. и 

воспитателей 

 

МО 

специалистов 

СС 

Педработники 
 

УВП МОП Детский коллектив 

Ученическое СУ 

  

Совет 

профилактики 

Родительский коллектив. Социальные партнеры. 

  



Поставленные цели и задачи определяют направления развития образовательного 

учреждения: 

 Компетентностный и личностно-ориентированный подход к изменению 

содержания образования с учетом социального заказа;  

 Подготовка педагогов к внедрению в образовательный процесс программ и 

методик нового поколения с обязательным соблюдением здоровьесберегающих принципов 

построения образовательного процесса; 

 Повышение мотивации педагогов к инновационной деятельности; 

 Формирование здорового образа жизни всех участников образовательных 

отношений; включение современных здоровьесберегающих технологий; 

 Организация социально-психологической поддержки образовательного процесса; 

 Создание условий для реабилитации каждого ребенка, независимо от сложности 

структуры дефекта; 

 Включение детей и родителей в образовательный процесс, управление развитием 

учреждения через создание и совершенствование общественных органов самоуправления; 

 Создание в учреждении атмосферы толерантности ко всем участникам 

образовательного процесса; 

 Социализация образовательного процесса, совершенствование 

профориентационной работы, основанной на ранней диагностике возможностей каждого 

ребенка; 

 Расширение блока дополнительного образования как средства реабилитации 

детей с нарушением развития, совершенствование внеурочной деятельности; 

 Продолжение взаимодействия с учреждениями среднего профессионального 

образования для определения дальнейшего образовательного маршрута выпускников; 

 Совершенствование материально-технической базы преимущественно в 

направлении информатизации образовательной среды; 

 Повышение роли семьи в организации образовательного процесса. 

  Учреждение в установленном законодательством порядке   осуществляет   следующие   

виды   деятельности: 

-самостоятельно разрабатывает, принимает и реализовывает образовательные программы, 

в том числе индивидуальные, исходя из особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей воспитанников на основе федеральных государственных 

образовательных стандартов; 

-самостоятельно разрабатывает и утверждает годовой учебный план, годовой календарный 

учебный график и расписание занятий в соответствии с требованиями СанПиН; 

-выбирает формы, средства и методы обучения и воспитания, учебные пособия и учебники 

в соответствии с федеральным перечнем; 

-выбирает систему оценок, форму, порядок и периодичность промежуточной аттестации 

обучающихся; 

-привлекает дополнительные финансовые источники, в том числе средства за счет 

добровольных пожертвований и целевых взносов физических и юридических лиц. 

  Учреждение оказывает грамотную коррекционно-образовательную услугу, строя свою 

работу по блокам: диагностический, коррекционный, образовательный, воспитательный.  

Мышление, речь, внимание, память, восприятие, психомоторика, эмоционально-волевая 

сфера на протяжении обучения постоянно корригируются и дают положительную 

динамику в развитии.  

Создана благоприятная обстановка внутри учреждения, побуждающая к 

обновлению образовательных отношений, инновационной деятельности, организации 

непрерывного образования обучающихся и педагогов.  

Урочная и внеурочная деятельность педагогов направлена на то, чтобы: 

 Воспитать творческую личность, подготовленную к жизни; 



 Сформировать и воспитать в учащихся такие традиционные отечественные 

ценности, как сострадание, милосердие, гражданское самосознание, любовь к Родине, 

бережное отношение к природе.   

 Создать условия, обеспечивающие преемственность на всех ступенях обучения.  

К числу «сильных» сторон ОУ следует отнести: 

 Достаточно высокую теоретическую подготовку педагогов, авторитет 

руководителя; 

 Благоприятный психологический климат в педагогическом и ученическом 

коллективах; 

 Высокую эффективность внеурочной деятельности. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Образовательный процесс осуществляется в соответствии с уровнями образования: 

дошкольное образование, начальное общее, основное общее.  

Лицензия на образовательную деятельность (в т.ч. предшествующая): 

Реализуемые образовательные 

программы 

Серия, № Дата выдачи Срок окончания 

действия 

Дошкольное образование      08.12.2011 г. - 

Начальное общее образование  А № 320877 

РО № 032614 

02.03.2009 г. 

08.12.2011 г. 

01.03.2014 г. 

Бессрочно  Основное общее образование  

 

Свидетельство об аккредитации 

Серия, № Дата выдачи Срок окончания действия 

21А01 № 0000514 20.05.2014 г. 20.05.2026 г. 

Уровни образования 

 

Дошкольное образование Начальное общее 

образование 

Основное общее 

образование 

28 воспитанников 1-4 классы ЗПР,  

1-4 классы УО 

Классы ЗПР 

Классы УО 

 

Структура классов в 2015-2016 учебном году 

Ступень обучения 

 
                          Структура классов 

 

Начальное общее 

образование 

1, 2, 3, 4 «а», 4 «б», классы для обучающихся с задержкой 

психического развития (ЗПР); 

2, 4 классы с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (инклюзивно в классах для обучающихся с ЗПР); 

1-4 классы для обучающихся с тяжелыми и множественными 

нарушениями развития (ТМНР) 

Основное общее 

образование 

5-7 классы для обучающихся с задержкой психического развития; 

8 класс для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

 

Численность обучающихся по реализуемым образовательным программам: 
В 2015-2016 учебном году в БОУ «Кугесьская общеобразовательная школа-интернат 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» Минобразования Чувашии 

обучаются 109 учащихся в 11 классах-комплектах, в том числе 14 воспитанников с 

тяжелыми и множественными нарушениями развития 1-4 классов, проживающих в БУ 

«Кугесьский детский дом-интернат для умственно отсталых детей» Минтруда Чувашии, 



обучение которых организовано с 1 октября 2009 г. согласно приказу Министерства 

образования и молодежной политики Чувашской Республики от 01.09.2009 г. № 1404.  

Клас

сов-

комп. 

Начальная школа Основная школа Итого: 

11 классов-

комплектов 

1 2 3  4 

«а» 

4 

«б» 

1,4 

 

2,3 5 6 7 8 - НШ:

7 

ОШ

:4 

ЗПР ТМНР ЗПР УО   

В них 

обуч-

ся 

9+ 

1ТМНР 

13+

1УО 

7 11 9+ 

2УО 

7 6 10 13 10 10 - 109 

обучающих

ся 

 НШ: 66 обучающихся (49 обуч-ся с ЗПР,  

3 обуч-ся с УО, 14 обуч-ся с ТМНР) 

ОШ: 43 обуч-ся (33 об-ся 

с  ЗПР, 10 об-ся с УО) 

НШ:

66 

ОШ

:43 

 

Кроме   обучающихся 1-9 классов в образовательном процессе участвуют 28 

воспитанников в возрасте от 3-х до 9 лет в дошкольных группах, (дошкольное образование 

организовано в учреждении с января 2013 года согласно приказу Министерства 

образования и молодежной политики Чувашской Республики от 25.12.2012 г. № 2553). 

Категории обучающихся: 

 

Категории обучающихся  Кол-во обучающихся в 

начальной школе 

Кол-во 

обучающихся в 

основной школе  

ТМНР- тяжелые и множественные 

нарушения развития 

 

14 (1 ученик в 1-м классе ЗПР 

инклюзивно, 13 учащихся из БУ 

«Кугесьский детский дом-

интернат для умственно 

отсталых детей»), из них: 

 

Умственная отсталость (F- 71, 

умеренная) 

7  

Умственная отсталость (F- 71), 

синдром Дауна 

2  

Умственная отсталость (F- 71), ДЦП 5  

Умственная отсталость (F- 70, 

легкая степень 

3 (инклюзивно в классах с ЗПР) 10 (8 класс) 

ЗПР – задержка психического 

развития 

49 33 (5-7 классы) 

Итого обучающихся 66 43 

 

Содержание образовательного процесса 

 

   Обучение детей с ОВЗ имеет коррекционно-развивающую направленность, что 

предполагает глубоко индивидуальный и дифференцированный подход, использование 

специальных методов и средств, включение в учебный план специальных коррекционных 

курсов, индивидуально-групповых коррекционных и факультативных занятий, а также 

максимально возможное использование содержания предметов общеобразовательного и 

коррекционного циклов в целях преодоления дефектов развития.  

Организация образовательного процесса в 1-4 классах ЗПР: 

 

 
Английский 

язык 

Русский язык 

Литературное 

чтение 

Математика 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Организация образовательного процесса в 1-4 классах УО (ТМНР): 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация образовательного процесса в 5-9 классах ЗПР: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметные области 

Коррекционные курсы 
Изобразительное искусство 

Музыка  

Физическая культура 

 

Технология 

Чувашский язык 

Окружающий мир 

ОРКиСЭ 

     Коррекционные курсы: 

Инд./гр. логопедические занятия 

Инд./гр. занятия педагога-психолога 

Ритмика 

 

Предметные области 

Письмо и  

развитие речи 

 

Чтение и  

развитие речи 

Математика 

Изобразительное искусство 

Музыка и пение 

 

Трудовое обучение 

Домоводство Физическая культура 

Окружающий мир 

     Коррекционные курсы: 

 Логопедия 

 ЛФК 

 Развитие психомоторных 

и сенсорных процессов 

Предметные области 

Коррекционные курсы 

Русский язык 

Литература 

 

Английский язык 

Чувашский язык 

 

Математика 

Алгебра 

Геометрия 

Информатика 

Изобразительное искусство 

Музыка  

 

Технология 
Физика 

Химия 

Биология 

 

История 

Обществознание 

География 

     Коррекционные курсы: 

Инд./гр. логопедические занятия 

Инд./гр. занятия педагога-психолога 

Психологический практикум 

Физическая культура 

ОБЖ 

 



  Учебный процесс организован по традиционной классно-урочной системе с обязательным 

проведением физкультминуток, зрительной гимнастики, коррекционно-развивающих 

упражнений. Педагогами в основном используются формы и методы работы специальной 

коррекционной педагогики, обязательно с учетом особенностей психического и 

интеллектуального развития детей с отклонениями в интеллектуальном развитии и с 

задержкой психического развития. Так, активнее применяются методы наглядного 

обучения с применением дидактического материала, мультимедийного проектора, 

интерактивной доски, целенаправленно проводится работа по коррекции и развитию речи, 

поведения, приёмы активизации познавательной деятельности, специальные методы и 

средства коррекционного обучения.  

 

Организация образовательного процесса в 5-9 классах УО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Обучение в 5 классе ЗПР организовано с 1 сентября 2015 г. в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12. 2010 г. № 1897 (в 6 классе – с 01.09.2016, в 7 классе -  с 01.09.2017, в 8 

классе - с 01.09.2018, в 9 классе - с 01.09.2018), в 2015-2016 учебном году в 6-9 классах 

ЗПР – по федеральному компоненту Госстандарта 2004. Образовательная деятельность 

осуществляется по адаптированным основным образовательным программам: АООП ДО, 

АООП НОО, АООП ООО, АООП обучающихся с умственной отсталостью. Общее 

образование детей с задержкой психического развития и с умственной отсталостью 

осуществляется при наличии специальных условий (специальных образовательных 

программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и 

дидактических материалов, специальных технических средств, проведение групповых и 

индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступной среды и др.)  

 

НАПРАВЛЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ТРУДОВОЙ ПОДГОТОВКИ  

 

Предметные области 

Русский язык Чтение и  

развитие речи 

Математика 

Изобразительное искусство 

Музыка и пение 

 

Профессиональное 

трудовое обучение 

Физическая культура 

Домоводство 

     Коррекционные курсы: 

Психологический практикум 

Индивид.  и групповые 

коррекционные занятия 

 

Естествознание 

Природоведение 

 

 
География  

Этика 

История Отечества 

Обществознание 

Чувашский язык  

Культура родного края 



 
Содержание общего образования обучающихся с умственной отсталостью 

реализуется преимущественно за счёт введения учебных предметов, обеспечивающих 

целостное восприятие мира, с учетом их особых образовательных потребностей и 

возможностей, способствующих социальной адаптации, повышению уровня общего 

развития и практической подготовки к самостоятельной жизни и труду. Профессионально-

трудовое обучение осуществляется по профилям «Столярное дело», «Швейное дело», при 

котором обучающиеся класса делятся на 2 группы с наполняемостью 5-7 человек. 

Комплектование групп осуществляется с учетом интеллектуальных, психофизических 

особенностей обучающихся, желания родителей (законных представителей) и 

обучающихся. Летняя трудовая практика проводится в течение 12 дней по окончании 

учебного года или в том же объеме в течение года при продлении срока обучения на базе 

школьных мастерских и учебно-опытном участке. Трудовая подготовка осуществляется 

также по направлениям «Сельскохозяйственный труд», «Декоративно-прикладное 

искусство». В учреждении разработана и действует система профориентационной работы. 

Основная направленность: всестороннее изучение профессионально-трудовых 

возможностей воспитанников, оказание содействия профессиональному и личностному 

самоопределению. Педколлективом создан банк данных методического продукта: 

рекомендации, исследовательские методики, тестовый инструментарий. Внедряются 

нетрадиционные формы проведения уроков с использованием современных 

инфомационно-коммуникативных технологий, интегрированные уроки. Рабочие 

программы разработаны на основе программ специальных (коррекционных) 

общеобразовательных учреждений VIII вида под редакцией В.В. Воронковой, И.М. 

Бгажноковой.   

 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ РАБОТЫ УЧРЕЖДЕНИЯ В ТЕЧЕНИЕ ПОСЛЕДНИХ ЛЕТ 

 

Качество подготовки выпускников 

  Выпускники 9 класса, обучавшиеся по адаптированной основной образовательной 

программе для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), в качестве государственной (итоговой) аттестации сдают один выпускной 

экзамен по профессиональному трудовому обучению по направлениям: швейное дело, 

столярное дело, сельскохозяйственный труд. Экзамен проводится в форме практической 

экзаменационной работы и устных ответов по билетам на теоретические вопросы, 

направленные на выявление знаний по материаловедению и специальной технологии.  

Результаты выпускного экзамена по профессиональному трудовому обучению по 

профилям «столярное дело», «швейное дело», в 2015 году – по сельскохозяйственному 

труду):  

Учебный 

год 

Кол-во 

вып-ов 

Швейное дело Столярное дело 

ср. балл % усп-сти % качества ср. балл % усп-ти % кач-ва 

2010-2011 18 4,1 100 71,4 4,2 100 81,8 

2011-2012 13 4,8 100 100 4,8 100 87,5 

Профильный 

труд 
 

столярное 

дело 

швейное 

дело 

с/х 

 труд 



 

Успеваемость за 3 года. НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА 
Сопоставительный анализ успеваемости за 3 учебных года в начальной школе 

для обучающихся с задержкой психического развития: 
 

Учебный год % успеваемости % качества 

2012-2013 75 7,14 

2013-2014 90,25 2,4 

2014-2015 80,0 4,76 

0

50

100

2012-2013 2013-2014 2014-2015

Сопоставительный анализ успеваемости в НШ

за  3 учебных года

% успеваемости % качества

 
Вывод: сопоставительный анализ успеваемости в начальной школе за 3 учебных года 

показывает незначительное повышение уровня обученности и качества знаний 

обучающихся.  
ОСНОВНАЯ ШКОЛА .Сопоставительный анализ успеваемости в основной школе за 4 

учебных года: 
Учебный год Кол-во уч-ся % успеваемости % качества 

2011-2012 50 100 38 

2012-2013 47 100 27,27 

2013-2014 48 93,75 20,84 

2014-2015 45 100 20,0 

Примечание: С 2012 года количество классов-комплектов для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) уменьшается ежегодно с каждым выпуском 9 

класса, количество классов-комплектов для обучающихся с ЗПР увеличивается. Снижение степени 

обученности объясняется тем, что в классах с ЗПР успеваемость ниже (поступают неуспевающие 

дети из разных общеобразовательных школ республики ), чем в классах с УО. 

 

2012-2013 11 4,8 100 100 4,2 100 80 

2013-2014 12 4,6 100 100 4,3 100 85,72 

  Сельскохозяйственный труд    

2014-2015 13 4,35 100 85,7 4,76 100 100 



0

50

100

2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015

Сопоставительный анализ успеваемости по ОШ 

за 3 учебных года

% усп-ти % кач-ва

 
 

Доля учащихся, закончивших образовательные ступени на «4» и «5»: 
урове

нь 

образ. 

Обучающиеся с ЗПР Обучающиеся с УО (ИН) 

2012 г. % 

выпускник

ов 

2013 г. % 

выпускник

ов 

2014 г. % 

выпускник

ов 

2015 г. % 

выпускник

ов 

2012 г. % 

выпускник

ов 

2013 г. % 

выпускник

ов 

2014 г.  % 

выпускник

ов 

2015 г.  % 

выпускник

ов 
НШ   - 1     

ОШ Нет выпускников 6 (46,16) 1 (10 %) 4 (33,34) 6 (46,15) 

Итого - - - 1 (9 %) 6 (46,16) 1 (10 %) 4 (33,34) 6 (46,15) 

 

Из 13 выпускников 2015 года: 3 отличника (Тихонов Д., Николаев В., Рузавин Г.) и 3 

обучающихся на «5» и «4» (Димитриев В., Иванов А., Соколов В.). 

  Результаты участия учащихся в олимпиадах, конкурсах, проектах 

Положительным результатом всего учебно-воспитательного процесса является постоянное 

участие воспитанников под руководством педагогов в конкурсах, выставках, 

соревнованиях, также участие педагогов в профессиональных конкурсах.  

В 2013-2014 уч. году (в феврале) учащиеся 9 класса приняли участие в Российском 

конкурсе проектных работ (РОЦ «Дарование») «Мир глазами исследователя» под 

руководством учителя математики и информатики Твороговой А.А. и заняли призовые 

места: 
Ф.И. учащихся Название проекта Результат 

Волков Валерий, Иванов Дмитрий «Влияние курения на здоровье 

человека» 

Диплом за 1 место 

 

Смородинов Максим 

«Влияние физических 

упражнений на здоровье 

человека»; 

Диплом за 1 место 

Горбунов Николай «Влияние сотового телефона на 

организм человека» 

Диплом за 1 место 

 

В марте 2014 г. учащиеся 8 и 9 классов приняли участие в Российской Олимпиаде 

школьников «Математика» (РОЦ «Дарование») и заняли призовые места (учитель 

Творогова А.А.): 
 
Ф.И. участника класс результат 

Рузавин Георгий 8 1 место 

Тихонов Денис 8 1 место 

Горбунов Николай 9 2 место 

Смородинов Максим 9 3 место 

 
В ноябре 2013 г. ученик 8 класса Николаев В. под руководством учителя русского языка и 

литературы Григорьевой Л.В. принял участие в Российском конкурсе творческих работ 



(сочинений) «Самый дорогой человек» и занял 3 место, в конкурсе фотографий «Моя семья» -1 

место. 

В марте 2014 г. учащиеся 9 класса приняли участие в Российском  конкурсе творческих работ 

(сочинений) «Международный женский день» (руководитель Григорьева Л.В.) и заняли 

призовые места:  
Ф.И. учащихся Название сочинения результат 

Антонов Евгений «Международный женский день» Диплом за 1 место 

Горбунов Николай Диплом за 1 место 

Андреева Марина Диплом за 1 место 

 

В 2012-2013 учебном году учащиеся школы-интерната участвовали в республиканском 

конкурсе дневников среди учащихся коррекционных школ, школ-интернатов, 

организованном Минобразования Чувашии. Результат - 2 призера: в номинации «Самый 

аккуратный дневник» - Николаев В., «Самый отличный дневник» - Рузавин Г.  

В 2013-2014 учебном году учащийся 8 класса Тихонов Денис удостоен почетной 

награды за успехи в учебе и активное участие в спортивной и творческой жизни школы – 

стал стипендиатом Главы Чувашской Республики.  

Результаты межшкольной олимпиады среди специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений по швейному делу (учитель Шилова В.Н.) и занимают 

призовые места (Антонова Н. - 1 место; Терентьева К. – 2 место; Иванова Е. – 3 место (20 

февраля 2012 г.); Семенов Н. – 1 место; Голубцова Е. – 2 место; Андреева М. – 3 место (26 

февраля 2014 г.); Кожина А., Андреева Н. – 3 место (20 февраля 2015 г.).  

Результаты республиканской предметной олимпиады для обучающихся и 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья по литературному чтению (19 

декабря 2014 года): Петров И., 2 класс – 3 место (учитель Кашанова Н.В.), Павлов О., 3 

класс - 2 место (учитель Тюнтерова З.А.). 

Из протокола межшкольной олимпиады обучающихся специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений ЧР по профессиональному трудовому обучению: 
Дата проведения: 20 февраля 2015 г.  

№ Фамилия, имя участника 

олимпиады 

Образовательн

ое учреждение 

Количество 

баллов за 

теор.задание 

Количество 

баллов за 

пр. работу 

Общая 

сумма 

баллов 

Место 

I Столярное дело, 9 класс (максим. кол-во баллов: 16 б. за ТЗ + 5 б. за ПР= 21 б.) 

1. Николаев Валентин  Кугесьская 

школа-

интернат  

14 5 19 1 

2. Тихонов Денис 14 5 19 1 

II Столярное дело, 7 класс (максим. кол-во баллов: 16 б. за ТЗ + 5 б. за ПР= 21 б.) 

1. Журавлев Михаил Кугесьская 

школа-

интернат  

16 4 20 2 

2. Иванов Максим 16 4 20 2 

3. Краснов Данил 16 3 19 3 

III Швейное дело, 7 класс (максим. кол-во баллов: 19 б. за ТЗ + 5 б. за ПР= 24 б.) 

1. Андреева Нина Кугесьская 

школа-

интернат  

17,5 4 21,5 3 

2. Кожина Алена 12 3 15 3 

IV Сельскохозяйственный труд, 9 класс (максим. кол-во баллов: 17 б. за ТЗ + 5 б. за ПР= 22 б.) 

1. Захарова Ирина Кугесьская 

школа-

интернат  

16,75 5 21,75 2 

2015-2016 учебный год:  
Международный проект Intolimp.ORG, 

«Серии олимпиад «Весна 2016»», викторина 

«Март, апрель и май – праздник каждый 

день» (Русский язык, окружающий мир, 

технология) 

Диплом 1 степени: Яковлев А., 

4 «б», 
Диплом 2-й степени: Николаев Б., 

Михайлов В., Иванов А., 

Гурьянов Е., 4 «б» 

Александрова 

А.И., учитель 

нач. классов 



Результативность деятельности детских объединений Творческие коллективы 

(объединения) учащихся образовательного учреждения становятся лауреатами и победителями районных, 

республиканских, российских, международных конкурсов (в течение трех последних лет) 
2013 г. 2014 г. 2015 г., 2016 г. 

Общее количество обучающихся 

(воспитанников) – 96, из них 

количество обучающихся, 

воспитанников -призеров (1,2,3 

места) конкурсов 

республиканских, 

межрегиональных, всероссийских, 

международных уровней –13 уч-

ся:  

1)Республиканский творческий 

конкурс «Я леплю из пластилина» 

БОУ «Центр психолого-

педагогической реабилитации и 

коррекции», март 2013 г., 

участников-17, призеров-3;  

2)Всероссийский творческий 

Конкурс для дшкольников и 

учащихся 1-8 классов «Уши, лапы 

и хвост», сайт Академии развития 

творчества «Арт-талант» 10.03.-

15.04.2013, участников-2, 

призеров-2;  

3)Всероссийский творческий 

конкурс, посвященный Дню 

Победы «Великая Победа великой 

страны» для уч-ся 10-11 классов; 

сайт Академии развития 

творчества «Арт-талант» 

10.04.2013-15.05.2013, 

участников-2, призеров-2;  

4)Районный смотр-конкурс 

«Милосердие – источник добра», в 

рамках районного 

благотворительного марафона 

«Милосердие: и слово, и 

поступок» Апрель, 2013 г., 

участников-3, призеров-3; - 

5)Республиканский этап 

«Созвездие» Конкурса детского 

творчества Приволжского 

федерального округа «Звезды 

детства» в рамках Проекта 

поддержки детских домов и 

социальной адаптации детей, 

оставшихся без родителей 

«Вернуть детство», 18 мая 2013 г., 

Диплом лауреата 3-ей степени в 

номинации «Театральная»; 

6)Республиканский конкурс 

Министерства с/х ЧР «Гимн 

корове я пою – очень молоко 

люблю!» 28.09.13, участников-3, 

призеров-1; 

7) региональная выставка 

прикладного творчества 

воспитанников детских домов и 

интернатных учреждений 

«Детство, творчество, фантазия» в 

рамках реализации проекта 

Общее количество 

обучающихся (воспитанников) 

– 95, из них количество 

обучающихся, воспитанников – 

 призеров (1,2,3 места) 

конкурсов республиканских, 

межрегиональных, 

всероссийских, международных 

уровней – 22 уч-ся;  

1)Республиканский творческий 

конкурс «Асамла тере тенчи-

2014» ООО «Фирма 

художественных промыслов 

«Паха тере»,, январь-март, 2014 

г., участников-7, призеров-2; 

2)Республиканский фестиваль 

театральных коллективов 

«Приходи сказка» 01.02. -

01.03.2014, участников-1, 

призеров-1;  

3)Всероссийский творческий 

конкурс, посвященный Дню 

Победы «Великая Победа»; 

сайт Академии развития 

творчества «Арт-талант», 

10.04.2014-15.05.2014, 2 пр.; 

4)Районный смотр-конкурс 

«Милосердие – источник 

добра», в рамках районного 

благотворительного марафона 

«Милосердие: и слово, и 

поступок», апрель-июнь, 2014 

г., участников-5, призеров-3;  

5)Республиканский этап 

«Созвездие» Конкурса детского 

творчества Приволжского 

федерального округа «Звезды 

детства» в рамках Проекта 

поддержки детских домов и 

социальной адаптации детей, 

оставшихся без родителей 

«Вернуть детство», май 2014 г., 

Дипломы лауреатов в 

номинации «Танец» и «Вокал» 

(2 диплома); 

6) региональная выставка 

прикладного творчества 

воспитанников детских домов и 

интернатных учреждений 

«МастерОк» в рамках 

реализации проекта 

Приволжского федерального 

округа «Вернуть детство» май-

сентябрь 2014, участников-7, 

призеров-2;   

 7) международный конкурс 

«Созвездие», 1-4 ноября 2014, 

участников-7, призеров-2;  

8)Республиканский конкурс 

Общее количество обучающихся 

(воспитанников) – 96, из них количество 

обучающихся, воспитанников – 

 призеров (1,2,3 места) конкурсов 

республиканских, межрегиональных, 

всероссийских, международных уровней – 58 

уч-ся;  

1)РОЦ «Дарование», 

российский конкурс творческих работ «14 

февраля! День влюбленных», участников-7, 

призеров-5; 

2)РОЦ «Дарование», 

российский конкурс творческих работ «23 

Февраля!» участников-5, призеров-2; 

3) НИЦ «Успех» 

российском конкурсе творческих работ «8 

марта», участников-8, призеров-5; 

4) Российский Конкурс творческий работ 

«Международный женский день», участников-

1, призеров-0; 

5) Российский Конкурс рисунков «Весенние 

цветы» участников-3, призеров-1; 

6) Всероссийский Фестиваль литературного 

творчества, 2015г. участников-1, призеров-0; 

7) Республиканский, районный конкурс 

«Асамла тере тенчи-2015» участников-4, 

призеров-0; 

8) РОЦ «Дарование», Российский конкурс 

творческих работ «Весеннее пробуждение», 

участников-10, призеров-8; 

9) РОЦ «Дарование», российский конкурс 

творческих работ «К 9 мая!», участников-4, 

призеров-1; 

10) РОЦ «Дарование», российский конкурс 

поделок «Я хочу! Я могу!» участников-4, 

призеров-2; 

11) РОЦ «Дарование», Российский конкурс 

творческих работ «Vivat, Russia!» участников-

6, призеров-3; 

12) Российском конкурсе творческих работ 

(сочинений) «Vivat, Russia!» участников-6, 

призеров-2; 

13) Республиканского творчества педагогов и 

учащихся, посвященного Году литературы и 

юбилею Великой Победы; участников-4, 

призеров-2; 

14) Российский дет. центр «Радуга», 

Российский Конкурс рисунков «Герои русских 

сказок» участников-5, призеров-3; 

15) РОЦ «Дарование», Российский конкурс 

творческих работ «Интересные картины мы 

рисуем пластилином» участников-7, призеров-

5; 

16) Фестиваль детского художественного 

творчества «Звезды детства» и 

республиканском конкурсе художественного 

творчества детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, «Созвездие»: 1. Диплом 

лауреата театральный коллектив в номинации 



Приволжского федерального 

округа «Вернуть детство» 

26.09.13, участников-10, призеров-

1; 

8) Республиканский творческий 

конкурс «Мы за безопасный мира» 

БОУ «Центр психолого-

педагогической реабилитации и 

коррекции», сентябрь 2013 г., 

участников-2, призеров-0;  

 

ДПИ среди детей и подростков 

с ограниченными 

возможностями «Дом окнами в 

детство», участников-7, 

призеров-7;  

9) Республиканский фестиваль 

детского творчества 

«Солнышко», 06.12.2014, 

лауреат. 

«Хореография» 

2. Диплом лауреата театральный коллектив в 

номинации «Театральное творчество» 

3. Диплом лауреата Григорьев А. в номинации 

«Художественное слово» 

17) Конкурс рисунков и фотографий на военно-

патриотическую тематику, организованный БУ 

«Чебоксарская РБ» Минздравсоцразвития 

Чувашии  

участников-17, призеров-4; 

18) Всероссийский Конкурс детско-

юношеского творчества по пожарной 

безопасности «Неопалимая конкурса» 

Республиканский этап: участников-14, 

призеров-2; 

Муниципальный этап:  

участников-8, призеров-6;  

19)Республиканский конкурс детского рисунка 

«Память сердца», посвященного 70-летию 

Победы в ВОВ 1941-1945 годов, Следственное 

управление СК РФ по ЧР участников-3, 

призеров-1;  

20) Всероссийский творческий конкурс, 

посвященный 70-летиюПобеды в Вов «Этих 

дней не смолкнет слава» участников-4, 

призеров-2; 

Спортивные команды – победители районных, республиканских, российских спортивных соревнований 

1) Общее количество обучающихся 

(воспитанников) – 96,  количество 

обучающихся, посещающих 

спортивные секции – 68, из них 

обучающихся, участвующих в 

соревнованиях – 44, призеров – 

17: 

2) 1) Открытый Чемпионат России 

по футболу среди команд дет. 

домов и школ-интернатов, 14-

15.03.13, участников-9, призеров-

0; 

3) 2) Первенство Чувашской 

Республике по легкой атлетике 

среди лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, 

29.04.13, участников-6, призеров-

6;  

4) 3) Открытое первенство города 

Чебоксары по мини-футболу 

среди лиц с ПИ, 16.05.13, 

участников-10, призеров-2; 

5) 4) X Республиканская 

Спартакиада воспитанников школ-

интернатов и детских домов, 

7.05.2013, 2 место; участников-9, 

призеров-7; 

6) 5) Всероссийский день бега в 

Чебоксарском районе, 22.09.13, 

участников-13, призеров-0; 

7) 6) Республиканский фестиваль 

лиц с ОВЗ, посвященного 

Общее количество 

обучающихся (воспитанников) 

– 95, количество обучающихся, 

посещающих спортивные 

секции – 77 чел., из них 

обучающихся, участвующих в 

соревнованиях - 66 призеров – 

18:  

1) 1)XI Республиканская 

Спартакиада воспитанников 

школ-интернатов и детских 

домов, 25.01.2014 (4 уч-ся), 

соревнование по шашкам; 

2) 2) Открытый Чемпионат России 

по футболу среди команд дет. 

домов и школ-интернатов, 

20.03.2014 (7 уч-ся);  

3) 3) XI Республиканская 

Спартакиада воспитанников 

школ-интернатов и детских 

домов, л/а кросс 20.05.2014,  

4) 4) VI Республиканская 

Спартакиада, посвященная 

Междун. Дню защиты детей, 

28.05.2014, участников-9, 

призеров-3; 

5) 5)Республиканская Спартакиада 

«Спортивный Олимп 

Поволжья», 29.05.2014 

участников-10, призеров-2;  

6) 6) 76-ая Республиканская л/а 

эстафета газеты «Сов. 

Чувашия», 13.09.2014 (6 уч-ся); 

Общее количество обучающихся 

(воспитанников) – 96, количество 

обучающихся, посещающих спортивные 

секции – 77 чел., из них обучающихся, 

участвующих в соревнованиях - 25 призеров – 

4:  

1) XVI Республиканский фестиваль спорта лиц 

с ограниченными возможностями здоровья, 

Рузавин Г., 9 кл. Диплом, 1 место по дартсу 

среди юношей; Балакин В., 6 кл. Диплом, 3 

место по шашкам среди детей, 02.12.2014; 

2) Открытый Чемпионат России по футболу 

среди команд дет, домов и школ-интернатов 

«Будущее зависит от тебя», 03.-04.03.2015 (7 

уч-ся); 

3) Первенство Чувашской Республике по 

легкой атлетике среди лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, 20.05.15, участников-

4, призеров-2; 

4) Республиканская Спартакиада «Спортивный 

Олимп Поволжья», 26.05.2015 участников-12, 

призеров-1; 

5) Республиканское спортивное мероприятие 

среди детей-инвалидов. Чувашская 

республиканская организация «Всероссийское 

общество инвалидов» (ЧРОООО ВОИ), 

соревнования по дартсу, наст. теннису, 

26.05.15, участников-2, призеров-1; 

6) I этап Всероссийских соревнований по мини-

футболу среди команд детских домов и школ-

интернатов «БУДУЩЕЕ ЗАВИСИТ ОТ ТЕБЯ», 
З место, 30.03-31.03.2016 (9 уч-ов). 

 
 



Международному дню инвалидов, 

28.11.13, участников-6, призеров-

1; 

8) 7) XI Республиканская 

Спартакиада воспитанников школ-

интернатов и детских домов, 

18.12.13 участников-4, призеров-1; 

7) 7) Всероссийский день бега в 

Чебоксарском районе, 

21.09.2014 (11 уч-ся); 

8) 8)Республиканский фестиваль 

лиц с ОВЗ, посвященного 

Международному дню 

инвалидов, 02.12.2014, 

участников-6, призеров-2;  

9)XII Республиканская 

Спартакиада воспитанников 

школ-интернатов и детских 

домов (2014-2015у.г.), 

соревнование по наст. теннису. 

16.12.2014 (4 уч-ся) 

10) Первенство чувашской 

республики по гиревому 

спорту, г. Ядрин, 15.03.2014, 

участников-1, призеров-1; 

11) Районное первенство, 

посвященное 69-летию победы 

в ВОВ, 09.05.14, участников-3, 

призеров-1; 

12) Районный фестиваль спорта 

«Салютуем победе!», 09.05.14, 

участников-3, призеров-1; 

13) Сельское силовое 

троеборье, посвященное 69-

летию победы в ВОВ, 09.05.14, 

участников-2, призеров-1; 

  

 Результаты участия в конкурсах в 2014-2015 учебном году, в 2016 году: 

Наименование конкурса Класс Ф.И. уч-ся, результат Сроки, 

руководитель 

Российский образовательный центр «Дарование»,  

Российский конкурс рисунков «Я хочу! Я могу!» 

Журавлев М., 7 кл. Диплом, 3 

место 

Приказ № 4 от 

30.10.2014 

Мартьянова О.В. 

Российский образовательный центр «Дарование»,  

Российский конкурс поделок «Я хочу! Я могу!» 

Чунчурская Е., 7 кл. Диплом, 

3 место 

Приказ № 4 от 

30.10.2014 

Шилова В.Н., Антокова М., Афанасьев М., 

Жирнов Д., Матвеев А., 5 кл. 

Международный Фестиваль – конкурс  

«СОЗВЕЗДИЕ – 2014», г. Чебоксары 

Журавлев М., Кожина А., 7 

класс; 

дипломы  Лауреата  II степени 

и ценные подарки 

1-4 ноября 2014 

Шилова В.Н., 

Мартьянова О.В. 

Республиканский конкурс декоративно-

прикладного искусства «ДОМ ОКНАМИ В 

ДЕТСТВО» в ЧРСБ им. Л.Н. Толстого 

Дипломы,  

Николаев В., Григорьев А., 

Балакин В., Романов М., 

Антокова М. 

25.11.2014-

03.12.2014 

 Шилова В.Н., 

Мартьянова О.В. 

Российский конкурс творческих работ «К 8 

Марта!» 

1 место, Андреева Н., Кожина 

А., 7 класс 

03.03.2015 Шилова 

В.Н., Мартьянова 

О.В. 

Российский конкурс рисунков «Краски осени» 3 место- Лена Костина 20.10.14 

Егорова Е.К. 

Российский конкурс рисунков «Былины и сказки в 

рисунках» 

2 место – Игорь Степанов 23.11.14 

Егорова Е.К. 

Российский конкурс творческих работ 

«Интересные картины мы рисуем пластилином», 

РОЦ «Дарование» 

1 место- Григорьев Михаил; 

3 место-Романова Ирина 

05.12.14 

Егорова Е.К. 



Республиканская предметная олимпиада для 

обучающихся и воспитанников с ОВЗ, БОУ «Центр 

ППРиК» Минобразования Чувашии 

3 место – Петров Илья (литер. 

чтение) 

19.12.2014 

Кашанова Н.В. 

Республиканская предметная олимпиада для 

обучающихся и воспитанников с ОВЗ, БОУ «Центр 

ППРиК» Минобразования Чувашии 

2 место – Павлов Олег (литер. 

чтение) 

19.12.2014 

Тюнтерова З.А. 

 

 XII Всероссийский конкурс детско-юношеского 

творчества по пожарной безопасности 

«Неопалимая купина». «Не играй с огнем» (г. 

Москва).  

Номинация «Декоративно-прикладное искусство» 

I место, Жерженов Д. и 

Афанасьева М., 6 класс 

2015 г. 

 Шилова В.Н., 

Мартьянова О.В. 

II место, Павлов О., 4 «а»  Тюнтерова З.А. 

Конкурс «Асамлӑ тӗрӗ тӗнчи — 2015»; 000 «Фирма 

художественных промыслов «Паха тере», БУК 

Чебоксарского р-на «Музей «Бичурин и 

современность», администрация Чебоксарского р-

на, Министерство экономического развития, 

промышленности и торговли ЧР); 

Диплом 2 степени, Романов 

М., 6 класс 

25.04.2015 

Шилова В.Н., 

Мартьянова О.В. 

Районный конкурс «Самая читающая деревня», 

номинация «Лучший почерк» МБУ 

«Централизованная библиотечная система» 

Чебоксарского р-на 

Диплом победителя, Миронов 

Я., 4 «а» класс 

Декабрь 2015 

Тюнтерова З.А. 

Республиканский творческий конкурс «Новый год 

стучит в окно», Минобразования Чувашии, АУ ЧР 

«Центр внешкольной работы «ЭТКЕР»» 

ДИПЛОМ, 3-е место:  

Суслов Д, 4 «а» класс 

Декабрь 2015 

Тюнтерова З.А. 

Районный конкурс «Мой телефон доверия», ИАЦ 

УО администрации Чебоксарского района 

1 место - Павлов Олег, Иванов 

А.- 3 место, 4 «а» 

Февраль, 2016 

Тюнтерова З.А. 

Ефимовой Н.П. 

Международный проект Intolimp.ORG, «Серии 

олимпиад «Весна 2016»», викторина «Март, апрель 

и май – праздник каждый день» 

ДИПЛОМ 1 степени: Яковлев 

А., 4 «б» 

30.03.2016 

Александрова А.И. 

Международный проект Intolimp.ORG, «Серии 

олимпиад «Весна 2016»», «Русский язык 4 класс» 

ДИПЛОМ 2-й степени: 

Яковлев А., 4 «б» 

Международный проект Intolimp.ORG, «Серии 

олимпиад «Весна 2016»», «Окружающий мир 4 

класс» 

ДИПЛОМ 1-й степени: 

Яковлев А., 4 «б» 

Международный проект Intolimp.ORG, «Серии 

олимпиад «Весна 2016»», «Технология 4 класс» 

ДИПЛОМ 2-й степени: 

Николаев Б., Михайлов В., 

Иванов А., Гурьянов Е., 4 «б» 

IX Всероссийская олимпиада по математике для 1-

4 классов «Рыжий котенок», г. Самара, ЦДО им. Я. 

Коменского 

Диплом, Яковлев А., 4 «б» 17.05.2016 

Александрова А.И. 

Республиканский дистанционный конкурс 

рисунков учащихся «Путешествие в стану сказки», 

БОУ ДПО (ПК) С «ЧРИО» Минобразования 

Чувашии 

ДИПЛОМ 3-й степени: 

Журавлев М., Артамонов Н., 8 

класс 

24.12.2015 

Алексеева О.С. 

Республиканский дистанционный конкурс 

рисунков учащихся «Путешествие в стану сказки», 

БОУ ДПО (ПК) С «ЧРИО» Минобразования 

Чувашии 

ДИПЛОМ 1-й степени: 

Абрамова С., 5 класс; 

ДИПЛОМ 2-й степени: 

Ванькин А., 5 класс 

24.12.2015 

Николаева Н.В. 

Республиканский дистанционный конкурс 

рисунков учащихся «Путешествие в стану сказки», 

БОУ ДПО (ПК) С «ЧРИО» Минобразования 

Чувашии 

ДИПЛОМ 2-й степени: 

Канцелярова Г., 4 «а» класс;  

24.12.2015 

Тюнтерова З.А. 

Районный конкурс «Музей глазами посетителей», 

номинация «Рисунок», БУ культуры Чебоксарского 

р-на ЧР «Музей «Бичурин и современность»» 

Миронов Я., 4 «а» 

Почетная грамота, 3 место 

05.04.2016 

Тюнтерова З.А. 



 

  Учреждение в целом успешно реализует утвержденную основную образовательную 

программу, в том числе программу внеурочной деятельности. Результаты 

образовательного процесса отражают компетентность системы управления учреждением, 

профессионализм педагогического коллектива, достаточный уровень ресурсной 

оснащенности. Определенные проблемы, выявляющиеся из статистической информации, 

актуализируют необходимость инновационных преобразований различных компонентов 

образовательного процесса, образовательных отношений, ресурсного обеспечения и 

взаимодействия учреждения с социумом. 

 

РАЗДЕЛ 3.  КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ 
Аналитическое и прогностическое обоснование Программы 

 

  «Важнейшей целью современного отечественного образования и одной из приоритетных 

задач общества и государства является воспитание, социально-педагогическая поддержка 

становления и развития высоконравственного, ответственного, творческого, 

инициативного, компетентного гражданина России», – отмечается в «Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России». Данный постулат в 

целом отражает позицию педагогического коллектива учреждения.  

Ежегодный педагогический анализ образовательного процесса учреждения (материалы 

заседаний Педагогического совета, мониторинга образовательного процесса за 2013-2015 

гг.) позволяют выявить важные результаты деятельности, соответствующие современным 

тенденциям развития образования и обозначить приоритетные направления Программы 

развития. 

Приоритетные направления Программы развития: 

Обеспечение уровня образования, соответствующего современным требованиям. 

Совершенствование системы воспитания. 

Укрепление ресурсной базы учреждения с целью обеспечения её эффективного развития. 

Укрепление социального партнерства 

Задачи:  

Создание условий эффективного развития учреждения; 

Оздоровление участников образовательных отношений; 

Обеспечение преемственности в системе дошкольного и школьного образования, 

начальной и основной школы; 

Обновление системы воспитания и внеурочной деятельности; 

Внедрение инновационных технологий в образовательный процесс; 

Активизация деятельности социально-педагогической службы, коррекционно-

развивающей работы; 

Координация деятельности работы школьных методических объединений. 

 Особый акцент в деятельности учреждения ставится на организацию воспитательной 

работы, которая строится на основе Программы внеурочной деятельности. Программа 

воспитания и социализации выстраивается с ориентацией на «портрет выпускника» как 

гражданина-патриота, культурную, гуманистическую, свободную и творческую личность. 

Реализация поставленной цели связана с решением следующих задач:  

- Формирование нравственного, здорового микроклимата в детском сообществе для 

проявления школьниками толерантных взаимоотношений, развитие коммуникативной 

культуры, нравственных качеств личности;  

- Развитие стремления к здоровому и безопасному образу жизни: занятию спортом, 

организацией личного досуга.  

- Создание условий для развития творческого потенциала каждого ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях гуманистического воспитания. 



   Содержание воспитательного процесса направлено на интеграцию воспитательного и 

образовательного пространства учреждения через деятельность системы дополнительного 

образования: кружков, спортивных секций; деятельности органов ученического 

самоуправления; создание условий для развития творческой, интеллектуальной, 

нравственной личности, патриота и гражданина; реализацию воспитательных программ; 

активизацию взаимодействия педагогического коллектива и родительской 

общественности; повышение методического и профессионального уровня классных 

руководителей и воспитателей. 

На протяжении многих лет организация дополнительного образования обучающихся 

была и остается одним из приоритетных направлений педагогического коллектива. 

Система дополнительного образования строится с учетом интересов и склонностей 

ребенка, его потребностей и самостоятельного выбора, а также желания родителей 

(законных представителей).  В блоке дополнительного образования проводятся занятия 

учителями и воспитателями, а также педагогами ДО согласно разработанным и 

утвержденным рабочим программам внеурочной деятельности по различным 

направлениям: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное. Внеурочная деятельность направлена на 

социализацию личности учащихся, формирование и развитие метапредметных УУД,  

способствует подготовке формирующейся личности к жизни в современном мире, 

обеспечивая формирование таких качеств личности, как:  

а) мобильность, способность к самостоятельному освоению знаний, возможность 

развития требуемых умений;  

б) овладение поисковым, проблемным, исследовательским, продуктивным типами 

деятельности. 

 

Художественно-  

эстетическое, 

творческое 

«Вышивка по бисеру» 

«Объемная игрушка» 

«Художественное выжигание 

по ткани» 

Физкультурно-

спортивное 

Лозоплетение,  

Швейное дело 

Столярное дело 

 

Футбол, волейбол, 

баскетбол 

Лыжная подготовка 

Легкая атлетика 

Настольный теннис 

Шашки, шахматы 

ДПИ 

«Художественная 

обработка дерева», «Умелые 

руки» 

Направления дополнительного 

образования  



   Важную роль в достижении позитивных результатов освоения образовательной 

программы и программ, направленных на воспитание личности учащихся, сыграл 

педагогический коллектив, который характеризуется:  

- мотивацией к продолжению инновационной деятельности;  

- качественным ростом профессиональной активности;  

- системным повышением квалификации через самообразование, КПК, участие в 

профессиональных объединениях, фестивалях, конкрсах;  

- активным участием в методической работе учреждения, а также в межшкольных 

мероприятиях среди учреждений Чувашской Республики для обучающихся с ОВЗ. 

Важную роль в обеспечении права детей на образование, в защите личности 

школьника от вредных влияний на его физическое, психическое и нравственное здоровье 

играет работа социально-педагогической службы, основными задачами которой являются:  

- работа с детьми, находящимися в ТЖС и СОП;  

- работа по профилактике наркозависимости;  

- привлечение к воспитательной работе КДН Чебоксарского района, инспекторов по делам 

несовершеннолетних;  

- изучение новых технологий в области социальной педагогики и психологии.  

   В то же время анализ деятельности участников образовательного процесса позволил 

выявить «болевые точки» образовательной системы учреждения, на которых необходимо 

сосредоточить внимание руководству и педагогическому коллективу, чтобы и на 

следующем этапе жизнедеятельности успешно решать все цели и задачи современного 

образовательного процесса:  

- нормативно-правовая база не является исчерпывающей для решения современных 

актуальных проблем участников образовательных отношений в связи с расширением их 

прав и обязанностей;  

- профессиональный рост отдельных педагогических работников отстает от новых 

тенденций развития отечественного образования;  

- содержание и организация образовательного процесса не в полной мере отвечает новым 

целям и задачам формирования современного гражданина России;  

- инфраструктура учреждения имеет ряд проблем в обеспечении полного соответствия 

требованиям безопасности и здоровьесбережения (отраженные в СанПиНах и других 

нормативных документах);  

- социум не всегда откликается на потребности учреждения в расширении пространства 

социализации школьников и взаимной ответственности за результаты образования.  

   Ежегодный анализ деятельности учреждения за предыдущий период, выявление 

собственного потенциала, анализ Федерального Закона «Об образовании в Российской 

Федерации» и ФГОСов, а также ориентация на реализацию актуального современного 

социального заказа позволяет сформулировать следующие направления 

совершенствования образовательного пространства учреждения в соответствии с 

настоящей Программой: 

- Приведение нормативно-правовой базы в соответствие с требованиями ФЗ № 273-ФЗ и 

ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС образования обучающихся с УО; 

- Оптимизация системы профессионального роста педагогических работников в рамках 

новых стандартов; 

- Дальнейшее развитие содержания и организации образовательного процесса; 

- Обновление инфраструктуры учреждения; 

- Совершенствование системы взаимодействия учреждения с внешней средой. 

   Признание этих приоритетов составляет объективную основу дальнейшей деятельности 

образовательного учреждения в направлении перспективных системных преобразований, 

что и лежит в основе настоящей Программы развития на 2016-2020 гг. «Приведение 

образовательного пространства учреждения в соответствие с Федеральным Законом «Об 



образовании в Российской Федерации» и федеральными государственными 

образовательными стандартами» (далее Программы). 

    Данные направления дальнейшего совершенствования образовательной системы 

учреждения заявлены в миссии, цели и задачах настоящей Программы, механизмах ее 

реализации. 

 

Концептуальные положения Программы  
   Главным результатом законодательных инициатив в сфере отечественного образования 

на современном этапе является создание оптимальных условий для формирования 

личности, обладающей такими особенностями, как «инициативность, способность 

творчески мыслить и находить нестандартные решения, умение выбирать 

профессиональный путь, готовность обучаться в течение всей жизни», отмечено в 

Национальной образовательной инициативе «Наша новая школа» (Приказ Президента РФ 

от 4 февраля 2010 г. № Пр-271). Поэтому обновление системы образовательного 

учреждения в соответствии с современной законодательной базой должно осуществляться 

в интересах участников образовательных отношений и, прежде всего, в интересах 

школьников. Наиболее полно данные целевые установки отражены в «Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России»:  

а) в сфере личностного развития:  

- готовность и способность к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию, самооценке, пониманию смысла своей жизни, индивидуально-

ответственному поведению;  

- готовность и способность к реализации творческого потенциала в духовной и предметно-

продуктивной деятельности, социальной и профессиональной мобильности на основе 

моральных норм, непрерывного образования и универсальной духовно-нравственной 

установки «становиться лучше»;  

- укрепление нравственности, основанной на свободе, воле и духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности поступать согласно своей совести;  

- формирование морали как осознанной личностью необходимости определённого 

поведения, основанного на принятых в обществе представлениях о добре и зле, должном и 

недопустимом;  

- развитие совести как нравственного самосознания личности, способности формулировать 

собственные нравственные обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, 

требование от себя выполнения моральных норм, умение давать нравственную самооценку 

своим и чужим поступкам;  

- принятие личностью базовых национальных ценностей, национальных духовных 

традиций;  

- готовность и способность выражать и отстаивать свою общественную позицию, 

критически оценивать собственные намерения, мысли и поступки;  

- способность к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе 

морального выбора, принятию ответственности за их результаты, целеустремленность и 

настойчивость в достижении результата;  

- трудолюбие, бережливость, жизненный оптимизм, способность к преодолению 

трудностей;  

- осознание ценности других людей, ценности человеческой жизни, нетерпимость к 

действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, физическому и нравственному 

здоровью, духовной безопасности личности, умение им противодействовать;  

- свободолюбие как способность к сознательному личностному, профессиональному, 

гражданскому и иному самоопределению и развитию в сочетании с моральной 

ответственностью личности перед семьёй, обществом, Россией, будущими поколениями;  

- укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество перед 

прошлыми, настоящими и будущими поколениями. 



 б) в сфере общественных отношений: 

 - осознание себя гражданином России на основе принятия общих национальных 

нравственных ценностей;  

- готовность граждан солидарно противостоять внешним и внутренним вызовам; 

 - развитость чувства патриотизма и гражданской солидарности;  

- заботу о благосостоянии многонационального народа Российской Федерации;  

- осознание безусловной ценности семьи как первоосновы нашей принадлежности к 

многонациональному народу Российской Федерации, Отечеству;  

- понимание и поддержание таких нравственных устоев семьи, как любовь, взаимопомощь, 

уважение к родителям, забота о младших и старших, ответственность за другого человека;  

- бережное отношение к жизни человека, забота о продолжении рода;  

- законопослушность и сознательно поддерживаемый гражданами правопорядок;  

- духовную, культурную и социальную преемственность поколений.  

   Настоящая Программа как концептуальная и организационно-правовая основа системы 

управления учреждения формулирует следующую миссию школы: построение 

образовательного пространства учреждения как среды, доступной для саморазвития, 

самоопределения каждого субъекта образовательного процесса, в которой согласуются 

цели, ценности, интересы учеников, педагогов, родителей (законных представителей). 

Через: 

- совершенствование системы управления качеством образования; 

- переход на федеральные государственные образовательные стандарты нового 

поколения; 

- педагогически насыщенный образовательный процесс, ориентированный  на реализацию 

современных задач общего образования и удовлетворение образовательных запросов 

учащихся и их семей;  

- безопасное и комфортное образовательное пространство, предусматривающее охрану и 

развитие здоровья участников образовательных отношений,  

- информационную открытость для взаимодействия с социумом, что в совокупности 

создает оптимальные условия для формирования духовно-нравственной, социально 

адаптированной личности гражданина Российской Федерации.  

   Настоящая Программа определяет систему общих педагогических требований, 

соответствие которым обеспечит эффективное участие всех участников образовательных 

отношений в решении современных задач образования и в качестве ведущих приоритетов 

выделяет следующие социальные и педагогические понятия:  

базовые национальные ценности — основные моральные ценности, приоритетные 

нравственные установки, существующие в культурных, семейных, социально-

исторических, религиозных традициях многонационального народа Российской 

Федерации, передаваемые от поколения к поколению и обеспечивающие успешное 

развитие страны в современных условиях;  

духовно-нравственное развитие личности гражданина России — осуществляемое в 

процессе социализации последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой 

сферы личности, формирование способности человека оценивать и сознательно 

выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношение 

к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом;  

духовно-нравственное воспитание личности гражданина России — педагогически 

организованный процесс усвоения и принятия учащимся базовых национальных 

ценностей, имеющих иерархическую структуру и сложную организацию.  

   Настоящая Программа определяет систему принципов реализации Программных 

мероприятий:  

- принцип гуманизации – реальное соблюдение прав учителя и ребенка, закрепленных 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», Конвенцией о правах 

ребенка и другими нормативными документами; утверждение непреходящей ценности 



общекультурного человеческого достояния, внимание к историческим ценностям, их 

вкладу в развитие науки, культуры, литературы и искусства; 

 - принцип сотрудничества – построение взаимоотношений в школе на основе взаимного 

уважения и доверия учителей, учеников и родителей в соответствие с принципами 

ненасильственного общения;  

- принцип развивающего обучения – отказ от репродуктивных методик и применение 

методов творческой мыслительной деятельности и самообразования учащихся;  

- принцип индивидуализации обучения – всесторонний учет уровня способностей каждого 

ученика, формирование на этой основе личных траекторий развития учащихся; повышение 

учебной мотивации и развитие познавательных интересов каждого ученика;  

- принцип дифференциации – выявление и развитие у учеников склонностей и 

способностей к работе в различных направлениях изучаемых наук и на различном уровне в 

зависимости от личных качеств обучающихся; формирование классов, групп с учетом 

индивидуальных особенностей учащихся;  

- принцип системности – взаимосвязь и взаимодействие всех компонентов 

образовательного пространства;  

- принцип вариативности – обеспеченность образовательного процесса содержанием и 

видами деятельности, выходящими за рамки жесткого учебного плана и 

предоставляющими учащимся возможность выбора. 

   «Современный национальный воспитательный идеал, отмечается в «Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России», — это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу 

Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей 

страны, укоренённый в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации». Данный тезис, а также рамочные требования Федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования, лежат в основе 

определения «портрета выпускника» каждого уровня образования.  

«Портрет выпускника начальной школы»: 

- любящий свой народ, свой край, нашу Родину;  

- уважающий и принимающий ценности семьи и общества;  

- любознательный, активно и заинтересованно познающий мир;  

- владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 

деятельности;  

- готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

обществом;  

- доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою 

позицию, высказывать свое мнение;  

- выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни.  

«Портрет выпускника основной школы»: 

- любит свое Отечество и свой край, знающий русский и родной язык, уважающий свой 

народ, его культуру и духовные традиции;  

- осознает и принимает ценности человеческой жизни, семьи, гражданского общества, 

многонационального российского народа, человечества;  

- активно и заинтересованно познает мир, осознает ценность труда, науки и творчества;  

- умеет учиться, понимает важность образования и самообразования для жизни и 

деятельности, способен применять полученные знания на практике;  

- социально активный, уважает закон и правопорядок, соизмеряет свои поступки с 

нравственными ценностями, осознает свои обязанности перед семьей, обществом, 

Отечеством;  

- уважает других людей, умеет вести конструктивный диалог, достигать взаимопонимания, 

сотрудничать для достижения общих результатов;  



- осознанно выполняет правила здорового и экологически целесообразного образа жизни, 

безопасного для человека и окружающей его среды;  

- представляет особенности своей личности, адекватно оценивает свои возможности для 

дальнейшей профильной ориентации, умеет строить жизненные планы и понимает 

средства их достижения;  

- ориентируется в мире профессий, понимает значение профессиональной деятельности 

для человека в интересах устойчивого развития общества и природы.  

   Реализация «портрета выпускника» каждого уровня образования невозможна без 

соответствия педагога определенному профессиональному стандарту. С учетом 

«Профессионального стандарта педагога» определен следующий  

«Портрет педагога ОУ»: 
- владеющий современными формами и методами обучения и воспитательной работы, 

умеющий их профессионально использовать в различных видах деятельности ребенка 

(учебной, игровой, трудовой, спортивной, художественной и т.д.);  

- умеющий устанавливать четкие правила поведения учащихся в соответствие со 

школьным уставом и правилами поведения в школе, эффективно регулировать поведение 

учащихся для обеспечения безопасной образовательной среды;  

- эффективно управляющий учебным коллективом с целью вовлечения учеников в процесс 

обучения и воспитания, мотивируя их учебно-познавательную деятельность;  

- профессионально ставящий воспитательные цели и задачи, способствующие развитию 

учеников, независимо от их способностей, характера, культурных различий, 

половозрастных и индивидуальных особенностей, определять педагогические пути их 

достижения; 

- признающий достоинство каждого ученика, понимая и принимая его; 

- поддерживающий конструктивные воспитательные усилия родителей (законных 

представителей) учащихся, привлекающий семью к решению вопросов воспитания 

ребенка; 

- конструктивно взаимодействующий с другими педагогами и специалистами в решении 

воспитательных задач; 

- поддерживающий в детском коллективе деловую дружелюбную атмосферу, 

демонстрируя образцы толерантности; 

- умеющий защищать достоинство и интересы учащихся, помогать детям, оказавшимся в 

конфликтной ситуации и/или неблагоприятных условиях; 

- поддерживающий уклад, атмосферу и традиции школьной жизни, внося в них свой 

положительный вклад; 

- способный адекватно анализировать свою профессиональную деятельность, определять и 

реализовывать пути ее непрерывного совершенствования. 

   Такой комплексный характер концептуальных подходов к разработке настоящей 

Программы определяет ее успешность на этапе проектирования, задает ее цели, задачи и 

механизмы реализации. 

Стратегия и тактика перевода учреждения в новое состояние 

«Именно в школе должна быть сосредоточена не только интеллектуальная, но и 

гражданская, духовная и культурная жизнь обучающегося. Отношение к школе как 

единственному социальному институту, через который проходят все граждане России, 

является индикатором ценностного и морально-нравственного состояния общества и 

государства», - отмечено в «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России». Это еще раз подчеркивает, что современное обновление 

образовательной системы школы должно не просто строиться на основе актуальной 

нормативно-правовой базы, но и предусматривать решение целей и задач духовно-

нравственного развития и воспитания в рамках правового поля. 

Основой легитимности современного отечественного образования является Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации», который определяет цель и задачи 



Программы развития на 2016-2020 гг. в соответствии с ФГОС, систему мероприятий по их 

реализации и контролю. 

Целью настоящей Программы является: 

   Приведение всех компонентов образовательной системы в соответствие с требованиями 

Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС общего 

образования, ФГОС обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, ФГОС  

образования обучающихся с умственной отсталостью с учетом потребностей социума. 

Для достижения стратегической цели должны быть решены следующие задачи: 

1. Обновление системы управления учреждением в соответствии с тенденциями развития 

управленческой науки и требованиями Федерального закона № 273-ФЗ. 

2. Оптимизация системы профессионального и личностного роста педагогических 

работников как необходимое условие современных образовательных отношений. 

3. Обновление организации, содержания и технологий образовательного процесса в целях 

создания оптимальных условий для формирования духовно-нравственной, социально 

адаптированной и профессионально ориентированной личности гражданина Российской 

Федерации. 

4. Обеспечение информационной открытости образовательного пространства учреждения в 

целях привлечения партнеров социума для обновления инфраструктуры и содержания 

образовательного процесса. 

  Каждая из задач Программы носит комплексный характер и предусматривает реализацию 

следующих направлений развития образовательной системы учреждения. 

1. Решение стратегической задачи «Обновление системы управления учреждением в 

соответствии с тенденциями развития управленческой науки и требованиями 

Федерального закона № 273-ФЗ» обеспечивается за счет осуществления программных 

мероприятий по следующим основным направлениям: 

- обновление нормативно-правовой документации учреждения; 

- совершенствование механизмов управления учреждением на основе современных 

нормативно-правовых требований и научно-методических рекомендаций; 

- разработка и внедрение системы мониторинга результативности реализуемой 

образовательной системы. 

2. Решение стратегической задачи «Оптимизация системы профессионального и 

личностного роста педагогических работников как необходимое условие современных 

образовательных отношений» обеспечивается за счет реализации следующих программных 

мероприятий: 

- обновление системы непрерывного профессионального образования педагогических 

кадров в целях оптимальной реализации ФЗ № 273-ФЗ и ФГОС общего образования (по 

этапам), ФГОС обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

- освоение педагогами современного законодательства в сфере образования, содержания, 

форм, методов и технологий организации образовательного процесса; 

- создание современной системы оценки и самооценки профессионального уровня 

педагогов по результатам образовательного процесса. 

3. Решение стратегической задачи «Обновление организации, содержания и технологий 

образовательного процесса в целях создания оптимальных условий формирования 

духовно-нравственной, социально адаптированной и профессионально ориентированной 

личности гражданина Российской Федерации» обеспечивается за счет осуществления 

программных мероприятий по следующим ведущим направлениям: 

- разработка и реализация образовательных программ в соответствии с современным 

содержанием образования и с учетом образовательных потребностей и возможностей 

обучающихся; 

- реализация адаптированных основных образовательных программ начального и 

основного общего образования, направленных на формирование и развитие гражданской 

позиции, профессиональной и социальной адаптации обучающихся; 



- обновление системы психолого-педагогического сопровождения образовательного 

процесса в целях создания благоприятных условий реализации ФГОС общего образования 

и ФГОС обучающихся с ОВЗ; 

- расширение возможностей дополнительного образования и внеурочной деятельности 

обучающихся в условиях учреждения; 

- обновление и реализация действенной системы детского самоуправления. 

4. Решение стратегической задачи «Обеспечение информационной открытости 

образовательного пространства учреждения в целях привлечения партнеров социума к 

участию в оптимизации условий реализации Федерального закона № 273-ФЗ» 

обеспечивается за счет организации программных мероприятий по следующим важнейшим 

направлениям: 

- обновление нормативно-правовой базы и механизмов взаимодействия учреждения с 

партнерами социума для обновления инфраструктуры и содержания образовательного 

процесса; 

- приведение инфраструктуры учреждения в соответствие с требованиями ФЗ-273, 

СанПиНов и ФГОС общего образования, ФГОС обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью. 

- активное взаимодействие учреждения с социумом и образовательным пространством 

муниципалитета, республики, страны для оптимизации условий реализации ФЗ-273. 

 

РАЗДЕЛ 4. ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ.  

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Содержание мероприятий Сроки 

реализации  

Ожидаемые результаты 

деятельности 

Задача 1: Обновление системы управления учреждением в соответствии с тенденциями 

развития управленческой науки и требованиями ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ, ФГОС образования обучающихся с УО 

Направление деятельности: 1.1 Совершенствование механизмов управления учреждением 

на основе современных нормативно-правовых требований и научно-методических 

рекомендаций 

- Определение современных приоритетных 

технологий управления в соответствии с 

обновленной нормативно-правовой базой и 

содержанием управляемой системы (проектная 

деятельность руководства и привлеченных 

специалистов)  

- Развитие административных, психологических, 

экономических и других современных методов 

управления образовательной системой (проектная и 

организационная деятельность руководства, 

использование разнообразных ресурсов школы и 

привлеченных финансовых ресурсов);  

- Расширение использования в управлении 

учреждением информационно-коммуникативных 

технологий (проектная и организационная 

деятельность руководства; закупка и установка 

дополнительного оборудования, программного 

обеспечения, оплата деятельности специалистов-

программистов):  

- Развитие единого электронного банка данных по 

организации образовательного процесса; 

- Систематическое обновление сайта учреждения в 

2016  

 

 

 

2016-17 

 

 

 

2016-20 

 

 

 

 

 

2016-20  

 

 

 

 

2016-20  

 

январь 2016 

Созданные условия для 

реализации современных 

методов управления 

образовательной системой.  

Созданная управленческая 

информационно-

технологическая среда 

учреждения.  

- нормативно-правовая и 

учебно-методическая база 

будет соответствовать 

требованиям ФЗ-273, 

ФГОСов и современным 

направлениям развития 

психолого-педагогической 

науки и практики.  

 



соответствии с изменяющимися требованиями. и т.д.  

Направление деятельности: 1.2. Разработка и внедрение системы мониторинга 

результативности обновленной образовательной системы 

- Определение критериев системы оценки 

деятельности учреждения в условиях реализации 

ФЗ № 273-ФЗ и современных требований к качеству 

образования (информационно-аналитическая и 

проектная деятельность руководства, 

руководителей ШМО и привлеченных 

специалистов);  

- Определение форм информационно-

аналитической документации по оценке 

результативности образовательной системы 

(проектная деятельность руководства, 

руководителей ШМО, педагогов, использование 

разнообразных ресурсов школы);  

- Разработка системы мониторинга деятельности 

обновленной образовательной системы учреждения 

(проектная деятельность руководства, 

руководителей ШМО, педагогов, использование 

разнообразных ресурсов);  

- Реализация системы мониторинга деятельности 

обновленной управленческой системы 

(организационная и аналитическая деятельность 

руководства, педагогического коллектива, 

использование разнообразных ресурсов 

учреждения).  

 

2016 

 

 

 

 

 

 

2016 

 

 

 

 

2016-17 

 

 

 

 

2016-20 

Описание системы 

мониторинга 

результативности 

обновленной 

образовательной системы 

учреждения. 

Комплект информационно-

аналитической 

документации по 

реализации системы 

мониторинга. 

Система мониторинга 

станет неотъемлемой 

основой управления 

развитием учреждения.   

 

Задача 2: Оптимизация системы профессионального и личностного роста педагогических 

работников как необходимое условие современных образовательных отношений 

Направление деятельности: 2.1. Обновление системы непрерывного профессионального 

образования педагогических кадров в целях оптимальной реализации ФЗ № 273-ФЗ и ФГОС 

общего образования (по этапам), ФГОС обучающихся с ОВЗ 

- Анализ и определение резервов сложившейся в 

школе системы повышения квалификации, 

определение перспективных потребностей и 

потенциальных возможностей в повышении 

квалификации педагогов (информационно-

аналитическая деятельность руководства, 

руководителей ШМО, педагогов); 
- Выявление организаций повышения квалификации 

педагогов и практикующихся в них современных 

форм обучения взрослых, использование 

выявленных возможностей (информационно-

аналитическая деятельность руководства, 

руководителей ШМО и педагогов, расходы на 

внебюджетные курсы повышения квалификации и 

командировочные расходы);  

-Обновление внутриучрежденческой системы 

повышения квалификации педагогов в условиях 

реализации ФЗ № 273-ФЗ (ПД руководства, 

руководителей ШМО и привлеченных специалистов, 

использование разнообразных ресурсов школы, в 

т.ч. освоение интерактивной доски).  

- Создание условий формирования индивидуальных 

 

2016 

 

 

 

 

 

2016-117 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016-20  

 

 

 
 

 

Описание системы 

непрерывного 

профессионального 

образования 

педагогических 

работников школы с 

учетом требований ФЗ № 

273-ФЗ и ФГОС ОО и 

ФГОС ОВЗ.  

Методические материалы 

по организации 

инновационной научно-

методической и 

исследовательской 

деятельности. 

- 100 % педагогов и 

руководителей школы 

пройдет повышение 

квалификации и (или) 

профессиональную 

переподготовку по 

современному 



траекторий профессионального, карьерного и 

личностного роста педагогов (организационная 

деятельность руководства, руководителей ШМО, 

практическая деятельность педагогов, 

использование разнообразных ресурсов школы);  

- Включение педагогов (педагогических команд) в 

современные направления научно-методической и 

исследовательской деятельности (организационная 

деятельность руководства, руководителей ШМО, 

практическая деятельность педагогов, 

использование разнообразных ресурсов школы)  

2016-17  

 

 

 

 

2016-18  

  

содержанию образования 

(в том числе ФГОС НОО, 

ООО, ФГОС об-ся с ОВЗ 

и ФГОС УО и 

инновационным 

технологиям; 
 

Направление деятельности: 2.2. Освоение педагогами современного законодательства в 

сфере образования, содержания, форм, методов и технологий организации ОП 

- Изучение педагогами современного 

законодательства в сфере образования, в том 

числе содержания Федерального Закона «Об 

образовании в Российской Федерации», ФГОС 

обуч-ся с ОВЗ, ФГОС образования обучающихся 

с умственной отсталостью (приобретение 

нормативно-правовых документов, 

информационно-аналитическая и 

организационная деятельность педагогов и 

руководства, руководителей МО) 

 

 

2016 

 

  

Компетентность ПК в 

области требований 

современного зак-ва в 

сфере образования,  

Банк ММ по реализации 

ФГОС, ММ по оценке 

результатов  
обучения, КИМов 

Банк СОТ;  

- 100 % педагогов будет 

работать по ИОТ 

Направление деятельности: 2.3.Создание современной системы оценки и самооценки 

профессионального уровня педагогов по результатам образовательного процесса 

- Анализ эффективности существующей в школе 

системы оценки качества деятельности педагогов 

(информационно-аналитическая деятельность 

педагогов, ОЛ рез-ти и эф-ти работы ПР); 
- Определение современных критериев и 

параметров оценки и самооценки деятельности 

педагогов, разработка (адаптация существующих) 

диагностических материалов (проектная 

деятельность педагогов, сотрудников психолого-

педагогической службы, руководства и 

руководителей МО);  

- Создание современной системы мотивации 

педагогов на участие в инновационной 

деятельности (аналитическая, проектная и 

организационная работа руководства); 
-  анализ существующей системы мотивации 

педагогов; 

- Реализация обновленной системы оценки и 

самооценки качества деятельности педагогического 

коллектива  

2016  

 

 

 

2016-18 

 

 

 

 

 

 

2016-17  

 

2016 

 

 

 

 

2016-19 

ММ по системе 

современной оценки и 

самооценки качества 

деятельности 

педработников в условиях 

реализации инноваций.  

Портфолио педагогов. 

Оценочные листы. 

- не менее 50 % педагогов 

будут иметь опыт 

предъявления 

собственного опыта на 

профессиональных 

конкурсах, в 

методических, психолого-

педагогических изданиях, 

в том числе электронных 

и т.д.). 

 

Задача 3: Обновление организации, содержания и технологий образовательного процесса в 

целях создания оптимальных условий формирования духовно-нравственной, социально 

адаптированной и профессионально ориентированной личности гражданина Российской 

Федерации в свете требований федеральных государственных образовательных стандартов 

Направление деятельности: 3.1. Разработка и реализация образовательных программ в 

соответствии с современным содержанием образования и с учетом образовательных 

потребностей и возможностей обучающихся 

- Выявление образовательных потребностей  Банк программ, 



обучающихся и запросов социума в целях 

определение актуальных направлений и содержания 

АООП (аналитическая и проектная деятельность 

педагогов, сотрудников психолого-педагогической 

службы, руководства и привлеченных 

специалистов);  

- Использование в образовательном процессе (в 

рамках всех учебных предметов) информационно-

коммуникационных технологий (проектная и 

организационная деятельность педагогов, 

использование разнообразных ресурсов учреждения, 

работа с Интернет-ресурсами);  

- Создание и реализация для учащихся ОШ 

оптимальных условий, обеспечивающих 

возможность выбора ИУП и сетевых форм 

получения образования (дополнительное 

финансирование ИУП, проектная и 

организационная деятельность руководителей и 

педагогов, использование разнообразных ресурсов);  

- Разработка и реализация программ поддержки 

талантливых учащихся по различным направлениям 

интеллектуальной, творческой, социальной и 

спортивной деятельности;  

- Использование в образовательном процессе 

разнообразных нетрадиционных форм контроля 

знаний: зачет, защита проектов, защита 

реферативных и исследовательских работ и др. 

(проектная, организационная и аналитическая 

деятельность педагогов, использование 

разнообразных ресурсов, р-та с Интернет-ресурс.). 

2016-17 

 

 

 

 

 

2016-20 

 

 

  

 

 

2016-18  

 

 

 

 

 

 

 

2016-19 

 

 

2016-19  

эффективных 

дидактических методов и 

образовательных 

технологий в соответствии 

с новым содержанием 

учебного процесса; 

Материалы ежегодной 

психолого-педагогической 

диагностики; 

  100 % школьников будет 

получать образование с 

использованием ИКТ; 

 100 % школьников будет 

обучаться в системе ВДО; 

 50 % учащихся ОШ будет 

включено в ИиПД; 

- в школе будет работать 

программа поддержки 

талантливых детей (по 

различным направлениям 

интеллектуального, 

творческого, физического 

развития), детей с ОВЗ. 
 

Направление деятельности: 3.2. Реализация АООП НОО и АООП ООО, направленных на 

формирование и развитие гражданской позиции, профессиональной и социальной 

адаптации обучающихся. 

- Оптимальное использование всех элементов 

АООП НОО и АООП ООО в направлении 

формирования духовно-нравственной, социально 

и профессионально адаптированной личности 

гражданина Российской Федерации (проектная и 

организационная деятельность педагогов, 

классных руководителей и руководства, 

использование разнообразных ресурсов школы, 

оплата консультационных услуг и рецензирования 

специалистам); 
- Реализация программ общешкольных 

мероприятий различного содержания и в 

разнообразных формах в направлении 

формирования духовно-нравственной, социально и 

профессионально адаптированной успешной 

личности гражданина Российской Федерации;  

- Использование в образовательном процессе 

информационно-коммуникационных технологий;  

- Организация помощи учащимся в подготовке 

портфолио как одного из условий планирования и 

реализации потенциальных возможностей 

2015-20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016-20 

 

 

 

 

 

2016-20 

 

2016-20 

 

Новое содержание 

организации 

образовательного процесса.  

Банк эффективных 

методов, технологий и 

форм организации 

образовательного процесса.  

Портфолио учащихся. 

Листы достижений. 



саморазвития  

3.3. Обновление системы психолого-педагогического сопровождения образовательного 

процесса в целях создания благоприятных условий реализации ФГОС общего образования и 

ФГОС обучающихся с ОВЗ 

- Анализ деятельности социально-педагогической 

службы и выявление ее потенциальных 

возможностей обновления (информационно-

аналитическая деятельность специалистов 

службы, руководства и привлеченных 

специалистов, использование разнообразных 

ресурсов школы, работа с Интернет-ресурсами); 

- Обновление программно-методического и 

диагностического материала деятельности 

психолого-педагогической службы с учетом 

современных требований (аналитическая и 

проектная деятельность специалистов службы и 

руководства учреждения, использование 

разнообразных ресурсов, работа с Интернет-

ресурсами); 

- Реализация и текущая коррекция обновленной 

программы деятельности психолого-

педагогической службы для различных категорий 

участников образовательных отношений 

(аналитическая и организационная деятельность 

специалистов службы и руководства, 

использование разнообразных ресурсов школы, 

работа с Интернет-ресурсами); 

- Организация специалистами службы системы 

методических семинаров, консультаций, 

тренингов, индивидуальной практической 

помощи для всех участников образовательных 

отношений (организационная деятельность 

специалистов службы, педагогов и руководства, 

использование разнообразных ресурсов школы, 

работа с Интернет-ресурсами) 

2016 

 

 

 

 

 

 

2016-17 

 

 

 

 

 

 

 

2016-18 

 

 

 

 

 

 

 

2016-18 

 

Комплекты обновленного 

программно-методического 

и диагностического 

материала деятельности 

психолого-педагогической 

службы с учетом 

современных требований.  

Аналитические материалы 

по результатам ежегодной 

диагностики 

образовательного процесса, 

развития детей с ОВЗ, 

коррекции речи, 

эмоционально-волевой 

сферы, поведенческих 

проявлений и т.д.   

Направление деятельности: 3.4. Расширение возможностей дополнительного образования 

и внеурочной деятельности обучающихся в условиях учреждения 

 - Анализ существующей в школе системы 

дополнительного образования и внеурочной 

деятельности в целях выявления резервов ее 

оптимизации; 
- Расширение форм и направлений дополнительного 

образования и внеурочной деятельности в 

соответствии с потребностями обучающихся разных 

возрастов;  

- Реализация наиболее популярных у школьников 

направлений и форм внутриучрежденческого 

дополнительного образования и внеурочной 

деятельности  

2016 
 

 

 

 

2016-20  

 

 

2016-20 

 

Описание системы 

дополнительного 

образования и внеурочной 

деятельности учреждения.  

Материалы реализации 

эффективных форм и 

направлений 

дополнительного 

образования и внеурочной 

деятельности  

Портфолио школьников. 

Листы достижений 

Задача 4: Обеспечение информационной открытости образовательного пространства 

учреждения в целях привлечения партнеров социума к участию в оптимизации условий 

реализации Федерального закона № 273-ФЗ и ФГОС общего образования, ФГОС обуч-ся с ОВЗ 



Направление деятельности: 4.1. Обновление нормативно-правовой базы и механизмов 

взаимодействия учреждения с партнерами социума для обновления инфраструктуры и 

содержания образовательного процесса 

Анализ социума на предмет выявления новых 

потенциальных партнеров для полноценной 

реализации ФЗ-273 (работа с Интернет-ресурсами, 

информационно-аналитическая деятельность 

руководства);  

- Изучение и анализ Федерального Закона «Об 

образовании в Российской Федерации» совместно с 

родительской общественностью и определение 

рамок обновления нормативно-правовой 

документации по взаимодействию школы с 

потребителями образовательных услуг.  

- Разработка нормативно-правовых документов 

взаимодействия учреждения, потребителями 

образовательных услуг и социума  

- Всеобуч для родителей по содержанию 

Федерального Закона «Об образовании в 

Российской Федерации» и НПБ ОУ в целях 

обеспечения единых подходов (организационная 

деятельность педагогов, родительской 

общественности и руководства, использование 

ресурсов школы, работа с Интернет-ресурсами). 

2016  

 

 

 

 

2016  

 

 

 

 

 

2015-16 

уч. год 

 

 2016-18  

  

База потенциальных 

партнеров социума для 

оптимизации условий 

реализации ФЗ № 273-ФЗ  

Действующая обновленная 

нормативно-правовая база 

взаимодействия участников 

образовательных 

отношений, 

взаимодействия школы и 

социума.  

Компетентность всех 

потребителей 

образовательных услуг 

учреждения в действующем 

законодательстве в области 

образования.  

4.2. Приведение инфраструктуры учреждения в соответствие с требованиями ФЗ № 273-ФЗ, 

СанПиНов, ФГОС общего образования, ФГОС обучающихся с ОВЗ, ФГОС ОО с УО 

- Анализ ресурсной базы учреждения и выявление 

потребностей в ее расширении в соответствии с 

требованиями ФЗ № 273-ФЗ, СанПиНов, ФГОС 

НОО, ФГОС ООО, ФГОС ОВЗ, ФГОС ОУ 

(информационно-аналитическая деятельность 

педагогов и руководства); 

- Анализ уровня комфортности и безопасности 

условий организации образовательного процесса и 

выявление потенциальных возможностей 

обновления (информационно-аналитическая 

деятельность специалистов служб, руководства 

и привлеченных специалистов, использование 

ресурсов школы, работа с Интернет-ресурсами); 
- Обновление материально-технической базы 

учреждения в соответствии с требованиями 

СанПиНов и ФГОС общего образования и ФГОС 

обуч-ся с ОВЗ. 

(организационная работа руководства, 

приобретение необходимого оборудования): 
-Пополнение учебных кабинетов специальным 

лабораторным, техническим оборудованием, 

необходимыми программами и учебно-

методическими комплексами для реализации ФГОС 

ОО; ФГОС ОВЗ; ФГОС УО; 

- Обновление спортивной базы учреждения; 

-Реконструкция банно-прачечного комплекса; 

- Реализация доступной среды; 

2016 

 

 

 

 

 

2016 

 

 

 

 

 

 

2016-18 

 

 

 

 

 

2016-18 

 

 

2016-17 

 

2016-17 

 

 

Инфраструктура и 

организация 

образовательного процесса 

учреждения будет 

максимально возможно 

соответствовать 

требованиям ФЗ-273, 

СанПиНов и НПА, 

регламентирующих 

организацию ОП;  

Ресурсная база, 

соответствующая 

современному содержанию 

образования.  

Работающие механизмы 

инвестиций в 

образовательное 

пространство учреждения.  

Созданные комфортные и 

безопасные социально-

бытовые условия ОП. 

Все учебные кабинеты 

будут в основном 

оснащены в соответствии с 

требованиями ФГОСов;  

 не менее 100 % учебных 

кабинетов будет иметь 

доступ к локальной сети и к 



- Осуществление суммарного учета библиотечного 

фонда. Комплектование школьной библиотеки 

учебной, учебно-методической, научно-

популярной литературой в соответствии с новыми 

образовательными программами. 

-Формирование научно-методической базы 

учреждения в соответствии с современными 

образовательными программами.  

- Обновление деятельности службы безопасности 

и охраны труда с учетом современных 

нормативно-правовых требований  

- Совершенствование системы питания 

дошкольников и обучающихся в соответствии с 

требованиями СанПиНов  
- Обеспечение в учреждении всех необходимых 

бытовых условий в соответствии с требованиями  

2016 

 

 

 

 

2016-20 

 

 

2017-18 

 

 

2016-20 

 

 

2016-20 

Интернет-ресурсам.  

 

 

4.3. Активное взаимодействие учреждения с социумом и образовательным пространством 

района, республики, страны для оптимизации условий реализации ФЗ-273 

- Реализация механизмов взаимодействия 

учреждения и партнеров социума по обеспечению 

необходимых условий, реализации современных 

программ и технологий образования и социализации  

- Презентационная работа учреждения через сайт, 

участие в мероприятиях педагогического сообщества 

и общественности, публикаций, интервью в СМИ  

- Распространение эффективного педагогического 

опыта работы учреждения через сайт ОУ, 

средствами СМИ, телевидения, организации 

семинаров, круглых столов на базе стажировочной 

площадки, участие в профессиональных и 

творческих конкурсах разного уровня 

2016-20  

 

 

 

2016-20 

 

 

2015-20 

 

Материалы взаимодействия 

учреждения с другими ОУ 

и другими партнерами 

социума; 

Материалы презентации 

школы в МИ, в СМИ и др.  

100 % родителей (ЗП) 

будет включено в 

различные формы 

активного в/д со школой; 

не менее 5 партнеров 

социума будут 

участниками реализации 

АООП учреждения. 

Критерии и способы оценки эффективности реализуемой Программы развития: 

1. Критерии оценки динамики развития воспитанников 

 - Критерий результативности ОП – качество обученности, результаты итоговой 

аттестации, безболезненная интеграция и успешная социальная адаптация воспитанников. 

              - Критерий развития психофизических и интеллектуальных способностей: 

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

районных и школьных конкурсах). 

 - Критерий личностного роста (показатели – отношение к учебной и трудовой 

деятельности, социальная активность, характер взаимоотношений с окружающими). 

Методики – наблюдение, анкетирование, тестирование, диагностика, решение жизненных 

ситуаций.  

            2. Критерии оценки условий, обеспечивающих достижение целей  

 - Критерий результативности методического обеспечения (рост профессионализма 

педагогов, методический продукт, методические разработки, методики – анализ 

результативности УВП). 

             - Критерий удовлетворенности всех субъектов образования (показатели – 

взаимоотношения субъектов). Методики – опросы, анализ, собеседование. 

             - Мотивационный критерий (потребность педагогов постоянного обновления 

методического инструментария; стремление к поиску новых дефектологических знаний; 

потребность в обновлении содержания коррекционного образования, методики – анализ, 

наблюдение). 



            - Критерий эффективности педагогической организации развивающей среды в 

школе-интернате. 

           - Критерий экономического и материального развития (объективные показатели 

ресурсов и трудозатрат). 

Исходя из определенных критериев, можно будет сделать вывод о прогрессивном 

развитии школы-интерната в том случае, если: 

- не снижаются (или растут) образовательные результаты обучающихся (по самым 

различным показателям), повышается уровень психофизического развития, корригируются 

личностные качества детей с отклонениями в развитии; 

- имеется рост удовлетворенности сотрудников и воспитанников организационной 

культурой школы-интерната; 

- гарантирован рост методического обеспечения образовательного процесса 

(включая и образовательный потенциал педагогов); 

-имеется ярко выраженная тенденция к развитию организационно-образовательной 

системы школы-интерната; 

- обеспечивается совершенствование содержания образовательного плана школы-

интерната; 

-повышаются показатели приоритетных параметров развивающей образовательной 

среды; 

-улучшается материально-техническое и экономическое оснащение 

образовательного процесса.  

Критерии Оценка 

Повышение эффективности коррекционно-

развивающего образовательного процесса 

Анализ школьной документации, 

мониторинг 

Состояние здоровья педагогов учреждения Анкетирование педагогов 

Сохранение учебной мотивации у школьников 

подросткового возраста 

Психологическое тестирование, 

диагностика 

Положительная динамика достижений учащихся в 

творческих конкурсах и прочих школьных, 

районных, республиканских, всероссийских 

мероприятиях 

Анализ результатов творческих 

конкурсов, выставок, спортивных 

соревнований и т.п. 

Повышение интереса к инновационной 

деятельности учреждения в профессиональном 

сообществе 

Динамика количества ОУ, 

принимающих участие в семинарах, 

проводимых на базе учреждения 

Динамика состояния здоровья школьников Мониторинг. Паспорт здоровья 

Выбор области профессионального образования в 

соответствии с профильной трудовой подготовкой   

школьного обучения 

Анализ специальностей, по которым 

продолжают образование 

выпускники учреждения 

Соответствие уровня профессиональной 

подготовки школьников запросам и требованиям 

родителей, учреждений среднего проф. 

образования, заказу государства 

Анкетирование выпускников, 

родителей 

Рост авторитета учреждения среди родителей и 

общественных организаций. 

Анкетирование родителей. Книга 

отзывов 

Способы оценки (внешней и внутренней) эффективности реализуемой Программы 

развития 

- самоаудит,  

- публикации материалов в профессиональной печати,  

- участие в Интернет-семинарах, форумах, конференциях. 



Результаты оценки эффективности реализации Программы развития - открытая 

информация, которая будет циклично (2 раза в год) представляться на педагогическом 

совете, родительском собрании, сайте образовательного учреждения. 

 

РАЗДЕЛ 5. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 

Программы развития учреждения является создание и поддержание комфортной 

развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, 

социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, 

физического, трудового развития обучающихся. 

В образовательном организации создаются условия, соответствующие требованиям 

ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС ОВЗ, гарантирующие сохранность и укрепление 

физического, психологического и социального здоровья обучающихся, обеспечивающие 

реализацию АООП, осуществляющей образовательную деятельность и достижение 

планируемых результатов ее освоения. Создаваемые условия представляют возможность 

взаимодействия с социальными партнерами, использования ресурсов социума. 

Система условий содержит: 

– описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-

технических, информационно-методических ресурсов; 

– механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

– сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы 

условий; 

– контроль за состоянием системы условий. 

Описание системы условий реализации Программы развития базируется на 

результатах проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико-

обобщающей и прогностической работы.   

Кадровые условия реализации Программы 

Учреждение укомплектовано педагогическими кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определенных ФГОС. 

В начальной школе задействованы 7 учителей начальных классов, учителей-

предметников – 21. Воспитателей 1-9 классов – 14, воспитателей дошкольных групп – 13, 

педагог-психолог, два учителя-логопеда, социальный педагог, 2 учителя-дефектолога, 

педагоги дополнительного образования. 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников. 

Педагоги активно включаются в программу профессиональной переподготовки, 

желая получить дополнительное образование, позволяющее вести педагогическую 

деятельность в широком диапазоне. За последние годы дипломы о втором высшем 

образовании по специальности «Теория и методика начального обучения» получили 2 

учителя, ныне получают еще 4 педагога. Переподготовку на учителя английского языка и 

учителя-логопеда проходит учитель изобразительного искусства. Все учителя начальных 

классов и учителя-предметники прошли обучение по программе «ФГОС НОО» и «ФГОС 

ООО», в марте 2016 года – по программе «Реализация ФГОС обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья». Педагогические работники ежегодно получают 

дополнительное образование по специальности «Коррекционная педагогика 

(олигофренопедагогика)». Стиль работы школы – научить учиться. В коллективе люди 

творческие, обладающие гибкостью, подвижностью мышления, способностью реагировать 

на стремительные изменения в обществе, в сфере образования. 

Педагоги используют различные формы повышения квалификации и 

самообразования: стажировки, участие в конференциях, обучающих семинарах и мастер-

классах по отдельным направлениям реализации основной образовательной программы, 

дистанционное образование, участие в различных педагогических проектах, создание и 



публикация методических материалов. Ежегодно принимают участие в Международной 

научно-практической конференции: «Культурогенезные функции дошкольного и специального 

образования: развитие инновационных моделей» в ФГБОУ ВПО «ЧГПУ им. И.Я. Яковлева». 
Повышение квалификации педагогов, самообразование. Прохождение курсов повышения 

квалификации. 
№ Содержание Сроки  Форма и методы Ответственные 

 

1 Посещение курсов повышения 

квалификации руководящих и 

педагогических работников  

по графику

  

 

курсы повышения 

квалификации 

администрация  

 

2 Посещение конференций, 

методических семинаров, 

тематических консультаций, 

мастер-классов творчески 

работающих учителей, 

организуемых в районе и 

республике  

в течение 

года 

 администрация  

 

3 Обсуждение публикаций 

творчески работающих педагогов 

в течение 

года 

заседания 

школьных МО 

руководители 

школьных МО 

4 Изучение и внедрение 

передового педагогического 

опыта в практику учреждения  

в течение 

года  

 

открытые уроки, 

в/мероприятия, 

творческие отчёты 

 

зам. директора по 

УВР, ВР, 

руководители 

школьных МО 

5 Взаимопосещение уроков, 

воспитательских занятий, 

самоподготовки, мероприятий 

внеурочной деятельности 

по графику самоанализ, 

анализ 

зам. директора по 

УВР, ВР, 

руководители 

школьных МО 

6 Проведение предметных недель, 

традиционных общешкольных 

праздников 

по графику олимпиады, 

конкурсы, 

интеллектуальные 

игры, концерты  

Заместители 

директора, 

руководители МО 

7 Изучение работы аттестуемых 

педагогов  

по графику посещение 

уроков, изучение 

документации 

Зам. директора 

 

8 Оказание методической помощи 

аттестующимся педагогам  

в течение 

года 

индивидуальные 

беседы 

Зам. директора по 

УВР, ВР 

 

9 Участие в ФЦПРО по реализации 

проектов 

 по 

ежегодному 

плану 

в рамках 

программы все 

формы работы 

Руководители 

базовых площадок 

 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 

педагогических работников реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС с ОВЗ: 

– обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностей современного образования; 

– принятие идеологии ФГОСов; 

– освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки 

итогов образовательной деятельности обучающихся; 

– овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

-создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение 

деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС. 



В учреждении эффективно взаимодействуют методические объединения учителей-

начальных классов, группы специалистов комплексного сопровождения детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации (специалистов службы сопровождения), педагогов дошкольного 

образования, учителей-предметников, воспитателей и классных руководителей 1-9 классов. 

План методической работы включает следующие мероприятия: 

1. Семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС. 

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС. 

3. Заседания методических объединений учителей, воспитателей по проблемам 

введения и реализации ФГОС. 

4. Конференции участников образовательных отношений и социальных партнеров 

учреждения по итогам разработки основной образовательной программы, ее отдельных 

разделов, проблемам апробации и введения ФГОС. 

5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов АООП. 

6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в 

условиях внедрения ФГОС ОВЗ и новой системы оплаты труда. 

7. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажерских 

площадок, открытых уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным 

направлениям введения и реализации ФГОС. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляются в 

разных формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического 

советов, в виде решений педагогического совета, размещенных на сайте презентаций, 

приказов, инструкций, рекомендаций, резолюций и т. д. 

                          

                   Психолого-педагогические условия реализации Программы развития 

 

В учреждении созданы психолого-педагогические условия, обеспечивающие: 

– преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности по 

отношению к дошкольному образованию с учетом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся; 

– формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательных отношений;  

– вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней психолого-

педагогического сопровождения участников образовательных отношений; 

– дифференциацию и индивидуализацию обучения. 

Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных 

отношений осуществляется на следующих уровнях: психолого-педагогического 

сопровождения: индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне  учреждения. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются:  

– диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника, 

проводится на этапе знакомства с ребенком, после зачисления его в школу и в конце 

каждого учебного года;  

– консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 

психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией  учреждения; 

– профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная 

работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения относятся: 

– сохранение и укрепление психологического здоровья;  

– мониторинг возможностей и способностей обучающихся;  

– психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения;  



– формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни;  

– развитие экологической культуры;  

– выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями; 

– формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников;  

– поддержку детских объединений и ученического самоуправления;  

– выявление и поддержку талантливых детей. 

 

Финансовое обеспечение реализации Программы развития 

 

Финансовое обеспечение реализации Программы развития опирается на исполнение 

расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное 

и общедоступное общее образование. Объём действующих расходных обязательств 

отражается в задании Министерства образования и молодежной политики Чувашской 

Республики по оказанию государственных образовательных услуг в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО, ФГОС ООО. 

Задание Минобразования Чувашии обеспечивает соответствие показателей объёмов и 

качества предоставляемых ОУ услуг (выполнения работ) размерам направляемых на эти 

цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение Минобразования Чувашии по реализации АООП 

осуществляется на основе нормативного подушевого финансирования. Введение 

нормативного подушевого финансирования определяет механизм формирования расходов 

и доведения средств на реализацию государственных гарантий прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии с требованиями 

Стандарта. 

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне 

учреждения заключается в определении стоимости стандартной (базовой) бюджетной 

образовательной услуги не ниже уровня фактически сложившейся стоимости в 

предыдущем финансовом году. 

Формирование фонда оплаты труда учреждения осуществляется в пределах объёма 

средств ОУ на текущий финансовый год, определённого в соответствии с республиканским 

расчётным подушевым нормативом, количеством обучающихся и соответствующими 

поправочными коэффициентами, и отражается в смете ОУ. 

Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда 

работников: 

• фонд оплаты труда ОУ состоит из базовой части и стимулирующей части. 

Рекомендуемый диапазон стимулирующей части фонда оплаты труда — от 20 до 40%. 

Значение стимулирующей части определяется учреждением самостоятельно; 

• базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 

руководителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих 

образовательный процесс, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего 

персонала учреждения; 

• рекомендуемое оптимальное значение объёма фонда оплаты труда педагогического 

персонала — 60% от общего объёма фонда оплаты труда. Значение или диапазон фонда 

оплаты труда педагогического персонала определяется самостоятельно учреждением; 

• базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, 

осуществляющего учебный процесс, состоит из общей части; 

• общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 

педагогического работника исходя из количества проведённых им учебных часов и 

численности обучающихся в классах. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в 

Положении о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда работников БОУ 



«Кугесьская общеобразовательная школа-интернат для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» Минобразования Чувашии (приказ от 31.12.2015 № 295-О). В 

учреждении определены критерии и показатели результативности и качества, 

разработанные в соответствии с требованиями Стандарта к результатам освоения АООП. В 

них включаются: динамика учебных достижений обучающихся, активность их участия во 

внеурочной деятельности; использование учителями современных педагогических 

технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, 

распространение передового педагогического опыта; повышение уровня 

профессионального мастерства и др. («Новая система оплаты труда работников 

образования. Модельная методика формирования системы оплаты труда и стимулирования 

работников государственных образовательных учреждений субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образовательных учреждений» (утверждена Минобрнауки 22 

ноября 2007 г.) 

Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включают в себя: 

-нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации и 

противопожарной безопасности; 

-нормативные затраты на аренду недвижимого имущества; 

-нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов недвижимого 

имущества; 

-нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в соответствии с 

утвержденными санитарными правилами и нормами; 

-прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества. 

Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации и 

противопожарной безопасности устанавливаются таким образом, чтобы обеспечивать 

покрытие затрат, связанных с функционированием установленных в организации средств и 

систем (системы охранной сигнализации, системы пожарной сигнализации, первичных 

средств пожаротушения). 

Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, включая вывоз 

мусора, сброс снега с крыш, в соответствии с санитарными нормами и правилами, 

устанавливаются, исходя из необходимости покрытия затрат, произведенных организацией 

в предыдущем отчетном периоде (году). 

 

Материально-технические условия реализации Программы развития 

 

Материально-техническая база ОУ приводится в соответствие с задачами по 

обеспечению реализации АООП учреждения и созданию соответствующей 

образовательной и социальной среды. 

Учреждение располагает комплектом средств обучения, поддерживаемых 

инструктивно-методическими материалами и модулем программы повышения 

квалификации по использованию комплекта в образовательном процессе, 

обеспечивающим реализацию ООП в соответствии с требованиями Стандарта. 

Состав комплекта средств обучения объединяет как современные (инновационные) 

средства обучения на базе цифровых технологий, так и традиционные — средства 

наглядности (печатные материалы, натуральные объекты, модели), а также лабораторное 

оборудование, приборы и инструменты для проведения натурных экспериментов и 

исследований, расходные материалы и канцелярские принадлежности. 

Состав комплекта формируется с учётом: 

• возрастных, психолого-педагогических особенностей обучающихся; 

• его необходимости и достаточности; 

• универсальности (возможности применения одних и тех же средств обучения для 

решения комплекса задач в учебной и внеурочной деятельности, в различных предметных 

областях, а также при использовании разнообразных методик обучения). 



Инновационные средства обучения содержат: 

• программную часть, включающую многопользовательскую операционную систему 

и прикладное программное обеспечение; 

• электронные образовательные ресурсы по предметным областям; 

• интерактивную доску 

Оценка материально-технических условий реализации Программы 

В учреждении имеются все необходимые помещения для осуществления 

образовательного процесса и хозяйственной деятельности, активной деятельности, сна и 

отдыха, питания и медицинского обслуживания обучающихся, площадь, освещённость и 

воздушно-тепловой режим которых отвечают СанПиНам. Расположение и размеры 

рабочих, игровых зон и зон для индивидуальных занятий обеспечивают возможность 

безопасной и комфортной организации всех видов учебной и внеурочной деятельности для 

всех участников образовательного процесса.  

 

№ 

п/п 

Требования ФГОС, нормативных и локальных актов Необходимо/ 

имеется в 

наличии 

1 Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами 

обучающихся и педагогических работников 

+ 

2 Помещения для занятий естественно-научной деятельностью, 

моделированием, техническим творчеством, иностранными 

языками 

+ 

3 Помещения для занятий музыкой, хореографией и 

изобразительным искусством 

+ 

4 Помещения для занятий спортом + 

5 Помещения для профессионально-трудового обучения по 

направлениям столярное дело, швейное дело, с/х труд 
+ 

6 Помещение для проведения занятий по домоводству + 

7 Кабинеты для проведения коррекционно-развивающих занятий 

(Педагог-психолог, учитель-логопед, социальный педагог, 

учитель-дефектолог) 

+ 

8 Кабинеты для проведения самоподготовки, внеурочной 

деятельности 
+ 

9 Кабинеты для проведения коррекционно-развивающих занятий + 

10 Сенсорная комната + 

Наличие учебных кабинетов  

№ Название кабинета ФИО заведующего кабинетом 

104 Кабинет начальных классов  Сорокина Валентина Владимировна 

103 Кабинет начальных классов  Васильева Галина Гурьевна 

202 Кабинет начальных классов  Яковлева Светлана Валерьевна 

204 Кабинет начальных классов  Тюнтерова Зоя  Александровна 

209 Кабинет начальных классов  Александрова Анастасия Ильинична 

105 Кабинет ритмики Кутырева Ольга Витальевна 

216 Кабинет музыки 

203 Кабинет социального педагога Гордеева Марина Владимировна 

206 Кабинет чувашского языка Никифорова Ольга Ивановна 

207 Логопедический кабинет  Павлова Ирина Геннадьевна 

307 Логопедический кабинет  

208 Библиотека Ильин Геннадий Васильевич 

304 Кабинет психолога, сенсорный кабинет Ковалевская Ольга Васильевна 



212 Кабинет информатики, физики  Творогова Алина Анатольевна 

306 Кабинет ИЗО Мартьянова Ольга Анатольевна 

210 Спортивный зал Петров Сергей Михайлович 

Матвеева Анастасия Андриановна 

214 Методический кабинет Васильева Альбина Тимофеевна 

309 Кабинет английского языка Федотова Надежда Николаевна 

215 Актовый зал Гладкова Альбина Васильевна 

111 Медицинский кабинет Надежда Ермолаевна 

301 Кабинет тьютора  

302 Кабинет биологии и химии Борисова Елена Юрьевна 

305 Кабинет русского языка Григорьева Людмила Вениаминовна 

308  Кабинет истории, географии Кузьмина Раиса Петровна 

109 Кабинет домоводства Шилова Валентина Николаевна 

110 Кабинет технологии, швейного дела 

112 Столярная мастерская Тихонов Александр Геннадьевич 

113 Кабинет технологии, столярного дела 

 

Компоненты 

оснащения 
Оборудование и оснащение 

Необходимо/ 

имеется в 

наличии 

1. Компоненты 

оснащения 

учебного кабинета  

1.1. Нормативные документы, программно-

методическое обеспечение, локальные акты, 

регламентирующие образовательный процесс. 

1.2. Учебно-методические материалы: 

1.2.1. Учебники по всем предметам для 1-4 классов, 5-9 

классов. 

1.2.2. Дидактические и раздаточные материалы по 

предметам к УМК «Школа России». 

1.2.3. Аудиозаписи, слайды по содержанию учебного 

предмета, ЭОР. 

1.2.4. Традиционные и инновационные средства 

обучения, компьютерные, информационно-

коммуникационные средства (комп., м/м проектор). 

1.2.5. Учебно-практическое оборудование: 

1.2.6. Игры и игрушки: для обучения языкам, 

проведения к/р занятий 

1.2.7. Оборудование (мебель): ученические парты, 

стулья, шкафы, магнит, доски, столы для компьютера, 

для учителя 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

2. Компоненты 

оснащения 

методического 

кабинета  

2.1. Нормативные документы федерального, 

республиканского, локальные акты, 

регламентирующие образовательную деятельность. 

2.2. Документация ОУ. 

2.3. Комплекты диагностических материалов: для 

стартовой, промежуточной, итоговой аттестации, для 

проведения стандартизированных работ и др. 

2.4. Базы данных об ОУ: 

2.5. Материально-техническое оснащение каждого 

учебного предмета, курса (прописаны в рабочих 

программах) 

+ 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

3. Компоненты 

оснащения 

Перечень спортивного оборудования в спортивном 

зале 

+ 



спортивного зала  

4. Компоненты 

оснащения 

сенсорной 

комнаты, 

кабинета 

педагога-

психолога 

Перечень оборудования в сенсорной комнате 

+ 

5. Компоненты 

оснащения 

логопедического 

кабинета  

Перечень оборудования 

 в логопедическом кабинете 

+ 

 
   Учебно-методическое и информационное оснащение образовательной деятельности  

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации Программы 

направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех 

участников образовательной деятельности к любой информации, связанной с реализацией 

адаптированной основной образовательной программы, планируемыми результатами, 

организацией образовательной деятельности и условиями его осуществления. 

Для реализации АООП в учреждении создаются информационно-методические 

условия.  

 
Обеспеченность учащихся учебной литературой , рабочими 

тетрадями (%) 

100% 

Число книг в библиотеке (включая школьные учебники), 

брошюр, журналов – 14998; 

в т. ч. школьных учебников – 3060 

100 % укомплектование 

печатными образовательными 

ресурсами и ЭОР по всем 

учебным предметам учебного 

плана, а также имеет фонд 

дополнительной 

художественной и научно-

популярной литературы 

Информационнообразовательные ресурсы в виде печатной 

продукции 

В каждом учебном кабинете 

информационнообразовательные ресурсы на электронных 

носителях 

У каждого учителя 

Число кабинетов основ информатики 1 

В нем рабочих мест с ЭВМ 13 

Количество компьютеров, применяемых в учебном процессе 28 

Количество учащихся на 1 компьютер, применяемый в учебном 

процессе 

4 

Наличие медиатеки (есть/нет) нет 

Возможность пользования сетью Интернет учащимися (да/ нет) да 

Доля учителей, прошедших курсы компьютерной грамотности 100 

Доля учителей, применяющих ИКТ в учебном процессе 100 

Количество АРМ (автоматизированное рабочее место)  учителя 18 

Кол-во компьютеров, применяемых в управлении 5 

Наличие АРМ (автоматизированное рабочее место)  

администратора 

4 

Возможность пользования сетью Интернет педагогическими 

работниками (да/нет) 

да 

Наличие сайта (да/ нет) да 

Создание условий для обеспечения учащихся питанием (да/нет) да 



Обеспеченность учащихся медицинским обслуживанием (да/ нет) да 

Наличие оснащенных кабинетов 16 

Учреждение подключено к сети Интернет. + 

Наличие электронной почты E – mail: kugesyinternat1@rambler.ru + 

Наличие электронного дневника, электронного журнала 

успеваемости Доля учителей, использующих эдектронные журналы 

100 

Наличие системы видеонаблюдения + 

Наличие на сайте нормативно закрепленного перечня сведений о 

своей деятельности 

+ 

Технические средства  

мультимедийный проектор и экран Во всех кабинетах 

принтер монохромный  

принтер цветной  

фотопринтер  

цифровой фотоаппарат 5 

цифровая видеокамера 5 

графический планшет  

сканер 4 

микрофон 2 

музыкальная клавиатура 1 

Компоненты на CD и DVD  

электронные приложения к учебникам + 

электронные практикумы + 

электронные наглядные пособия + 

Библиотека укомплектована печатными образовательными ресурсами и ЭОР по всем 

учебным предметам учебного плана, а также имеет фонд дополнительной художественной 

и научно-популярной литературы, справочно-библиографические и периодические 

издания, сопровождающие реализацию АООП. 

Реализация АООП осуществляется по учебникам из списка учебников, определенным 

приказом Минобрнауки РФ  от 31.03.2014 г. «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования». 

 

РАЗДЕЛ 6. МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

Достижение целевых ориентиров в системе условий 
Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 

Программы является создание и поддержание комфортной развивающей образовательной 

среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного 

(интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития 

обучающихся. 

Создаваемые в учреждении мероприятия по достижению целевых ориентиров в 

системе условий гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся, обеспечивают реализацию АООП и достижение 

планируемых результатов ее освоения, предоставляют возможность взаимодействия с 

социальными партнерами, использования ресурсов социума. Необходимо для этого: 

1. Разработка учебных планов учреждения, уточнение инвариантной, вариативной 

частей учебного процесса в целом и в соответствии с сочетанием гуманитаризации и 

информатизации образования, введение коррекционно-развивающих курсов. 

2. Возможные изменения в содержании образования: предоставление права выбора 

учителю учебных программ, форм обучения, дидактической системы преподавания, а 

учащимся и их родителям – выбора вариативной части учебных планов. 

3. Эффективность экспериментальной и инновационной деятельности. 
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4. Осуществление перехода от педагогического воздействия учителя на ученика к 

взаимодействию в совместной субъект-субъектной деятельности. 

5.  Организация единого образовательного пространства школы, которое позволяет 

ученику участвовать и максимально самореализоваться в любой деятельности, 

преимущественно в той, которая способствует максимальной коррекции имеющихся 

дефектов развития и способствует обеспечению индивидуального маршрута образования. 

6.  Совершенствование психолого-социальной, медико-педагогической, 

методической служб. 

7. Совершенствование управления учреждением на основе принципов 

государственно-общественного управления образовательным учреждением. 

8. Управление развитием образовательного учреждения    путем партнерства и 

сотрудничества педагогов-исследователей, учителей-практиков и администрации 

учреждения, социальных партнеров, родительской общественности. 

 

Модель сетевого графика (дорожной карты) по формированию необходимой 

системы условий реализации Программы 

 

Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

I. Нормативное 

обеспечение 

введения 

Стандарта 

1. Наличие решения педагогического совета о введении в образовательном 

учреждении Стандарта (ФГОС общего образования, ФГОС обучающихся с 

ОВЗ, ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью) 

2. Внесение изменений и дополнений в Устав образовательного учреждения 

3. Разработка на основе примерной основной образовательной программы 

адаптированной основной образовательной программы образовательного 

учреждения 

4. Утверждение адаптированной основной образовательной программы 

образовательного учреждения 

5. Обеспечение соответствия нормативной базы учреждения требованиям 

Стандарта 

6. Приведение должностных инструкций работников образовательного 

учреждения в соответствие с требованиями Стандарта и тарифно-

квалификационными характеристиками 

7. Разработка и утверждение плана-графика введения Стандарта 

8. Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в 

образовательном процессе в соответствии со Стандартом 

9. Разработка локальных актов, устанавливающих требования к различным 

объектам инфраструктуры образовательного учреждения с учётом 

требований к минимальной оснащённости учебного процесса (например, 

положений о учебном кабинете и др.) 

10. Разработка: 

— образовательных программ (индивидуальных и др.); 

— учебного плана; 

— рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин, модулей; 

— годового календарного учебного графика; 

— положения о внеурочной деятельности обучающихся; 

— положения об организации текущей и итоговой оценки достижения 

обучающимися планируемых результатов освоения адаптированной 

основной образовательной программы; 

— положения об организации домашней работы обучающихся; 

— положения о формах получения образования; 

II. Финансовое 1. Определение объёма расходов, необходимых для реализации АООП и 



обеспечение 

введения 

Стандарта 

достижения планируемых результатов, а также механизма их 

формирования 

2. Разработка локальных актов (внесение изменений в них), 

регламентирующих установление заработной платы работников 

образовательного учреждения, в том числе стимулирующих надбавок и 

доплат, порядка и размеров премирования 

3. Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с 

педагогическими работниками 

III. 

Организационно

е обеспечение 

введения 

Стандарта 

1. Обеспечение координации деятельности субъектов образовательного 

процесса, организационных структур учреждения по подготовке и 

введению Стандарта 

2. Разработка модели организации образовательного процесса 

3. Разработка и реализация моделей взаимодействия учреждений общего 

образования и дополнительного образования детей, обеспечивающих 

организацию внеурочной деятельности 

4. Разработка и реализация системы мониторинга образовательных 

потребностей обучающихся и родителей по использованию часов 

вариативной части учебного плана и внеурочной деятельности 

5. Привлечение органов государственно-общественного управления 

образовательным учреждением к проектированию основной 

образовательной программы начального общего образования 

IV. Кадровое 

обеспечение 

введения 

Стандарта 

1. Анализ кадрового обеспечения введения и реализации Стандарта 

2. Создание (корректировка) плана-графика повышения квалификации 

педагогических и руководящих работников образовательного учреждения в 

связи с введением Стандарта 

3. Разработка (корректировка) плана научно-методической работы 

(внутришкольного повышения квалификации) с ориентацией на проблемы 

введения Стандарта 

V. 

Информационно

е обеспечение 

введения 

Стандарта 

1. Размещение на сайте ОУ информационных материалов о введении 

Стандарта 

2. Широкое информирование родительской общественности о подготовке к 

введению новых стандартов и порядке перехода на них 

3. Организация изучения общественного мнения по вопросам введения 

новых стандартов и внесения дополнений в содержание ООП 

4. Реализация деятельности сетевого комплекса информационного 

взаимодействия по вопросам введения Стандарта 

5. Обеспечение публичной отчётности ОУ о ходе и результатах введения 

Стандарта 

6. Разработка рекомендаций для педагогических работников: 

— по организации внеурочной деятельности обучающихся; 

— по организации текущей и итоговой оценки достижения планируемых 

результатов; 

— по использованию ресурсов времени для организации домашней работы 

обучающихся; 

— по использованию интерактивных технологий;… 

VI. 

Материально-

техническое 

обеспечение 

введения 

Стандарта 

1. Анализ материально-технического обеспечения введения и реализации 

Стандарта начального общего образования 

2. Обеспечение соответствия материально-технической базы ОУ 

требованиям Стандарта 

3. Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий 

требованиям Стандарта 



4. Обеспечение соответствия условий реализации АООП противопожарным 

нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения 

5. Обеспечение соответствия информационно-образовательной среды 

требованиям Стандарта 

6. Обеспечение укомплектованности библиотечно-информационного 

центра печатными и электронными образовательными ресурсами 

7. Наличие доступа ОУ к электронным образовательным ресурсам (ЭОР), 

размещённым в федеральных и региональных базах данных 

8. Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного 

процесса к информационным образовательным ресурсам в Интернете 
 

Сетевой график (дорожная карта ) по формированию необходимой системы условий  

Наименование мероприятия Ответственные 

1. Кадровые условия  

Рост числа педагогов с высшей категорией. 
Зам. директора по 

УВР 

Повышение эффективности работы школьных методических объединений. 

Зам. директора по 

УВР 

Руководители ШМО 

Повышение квалификации педагогов в области ИКТ –технологий, через 

прохождение курсовой подготовки, переподготовки 

Зам. директора по 

УВР 

Мотивация творческого и профессионального роста педагогов, стимулирование 

их участие в инновационной деятельности. 
Администрация  

Методическое сопровождение профессионального роста педагогов 
Заместитель 

директора по УВР 

2. Психолого-педагогические условия 

Создать единую психолого-педагогическую службу школы, обеспечивающую 

эффективное психолого-педагогическое сопровождение всех участников 

образовательного процесса. 

Администрация 

3. Финансовые условия  

Ежемесячное стимулирование педагогических работников за высокую 

результативность в работе 
Администрация 

4. Материально-технические условия  

Безусловное выполнение всех санитарно-технических норм. Администрация 

Оснащение всех учебных кабинетов ИКТ- оборудованием. Администрация 

Оснащение кабинетов начальных классов, биологии, химии, физики учебно-

лабораторным оборудованием. 
Администрация 

Оборудование отдельных помещений для занятий внеурочной деятельностью Администрация 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение  

Обеспечить непрерывный выход в Интернет в каждом учебном кабинете  Директор 

Пополнение школьной библиотеки, медиатеки, медиатек учителей ЭОР и ЦОР 
Библиотекарь, 

учителя 

Приобретение методической и учебной литературы, соответствующей новым 

ФГОС. 

Библиотекарь, 

учителя 

Приобретение учебников с электронным приложением. Библиотекарь 

Расширение школьной библиотеки до информационно-учебного центра Директор  

 

 

РАЗДЕЛ 7. СИСТЕМА МЕР ПО МИНИМИЗАЦИИ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 



       При реализации Программы развития на 2016-2020 гг. учреждение в соответствии с 

ФГОС общего образования и ФГОС обучающихся с ОВЗ возможно возникновение рисков 

(угроз), которые могут снизить эффективность спланированных инновационных 

изменений. Чтобы исключить подобные риски, настоящая Программа обозначает 

следующую систему мер по их минимизации. 

 

Виды рисков Пути минимизации рисков 

Нормативно-правовые риски 

- Неполнота отдельных нормативно-правовых 

документов, не предусмотренных на момент 

разработки и начало внедрения Программы.  

- Неоднозначность толкования отдельных 

статей ФЗ-273 и нормативно-правовых 

документов, регламентирующих деятельность 

и ответственность субъектов образовательного 

процесса и учреждения в целом  

- Регулярный анализ нормативно-правовой 

базы учреждения на предмет ее актуальности, 

полноты, соответствия решаемым задачам.  

- Систематическая работа руководства 

учреждения с педагогическим коллективом, 

родительской общественностью и партнерами 

социума по разъяснению содержания ФЗ-273 

и конкретных нормативно-правовых актов 

Финансово-экономические риски 

- Недостаточность бюджетного 

финансирования;  

- Недостаток внебюджетных, спонсорских 

инвестиций и пожертвований в связи с 

изменением финансово-экономического 

положения партнеров социума.  

- Своевременное планирование бюджета 

учреждения по реализации программных 

мероприятий, внесение корректив с учетом 

реализации новых направлений и программ, а 

также инфляционных процессов.  

- Систематическая работа по расширению 

партнерства, по выявлению дополнительных 

возможностей 

Организационно - управленческие риски 

- Некомпетентное внедрение сторонних 

структур (организаций, учреждений) и лиц в 

процессы принятия управленческих решений 

по обновлению образовательного 

пространства учреждения в образовательный 

процесс. 

- Разъяснительная работа руководства 

учреждения по законодательному 

разграничению полномочий и 

ответственности, четкая управленческая 

деятельность в рамках ФЗ-273 (статьи 6-9, 

28).  

Социально-психологические риски (или риски человеческого фактора) 

- Недостаточность профессиональной 

инициативы и компетентности у отдельных 

педагогов по реализации программ и 

образовательных технологий.  

- Неготовность отдельных педагогов 

выстраивать партнерские отношения с другими 

субъектами образовательного процесса, 

партнерами социума.  

- Систематическая работа по обновлению 

внутриучрежденческой системы повышения 

квалификации. Разработка и использование 

эффективной системы мотивации включения 

педагогов в инновационные процессы.  

- Психолого-педагогическое и методическое 

сопровождение педагогов с недостаточной  

коммуникативной компетентностью  

Ресурсно-технологические риски 

- Неполнота ресурсной базы для реализации 

новых направлений и отдельных программ и 

мероприятий Программы;  

- Прекращение плановых поставок 

необходимого оборудования для реализации 

программ реализации ФГОС общего 

образования, ФГОС обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, 

ФГОС образования обучающихся с умственной 

отсталостью.  

- Систематический анализ достаточности 

ресурсной базы для реализации всех 

компонентов Программы.  

- Включение механизма дополнительных 

закупок необходимого оборудования за счет 

развития партнерских отношений.  

Участие педагогов и всего образовательного 

учреждения в районных, республиканских, 

всероссийских  проектах для расширения 

возможностей развития ресурсной базы.  



Все эти предусмотренные мероприятия по осуществлению, сопровождению и 

текущей коррекции Программы развития на 2016-2020 гг. учреждения в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами являются определенной 

гарантией ее успешной и полноценной реализации. 

 

РАЗДЕЛ 8. КОНТРОЛЬ ЗА СОСТОЯНИЕМ СИСТЕМЫ УСЛОВИЙ.  

УПРАВЛЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ОУ  

 

  Контроль за состоянием системы условий осуществляется в рамках внутришкольного 

контроля и мониторинга на основании соответствующих Положений. 

Контроль за состоянием системы условий включает: 

• мониторинг системы условий; 

• внесение необходимых корректив в систему условий (внесение изменений и 

дополнений в Программу развития, в АООП); 

• принятие управленческих решений (издание необходимых приказов); 

• аналитическая деятельность по оценке достигнутых результатов (аналитические 

отчёты, выступления перед участниками образовательных отношений, публичный отчёт, 

размещение информации на школьном сайте, самообследование). 

Мониторинг позволяет оценить ход реализации Программы, увидеть отклонения от 

запланированных результатов, внести необходимые коррективы в реализацию Программы 

и в конечном итоге достигнуть необходимых результатов. 

Мониторинг образовательной деятельности включает следующие направления: 

мониторинг состояния и качества функционирования образовательной системы; 

мониторинг учебных достижений обучающихся; мониторинг физического развития и 

состояния здоровья обучающихся; мониторинг воспитательной системы; мониторинг 

педагогических кадров; мониторинг ресурсного обеспечения образовательной 

деятельности; мониторинг изменений в образовательной деятельности. 

Мониторинг состояния и качества функционирования образовательной системы 

включает следующее: анализ работы (годовой план); выполнение учебных программ, 

учебного плана; организация внутришкольного контроля по результатам промежуточной 

аттестации; система научно-методической работы; система работы МО; система работы 

школьной библиотеки; система воспитательной работы, система коррекционно-

развивающей работы; система работы по обеспечению жизнедеятельности учреждения 

(безопасность, сохранение и поддержание здоровья); социологические исследования на 

удовлетворенность родителей (законных представителей) и учащихся условиями 

организации образовательной деятельности в учреждении; организация внеурочной 

деятельности учащихся; количество обращений родителей (законных представителей) и 

учащихся по вопросам функционирования учреждения. 

Мониторинг предметных достижений учащихся: результаты текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся; качество знаний по предметам (по 

четвертям, за год); уровень социально-психологической адаптации личности; достижения 

учащихся в различных сферах деятельности (портфолио учащегося). 

Мониторинг физического развития и состояния здоровья учащихся: распределение 

учащихся по группам здоровья; количество дней/уроков, пропущенных по болезни; 

занятость учащихся в спортивных секциях; организация мероприятий, направленных на 

совершенствование физического развития и поддержания здоровья учащихся. 

Мониторинг воспитательной системы: реализация программы духовно-

нравственного развития и воспитания на уровне начального общего образования, 

программы воспитания и социализации на уровне основного общего образования; уровень 

развития классных коллективов; занятость в системе дополнительного образования; 

развитие ученического самоуправления; работа с учащимися, находящимися в трудной 



жизненной ситуации; уровень воспитанности учащихся, состояние коррекционной работы 

с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

Мониторинг педагогических кадров: повышение квалификации педагогических 

кадров; участие в реализации проектов Программы развития учреждения; работа по темам 

самообразования (результативность); использование образовательных технологий, в т.ч. 

инновационных; участие в семинарах различного уровня; трансляция собственного 

педагогического опыта (проведение открытых уроков, мастер-классов, публикации); 

аттестация педагогических кадров. 

Мониторинг ресурсного обеспечения образовательной деятельности: кадровое 

обеспечение (потребность в кадрах; текучесть кадров); учебно-методическое обеспечение: 

укомплектованность учебных кабинетов дидактическими материалами; содержание 

медиатеки; материально-техническое обеспечение; оснащение учебной мебелью, 

демонстрационным оборудованием, компьютерной техникой, наглядными пособиями, 

аудио и видеотехникой, оргтехникой; комплектование библиотечного фонда. 

Главным источником информации и диагностики состояния системы условий и 

основных результатов образовательной деятельности учреждения по реализации 

Программы развития и АООП является внутришкольный контроль. 

Объект 

контроля 

Содержание контроля 

Кадровые 

условия 

реализации 

Программы 

Проверка укомплектованности педагогическими, руководящими и иными 

работниками 

Установление соответствия уровня квалификации педагогических и иных 

работников требованиям Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих 

Проверка обеспеченности непрерывности профессионального развития 

педагогических работников 

Психолого-

педагогические 

условия 

Программы 

Проверка степени освоения педагогами образовательной программы повышения 

квалификации (знание материалов ФГОС) 

Оценка достижения учащимися планируемых результатов: личностных, 

метапредметных, предметных 

Финансовые 

условия 

реализации 

программы 

Проверка условий финансирования реализации АООП  

Проверка обеспечения реализации обязательной части  АООП и части, 

формируемой участниками образовательных отношений 

Материально-

технические 

условия 

реализации 

Программы 

Проверка соблюдения: СанПиН; пожарной и электробезопасности; требований 

охраны труда; своевременных сроков и необходимых объемов текущего и 

капитального ремонта 

Проверка наличия доступа учащихся с ограниченными возможностями здоровья 

к объектам инфраструктуры учреждения 

Учебно-

методическое и 

информационно

е обеспечение 

Программы 

Проверка достаточности учебников, учебно-методических и дидактических 

материалов, наглядных пособий и др. 

Проверка обеспеченности доступа для всех участников образовательных 

отношений к информации, связанной с реализацией АООП, планируемыми 

результатами, организацией образовательной деятельности и условиями его 

осуществления 

Проверка обеспеченности доступа к печатным и электронным образовательным 

ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным образовательным ресурсам, 

размещенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР 



Обеспечение учебниками и (или) учебниками с электронными приложениями, 

являющимися их составной частью, учебно-методической литературой и 

материалами по всем учебным предметам учебного плана  

Обеспечение фондом дополнительной литературы, включающей детскую 

художественную и научно-популярную литературу, справочно-

библиографические и периодические издания, сопровождающие реализацию ОП 

Обеспечение учебно-методической литературой и материалами по всем курсам 

внеурочной деятельности, реализуемым в рамках АООП 

   Управление процессом развития образовательного учреждения имеет государственно-

общественную направленность, осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Чувашской Республики и Уставом образовательного учреждения. 

Общее руководство осуществляет представительный орган – Попечительский Совет. 

Непосредственное управление осуществляет директор учреждения через заместителей по 

учебно-воспитательной работе, по воспитательной работе, по административно-

хозяйственной работе, по дошкольному образованию. 

   Реализация     Программы    предусматривает    ежегодное формирование документации: 

перечня первоочередных работ с распределением (разграничением, определением) 

направлений деятельности исполнителей, источников и объема финансирования, 

вытекающих из системы мероприятий Программы; координационного плана    совместных    

действий с Министерством образования и молодежной политики Чувашской Республики; 

результатов реализации Программы в виде аналитического доклада, самообследования. 

   Порядок организации   выполнения   Программы, ее    ресурсного обеспечения и 

контроля хода реализации Программы устанавливается директором ОУ. 

Условием развития и становления модели личностно-ориентированного пространства 

учреждения является организационное объединение всех коллективов учреждения, 

сопутствующих служб, общественности, которое позволит добиться сочетания 

традиционных и инновационных направлений деятельности образовательного учреждения.  

 Показатели эффективности Программы развития 

     Показатели повышения эффективности деятельности учреждения: стабильный процент 

обученности школьников, их уровень адаптации, воспитанности, развития, уровень 

сформированности ценностных установок, положительная динамика здоровья 

(физического, психического, социального), степень участия в соревнованиях, конкурсах, 

олимпиадах среди представителей образовательных учреждений для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, реальный уровень профессиональных 

притязаний обучающихся, число поступивших в образовательные учреждения среднего  

профессионального образования и трудоустроенных выпускников, уровень кадрового 

обеспечения (укомплектованность кадрами, стабильность коллектива, повышение 

профессиональной компетентности педагогов), уровень разработанности и обоснованности 

основной образовательной программы учреждения, уровень разработанности научно-

методического обеспечения (программ, методических рекомендаций, дидактических 

материалов), достаточный уровень разработанности диагностической системы 

образовательного процесса, развития общественного управления учреждением, степень 

развития отношений с социальными партнерами, совершенствование материально-

технической базы учреждения.   

Результаты реализации Программы развития должны ежегодно 

оформляться в виде анализа работы ОУ.  

По всем вопросам обращайтесь по телефону: (883540) 2-10-01 

Электронный адрес: kugesyinternat1@rambler.ru 
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