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ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ  

«МКОУ  Школы-интерната №2» на 2015-2020 учебный год. 

 

Наименование 

программы 

Программа Развития «Школа – ступенька  к успеху» 

   

Дата утверждения Утверждена Педагогическим Советом    

от 28.08.2015г. № 1 

Основные 

разработчики 

программы 

Администрация МКОУ «Школы-интерната № 2»: 

директор школы В.А. Осенчугова, заместители 

директора И.И. Воробьева, О.В. Маслова,  Я.А. 

Ковалева.   

Цели и задачи 

программы 

Цель: Создание условий для обучения и воспитания 

слабовидящих детей с целью их готовности 

самостоятельно и осознанно планировать, 

корректировать и реализовывать перспективы 

личностного, жизненного и профессионального развития  

с  учетом сохранения сохранение физического, 

психического нравственного здоровья в условиях 

современности.    

 

Задачи: 

 Обеспечить государственные гарантии доступности 

качественного образования; 

 реализовать обновленное содержание образования, 

новое поколение образовательных стандартов; 

 обеспечить переход на новые образовательные 

стандарты; 



 Внедрять инновационные педагогические технологии, 

обеспечивающие  повышение качества обучения; 

 Укреплять гуманистическую среду школы, среду 

общения, взаимопонимания и уважения среди учителей, 

обучающихся, родителей, формирование толерантной 

культуры; 

 Обеспечить поддержку и сопровождение детей с 

учётом их особенностей, индивидуальных потребностей 

и способностей; 

 Поддерживать потенциал  личности, сохранение 

физического, психического нравственного здоровья, 

формирование комфортной среды для всех участников 

образовательного процесса; 

 Создать условия для осуществления обучающимися 

осознанного профессионального выбора;    

 Повышать мотивацию педагогов на освоение 

инновационных технологий обучения и воспитания; 

 Укреплять учебно-методическую и материально-

техническую базы образования, создать современный 

облика школы. 

Нормативная база Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О 

социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации»; 

приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 

«Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – 



образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008 

«Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

приказ Минобрнауки России от 26.12.2013 № 1400 

(ред. от 24.11.2015) «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего 

образования»; 

приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1599 

«Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)»1; 

приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1598 

«Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья»2; 

приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 

«Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта 

начального общего образования»; 

приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 

«Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего 

                                                           
1 Стандарт применяется к правоотношениям, возникшим с 1 сентября 2016 года. 
2 Стандарт применяется к правоотношениям, возникшим с 1 сентября 2016 года. 
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образования»; 

приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 

«Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего 

образования»; 

приказ Минобрнауки России от 09.01.2014 № 2 

«Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации 

образовательных программ»; 

приказ Минобрнауки России от 09.11.2015 № 1309 

"Об утверждении Порядка обеспечения условий 

доступности для инвалидов объектов и предоставляемых 

услуг в сфере образования, а также оказания им при 

этом необходимой помощи"; 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций»; 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»; 

СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными 



возможностями здоровья»3; 

Устав ОО 

Сроки реализации 

программы, этапы 

2015-2020гг 

I этап – организационный (2015-2016 гг). 

Цель: выявление перспективных направлений развития 

школы и моделирование ее нового качественного 

состояния. 

Задачи: 

 изучить социальный заказ участников образовательного 

процесса, сделать анализ и определить приоритетные 

направления развития школы; 

 разработать механизмы  реализации Программы 

развития;  

 разработать методическое и психолого-педагогическое 

обеспечение программ; 

II этап – реализационный (2016-2018 гг). 

Цель:  реализация инновационных проектов, программ, 

функционирующих в школе. 

Задачи: 

 обеспечить перевод образовательного и воспитательного 

процессов на качественно новый подход обучения с 

использованием современных технологий, 

рекомендованных ФГОС; 

 реализовать  мероприятия по основным направлениям 

программы; 

 обеспечить реализацию мероприятий по мониторингу 

процесса функционирования школы в решении развития; 

 проводить корректировку мероприятий по реализации 

                                                           
3 Санитарные правила вводятся в действие с 1 сентября 2016 года. 
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Программы развития в соответствии с требованиями 

модернизации российского образования. 

III этап – аналитический (2019-2020 г.). 

Цель:  анализ достигнутых результатов и определение 

перспектив дальнейшего развития школы, фиксация 

полученных результатов образовательной практики и их 

закрепление в локальных нормативных актах школы. 

Задачи: 

 провести аналитико-диагностическую деятельность, 

определить проблемы и причины их возникновения, 

поиск путей их решения; 

 определить перспективы дальнейшего развития 

инновационной деятельности; 

 обобщить данные мониторинга по всем направлениям 

образовательной деятельности; 

Исполнители 

основных 

мероприятий 

Педагогический коллектив МКОУ «Школы-интерната 

№2»,участники образовательного процесса. 

Объемы и 

источники 

финансирования 

Бюджетные и внебюджетные средства, спонсорские 

средства. 

Возможности 

внесения 

коррективов в 

программу развития 

Корректировка мероприятий по реализации программы с 

учетом изменяющихся условий образовательного 

процесса, потребностей обучающихся и их родителей. 

Причины корректировки: изменение социального и 

государственного  заказа. 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

«Школа – ступенька  к успеху» 

Настоящая программа определяет Концепцию развития школы и 

основные направления деятельности по ее реализации, это стратегический 



документ, позволяющий проектировать этапы развития школы, обеспечивать 

целенаправленность ее деятельности за счет четкого определения целей, 

ценностей, ориентированных на социальный заказ государства и местного 

социума, выделять особенности организации  образовательного процесса в 

соответствии с новыми образовательными стандартами. Программа развития 

«Школа – ступенька к успеху» ориентирована на становление и развитие 

высоконравственного, творческого, инициативного, компетентного 

гражданина России, способного к сотрудничеству, на реализацию 

инновационных проектов и экспериментальных программ.  

Программа разработана на пять лет. Она конкретизируется и 

корректируется в ежегодных планах школы.  

Нормативно-правовой базой Программы развития являются:  

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации»; 

приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

приказ Минобрнауки России от 26.12.2013 № 1400 (ред. от 24.11.2015) 

«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего общего образования»; 

приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1599 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта образования 



обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)»4; 

приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1598 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья»5; 

приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования»; 

приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования»; 

приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования»; 

приказ Минобрнауки России от 09.01.2014 № 2 «Об утверждении 

Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ»; 

приказ Минобрнауки России от 09.11.2015 № 1309 "Об утверждении 

Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 

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

необходимой помощи"; 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций»; 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

                                                           
4 Стандарт применяется к правоотношениям, возникшим с 1 сентября 2016 года. 
5 Стандарт применяется к правоотношениям, возникшим с 1 сентября 2016 года. 

consultantplus://offline/ref=36AA9E75DB30F127C7D3D2A8BDB080C89B93BCF4DF648983F9B10737A6169BC6BBC166A3D871D11FmFxCL
consultantplus://offline/ref=36AA9E75DB30F127C7D3D2A8BDB080C89B93BCF4DF648983F9B10737A6169BC6BBC166A3D871D11FmFxCL


СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья»6; 

 Методическое пособие для обучения (инструктирования) 

сотрудников учреждений МСЭ и других организаций по 

вопросам обеспечения доступности для инвалидов услуг и 

объектов, на которых они предоставляются, оказания при этом 

необходимой помощи 

Устав МКОУ «Школы-интерната №2» 

 

Цель: Создание условий для обучения и воспитания слабовидящих детей с 

целью их готовности самостоятельно и осознанно планировать, 

корректировать и реализовывать перспективы личностного, жизненного и 

профессионального развития  с  учетом сохранения  физического, 

психического нравственного здоровья в условиях современности.    

 

Задачи  программы развития  

 Обеспечить государственные гарантии доступности качественного 

образования; 

 реализовать обновленное содержание образования, новое поколение 

образовательных стандартов; 

 обеспечить переход на новые образовательные стандарты; 

 Внедрять инновационные педагогические технологии, обеспечивающие  

повышение качества обучения; 

                                                           
6 Санитарные правила вводятся в действие с 1 сентября 2016 года. 
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 Укреплять гуманистическую среду школы, среду общения, 

взаимопонимания и уважения среди учителей, обучающихся, родителей, 

формирование толерантной культуры; 

 Обеспечить поддержку и сопровождение детей с учётом их особенностей, 

индивидуальных потребностей и способностей; 

 Поддерживать потенциал  личности, сохранение физического, 

психического нравственного здоровья, формирование комфортной среды для 

всех участников образовательного процесса; 

 Создать условия для осуществления обучающимися осознанного 

профессионального выбора;    

 Повышать мотивацию педагогов на освоение инновационных технологий 

обучения и воспитания; 

 Укреплять учебно-методическую и материально-техническую базы 

образования, создать современный облика школы.  

 

Принципы программы: 

 

Принцип гуманизации предполагает реальное соблюдение прав учителя и 

ребенка, закрепленных Законом РФ «Об образовании в РФ», Декларацией 

прав ребенка, Конвенцией о правах ребенка и другими нормативными 

документами.  

 

независимости от места жительства, пола, национальности, языка, степени 

выраженности ограничений здоровья обучающихся и уровня материального 

благополучия их родителей.  

 

деятельности школы на основе единства процессов развития, обучения и 

воспитания учащихся, создание сбалансированного образовательного 



пространства, учитывающего комплекс отраслей знаний в содержании 

образования, адекватность педагогических технологий содержанию и 

задачам образования.  

 

максимальный учет особенностей и возможностей учащихся  

Внедрение и реализация Программы развития «Школа – ступенька к успеху» 

предполагает распределение полномочий между субъектами образовательной 

системы.  

Управление процессом реализации Программы развития «Школа – 

ступенька к успеху» осуществляется директором и заместителями директора 

по  УВР и ВР. 

Программа рассмотрена на методическом совете и утверждена 

Педагогическим Советом. 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

МКОУ «Школы-интерната №2» 

В «Школе-интернате №2» обучаются дети с ограниченными 

возможностями здоровья, имеющие слабовидение.   Учредителем и 

собственником имущества учреждения является муниципальное образование 

городской округ «город Нижний Новгород». Функции и полномочия 

учредителя от имени муниципального образования городской округ «город 

Нижний Новгород» осуществляет департамент образования администрации 

города Нижнего Новгорода.     На всех ступенях обучения (начальное 

образование, среднее и среднее полное образование) созданы специальные 

условия для обучения слабовидящих ребят. Обучение ведется по учебному 

плану, составленному на основании базисного регионального плана для 

слабовидящих детей. Он включает в себя не только образовательные 

предметы русский язык, литература, математика, английский язык и т.д. (весь 

набор предметов для средних общеобразовательных учреждений), но и 



коррекционные курсы: ритмика, лечебная физкультура, социально-бытовая 

ориентировка, развитие мимики и пантомимики, развитие осязания и мелкой 

моторики и другие. Наряду с предметами учебного плана в учреждении 

проводятся логопедические и психологические занятия. Работают кружки, 

секции.  

     Обучение проводится квалифицированными специалистами, с 

применением специальных методик, необходимых не только для 

качественного обучения, но так же и для сохранения зрения. Учащиеся 

ежегодно принимают участие в сдаче государственной итоговой аттестации в 

форме ЕГЭ.  

      На сегодняшний день функционируют 20 классов комплектов. 

Классы комплектуются до 12 человек. Обучается 146 учащихся. 

Образовательная деятельность осуществляется на русском языке. Срок 

обучения в школе-12 лет. При школе имеется интернат для воспитанников на 

16 человек. 

 

Режим работы школы. 

Продолжительность учебной недели определена - 6 дней для учащихся 

3-15 клссов, 5 дней – для учащихся 1-2 классов, в соответствии с п.10.5 

СанПиН2.4.2.2821-10, федеральным базисным учебным планом. Школа 

работает в одну смену. Средняя наполняемость классов 8 чел. В первой 

ступени организованно 7 классов комплектов со средней наполняемостью 8,3  

чел. В классах второй ступени обучается 73 человека в 9 классах комплектах, 

средняя наполняемость 8,1 человек.  В третей ступени 2 класса – комплекта - 

14 человек. Средняя наполняемость классов 7  человек.  

Начало занятий в 8 - 30. Продолжительность уроков 40 минут, 1 и 3 

перемены – 20 минут. 

В школе функционируют коррекционные курсы, дополнительные 

занятия, работа кружков и секций, работа которых организована во второй 

половине дня по соответствующему расписанию. В школе работает 



библиотека, медицинский блок, организованно горячее питание для 

школьников. Индивидуальные и групповые консультации ведут школьный 

психолог и социальный педагог. 

ПРОБЛЕМНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ АНАЛИЗ РАБОТЫ 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

На этапе осмысления   опыта образовательной организации, выявления 

проблемных зон  и перспектив дальнейшего развития  была проведена 

диагностическая работа с учащимися, родителями и сотрудниками школы.  

   Мониторинг удовлетворенности всех участников образовательного 

процесса показал высокий уровень удовлетворенности родителей (87,2%) и 

обучающихся (91%) прежде всего комфортными условиями, созданными в 

школе, с одной стороны, и качеством образовательного процесса, с другой.  

   Заказом школе от семьи  стало сохранение и развитие   

образовательного пространства, которое бы было комфортным и 

способствовало бы  позитивному развитию-саморазвитию ребенка, а также 

обеспечивало бы высокое качество образовательного процесса. В то же время 

выпускники отмечают, что сегодня им необходимо владение основами 

профессиональных знаний, они испытывают потребность в таких умениях, 

как проектирование, психологический самоанализ, навыки позитивного 

самоопределения. Обучающиеся хотели бы уже в школе получить основы 

будущей профессии, а также навыки самообразования. Поэтому школе 

необходимо создать условия для более полного удовлетворения 

образовательных потребностей обучающихся. 

   Таким образом, проблема поиска и организации образовательного 

пространства, способствующего адаптации ребенка в современных 

социокультурных условиях через повышение качества образования, является 

актуальной для нашего образовательного учреждения, и будет способствовать 

дальнейшему его развитию. 

   Кроме выделенных выше глобальных проблем, которые вывели нас 

на основное направление нашей дальнейшей деятельности, мы выявили ряд 



специфических проблем,  решение которых будем учитывать при разработке 

концептуальных положений развития школы. 

Проведенный администрацией школы проблемно-ориентированный 

анализ работы школы, результаты анкетирования  обучающихся и их 

родителей, а также материалы обсуждения на педагогических совещаниях и 

научно-методических советах школы учебно-воспитательного процесса 

позволили обнаружить и обозначить ряд проблемных  тем, требующих 

особого внимания  как администрации школы, так и всего педагогического 

коллектива. 

1. Уменьшение численности обучающихся. Это связано с появлением 

инклюзивного образования. Родители предпочитают вести своих детей в 

школы по месту жительства. Таким образом, стоит говорить о том, что 

образовательной организации  не достает информации  для рекламы своих 

уникальных услуг, которые не предоставляются в общеобразовательных 

учреждениях (коррекционные курсы, аппаратное лечение, массаж, и т.д.).  

2. Показатели здоровья детей и эмоционального благополучия 

обучающихся ещё достаточно низкие. При этом педагогический коллектив 

четко осознает, что эффективность учебно-воспитательного процесса во 

многом определяется степенью учета физических и психологических 

особенностей детей. Здоровье рассматривается  как основной фактор, 

определяющий эффективность обучения. Необходимо продолжать работу по 

здоровьесберегающим технологиям, укреплять  систему индивидуального 

подхода в работе с учащимися с ОВЗ. 

3. Снижение познавательной активности и снижение учебной 

мотивации, несформированность образовательных интересов, развитие 

интереса к виртуальному пространству -  все это отрицательно влияет на 

качество обученности, а также на коррекцию зрительных недостатков. 

4. Обострилась ситуация с снижением актуальности предпрофильной 

программы «Массаж».  Выпускники, с возможностью поступления в ВУЗы  

посредством сдачи ЕГЭ перестали поступать в медицинское училище, и  

столкнулись с новой проблемой: выбрать профессию человеку с 



ограниченными возможностями по зрению оказалось не просто. Участились 

случаи, когда выпускники, поступившие в ВУЗы, прекращали свое обучение 

в связи с нагрузками на глаза. Также появилась проблема трудоустройства, 

поскольку по мере получения профессии приходило осознание того, что 

работать в выбранной профессии не предоставляется возможным по 

физическим ограничениям. Родители и дети стали обращаться к 

администрации школы с просьбой  о помощи в области профессиональной 

ориентации выпускников. 

5. Инновационные направления, заявленные в Концепции модернизации 

российского образования, предъявляют к учителям новые требования, вызывают 

необходимость введения дополнительных  инноваций в педагогическую  

практику. Необходимо постоянно совершенствовать систему повышения 

профессиональной компетентности учителя, эффективно внедрять новшества 

в практику, способствовать консолидации единомышленников, стремящихся 

совместными усилиями оптимизировать собственную педагогическую 

деятельность. 

6. В  стратегии модернизации российского  образования рассматривается 

готовность и способность выпускников нести личную ответственность, как за 

собственное благополучие, так и благополучие общества. Наблюдается 

недостаточность школьных форм социализации для решения 

индивидуальных задач взросления подростка. Необходимо  обеспечение 

научно-методических, кадровых, информационных и других условий для 

развития воспитательной системы школы, способствующей  

самоопределению личности, становлению и развитию высоконравственного, 

ответственного, творческого, инициативного, компетентного гражданина 

России. 

7. Приоритетным направлением в  модернизации образования является 

инновационная деятельность. Инновационная деятельность направлена на 

решение педагогическим коллективом актуальных проблем с целью 

оптимизации процессов обучения и воспитания. Возрастает роль 

профессиональной команды единомышленников, включающей в себя  



творчески  работающих педагогов школы, школьного психолога, 

председателей методических объединений  и администрации школы. 

Повышение эффективности управления образовательным процессом школы в 

условиях модернизации образования - есть необходимое условие развития 

школы.  

Выделенные проблемы и пути их решения определяют перспективы 

развития школы.  В основе прогнозирования ожидаемых результатов лежит 

социальный заказ.  

 

КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ 

Стратегической целью государственной политики в области 

образования является повышение доступности качественного образования, 

соответствующего требованиям инновационного развития экономики, 

современным потребностям общества и каждого гражданина.  В условиях 

быстрых перемен необходимо построение инновационного общества как 

основы качественных преобразований в образовательном процессе. 

«Формированию глобального инновационного общества» способствует 

«треугольник знаний», образование, исследования и инновации. Таким 

образом, стратегия определена – построение инновационного образования. 

 Модель образования (согласно модели 2020), ориентирована на 

максимальное развитие творческих способностей и создание сильной 

мотивации к саморазвитию индивида на основе добровольно избранной 

«образовательной траектории». 

Анализ современных тенденций развития общества и образования 

позволяет обозначить новый «социальный заказ» как потребность времени в 

определенном типе личности человека и определенном типе воспитания. 

Сегодня начинают востребоваться люди, умеющие быстро приспосабливаться 

к любым изменениям, гибкие, активные, творческие, способные к 

преобразованию себя и окружающей действительности, компетентные, 



знающие и умеющие применять свои знания в стандартных и не стандартных 

ситуациях. 

Другими словами, востребована конкурентоспособная личность, 

которая может адаптироваться к быстро меняющимся условиям 

окружающего мира, и сохранять, при этом, свою индивидуальность, свое 

человеческое достоинство. 

При этом под «адаптацией», вслед за современными исследователями,  

понимаем не только пассивное приспособление личности к внешним 

условиям, но и активное преобразование этих условий с целью 

совершенствования окружающего мира и самосовершенствованию. 

Такое понимание соотносится с основными функциями 

образовательного процесса. 

Во-первых, это традиционная для образования функция –  помощи 

ребенку в успешной социализации, посредством которой общество как бы 

воспроизводит самое себя. Образование как одна из форм социализации 

является  средством встроить человека в общее для всех жизненное 

пространство; процесс приобщения человека к общему и должному (О.С. 

Газман). 

Другая задача и функция образования – индивидуализация понимается 

как помощь человеку в личностном самоопределении и самореализации, 

обеспечение условий, способствующих осознанию растущим человеком 

своего отличия от других, помогающих ему встать в практическое и 

творческое отношение к самому себе, своей индивидуальной 

жизнедеятельности во всем многообразии и уникальности ее проявлений. 

Стратегии школы – инновации и развитие, переход к новому качеству, 

новым качественным образовательным результатам, 

конкурентоспособностью среди выпускников других образовательных 

учреждений. 

Стратегические задачи: 



• обеспечить условия, необходимые для достижения современного 

качества образования; 

• совершенствовать условия, необходимые для воспитания ценностей 

здорового образа жизни, формирования у обучающихся и педагогов культуры 

здоровья; 

• обеспечить условия воспитания активной жизненной позиции 

гражданина страны и развития творческих способностей обучающихся; 

• обеспечить условия предоставления каждому ребенку возможностей 

выбора дальнейшего профессионального образования. 

• Укрепить и расширить материально-техническую базу школы. 

Управленческая цель – вовлечение преподавательского состава школы 

в инновационную деятельность и  повышение качества образования. 

Структура управления – методический совет школы, творческие 

группы учителей, администрация школы. 

Качество как философская категория является целостной 

характеристикой, выражает внутреннюю и внешнюю определенность, 

устойчивость. Качество образования на уровне государственной политики 

(национальной) имеет определенный акцент – оно - качество образования – 

ресурс преобразований в стране, основным компонентом которого становятся 

люди с определенным образом (востребованных знаний, умений, опыта 

работы и др.). Качество в экономическом и управленческом понимании 

определяется нами как уровень достижения поставленных целей, как 

соответствие неким стандартам, как степень удовлетворения ожиданий. 

Таким образом, мы рассматриваем  качество в узком и широком смысле. 

Качество в узком смысле – это качество результатов. Качество в широком 

смысле – это качество процесса и условий, в которых он происходит.  

В категории качества воплощается социальный заказ общества на 

учебно-воспитательную деятельность школы. Вместе с тем в условиях 

перехода на новую философию образования – личностную – на передний 



план выдвигаются эмоциональное и социальное развитие ученика, 

сформированность у него ценностно – ориентационной сферы. 

Исходя из этого нам близко такое определение понятия «качество 

образования»: 

- условие воспроизводства культурного и материального уровня 

жизни общества, знаний и опыта социального управления 

жизнедеятельностью, которым располагает общество, как условия 

воспроизводства его самого (качество образования в обществе); 

- качество усвоения предметных знаний (качество обучения), т.е. 

знаний учебных предметов, научных дисциплин, изучаемых в процессе 

обучения в том или ином образовательном учреждении; 

-  качество образования как развития способности к обучению 

(по сути, к самообучению и самообразованию) (необходимо научиться 

учиться); 

- качество профессиональной подготовки, способности решения 

профессиональных задач (качество специалиста, квалификация) – сегодня 

соответствие «требованиям компетентности и ответственности». 

- качество личности как целостное личностное развитие, 

направленности личности, системы ее ценностных ориентаций. 

Таким образом, высокое качество образования, понятое в широком 

смысле, по нашему мнению, будет являться важным фактором развития 

способности ребенка к адаптации. «Качество – это не проблема, качество – 

это решение ваших проблем», можем сказать вслед за Филом  Кросби. 

   Составляющие менеджмента качества 

 



 

Критерии  качества образования 

 Оценка базовых компетентностей 

 Оценка базовых знаний 

 Оценка качества личности 

Методы обучения 

Интерактивные, тренинги-программы, семинары, мастер-классы, 

дистанционные методы, использование ИКТ технологий. 

Индикаторы 

 Общеобразовательная подготовка, измеряемая результатами 

учебного процесса. 

 Качество по итогам ГИА 

 Результаты участия школьников во внеурочных  конкурсах 

разного уровня. 

 Интеграция выпускников в сообщество. 

 Сохранение и улучшение здоровья учащихся 

 

Создание единого образовательного пространства школы возможно 

лишь при сохранении интегрированной функции образования, поэтому  

ожидаемые конечные результаты: 

 обеспечение обучения, развития, воспитания и сохранения здоровья 

обучающихся; 



 получение ребенком не только базового образования, но и развитие 

индивидуальных способностей, творческого потенциала обучающихся; 

 включение родителей в образовательный процесс; 

 открытость школы. 

Целевые ориентиры программы 

Выпускник 21 века  - это личность  интеллектуальная, нравственная, 

креативная, постоянно развивающаяся, обладающая развитым и критичным 

мышлением, мотивированная на обучение в течение всей жизни; мобильная, 

быстро адаптированная к стремительно меняющейся среде. 

Миссия школы – Создание условий для самореализации и 

осознанного личностного самоопределения учеников в соответствии с их 

склонностями и интересами и подготовка на этой основе выпускников, 

готовых к жизни в открытом меняющемся мире.   

Как основной ценностный ориентир в деятельности педагогического 

коллектива и ожидаемый результат системы воспитания рассматриваем образ 

выпускника. 

Выпускник МКОУ «Школы-интерната №2» – человек активный,  

способный, эффективно адаптируясь, свободно самоопределяться и 

самореализовываться в современном социокультурном пространстве на 

основе сложившейся системы ценностных ориентаций и нравственных 

позиций, опирающихся на общечеловеческие ценности,  ведущий здоровый 

образ жизни.  

Модель выпускника МКОУ «Школы-интерната №2»  – это 

совокупность качеств и умений, сформированных в результате реализации 

образовательной программы школы.  

Модель выпускника школы 

Ценностные ориентации: 

• активная гражданская позиция; 

• ценностное отношение к Родине, ее культурно-историческому 

прошлому; 



• уважение человеческого достоинства; 

• толерантное отношение к окружающим; 

• здоровый образ жизни; 

• нравственные принципы. 

Социальные умения: 

• устанавливать конструктивные отношения с другими людьми; 

• быть предприимчивым и инициативным; 

• уметь вносить коррективы в свое собственное поведение; 

• обладать мобильностью и умением адаптироваться; 

• быть способным к самостоятельному принятию решений; 

• отстаивать свои собственные интересы и интересы близких людей; 

• прилагать усилия к самореализации в будущей профессиональной 

деятельности. 

Интеллектуальные умения: 

• широкий кругозор; 

• критическое мышление; 

• целостное представление об окружающем мире; 

• разносторонние интересы; 

• ассоциативность мышления; 

• способность к самообразованию; 

• креативность; 

• умение работать с информацией, делать объективные и взвешенные 

выводы. 

В соответствии с представленной моделью выпускника педагог 

должен: 

- уметь конструировать комплекс диагностик в целях выявления 

основных проблем развития личности ребенка; 

- уметь моделировать современный урок и элективное занятие, 

конструктировать систему заданий разного уровня сложности для 

самостоятельной работы школьников; 



- владеть приемами соуправления познавательной деятельностью 

школьников; 

- проектировать исследовательскую деятельность свою и обучающихся; 

- пользоваться научно-теоретическими знаниями и создавать и 

распространять их в зависимости от потребностей образовательной среды; 

- корректировать деятельность школьников на основе рефлексивного 

самоуправления обучающегося и обучающихся, оставаясь культурной, 

разносторонне образованной, духовно-нравственной личностью, способной к 

диалогу и пониманию. 

Образ выпускника является главным целевым ориентиром в учебно-

воспитательной работе. 

Обучающиеся, завершившие обучение на ступени начального 

общего образования  (1-4 классы) должны: 

 Адаптироваться в образовательном пространстве школы 

 Освоить общеобразовательные программы по предметам 

учебного плана школы на уровне достаточном для продолжения образования 

на ступени основного общего образования, т.е. овладение чтением, письмом, 

счетом, основными мыслительными операциями; 

 Овладеть навыками учебной деятельности, сложными 

дидактическими умениями в соответствии со ступенью обучения, 

простейшими навыками самоконтроля, культурой поведения  и речи, 

основании личной гигиены и здорового образа жизни; 

 Овладеть навыками детского творчества в различных видах 

деятельности; 

Обучающиеся, завершившие основное общее образование (5-10 

классы) должны:  

 Освоить на уровне требований государственных образовательных 

стандартов общеобразовательные программы по всем предметам школьного 

учебного плана; 



 Овладеть системой мыслительных операций (сравнение, 

обобщение, анализ, синтез, классификация, выделение главного); 

 Овладеть навыками рациональной учебной деятельности, 

сложными дидактическими умениями; 

 Знать свои гражданские права и уметь их реализовать; 

 Быть готовым к формам и методам обучения, применяемым на 

ступени среднего (полного) общего образования, в учреждениях начального и 

среднего профессионального образования. 

 Обучающиеся, получившие среднее (полное) общее образование  

(10-12 классы) должны: 

 освоить на уровне государственных образовательных стандартов 

общеобразовательные программы по всем предметам школьного учебного 

плана; 

 освоить содержание предметов на уровне, обеспечивающим 

поступление и успешное обучение в учреждениях высшего и среднего 

профессионального образования; 

 уметь находить свою «нишу» в системе социально-

экономических отношений; 

 владеть культурой интеллектуальной творческой деятельности; 

 знать и уметь реализовывать свои гражданские права; 

 обладать чувством социальной ответственности; 

 быть интеллектуально развитыми, обладать высокой эрудицией, 

общей духовной культурой; умением учиться; навыками самообразования; 

способностью реализовать себя в изменяющемся мире, ориентироваться в 

общественно - политической, экономической и социальной ситуациях; 

 обладать системой знаний о человеке, должен быть знаком с 

этическими и правовыми нормами, понимать роль нравственных 

обязанностей человека, в межличностном общении, проявлять 

доброжелательность, терпимость, деликатность, чувство такта, 

толерантность; 



 обладать эмоциональной устойчивостью, оптимизмом, волевыми 

качествами, ответственностью за порученное дело; 

 иметь представление о здоровом образе жизни, осознавать 

здоровье как ценность, владеть умениями и навыками по физическому 

совершенствованию и организации безопасности жизнедеятельности, 

экологической грамотностью; 

 уметь работать с различными источниками информации; 

 владеть коммуникативной культурой.  

Образ профессиональной компетентности педагога. 

 Одним из направлений деятельности формирования потребности в 

признании, в социальном статусе является развитие самости ребенка. 

Педагоги считают, что для того чтобы человек сам становился источником 

активности своей деятельности, жизни в целом, ему надо не просто 

развиваться по воле других, но научиться самому развивать себя. Это значит 

научиться  ставить перед собой задачи по развитию собственной  самости – 

своей внутренней душевной жизни – вот основные позиции, на которых 

строится наша программа. 

Уточнение ценностных и целевых ориентиров движения Учреждения, 

осмысление нового для нас образа нашего выпускника влечет за собой 

пересмотр образа профессиональной компетентности педагога, способного 

воспитать такого человека. Современный педагог – это 

самообразовывающийся и саморазвивающийся,  активно культивирующий, 

благодаря рефлексии, свою индивидуальность, творческий потенциал и 

профессиональное мастерство, человек;  стремящийся занимать авторскую 

позицию в личной и профессиональной сфере.  

Педагогическая культура сегодня уже не сводится к  культуре 

педагогического общения и профессиональной технологии. Поэтому мы 

видим учителя не только носителем определенных профессионально-ролевых 

функций (обучение, оценивание, консультирование и т.п.), но и 

рассматриваем его как посредника в передаче общечеловеческих ценностей, 



как защитника ребенка, который признаётся равноценным и уважаемым 

партнёром. Учитель ещё и помощник, консультант, своего рода 

педагогический терапевт, задача которого – помочь всем детям в их 

индивидуальной и социальной адаптации. Поэтому  одним из важных 

аспектов реализации программы развития школы является идея повышения 

квалификации педагогического коллектива. Мы включаем каждого педагога в 

реализацию программы, что поможет каждому из них: 

 - овладеть новым педагогическим мышлением; 

- присвоить современную педагогическую парадигму воспитания; 

- сформировать индивидуальный стиль профессиональной 

деятельности; 

 - овладеть новыми педагогическими технологиями, позволяющими 

максимально раскрыть неповторимую индивидуальность каждого ученика. 

- овладеть технологиями построения коррекционного пространства для 

детей с ОВЗ 

Предположения о совокупности оптимальных условий, которые могут 

быть созданы в педагогическом процессе для обеспечения эффективного 

самоопределения ребенка в социокультурном пространстве, содержатся в 

адаптации ребенка в этом пространстве, которая будет успешной, если  в 

образовательном процессе школы созданы условия,  обеспечивающие  

высокое качество образования. 

 

Ожидаемые результаты. 

 Высшее образование – социальный стандарт поколения 21 века. 

 Каждый выпускник школы занимает свою нишу на рынке труда, 

получая любимую и востребованную в современном обществе профессию. 

 Модель выпускника школы, способного мобильно адаптироваться 

к новым потребностям социума и рынка труда. 

 Создана мотивация успеха. 

 Создано   обучение, реализующее индивидуальный подход. 



 Создана система менеджмента качества в школе. 

 Создана мотивация на непрерывность обучения. 

 

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

«ШКОЛА РАВНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ». 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ   

I этап – организационный (2015-2016 гг.) 

Цель: выявление перспективных направлений развития школы и 

моделирование ее нового качественного состояния. 

Задачи: 

 изучить социальный заказ участников образовательного процесса, 

сделать анализ и определить приоритетные направления развития школы; 

 разработать механизмы  реализации Программы развития;  

 разработать методическое и психолого-педагогическое 

обеспечение программ; 

II этап – реализационный (2017-2018 гг.) 

Цель:  реализация инновационных проектов, программ, 

функционирующих в школе. 

Задачи: 

 обеспечить перевод образовательного и воспитательного 

процессов на качественно новый подход обучения с использованием 

современных технологий, рекомендованных ФГОС; 

 реализовать  мероприятия по основным направлениям 

программы; 

 обеспечить реализацию мероприятий по мониторингу процесса 

функционирования школы в решении развития; 

 проводить корректировку мероприятий по реализации 

Программы развития в соответствии с требованиями модернизации 

российского образования. 

III этап – аналитический  (2019-2020 гг.) 



Цель:  анализ достигнутых результатов и определение перспектив 

дальнейшего развития школы, фиксация полученных результатов 

образовательной практики и их закрепление в локальных нормативных актах 

школы. 

Задачи: 

 провести аналитико-диагностическую деятельность, определить 

проблемы и причины их возникновения, поиск путей их решения; 

 определить перспективы дальнейшего развития инновационной 

деятельности; 

 обобщить данные мониторинга по всем направлениям 

образовательной деятельности  

План основных мероприятий по реализации Программы развития   

 

I этап – организационный (2015-2016 гг.) 

 

 Мероприятия Сроки Ответственные 

 Обеспечить сохранение единой 

образовательной системы с 

целью получения среднего 

общего (полного) образования. 

Весь период Администрация 

Учреждения 

 Решение вопросов кадрового 

обеспечения для реализации 

программы, 

Весь период Администрация 

Учреждения 

 Комплексный входной 

мониторинг мотивации 

образования обучающихся и 

педагогического коллектива. 

2015 Администрация 

Учреждения 

 Реализация подпрограмм 

Программы развития 

Весь период Администрация 

Учреждения, 

педагоги 

 

 Создание условий для 

реализации исследовательской 

деятельности в школе   

Весь период Руководители МО 

 Продолжить ознакомление 

педагогов и введение в учебный 

процесс современных 

образовательных технологий, 

Весь период Зам директора по 

УВР Воробьева 

И.И.   



необходимых при новом 

стандарте. 

 Регулярно повышать 

квалификацию педагогов на 

курсах,  семинарах разных 

уровней по проблемам 

современной школы. 

Весь период Зам директора по 

УВР О.В. Маслова 

 Создание банка образцов 

проектов, реализуемых в рамках 

программы. 

Весь период Зам директора   

Воробьева И.И. 

Маслова О.В. 

Ковалева Я.А. 

 Модернизация программ 

предпрофессиональной 

подготовки для обучающихся 

средней школы. 

2015 Зам директора   

Воробьева И.И., 

психолог Борисова 

С.С., 

Офтальмолог 

Матвиенко И.Ю. 

 

 Создание программы 

реализации ФГОС НОО для 

детей с ОВЗ 

2015-2016 Зам директора   

Воробьева И.И. 

Маслова О.В. 

Ковалева Я.А. 

Рабочая группа по 

внедрению ФГОС 

 Организация и проведение 

школьных научных конференций 

обучающихся, с возможностью 

выступления в других ОО. 

Весь период Зам директора   

Воробьева И.И. 

Маслова О.В. 

Ковалева Я.А. 

 Разработка системы 

мониторинга  в рамках  ФГОС  

2015-2016 Зам директора   

Воробьева И.И., 

психолог Борисова 

С.С. 

 Организация психолого- 

педагогического сопровождения 

участников программы 

Весь период психолог Борисова 

С.С. 

 Сформировать пакет 

методических рекомендаций: по 

формированию духовно-

нравственных  ценностей, по 

изучению уровня воспитанности 

обучающихся. 

2015 Зам директора ВР 

Ковалева Я.А. 

 Развитие системы 

наставничества 

2015 Зам директора по 

УВР Воробьева 

И.И. 



 Коррекция образовательных, 

коррекционных и 

воспитательных программ 

школы с учетом требований 

ФГОС НОО для детей с ОВЗ 

2015-2016 Зам директора   

Воробьева И.И. 

Маслова О.В. 

Ковалева Я.А. 

 

II этап – реализационный (2017-2018гг.) 

 

 Мероприятия Сроки Ответственные 

 Реализация поэтапного введения 

ФГОС 

2016-2020 Зам директора   

Воробьева И.И. 

Маслова О.В. 

Ковалева Я.А. 

 Создание банка методических 

знаний 

Весь период Зам директора   

Воробьева И.И. 

Маслова О.В. 

Ковалева Я.А. 

 Реализация подпрограмм 

Программы развития 

Весь период Зам директора   

Воробьева И.И. 

Маслова О.В. 

Ковалева Я.А. 

 Организация и участие в 

школьных и городских 

семинарах   по вопросам 

внедрения ФГОС НОО для 

детей с ОВЗ. 

Весь период Зам директора   

Воробьева И.И. 

Маслова О.В. 

Ковалева Я.А. 

 Организация и проведение 

научных конференций 

обучающихся, участие в НОУ 

школ – сотрудников, района. 

Весь период Зам директора УВР 

Воробьева И.И. 

 Повышение квалификации и 

переподготовка кадров на базе 

НИРО 

Весь период Зам директора УВР 

Маслова О.В. 

 Проведение научно-

практических семинаров и 

педагогических советов по 

сквозным темам проектов в 

рамках программы. 

Весь период Зам директора   

Воробьева И.И. 

Маслова О.В. 

Ковалева Я.А. 

 Поэтапное внедрение 

программы 

предпрофессиональной 

подготовки выпускников с ОВЗ 

 Зам директора   

Воробьева И.И. 

 

 

III этап – аналитический (2019-2020 гг.) 
 



 Мероприятия Сроки Ответственные 

 Организация мониторинга и 

удовлетворенности педагогов и 

родителей реализацией 

инновационных проектов в 

рамках Программы развития. 

ежегодно Зам директора   

Воробьева И.И. 

Маслова О.В. 

Ковалева Я.А. 

 Анализ особенностей 

мотивационной сферы 

обучающихся и педагогов  

школы и выработка 

рекомендаций по 

индивидуальной работе с ними. 

ежегодно Зам директора   

Воробьева И.И. 

Маслова О.В. 

Ковалева Я.А. 

 Обобщение опыта по 

реализации проектов в рамках 

программы развития. 

2019-2020 Зам директора   

Воробьева И.И. 

Маслова О.В. 

Ковалева Я.А. 

 Проектирование перспектив, 

путей и способов дальнейшего 

развития  образовательного 

учреждения. 

2019 Зам директора   

Воробьева И.И. 

Маслова О.В. 

Ковалева Я.А. 

 Представление опыта. 2019-2020 Зам директора   

Воробьева И.И. 

Маслова О.В. 

Ковалева Я.А. 
 

Совершенствование условий, необходимых для воспитания 

ценностей здорового образа жизни, формирования у обучающихся и 

педагогов культуры здоровья. 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Обследовать детей, поступающих в 

школу. Выявить детей «группы» 

риска» и больных детей. 

ежегодно Заместитель 

директора 

Маслова О.В., 

медицинский блок 

 Проводить мониторинг состояния 

здоровья обучающихся 1-12 

классов. 

Весь 

период 

 

Заместитель 

директора 

Маслова О.В., 

медицинский блок 

 Расширить банк данных с 

состоянии здоровья                               

обучающихся. 

Весь 

период 

 

Заместитель 

директора 

Маслова О.В., 

медицинский блок 

 Выстроить систему диагностики 

интеллектуальной эмоционально-

волевой сферы обучающихся. 

2016 г. Педагог-психолог 

Борисова С.С. 



 Продолжить работу по 

направлению «Здоровье» 

Весь 

период 

Зам директора ВР 

Ковалева Я.А. 

 Проводить беседы по 

профилактике алкогольной и 

наркотической зависимости среди 

обучающихся. 

Ежегодно Социальный 

педагог Гунина 

И.И. 

 Контроль выполнения санитарных 

норм. 

Весь 

период 

Заместитель 

директора 

Маслова О.В., 

медицинский блок 

 Регулярно проводить Дни 

Здоровья, спортивные 

соревнования, праздники на всех 

ступенях обучения. 

Весь 

период 

Зам директора 

Маслова О.В., 

Ковалева Я.А.,  

учителя 

физической 

культуры и ЛФК 

Демидова В.И., 

Кузнецова Ж.Н., 

Ермакова А.С. 

 Систематическое проведение   

профилактических осмотров 

обучающихся и педагогов. 

Весь 

период 

Медицинский блок 

 Активное внедрение  в учебно-

воспитательный процесс 

здоровьесберегающих технологий. 

Весь 

период 

 

Зам директора   

Воробьева И.И. 

Маслова О.В. 

Ковалева Я.А. 

Обеспечение условий активной жизненной позиции гражданина 

страны и развитие творческих способностей обучающихся. 

 Совершенствовать программу 

диагностики обучающихся, с 

целью сбора информации об их 

ценностных ориентирах и 

нравственных устоях. 

2015 Заместитель 

директора 

Ковалева Я.А., 

педагог-психолог 

Борисова С.С. 

 Формировать духовно-

нравственные качества через 

посещение музеев, выставок. 

Ежегодно Заместитель 

директора 

Ковалева классные 

руководители, 

 

 Сформировать пакет методических 

материалов по проблеме духовно-

нравственного воспитания. 

Ежегодно Зам директора 

Ковалева Я.А. 

 Разработать программу обучения 

классных руководителей новым 

воспитательным технологиям. 

Ежегодно Зам директора 

Ковалева Я.А. 



 Обеспечить выполнение 

законодательства по защите прав 

ребенка, предупреждению детской 

преступности и правонарушений, 

противодействия негативным 

социальным процессам, 

реализация комплексно-целевых 

программ: 

- профилактика, предупреждение 

правонарушений среди 

несовершеннолетних. 

Ежегодно Директор 

Учреждения 

Осенчугова В.А., 

социальный 

педагог Гунина 

И.И.,   

 
 

Обеспечение условий для поэтапного введения  

ФГОС НОО для детей с ОВЗ 
 мероприятия  

 

сроки  

 

ответственные

  

 

Ожидаемый результат 

 

1.Организационное обеспечение введения ФГОС начального общего образования 

1) Разработка и утверждение 

плана-графика введения 

ФГОС в школе  

 

ноябрь 

2015г  

 

Зам. директора по 

УВР Воробьева 

И.И. 

Руководитель МО 

Макарова Н.А. 

Система мероприятий, 

обеспечивающих 

внедрение ФГОС НОО 

 

2) Создание рабочей 

(инициативной, проектной) 

группы 

Сентябрь 

2015г  

 

Зам. директора по 

УВР Воробьева 

И.И. 

 

Приказ. 

Создание и определение 

функционала рабочей 

группы 

3) Участие в апробации  модели 

стартового контроля 

начальной школы 

Сентябрь 

2015 г.,  

май 2016г

  

 

Зам. директора по 

УВР Воробьева 

И.И. 

Руководитель МО 

Макарова Н.А. 

Справка. Определение 

необходимых изменений 

в модели системы 

оценивания учащихся    

4) Круглый стол 

«Содержание и технология 

введения ФГОС» 

«Требования к условиям 

реализации образовательного 

процесса при введении 

ФГОС» 

Ноябрь 

2015г  

Зам. директора по 

УВР Воробьева 

И.И. 

Руководитель МО 

Макарова Н.А. 

Перечень требований к 

условиям организации 

образовательного 

процесса в ОУ при 

введении ФГОС. 

Заседание МО. 

5) Анализ результатов освоения 

учебных программ начальной 

ступени обучения. 

Определение их соответствия 

требованиям ФГОС к 

результатам освоения ООП 

НОО  

Ноябрь 

 2015г.  

 

Зам. директора по 

УВР Воробьева 

И.И. 

Руководитель МО 

Макарова Н.А. 

Справка. Определение 

необходимых изменений 

в модели 

образовательной 

системы ОУ 

 

6) Анализ условий  и 

ресурсного обеспечения 

реализации образовательных 

октябрь 

2015г 

Зам. директора по 

УВР Воробьева 

И.И. 

Справка. Оценка ОУ 

условий школы с учетом 

требований ФГОС. 



программ НОО в 

соответствии с требованиями 

ФГОС  

Руководитель МО 

Макарова Н.А. 

 

7) Анализ соответствия 

материально-технической 

базы реализации ООП НОО 

действующим санитарным и 

противопожарным нормам, 

нормам охраны труда 

работников образовательного 

учреждения.  

Август  

2015г – 

март 2016г

  

Директор школы 

Осенчугова В.А. 

Приведение в 

соответствие 

материально-

технической базы 

реализации ООП НОО с 

требованиями ФГОС 

НОО. 

8) Комплектование школьной 

библиотеки базовыми 

документами и 

дополнительными 

материалами ФГОС. Анализ 

имеющегося учебного фонда 

библиотеки школы для 

реализации ФГОС в 

начальной школе. 

Комплектование библиотеки   

УМК по всем учебным 

предметам учебного плана 

ООП НОО, в соответствии с 

Федеральным перечнем  

сентябрь 

2015г – 

март 2016г 

Зам. директора по 

УВР Воробьева 

И.И 

Зав. школьной 

библиотекой 

Пронина Л.С. 

Наличие в школе 

документов по введению 

ФГОС, заявка на 

приобретение УМК на 

2016-2017 уч.год 

 

9)  «Мониторинг внедрения 

ФГОС начального общего 

образования» 

Март 2016 

 

Зам. директора по 

УВР Воробьева 

И.И. 

Руководитель МО 

Макарова Н.А. 

Справка. Уровень 

готовности школы к 

внедрению ФГОС 

2.Нормативное обеспечение введения ФГОС начального общего образования 

1) Подготовка приказов, 

локальных актов, 

регламентирующих введение 

ФГОС, доведение 

нормативных документов до 

сведения всех 

заинтересованных лиц 

март-

сентябрь 

2016г  

 

Директор школы 

Осенчугова В.А., 

заместители 

директора 

Воробьева И.И., 

Ковалева Я.А., 

Маслова О.В. 

 

Внесение изменений и 

дополнений в 

документы, 

регламентирующих 

деятельность школы  

 

 

Протоколы заседаний 

рабочей группы 

 

 

Приказ, должностные 

инструкции, 

доработанные в 

соответствии с ФГОС  

2) Разработка основной 

образовательной программы 

начального общего 

образования школы. 

С января 

2016 

До 

1.04.2016 

  

 

Зам. директора по 

УВР  

Руководитель МО, 

рабочая группа 

 

3) Приведение  должностных 

инструкций работников ОУ в 

соответствие с  требованиями 

ФГОС 

Июнь 

2016г  

 

Директор школы  

 

4) Моделирование Май-июнь Директор школы Создание плана работы 



образовательного плана 

школы с учетом 

методических рекомендаций 

НИРО и социального запроса 

родителей обучающихся 

2016г. Осенчугова В.А., 

заместители 

директора 

Воробьева И.И., 

Ковалева Я.А., 

Маслова О.В. 

 

школы с учетом 

введения ФГОС   в 

начальной школе 

 

5) Разработка и утверждение 

программы формирования 

универсальных учебных 

действий у обучающихся на 

ступени начального общего 

образования 

 До 

01.02.2016 

Зам. директора по 

УВР Воробьева 

И.И. 

Рабочая группа 

Программа 

формирования УУД, 

протокол заседания 

рабочей группы 

6) Организация работы по 

разработке программ 

внеурочной деятельности с 

учетом системы 

воспитательной работы 

школы 

 До 

01.02.2016 

Зам директора по 

ВР Ковалева Я.А. 

Наличие программ 

внеурочной 

деятельности ОУ 

 

7) Разработка и утверждение 

программы  духовно-

нравственного развития, 

воспитания обучающихся 

 До 

01.02.2016 

Зам директора по 

ВР Ковалева Я.А., 

старший 

воспитатель 

Чучадеева С.П. 

Программа духовно-

нравственного развития, 

воспитания 

обучающихся 

8) Разработка и утверждение 

программы формирования 

экологической культуры 

здорового и безопасного 

образа жизни 

 До 

01.02.2016 

Зам директора по 

КРР Маслова О.В., 

рабочая группа 

Программа по 

формированию 

культуры здорового и 

безопасного образа 

жизни, протокол 

заседания рабочей 

группы 

9) Разработка и утверждение 

системы оценки достижения 

планируемых результатов 

освоения основной 

образовательной программы. 

 До 

01.02.2016 

Зам. директора по 

УВР Воробьева 

И.И., психолог 

школы Борисова 

С.С. 

Рабочая группа 

система оценки 

достижения 

планируемых 

результатов освоения 

основной 

образовательной 

программы, протокол 

заседания рабочей 

группы 

10 Разработка и утверждение 

программы коррекционной 

работы  

 До 

01.02.2016 

Зам директора по 

КРР Маслова О.В., 

рабочая группа 

программа 

коррекционной работы 

3.Кадровое и методическое обеспечение перехода на ФГОС. Совершенствование учительского 

корпуса. 

 Изучение в пед коллективе 

нормативных документов по 

введению  ФГОС 

В течение 

года 

Зам. директора по 

УВР 

 

1) Диагностика 

образовательных 

потребностей и 

профессиональных 

Сентябрь – 

октябрь 

2015г 

Зам. директора по 

УВР Воробьева 

И.И.Руководитель 

МО 

 Анализ выявленных 

проблем и учет их при 

организации 

методического 



затруднений работников ОУ и 

внесение изменений в план 

курсовой подготовки ОУ 

 

 сопровождения. 

2) Поэтапная подготовка 

педагогических и 

управленческих кадров к 

введению ФГОС НОО. 

 

В течение 

года 

Зам. директора по 

КРР Маслова О.В. 

Повышение 

квалификации 

3) Наличие плана курсовой 

подготовки по переходу на 

ФГОС 

Сентябрь 

2015г 

Зам. директора по 

КРР Маслова О.В. 

План-график 

4) Изучение требований ФГОС 

к структуре основных 

образовательных программ, к 

условиям 

реализации и результатам 

освоения программ 

Разработка рабочих программ

  

март 2016 г- 

сентябрь 

2011г. 

заместители 

директора 

Воробьева И.И., 

Ковалева Я.А., 

Маслова О.В. 

 

Проектирование пед. 

процесса педагогами по 

предметам 

образовательного плана 

школы с учетом 

требований ФГОС 

 

5) Тематические консультации, 

семинары – практикумы по 

актуальным проблемам 

перехода на ФГОС  

в течение 

учебного 

года  

заместители 

директора 

Воробьева И.И., 

Ковалева Я.А., 

Маслова О.В. 

 

Ликвидация 

профессиональных 

затруднений 

 

6) Изучение методических 

рекомендаций к базисному 

образовательному плану и 

учет их при моделировании 

ОП школы 

Апрель - 

май 2016г.

  

заместители 

директора 

Воробьева И.И., 

Ковалева Я.А., 

Маслова О.В. 

 

Разработка 

образовательного плана 

школы 

 

4. Информационное обеспечение перехода ОУ на ФГОС 

1) Анкетирование 

«Готовность педагогов школы 

к участию в работе сетевого 

сообщества учителей 

начальных классов» 

Организация доступа 

работников школы к 

указанному ресурсу 

и  к электронным 

образовательным ресурсам 

Интернет  

В течение 

года  

 

заместители 

директора 

Воробьева И.И., 

Ковалева Я.А., 

Маслова О.В. 

 

Создание условий для 

оперативной 

ликвидации 

профессиональных 

затруднений и 

организация 

взаимодействия 

 

3) Информирование родителей 

обучающихся о подготовке к 

внедрению ФГОС  и 

результатах их ведения в ОУ 

через школьный сайт, 

родительские собрания  

Декабрь 

2015, 

январь, май 

2016  

 

Зам. директора по 

УВР Воробьева 

И.И. 

Информирование 

общественности о ходе 

и результатах внедрения 

ФГОС на «Школе 

первоклассника» и при 

поступлении в школу 

 

5) Обеспечение публичной Май- Директор школы  



отчетности школы о ходе и 

результатах введения ФГОС

  

сентябрь 

   

 

Осенчугова В.А. 

 

5. Финансовое обеспечение введения ФГОС в ОУ 

1) Определение  финансовых 

затрат (объем, направление) 

на подготовку и переход на 

ФГОС за счет субвенций по 

школе  

Ноябрь-

декабрь 

2015  

 

Директор школы 

 

Проект бюджета на 

2016г с учетом 

финансовых затрат на 

подготовку и переход на 

ФГОС 

6. Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС 

1) Организация питания в 

соответствии с требованиями 

ФГОС  

До 

25.06.2016 

года 

Администрация 

школы 

 

 

Обеспечение условий предоставления каждому ребенку 

возможностей выбора 

дальнейшего  профессионального образования. 

 Изучать социальный заказ 

государства, региона и заказ 

обучающихся, родителей на 

перспективу. 

Ежегодно Заместитель 

директора 

Воробьева И.И., 

социальный 

педагог Гунина 

И.И. 

 Изучать индивидуальные 

возможности учащихся с целью 

офтальмологической коррекции 

предпрофессионального 

ориентирования 

Ежегодно Заместитель 

директора 

Воробьева И.И., 

врач офтальмолог 

Матвиенко И.Ю. 

 Предоставить возможность 

обучающимся 11-12 классов 

обучаться по индивидуальным 

учебным планам с выбором 

предметов для расширенного 

обучения 

2016-2020 Зам директора 

Воробьева И.И. 

 Изучить и разработать новые  

программы предпрофессионального 

обучения. 

2016 Зам директора 

Воробьева И.И. 

 Внедрять в образовательный 

процесс современные 

информационные педагогические 

технологии, электронные средства 

обучения. 

Весь период Зам директора   

Воробьева И.И. 

Маслова О.В. 

Ковалева Я.А. 

 Продолжить внедрение  

преемственности образования. 

Весь период Зам директора   

Воробьева И.И. 

Маслова О.В. 

Ковалева Я.А. 



 

Укрепление и расширение материально-технической базы школы. 

 

 Приобрести необходимое 

спортивное оборудование для 

спортзала и ЛФК. 

Весь период Зам директора 

АХЧ Сергаева 

С.Ю. 

 Приобрести печатные и электронные 

учебники и методические 

разработки к ним. 

2016-2020 Зам директора   

Воробьева И.И. 

Библиотекарь 

Пронина Л.С. 

 Пополнить библиотеку справочной, 

художественной  и методической 

литературой. 

Ежегодно Библиотекарь 

Пронина Л.С. 

 Дополнить до нормы оснащение 

учебных кабинетов необходимым 

учебным оборудованием, мебелью, 

ТСО. 

Ежегодно Администрация 

 Проведение инвентаризации для 

выполнения  условий реализации 

ООП в соответствии с требованиями 

ФГОС и составление 

перспективного плана закупок 

(количества и стоимости 

закупаемого оборудования) и 

выполнения работ для обеспечения 

минимальных требований к 

оснащению общеобразовательных 

учреждений для реализации ООП 

Ежегодно Зам директора 

АХЧ Сергаева 

С.Ю. 

 
 

КРИТЕРИИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 

Анализ деятельности школы с использованием критериев позволит 

иметь полное представление о происходящих процессах, вовремя наметить и 

реализовать необходимые управленческие решения. 

Таблица   Критерии результативности. 

Критерии  Показатели  Источники 

информации 

Качество обучения 1. Динамика качества и 
степени обученности по 
классам и в целом по школе 
по итогам промежуточной 
и итоговой 

Классные 

журналы 

Протоколы, 

Справки, 



аттестации. 
2. Количество 
участников и победителей 
олимпиад , НОУ 
3. Качество итогов ГИА. 

приказы 

Приказы, 

наградные 

материалы 

Качество 
предпрофильной 
подготовки 

1. Наличие программ 
предпрофессиональной 
подготовки 
2. Составление 
индивидуальной  
образовательной 
траектории выпускника. 
3. Наличие курсов по 
выбору. 
4. Уровень поступления 
выпускников 
5. Социальный срез по 
профессиональному 
устройству выпускников 
после профессиональных 
учебных заведений. 

Учебный план 
Программы 
предпрофессиональной 
подготовки 
Диагностики 
поступления и 
профессионального 
устройства 

Результативность 
использования 
информационно- 
коммуникационных 
технологий 

1. Количество педагогов, 
владеющих ИКТ. 
2. Качество 
использования ИКТ на 
уроке и во внеклассной 
работе. 
3. Количество 
обучающихся, 
использующих Internet для 
поиска 
информации, подготовки к 
ЕГЭ, во 
внеклассной работе. 
4. Количество 
участников сетевых 
конкурсов и Internet- 
викторин. 

5. Статистика 
посещаемости школьного 
сайта. 

Отчеты педагогов 

Наблюдения на 

уроке и 

внеклассных 

мероприятиях 

Результаты 

конкурсов для 

педагогов и 

обучающихся 

Уровень психолого- 
педагогической 
компетентности 
педагогов 

1. Динамика уровня 
квалификации 
педагогов. 
2. Наличие и качество 
примерных 
образовательных  
программ, дидактических 
материалов. 
3. Участие в 
экспериментальной 
деятельности. 

Школьная 
документация 
Результаты 
наблюдений и 
самоанализа 
Анкетирование 
педагогов 
Анализ уроков 



4. Динамика уровня 
обучающей деятельности 
педагогов. 
5. Результаты 
экспертной оценки уроков. 

Результативность 
воспитательной 
работы 

1. Уровень 
воспитанности 
обучающихся. 
2. Динамика количества 
обучающихся, 
находящихся на 
внутришкольном учете и на 
учете в КДН. 
3. Уровень развития 
школьного 
самоуправления. 

Анкетирование 
Школьная 
документация 
Наблюдения 

Здоровье 
школьников 

1. Динамика уровня 

заболеваемости. 

2. Уровень физической 

подготовленности. 

Отчет 
медработника 
Классный журнал 

Авторитет МКОУ 
«Школы-интерната 
№2»  в местном 
сообществе 

Количество респондентов, 
позитивно 
оценивающих деятельность 
Учреждения 

Анкетирование 
родителей 
Социологический 
опрос 

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

РАЗВИТИЯ «ШКОЛА – СТУПЕНЬКА К УСПЕХУ» 

Для школы - повышение качества образовательных услуг, новая 

организационная система образования. Мотивированность участников 

образовательного процесса на укрепление и развитие демократических 

основ. Комфортность и успешность образовательного процесса. Обеспечение 

развивающей воспитательной среды. Обеспечение соответствия программ и 

возможностям обучающихся.  

Для обучающихся - удовлетворение широкого спектра образовательных 

потребностей. Наличие мотивов для формирования здорового образа жизни. 

Удовлетворенность обучающихся собственным уровнем личностного роста. 

Морально-психологическая комфортность для обучающихся. Повышение 

уровня активности и самостоятельности обучающихся в жизни школы. 

Обогащение среды выбора образовательного маршрута. Возможности 

социализации личности. 



Для педагогов - расширение поля самореализации, повышение уровня 

профессиональной компетентности. 

Для родителей – открытость образовательной среды. 

Удовлетворенность уровнем профессиональной компетентности учителя и 

качеством предоставляемых услуг. 

 


