
 



2. Паспорт программы развития 

Наименование Содержание 

Полное 

наименование 

образовательной 

организации 

Краевое государственное общеобразовательное бюджетное 

учреждение «Петропавловск-Камчатская школа №1 для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

Документы, 

послужившие 

основанием для 

разработки 

программы развития 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

2. Федеральный закон от 24. 07. 1998 № 124-ФЗ «Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации». 

3. Федеральный закон от 24. 11. 1995 № 181-ФЗ «О 

социальной поддержке инвалидов в Российской Федерации». 

4.   Государственная программа Российской Федерации 

«Развитие образования на 2018-2025 годы», утвержденная 

Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 26.12.2017 № 1642. 

5. Постановление Правительства Российской Федерации от 

29.03.2019 № 363 «Об утверждении государственной программы 

Российской Федерации «Доступная среда». 

6.   Приказ Минобрнауки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1598 

«Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». 

7.   Приказ Минобрнауки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1599 

«Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»  

8. Постановление Правительства Камчатского края от 29 

ноября 2013 года № 532-П «О государственной программе 

Камчатского края «Развитие образования в Камчатском крае» 

9.  «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи» СанПиН 2.4.3648 -20 №28 от 28.09.2020, 

зарегистрированного в Минюсте № 61573 от 18.12.2020. 

10. Паспорт федерального проекта «Современная школа» 

национального проекта «Образование». 

11. Устав краевого государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Петропавловск-Камчатская 

школа № 1 для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья». 

Сведения о 

разработчиках  

Администрация и руководители школьных методических 

объединений КГОБУ «Петропавловск-Камчатская школа №1 для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

Цель 

Создание современных условий для обучения и воспитания 

обучающихся с ОВЗ через обновление инфраструктуры школы, 

изменение содержания и повышение качества образовательного 

процесса 



Комплексные задачи 

программы развития 

(в части реализации 

мероприятия) 

Обновление оборудования / оснащение: 

- помещений/мастерских для реализации предметной области 

«Технология» (для внедрения современных программ трудового и 

профессионально-трудового обучения по востребованным на 

рынке труда профессиям); 

- помещений психолого-педагогического сопровождения и 

коррекционной работы с обучающимися с ОВЗ, с инвалидностью;  

- учебных кабинетов и помещений для организации качественного 

доступного общего и дополнительного образования обучающихся 

с ОВЗ, с инвалидностью. 

Основные 

направления 

развития 

образовательной 

организации 

 

1) Формирование современной адаптированной инфраструктуры. 

2) Совершенствование качества образования (обновление 

содержания образования и способов его реализации) в 

соответствии с требованиями ФГОС ОО УО. 

3) Совершенствование профессиональной компетентности 

педагогических и руководящих работников. 

4) Развитие системы трудового обучения в целях 

профессионального самоопределения обучающихся и их 

успешной социализации. 

5) Совершенствование системы психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся с ОВЗ. 

6) Развитие системы дополнительного образования. 

Период реализации 2021-2024 годы 

Порядок 

финансирования 

программы развития 

Субсидия из федерального бюджета на реализацию федерального 

проекта «Современная школа» национального проекта 

«Образование»; региональный бюджет 

Целевые 

индикаторы и 

показатели 

успешности (в части 

реализации 

мероприятия)  

1) Численность обучающихся с ОВЗ, получающих образование по 

адаптированным основным общеобразовательным программам с 

использованием обновленной материально-технической базы, от 

общего числа обучающихся (человек). 

2) Численность обучающихся с ОВЗ, получающих образование по 

адаптированным дополнительным общеобразовательным 

программам с использованием обновленной материально-

технической базы, от общего числа обучающихся (человек). 

3) Численность педагогических работников, повысивших 

квалификацию в части реализации адаптированных основных 

общеобразовательных и адаптированных дополнительных 

общеобразовательных программ для обучающихся с ОВЗ с 

использованием обновленной материально-технической базы, от 

общего числа педагогических работников (человек).  

4) Численность обучающихся с ОВЗ, продолживших после 

окончания школы обучение по основным профессиональным 

образовательным программам, основным программам 

профессионального обучения (человек). 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

программы развития 

Формирование современной адаптированной инфраструктуры 

Ожидаемые результаты: 

1) созданы специальные условия для всестороннего развития 

детей с ОВЗ, обеспечивающие максимальную эффективность 

учебной и досуговой деятельности обучающихся с ОВЗ; 

2) укреплена и модернизирована материально-техническая 



база учреждения, позволяющая осуществлять обучение и 

психолого-педагогическое сопровождение на качественно более 

высоком уровне. 

Совершенствование качества образования (обновление 

содержания образования и способов его реализации) в 

соответствии с требованиями ФГОС ОО УО 

Ожидаемые результаты: 

1) реализация новых подходов к формированию 

образовательной развивающей среды; 

2) повышение качества образовательного процесса в школе; 

3) повышение мотивации к учению и уровня обученности за 

счет учета индивидуальных образовательных запросов 

обучающихся, а также их психологических, физиологических и 

социальных характеристик;   

4) повышение эффективности усвоения АООП. 

Совершенствование профессиональной компетентности 

педагогических и руководящих работников 

Ожидаемые результаты: 

1) увеличение количества педагогов, ежегодно проходящих 

повышение квалификации и (или) профессиональную 

переподготовку;  

2) рост числа педагогов, участвующих в инновационных 

образовательных проектах, конкурсах, научно-практических 

конференциях различного уровня; 

3) повышение профессионализма и компетентности педагогов 

через непрерывное развитие экспериментальной и инновационной 

деятельности. 

Совершенствование качества трудового обучения в целях 

профессионального самоопределения обучающихся и успешной 

социализации 

Ожидаемые результаты: 

1) рост числа обучающихся, выстроивших свой 

профессиональный маршрут в соответствии с профилями 

трудового обучения после окончания образовательного 

учреждения; 

2) увеличение доли обучающихся, успешно трудоустроенных 

после окончания образовательного учреждения. 

Совершенствование системы психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся с ОВЗ 

Ожидаемые результаты: 

1) оснащенность организации необходимым современным 

коррекционно-развивающим оборудованием и учебно-

наглядными пособиями, дидактическими материалами; 

2) высокая эффективность коррекционно-развивающей 

работы, результативность психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся. 

Развитие системы дополнительного образования 

Ожидаемые результаты: 

1) увеличение количества обучающихся, охваченных 

дополнительным образованием; 

2) увеличение количества обучающихся, ставших 

победителями (1-3 место) в творческих конкурсах, спортивных 



соревнованиях не ниже краевого уровня. 

Контроль 

реализации 

Ежегодный мониторинг реализации программы развития. 

Ежегодный отчет о работе размещается на сайте образовательной 

организации 

Управление программой: 

1) корректировка программы осуществляется творческой 

группой, включающей директора, зам. директора по УВР, зам. 

директора по АХР, социального педагога, методистов, 

специалиста по кадрам, а также руководителями школьных 

методических объединений КГОБУ «Петропавловск-Камчатская 

школа №1 для обучающихся с ОВЗ»; 

2) управление реализацией программы осуществляется 

директором школы через его заместителей (по компетенции). 

 

3. Информационная справка об организации 

3.1. Контингент обучающихся 
13 классов с общей численностью обучающихся с ОВЗ 124 человека, из них 87 

человек – дети-инвалиды: 

– 8 классов, в том числе 2 класса-комплекта, для обучающихся с легкой умственной 

отсталостью общей наполняемостью 85 человек;  

– 5 классов-комплектов для обучающихся с умеренной умственной отсталостью 

общей наполняемостью 39 человек.  

 3.2. Организационно-педагогические условия организации 

Организация образовательного процесса осуществляется в условиях классно-

кабинетной системы в соответствии с учебным планом, основными нормами техники 

безопасности и санитарно-гигиеническими правилами. Учебный процесс обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья осуществляется на основании  основной 

адаптированной общеобразовательной программы общего образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Учебные планы включают в 

себя предметные области в соответствии с АООП при одновременном сохранении 

коррекционно-развивающей направленности педагогического процесса. 

Все обучающиеся школы объединены в классы по уровню интеллектуального 

развития детей. Наполняемость классов позволяет осуществлять индивидуальный подход к 

каждому обучающемуся. 

3.3. Сведения о педагогах, работающих в организации 

Коллектив школы насчитывает 48 работников, из них: 

- педагогических работников – 35 чел.; 

- администрация – 3 чел.; 

- обслуживающий персонал – 10 чел. 

Уровень образования педагогов и квалификационная категория: 

- 25 педагогов с высшим образованием; 

- 10 педагогов со средним специальным образованием;  

из них: 

- с высшей категорией – 1 чел.; 

- с первой категорией – 2 чел. 

Награждены правительственными наградами: 

- грамотой Министерства образования РФ – 3 чел.; 

- нагрудным знаком «Почетный работник общего образования РФ» – 1 чел. 

3.4. Характеристика достижений организации  

3.4.1. Результаты прохождения государственной итоговой аттестации обучающимися 

 
Период Доля выпускников, получивших  



свидетельство об окончании 

2017-2018 100% 

2018-2019 100% 

2019-2020 100% 

 

3.4.2. Результаты участия обучающихся в социальных проектах, конкурсах, 

олимпиадах разного уровня и разной направленности 

№ Уровень Призовое место Наименование мероприятия 

2018 год 

1.  Краевой уровень  

 

I место – 4 

II  место – 3 

III место – 4 

 

 

 

 

 
Дипломы участников, 

благодарности и  

поощрительные призы 

Краевой конкурс «Лучший по 

профессии» (направление: «Столярное 

дело», «Швейное дело»);  

I Региональный чемпионат 

профессионального мастерства среди 

людей с ограниченными 

возможностями и инвалидностью 

«Абилимпикс» (компетенции: 

«Вязание», «Бисероплетение», «Резьба 

по дереву»). 

Краевой фестиваль детского 

художественного творчества среди 

детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья «Радуга» (направление: 

«Декоративно-прикладное 

творчество», «Хореография») 

2.  Муниципальный уровень I место – 12 

II  место – 16 

городской фестиваль детского 

творчества детей-инвалидов и детей с 

ОВЗ «Солнышко» (направление: 

«Хореография», «Декоративно-

прикладное творчество»); городской 

фестиваль «Куклы народов мира» 

2019 год 

1.  Краевой уровень Дипломы участников, 

благодарности и  

поощрительные призы 
 

 

I место – 2 

II  место – 2 

 

 

 
Дипломы участников, 

благодарности и 

поощрительные призы 

Краевой фестиваль «Стремиться жить 

и побеждать» (направление: 

«Декоративно-прикладное 

творчество», «Изобразительное 

искусство»);  

II Региональный чемпионат 

профессионального мастерства среди 

людей с ограниченными 

возможностями и инвалидностью 

«Абилимпикс»; (компетенции: 

«Вязание», «Бисероплетение», «Резьба 

по дереву»);  

Краевой фестиваль народного 

творчества «Кочующая столица» 

2.  Муниципальный уровень I место – 17 

III место – 52 

XVII городской фестиваль-конкурс 

детского творчества детей-инвалидов и 

детей с ограниченными 

возможностями и инвалидностью 

«Солнышко» (направление: 

«Хореография», «Декоративно-

прикладное творчество») 

2020 год 

3.  Краевой уровень I место – 2 III Региональный чемпионат 



II  место – 2 

III место – 2 

профессионального мастерства среди 

людей с ограниченными 

возможностями и инвалидностью 

«Абилимпикс»; (компетенции: 

«Бисероплетение», «Резьба по дереву») 

4.  Муниципальный уровень II место – 7 Конкурс декоративно-прикладного 

творчества «Моя кукла»; 

муниципальный конкурс детского 

декоративно-прикладного творчеств 

«Город мастеров» 

 

4. Анализ состояния материально-технической базы организации  

4.1. Состояние помещений/мастерских для реализации предметной области 

«Технология» 

В качестве мастерских для реализации предметной области «Технология» 

используются три помещения общей площадью 155,3 м
2
. Все помещения соответствуют 

требованиям, предъявляемым к помещениям данного предназначения, находятся в хорошем 

техническом состоянии с точки зрения санитарно-гигиенических требований и соблюдения 

техники безопасности, оборудованы дополнительными источниками света и максимально 

приспособлены для обучения профессиональным навыкам. 

Обучение производится по трем основным профилям: «Столярное дело», «Швейное 

дело», «Художественная обработка кожи, гончарное дело». В мастерских размещено 

разнообразное производственное оборудование, которое позволяет освоить соответствующее 

направление деятельности. Также мастерские оснащены компьютерным интерактивным 

оборудованием, учебно-наглядными и мультимедийными пособиями. Вместе с тем 

необходимо отметить, что, несмотря на техническую оснащенность мастерских, часть 

оборудования нуждается в обновлении и замене с целью расширения технических 

возможностей обучения: крайне необходима замена существующих швейных машинок на 

современные многофункциональные швейные машинки. Это позволит обеспечить 

применение новых технологий обработки различных материалов, достичь более высокого 

уровня обученности, приобрести новые навыки будущей профессии. Кроме того, часть 

высокотехнологичного оборудования имеется в единственном экземпляре, что не позволяет 

обеспечить одновременную работу нескольких обучающихся по одному направлению. 

Техническое состояние помещений мастерских и их площадь даст возможность 

разместить новое современное оборудование, которое позволит повысить качество освоения  

предметной области «Технология», что особенно важно в русле профессиональной и 

социальной адаптации обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

4.2. Состояние помещений психолого-педагогического сопровождения и 

коррекционной работы с обучающимися с ОВЗ, с инвалидностью 

Для осуществления психолого-педагогического сопровождения и проведения 

коррекционной работы используются четыре помещения общей площадью 175 м
2
. 

Коррекционная работа осуществляется с 87 обучающимися. В школе функционируют 

кабинет логопеда и дефектолога, кабинет психолога, предназначенные для занятий со 

специалистами индивидуально и в малых группах. Также во внеучебное время для 

проведения групповых коррекционных занятий используются два учебных кабинета.  

Все перечисленные помещения находятся в хорошем техническом состоянии и 

соответствуют требованиям, предъявляемым к помещениям для психолого-педагогического 



сопровождения и коррекционной работы с обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) и сопутствующими нарушениями: расстройствами 

аутистического спектра, нарушениями опорно-двигательного аппарата, тяжелыми 

нарушениями речи и ТМНР. Специалисты могут пользоваться разнообразием 

диагностических материалов и материалов для коррекционной работы; вместе с тем 

внедрение инновационных интерактивных технологий позволит существенно расширить 

спектр возможностей для эффективной психологической, логопедической и 

дефектологической диагностики и коррекции. Площадь помещений и их техническое 

состояние позволяет дополнить их современным дидактическим и методическим 

оборудованием для работы специалистов психолого-педагогического сопровождения, 

компьютерным и мультимедийным оборудованием с необходимым программным 

обеспечением, обновить специализированную мебель для детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата. 

Мониторинг актуального материально-технического оснащения помещений 

психолого-педагогического сопровождения и коррекционной работы показывает, что в 

настоящее время специалисты школы не располагают современным интерактивным 

оборудованием для диагностики и коррекции речевых и психологических нарушений, в том 

числе существует недостаток электронных устройств альтернативной коммуникации и 

информационно-программного обеспечения, предусмотренного федеральным 

государственным образовательным стандартом образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), необходимым специализированным 

оборудованием, таким как стол психолога, профессиональный стол психолога-дефектолога, 

логопедический стол. 

4.3. Состояние учебных кабинетов и помещений для организации качественного 

доступного общего и дополнительного образования обучающихся с ОВЗ, с 

инвалидностью 

Для осуществления учебного процесса в школе используются 15 помещений общей 

площадью 909,3 м
2
, в том числе 12 учебных кабинетов, из них 2 кабинета (студии) для 

занятий по дополнительным образовательным программам («Поварское дело», «Экология») 

и три мастерских для занятий по дополнительной образовательной программе «Декоративно-

прикладное искусство». Занятия по программе «Декоративно-прикладное искусство», 

направление «Промыслы народов Севера» (бисероплетение, вязание, полимерная глина, 

швейное, столярное и гончарное дело) проходят в мастерских, где обучающиеся совместно с 

педагогами дополнительного образования изготавливают художественные изделия бытового, 

подарочного и сувенирного назначения. При изготовлении художественных изделий 

применяется ручной творческий труд обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья. 

В школе имеются специализированные учебные кабинеты по предметам 

«Математика», «География», «Биология», «Русский язык». Обучающиеся школы проходят 

обучение в учебных помещениях, закрепленных за каждым классом, а также в специально 

оборудованных кабинетах. Все помещения находятся в хорошем техническом состоянии и 

соответствуют материально-техническим условиям реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), в том числе и с сопутствующими нарушениями: 

расстройствами аутистического спектра, нарушениями опорно-двигательного аппарата, 

тяжелыми нарушениями речи и ТМНР.  



Пространство, в котором осуществляется образование обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), соответствует общим требованиям, 

предъявляемым к организации в области соблюдения санитарно-гигиенических норм 

организации образовательной деятельности; обеспечения санитарно-бытовых и социально-

бытовых условий; соблюдения пожарной и электробезопасности.  

Материально-техническое обеспечение учебных кабинетов ориентировано на всех 

участников образовательного процесса: обеспечен доступ к организационной технике 

(принтер, сканер, компьютер, шредер, МФУ, планшет), предусмотрена материально-

техническая поддержка, в том числе сетевая. В случае необходимости организации 

удаленной работы педагогические работники обеспечиваются комплектом компьютерного 

оборудования. Все имеющиеся кабинеты оснащены необходимой мебелью, отвечающей 

гигиеническим и возрастным требованиям обучающихся. 

В школе имеется мобильный класс (нетбуки). Учебные кабинеты оснащены 

компьютерным интерактивным оборудованием, учебно-наглядными и мультимедийными 

пособиями, которые в своей работе используют педагогические работники. Имеется и 

используется в учебном процессе аудио- и видеоаппаратура. «Моральный износ» и 

недостаточное количество имеющегося оборудования в учебных кабинетах и кабинетах 

дополнительного образования не всегда позволяют в полной мере реализовать 

образовательные задачи.  

Площадь помещений и их техническое состояние позволяет дополнить учебные и 

специализированные кабинеты современным наглядным дидактическим и методическим 

оборудованием, компьютерным и мультимедийным оборудованием с необходимым 

программным обеспечением, обновить специализированную мебель для детей с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата, компенсировать недостаточную 

оснащенность оборудованием для проведения занятий по программам «Биология» и 

«География», а также по программам дополнительного образования «Экология», «Поварское 

дело», «Декоративно-прикладное искусство». 

Мониторинг актуального материально-технического оснащения помещений учебных 

кабинетов показывает, что в настоящее время школа не располагает в достаточном 

количестве современным оборудованием, обеспечивающим индивидуальный подход к 

организации деятельности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), в том числе оборудованием для специализированных кабинетов и кабинетов 

дополнительного образования и студий по различным направлениям работы. Также 

требуется частичная замена ученической мебели для обучающихся в связи с «естественным 

износом».  

 

5. Основание для разработки программы развития 

Программа развития КГОБУ «Петропавловск-Камчатская школа № 1 для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» на 2021-2024 годы представляет 

собой долгосрочный нормативно-управленческий документ, определяющий основные 

тенденции, главные цели, задачи и направления обучения, воспитания, развития 

обучающихся и особенности организации кадрового и методического обеспечения 

педагогического процесса и инновационных преобразований учебно-воспитательной 

системы, основные планируемые конечные результаты и критерии их оценки. 

Разработка программы развития побуждает школу проанализировать свое место в 

системе образования, определить основные проблемы, наметить пути их решения, 



сформулировать критерии достижения поставленных целей и методы мониторинга 

собственного развития. 

 

Оценка актуального состояния 

внутреннего потенциала 

Оценка перспектив развития с учетом 

изменения внешних факторов 

сильные стороны слабые стороны благоприятные 

возможности 

риски 

- Стабильный 

коллектив, 

обладающий высоким 

потенциалом.  

- Налаженное 

взаимодействие с 

организациями для 

социализации и 

дальнейшего 

профильного 

обучения 

обучающихся.  

- Позитивный опыт 

участия обучающихся 

в мероприятиях 

профориентационной 

направленности. 

- Наличие 

многолетней традиции 

демонстрации 

профессионального 

мастерства, участия в 

выставках. 

- Разнообразие 

программ 

дополнительного 

образования, 

способствующих 

социальной адаптации 

и профессиональному 

росту. 

- Недостаточная 

материально-

техническая база 

для обучения детей 

с ОВЗ, требующая 

обновления:  

1) материально-

техническое 

оснащение 

психолого-

педагогического 

сопровождения и 

коррекционной 

работы;  

2) необходимость 

обновления 

оборудования 

трудовых 

мастерских, 

учебных кабинетов. 

 

- Ориентация на 

национальный 

проект 

«Образование», 

федеральный и 

региональный 

проекты 

«Современная 

школа»: обновление 

и наращивание 

ресурсов для 

повышения качества 

деятельности 

образовательного 

учреждения, 

введение в 

эксплуатацию 

нового 

оборудования 

трудовых 

мастерских. 

 

 

- Внесение 

изменений в 

правовые 

документы, 

связанные, в 

первую очередь, с 

ежегодным 

изменением 

контингента 

обучающихся 

(ежегодно новый 

набор нозологий) 

 

 

6. Основные направления развития организации 

− Формирование современной адаптированной инфраструктуры. 

− Совершенствование качества образования (обновление содержания образования и способов 

его реализации) в соответствии с требованиями ФГОС ОО УО. 

− Совершенствование профессиональной компетентности педагогических и руководящих 

работников. 

− Совершенствование качества трудового обучения в целях профессионального 

самоопределения обучающихся и успешной социализации. 

− Совершенствование системы психолого-педагогического сопровождения обучающихся с 

ОВЗ. 

− Развитие системы дополнительного образования.  

 

7. Мероприятия по реализации программы развития 



№ 

п/п 
Мероприятие Исполнитель 

Срок 

реализаци

и 

Результат 
Выполнен

ие 

1. Создание творческих 

(проектных) групп для 

проведения 

аналитической работы 

и подготовки 

основных 

мероприятий 

Администрация, 

педагогические 

работники 

Январь 

2021 г. 

Утверждение на 

педагогическом 

совете 

 

2. Анализ 

результативности 

деятельности школы 

за первое полугодие 

2020 – 2021 учебного 

года 

Зам директора 

по УВР 

Январь 

2021 г. 

Отчет на 

педагогическом 

совете 

 

Направление развития 

Формирование современной адаптированной инфраструктуры 

1. Проведение 

мониторинга в части 

анализа материально-

технического 

обеспечения 

образовательного 

процесса, 

здоровьесберегающей 

среды 

Зам. директора 

по УВР 

Январь 

2021 г. 

Информационно-

аналитический 

отчет 

 

2. Разработка плана 

мероприятий по 

обновлению 

инфраструктуры 

Зам. директора 

по УВР 

Январь 

2021 г. 

План 

мероприятий по 

обновлению 

инфраструктуры 

 

3. Расширение сетевого 

взаимодействия и 

социального 

партнерства с 

образовательными 

организациями и 

учреждениями 

социальной сферы 

 

Зам. директора 

по УВР 

Апрель, 

ежегодно 

Информационно-

аналитический 

отчет 

 

4. Изучение 

нормативно-правовых 

документов по 

модернизации 

образования 

Администрация, 

руководители 

ШМО 

Ежегодно План 

мероприятий по 

обновлению 

правовых 

документов 

 

5. Обновление 

оборудования 

кабинетов  

Администрация, 

менеджер по 

закупкам  

2021 – 

2024 г. 

Ежегодный 

публичный отчет 

директора 

 

6. Обновление и 

укрепление 

материально-

технической базы 

Администрация, 

менеджер по 

закупкам 

2021 -

2024 г. 

Ежегодный 

публичный отчет 

директора 

 



школы 

7.  Участие в III 

Всероссийском 

конкурсе 

«Доброшкола»  

Администрация

  

2021 г. Заявка на участие, 

дизайн-проект 

 

Направление развития 

Совершенствование качества образования (обновление содержания образования  

и способов его реализации) в соответствии с требованиями ФГОС ОО УО 

1. Экспертиза рабочих 

программ на предмет 

соответствия ФГОС 

ОО УО 

Администрация, 

руководители 

ШМО 

Ежегодно Аналитическая 

справка 

 

2. Корректировка 

учебных программ по 

предметам 

Учителя, 

руководители 

ШМО 

Ежегодно Аналитическая 

справка 

 

Направление развития  

Развитие системы трудового обучения в целях профессионального самоопределения 

обучающихся и успешной социализации 

1. Проведение анализа 

востребованных на 

рынке труда 

профессий, по 

которым в 

перспективе будет 

возможно 

трудоустройство лиц  

в соответствии с 

имеющимися 

нарушениями 

Методист, 

социальный 

педагог, 

творческая 

группа 

Ноябрь, 

апрель 

ежегодно 

Отчет на 

педагогическом 

совете 

 

2. Корректировка 

программы 

профессиональной 

ориентации 

Творческая 

группа 

Сентябрь, 

ежегодно 

Утверждение на 

педагогическом 

совете 

 

3. Переоснащение 

трудовых мастерских 

для реализации 

предметной области 

«Технология» 

Администрация Декабрь 

2021 – 

март 

2022 г. 

Отчет на 

педагогическом 

совете 

 

4. Корректировка 

имеющегося банка 

данных выпускников 

Социальный 

педагог 

Ежегодно Аналитическая 

справа 

 

Направление развития 

Совершенствование профессиональной компетентности  

педагогических и руководящих работников 

1. Разработка плана-

графика повышения 

квалификации членов 

педагогического 

коллектива по 

вопросам обеспечения 

реализации 

мероприятий, 

Администрация, 

руководители 

ШМО 

Ежегодно План-график 

повышения 

квалификации 

 



направленных на 

поддержку 

образования детей с 

ОВЗ, реализуемых в 

рамках федерального 

проекта «Современная 

школа» 

национального 

проекта 

«Образование» 

2. Разработка плана-

графика повышения 

квалификации 

педагогических 

работников по 

вопросам работы с 

детьми с ОВЗ, в том 

числе по предмету 

«Технология» 

Администрация, 

руководители 

ШМО 

Ежегодно План-график 

повышения 

квалификации 

 

3. Формирование и 

пополнение банка 

данных о передовом 

педагогическом 

опыте, новых 

исследованиях в 

области актуальных 

проблем 

коррекционной 

педагогики, 

психологии 

Творческая 

группа 

2021-

2024 гг. 

Отчеты на 

педагогическом 

совете 

 

Направление развития 

Совершенствование системы психолого-педагогического сопровождения  

обучающихся с ОВЗ 

1. Разработка 

программы 

коррекционной 

работы в соответствии 

с ФГОС ОО УО 

Администрация, 

руководители 

ШМО 

Ежегодно 

Август 

Утверждение на 

педагогическом 

совете 

 

2. Создание картотеки 

коррекционно-

развивающих 

упражнений 

Творческая 

группа 

2021-

2024 гг. 

Отчеты на 

педагогическом 

совете 

 

3. Разработка программ 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

обучающихся 

Администрация, 

руководители 

ШМО 

2021-

2024 гг. 

Утверждение на 

педагогическом 

совете 

 

4. Модернизация карты 

индивидуального 

маршрута 

обучающегося 

Творческая 

группа 

2021-

2024 гг. 

Отчеты на 

педагогическом 

совете, заседаниях 

ШМО 

 

Направление развития 



Развитие системы дополнительного образования 

1. Изучение 

потребностей 

обучающихся и их 

родителей 

Служба 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

Май 2021 Аналитическая 

справка 

 

2. Создание 

благоприятных 

условий для развития 

талантливых 

учащихся через 

школьное и 

дополнительное 

образование 

Служба 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

2021-

2024 гг. 

Аналитическая 

справка 

 

3. Предоставление 

обучающимся 

дополнительных 

образовательных 

услуг в соответствии с 

их психофизическими 

особенностями 

Администрация, 

педагогические 

работники, 

служба 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

2021-

2024г. 

Отчеты на 

педагогическом 

совете 

 

 

8. Механизмы реализации программы 

Программа проходит согласование и рассматривается на заседании педагогического 

совета.  

Управление реализацией программы осуществляется руководителем учреждения и 

членами методического совета, которые координируют деятельность участников реализации 

Программы. 

Директор школы: 

• осуществляет общее руководство реализацией Программы; 

• осуществляет распределение и уточнение финансовых затрат на реализацию 

мероприятий Программы, обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на 

ее реализацию; 

• осуществляет связи с общественными и другими организациями, заключает 

договоры о совместной деятельности по реализации Программы; 

• ведет работу по привлечению финансовых средств, расширению 

внебюджетных источников; 

• контролирует деятельность методического совета,  

• осуществляет мероприятия по стимулированию работников, обеспечивающих 

реализацию Программы и выполнение намеченных показателей; 

• предоставляет отчет в Министерство образования Камчатского края, 

педагогическому совету школы о ходе реализации Программы. 

Заместитель директора по УВР  

• осуществляет мероприятия по реализации направлений деятельности школы, 

определенных Программой; 

• регламентирует и координируют деятельность участников образовательного 

процесса по реализации Программы; 

• разрабатывает необходимые программы и локальные акты; 

• осуществляет методическое руководство деятельностью педагогических 

работников; 

• осуществляет мониторинг учебных достижений обучающихся, уровень 

воспитанности обучающихся, уровень  достижений педагогических работников, оценку и 

контроль качества школьного образования; 



• организует внедрение информационных технологий в образовательный 

процесс и процесс управления реализацией Программы; 

• готовит информацию для размещения на сайте, в печатных изданиях; 

• готовит отчетную документацию о ходе реализации программы. 

Руководитель творческой (проектной) группы: 

• информирует о ходе реализации конкретного проекта; 

• контролирует деятельность членов творческой (проектной) группы; 

• ведет протоколы заседаний, совещаний творческой (проектной) группы. 

Творческая (проектная) группа ежеквартально проводит совещания по анализу, 

контролю, регулированию процесса реализации Программы. Состав, план работы 

творческой (проектной) группы утверждается приказом директора по школе. 

Субъектом общественного управления реализацией программы развития выступает 

педагогический совет школы. На заседаниях педагогического совета происходит 

рассмотрение материалов о ходе реализации программных мероприятий и предоставление 

рекомендаций по их уточнению, а также рассмотрение итогов реализации программы. 

 

9. Ожидаемые результаты реализации программы развития 

Проект Программы предлагает оптимизировать действующую модель организации 

школы как жизненно важного социального института, цель которого – в интеграции 

обучающегося в постоянно меняющийся мир путем обновления уклада школьной жизни, 

содержания образования, управления образовательным процессом, обеспечения 

эффективного психолого-педагогического сопровождения учащихся с учетом современных 

требований, социально-экономических и социокультурных условий в городе, включения в 

учебный процесс новых психолого-педагогических технологий, наличия профессионально 

подготовленного коллектива педагогов, обновления научно-методического обеспечения. 

Реализация Программы развития школы позволит достичь нового  уровня качества 

образования и социализации обучающихся с ОВЗ. 

Повышение уровня качества образования и социализации предполагает 

предоставление обучающимся с ОВЗ: 

- квалифицированной комплексной диагностики и коррекции познавательной 

деятельности и личностных особенностей развития обучающихся; 

- обучения, соответствующего возможностям и особенностям развития ребенка; 

-  психологической и физической безопасности, педагогической поддержки и 

содействия ребенку в проблемных ситуациях; 

- развития социальных навыков, способности к адаптации, самореализации и 

интеграции в общество. 

По прогнозным оценкам, к 2024 году реализация предусмотренных программой 

мероприятий обеспечит достижение ряда положительных результатов. Эффективность 

реализации Программы будет обеспечена путем внедрения новых подходов, методик и 

технологий.  

Реализация Программы приведет к достижению следующих конечных результатов: 

1. Создано эффективное комплексное психолого-социально-педагогическое 

сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

2. Создана образовательная среда, которая не только сохраняет, но и укрепляет 

здоровье обучающихся, подстраивается под особенности здоровья, развития и возможности 

каждого ребенка. 

3. Актуализована работа по программам, предусмотренным ФГОС ОО УО. 

4. Организовано трудовое обучение и его психолого-педагогическое сопровождение в 

соответствии с требованиями ФГОС ОО УО. 

5. Повышена профессиональная компетентность педагогов. 

 

 



10. Показатели результативности реализации программы развития организации 

(в части реализации мероприятия) 

1) реализовать к 2024 году комплекс мер по созданию в школе условий современной 

здоровьесберегающей образовательной среды, обеспечивающей индивидуальный 

образовательный маршрут с учетом особых образовательных потребностей обучающихся;  

2) реализовать к 2024 году комплекс мер по внедрению современных программ 

трудового и профессионально-трудового обучения с учетом востребованных на 

региональном рынке труда профессий; 

3) реализовать к 2024 году комплекс мер по обеспечению продолжения после 

окончания школы обучения по основным профессиональным образовательным программам, 

основным программам профессионального обучения; 

4) реализовать к 2024 году комплекс мер по повышению квалификации 

(профессиональной переподготовке) 100% педагогических работников и специалистов 

школы в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов; 

5) обеспечить к 2024 г. охват 100% обучающихся, осваивающих предметную область 

«Технология» по обновлённым образовательным программам общего образования и на 

обновлённой материально-технической базе; 

6) ежегодно обеспечивать охват не менее 50% обучающихся, получающих 

образование по основным общеобразовательным программам с использованием 

обновленной материально-технической базы; 

7) ежегодно обеспечивать охват не менее 70% обучающихся, получающих 

образование по дополнительным общеобразовательным программам с использованием 

обновленной материально-технической базы. 

 

 


