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ВВЕДЕНИЕ 

 

Программа развития «Школа будущего «РОСТ: развиваемся, открываем, 

созидаем, творим» СОГБОУ «Краснинская средняя школа-интернат для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» определяет и 

описывает концепцию, стратегию и основные направления развития ОУ на 2021–

2024года. 

Программа предназначена для создания к 2024 году современного 

образовательного пространства, способствующего эффективной социальной 

адаптации обучающихся через обновление инфраструктуры ОУ. 

Основное назначение Программы заключается в определении приоритетных 

задач и стратегических направлений развития ОУ, ключевых позиций, на 

основании которых будет обеспечено переоснащение материально-технической 

базы мастерских, кабинетов, комплектование кадрами, способными к 

инновационной профессиональной деятельности, совершенствование развития 

школьной доступной, здоровьесберегающей образовательной среды. 

Стратегические направления развития и мероприятия Программы не 

предполагают мгновенного единовременного изменения всей деятельности ОУ. 

Программа развития предусматривает постепенные системные преобразования в 

деятельности учреждения в период с 2021 по 2024 годы для достижения 

поставленной цели. 

В предлагаемых материалах обозначены принципиально важные 

содержательные элементы развития организации: 

– видение и обоснование необходимых изменений; 

– представление механизмов изменений для достижения поставленной цели. 

Структура программы развития предусматривает сочетание 

«идеологических» и содержательных изменений, а также организационно-

управленческих действий, направленных на внутренние преобразования 

учреждения, которые будут способствовать созданию современного 

образовательного пространства. 
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I. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 

Наименование 

программы 

Программа развития «Школа будущего «РОСТ: развиваемся, открываем, 

созидаем, творим» смоленского областного государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Краснинская средняя 

школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья» на 2021– 2024 гг. (далее – ОУ) 

Сведения об 

инициаторе идеи 

и основном 

ответственном 

разработчике 

программы 

Наименование: смоленское областное государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Краснинская средняя школа-интернат 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»  

Фамилия, имя, отчество руководителя: Оверченко Ольга Федоровна 

Почтовый адрес: 216117,Смоленская область, Краснинский район, д. 

Черныш, ул. Школьная, дом 30 

Электронная почта:shkola-ihterhat-chernush@yandex.ru 

Контактные телефоны: 848145 2-59-41,2-26-43 

Дата принятия 

решения о 

разработке 

программы, дата 

её утверждения  

Принята: 31.08.2020г., протокол педагогического совета №1 утверждена 

приказом директора №62 - ОД от 31.08.2020г. 

Заказчик 

программы  
Департамент Смоленской области по образованию и науке  

Законодательная 

база для 

разработки 

программы 

развития 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Федеральный проект «Современная школа» национального 

проекта «Образование», утвержденного президиумом Совета при 

Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам 

(протокол от 24 декабря 2018г.№ 16); 

3. Распоряжение Минпросвещения России от 17.12.2019 N Р-133 

(ред. от 15.01.2020) "Об утверждении методических рекомендаций по 

созданию (обновлению) материально-технической базы 

общеобразовательных организаций, расположенных в сельской 

местности и малых городах, для формирования у обучающихся 

современных технологических и гуманитарных навыков при реализации 

основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового 

и гуманитарного профилей в рамках региональных проектов, 

обеспечивающих достижение целей, показателей и результата 

федерального проекта "Современная школа" национального проекта 

"Образование" и признании утратившим силу распоряжение 

Минпросвещения России от 1 марта 2019 г. N Р-23 "Об утверждении 

методических рекомендаций по созданию мест для реализации основных 

и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, 

естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей в 

образовательных организациях, расположенных в сельской местности и 

малых городах, и дистанционных программ обучения определенных 

категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого взаимодействия» 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 30 

декабря 2012 года № 2620-р «Об утверждении плана мероприятий 

(«дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, 

направленные на повышение эффективности образования и науки»»; 

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 1.12.2018г. 

№ 2648-р «Об утверждении предельного уровня софинансирования 

расходного обязательства субъекта РФ из федерального бюджета по 

субъектам РФ на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов в 
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отношении субсидий, предоставляемых в целях софинансирования 

расходных обязательств субъектов РФ, возникших при реализации 

национальных проектов (программ) и (или) федеральных проектов»; 

6. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015г 

№ 996-р «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года»; 

7. Постановление правительства Российской Федерации от 4.10.2000г. 

№ 751 «О национальной доктрине образования в Российской 

Федерации»; 

8. Указ президента Российской Федерации от 7.05.2012г. №599«О 

мерах по реализации государственной политики в области образования и 

науки»; 

9. Указ президента Российской Федерации от 7.05.2018г. № 204 

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года»; 

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 01.07.2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам»; 

11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 14 июня 2013 года № 462 «Об утверждении порядка проведения 

самообследования образовательной организацией»; 

12. Закон Смоленской области от 31.10.2013 N 122-з  «Об образовании 

в Смоленской области» (ред. от 08.07.2015) 

13. Областная государственная программа «Развитие образования и в 

Смоленской области» (утверждена Постановлением Администрации 

Смоленской области от 29 ноября 2013 г. №984 с изменениями на 25 

сентября 2020 года № 576); 

14. Постановление Администрации Смоленской области от 24.04.2013 

г. № 589 р/адм «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») 

«Изменения в отраслях социальной сферы Смоленской области, 

направленные на повышение эффективности образования и науки»» 

15. Постановление Администрации Смоленской области от 29.11.2013 

N 984(ред. от 30.12.2019)"Об утверждении областной государственной 

программы "Развитие образования в Смоленской области" 

Разработчики 

программы 

Оверченко Ольга Федоровна– директор,  

Ковалева Татьяна Сергеевна – заместитель директора по УР  

Синицына Светлана Викторовна–учитель-дефектолог. 

Русанова Евгения Викторовна –педагог –психолог. 

Исполнители 

программы  

Все участники образовательного процесса (педагоги, учащиеся и 

родители) СОГБОУ «Краснинская средняя школа-интернат для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»  

Цель программы  

Создание к 2024 году современного образовательного пространства, 

способствующего эффективной социальной адаптации обучающихся 

через обновление инфраструктуры ОУ 

Задачи 

программы 

1. Обновление инфраструктуры образовательной организации.  

2. Развитие кадрового потенциала, способного к профессиональной 

деятельности в современных условиях  

3. Разработка и реализация вариативных индивидуализированных 

программ для обучающихся. 

4. Создание здоровьесберегающей образовательной среды, 

способствующей эффективной социальной адаптации обучающихся. 

Направления 

работы 

Программа развития «Школа будущего «РОСТ: развиваемся, 

определяемся сравниваем, творим» включает в себя ряд проектов по 

следующим направлениям: 
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1. Проект «Современная школа» (направлен на обновление 

инфраструктуры, изменение содержания образования и повышение 

качества образовательного процесса по предметной области 

«Технология», способствующего дальнейшей успешной 

профессиональной ориентации учащихся); 

2. Проект «Ступени учительского роста» (направлен на 

совершенствования уровня педагогического мастерства педагогов через 

выявление и внедрение в работу оптимальных средств, методов и форм 

взаимодействия педагога и ребенка, способствующих формированию 

учебно-познавательной компетентности школьника и повышению 

качества образовательной и коррекционной работы обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)); 

3. Проект «Обучение в сотрудничестве» (направлен на оказание 

информационной и практической поддержки родителям, повышение их 

психолого-педагогической и социальной компетентности, а также на 

повышения качества психолого-педагогического сопровождения через 

обновление инфраструктуры); 

4. Проект «Школа - территория здоровья» (создание модели 

здоровьесберегающей образовательной среды учреждения путем 

интеграции педагогических, информационных, интеллектуальных и 

материально-технических ресурсов) 

Ожидаемые 

результаты 

- обеспечен к 2024 г. охват 95% обучающихся, осваивающих предметную 

область «Технология» по обновлённым образовательным программам и 

на обновлённой материально-технической базе 

- к 2024 г. 95% обучающихся обеспечены условиями современной 

здоровьесберегающей образовательной средой, обеспечивающей 

индивидуальный образовательный маршрут с учётом особых 

образовательных потребностей; 

- реализован к 2024 году комплекс мер по повышению квалификации 

100% руководящих и педагогических работников по проблеме 

социальной адаптации обучающихся через обновление инфраструктуры 

ОУ. 

Сроки и этапы 

реализации 

программы 

2021–2024годы:  

Iэтап (2021 год) – организационно-подготовительный; 

IIэтап (2021-2024 годы) – основной;  

IIIэтап (сентябрь-декабрь 2024год) – заключительный 

Источники 

финансирования 

реализации 

программы 

Финансирование Программы будет осуществляться из следующих 

источников: 

- средства федерального проекта «Современная школа» федерального 

проекта «Образование», 

-средства областного бюджета 

Организация и 

контроль за 

исполнением 

программы 

-Включение мероприятий Программы на период до 2024 года в 

календарные планы работы ОУ 

-Обсуждение результатов реализации Программы (в соответствии с ее 

этапами) на заседаниях Педагогического совета (по итогам полугодия и 

года). 

-Проведение собеседования директором ОУ с исполнителями 

мероприятий Программы 

-Мониторинг полученных профессиональных компетенций 

трудоустройства по профессиям в результате реализации Программы. 

Целевые 

индикаторы 

- Внесение изменений в Устав, наличие локальных актов для введения 

ФГОСОВЗ и программ профессионального обучения. 

- Наличие необходимых нормативных документов, регламентирующих 

введение ФГОСОВЗ и реализации программ профессионального 
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обучения 

- Приведение в соответствие с требованиями ФГОСОВЗ и новыми  

тарифно-квалификационными характеристиками должностных 

инструкций работников.   

- Наличие АООП, АОПО и рабочих программ по учебным предметам в 

соответствии с Учебным планом школы.   

- Наличие учебников и учебных пособий, используемых в 

образовательной деятельности, в соответствии с ФГОСОВЗ.  

- Наличие локальных актов, регламентирующих  установление 

заработной платы работников, в том числе стимулирующих надбавок и 

доплат, порядка и размеров премирования в соответствии с НСОТ.  

- Наличие плана повышения квалификации педагогических и  

руководящих работников по вопросам введения ФГОСОВЗ и 

реализации программ профессионального обучения.  

- Наличие плана методической работы, обеспечивающей сопровождение 

введения ФГОСОВЗ и реализации программ профессионального 

обучения. 

- Наличие системы оценивания образовательных достижений  

обучающихся в соответствии с ФГОСОВЗ и освоения программ 

профессионального обучения.   

- Уровень профессиональной компетентности педагогов,  степень 

владения ими технологией формирования «метапредметных умений».   

- Успешность овладение обучающимися предметными и 

метапредметными действиями, сформированность УУД и 

профессиональных компетенций. 

- Использование методик отслеживания степени сформированности 

компетенций в реализуемых направлениях обучения.   

- Наличие модели организации внеурочной деятельности обучающихся.  

-  Уровень соответствия материально-технической базы требованиям   

ФГОСОВЗ и программам профессионального обучения.  

-  Обеспеченность обучающихся общеобразовательных учреждений  

компьютерами, сетевыми ресурсами.  

-  Степень оснащенности учебных кабинетов современным учебно-

наглядным оборудованием.  

- Степень информированности общественности о ходе и результатах 

внедрения ФГОСОВЗ и реализации программ профессионального 

обучения. 

-  Степень удовлетворенности обучающихся и родителей уровнем 

образования, отсутствие обоснованных обращений по поводу 

нарушения прав обучающихся на получение образования, конфликтных 

ситуаций. 

- Уровень образовательной подготовки обучающихся: положительные 

результаты внешней и внутренней диагностики, доля выпускников 9,11 

классов, подтвердивших годовую оценку при прохождении 

государственной итоговой аттестации.  

- Социальная успешность выпускников, доля выпускников, 

продолживших обучение в учреждениях СПО, доля обучающихся, 

принимающих участие в общественно-полезных социальных акциях. 

- Уровень использования педагогами разнообразных форм  

отслеживания результативности обучения и воспитания на основе 

фиксации успехов и творческих достижений обучающихся, ведение 

«портфолио» обучающихся.   
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- Наличие материальных и кадровых ресурсов для организации  

обучения детей с ОВЗ.   

- Организация воспитательной работы, уровень воспитанности 

обучающихся.   

- Реализация программ дополнительного образования, % охвата 

обучающихся дополнительным образованием.   

- Материально – технические ресурсы, благоустроенность и 

комфортность. 

- Наличие курсов дистанционного обучения по предметам для 

организации обучения в системе и размещение материалов на сайте 

школы.  

- Учет динамики индивидуальных достижений обучающихся в УВП 
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II. ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА О ШКОЛЕ 
 

Общие сведения 

Учредитель: Смоленская область, Департамент Смоленской области по 

образованию и науке. 

Лицензия№ 3962 от 05.02.2016 года, серия 67 Л 01 № 0002271 срок 

действия – бессрочно. 

Свидетельство о государственной аккредитации — № 1916 от 

19.02.2016года, серия 67 А02 № 0000157, срок действия до 29 марта 2025 года. 

Смоленское областное государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Краснинская средняя школа-интернат для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» было создано в 1891 году, как 

Смоленское отделение Мариинского попечительства о слепых, в августе 1918 

года реорганизовано в школу слепых детей. 

АдминистрацияСОГБОУ «Краснинская средняя школа-интернат для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

Директор учреждения – Оверченко Ольга Федоровна 

Заместитель директора по УР – Ковалева Татьяна Сергеевна 

Старший воспитатель — Салновицкая Ирина Валерьевна 

Заместитель директора по АХЧ – Андреенков Александр Александрович 

Психолого-педагогическая служба: 

Росошик Галина Григорьевна – социальный педагог, высшая 

квалификационная категория  

Нестеренкова Елена Петровна – учитель-логопед 

Русанова Евгения Викторовна – педагог-психолог первая 

квалификационная категория  

Медицинская служба: 

Демьянов Сергей Александрович – врач педиатр, высшая 

квалификационная категория 

Романова Ирина Сергеевна – врач-окулист, вторая квалификационная 

категория 

Иванисова Елена Вольдемаровна – медицинская сестра, первая 

квалификационная категория 

Форма государственно-общественного управления– педагогический 

совет. 

Предметом деятельности учреждения является выполнение работ и 

оказание услуг в сфере образования на территории Смоленской области 

Целями деятельности Учреждения являются: 

-создание условий для реализации гражданами РФ гарантированного 

государством права на получение общедоступного и бесплатного начального 

общего, основного общего и среднего общего образования; 

- формирование общей культуры личности обучающихся, их 

реабилитационной адаптации к жизни в обществе; 
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- воспитание у обучающихся гражданственности, трудолюбия, уважения к 

правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, основ 

формирования здорового образа жизни; 

- создание максимально благоприятных условий для коррекции 

недостатков развития обучающихся, социализации и реабилитации в обществе; 

- организация образовательного процесса для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся на дому; 

- осуществление индивидуально ориентированной психологической, 

педагогической помощи детям и специалистам   образовательным учреждений, 

находящихся на территории Краснинского района, Смоленской области по 

вопросам обучения, развития и воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья;  

- социальная защита, медико-психолого-педагогическая реабилитация 

обучающихся; 

- охрана прав и интересов обучающихся; 

- реализация концепции непрерывного образования; 

- разработка, апробация и экспертиза образовательных программ; 

- осуществление инновационной деятельности в области образования. 

Для достижения уставных целей учреждение выполняет следующие 

работы (оказывает услуги), относящиеся к его основной деятельности: 

- реализация адаптированных основных общеобразовательных программ, 

адаптированных образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования; 

- присмотр и уход за детьми при реализации адаптированных 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общегоо бразования в группах круглосуточного пребывания. 

Краткая характеристика социального окружения 

СОГБОУ «Краснинская  средняя школа-интернат  для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья»расположена  в живописнейшем 

месте, неподалеку от реки Березянки и лесного массива, что положительно 

влияет на здоровье воспитанников. В школу удобно добираться, так как она 

находится между железной дорогой и шоссейной магистралью Москва – Минск 

на 468 километре дороги.  

Рядом со школой находится мебельная фабрика «Фениксмебель», в двух 

километрах расположена Администрация Гусинского сельского поселения, 

Детский сад «Белочка», «Елочка»,Гусинская сельская библиотека, дом культуры 

Гусинского сельского поселения, МУП «Надежда», опорный пункт милиции, 

крутильня фабрика. 
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Характеристика ученического состава 

В 2020-2021 учебном году на 01.09.2020 года контингент обучающихся 

по классам: 

1 – 5 классы – 21 человек; 

5 в – 9 (II) классы –31 человек; 

10 – 11 классы –3 человека. 

Количество воспитанников 60 человек (в том числе 27 детей-инвалидов) 

по нозологическим группам: 

тотально слепых обучающихся – 14; 

слабовидящих – 16; 

с умственной отсталостью – 12; 

с сочетанным дефектом (с нарушением зрения и интеллекта) – 18 

человек. 

Лица, находящиеся на домашнем обучении–5 человек. 

Обучающиеся проживают в городе Смоленске и других районах 

Смоленской области. В школе обучаются дети с различными патологиями 

зрения, с нарушениями развития, испытывающие психологические проблемы, 

нарушениям эмоционально-волевой сферы, с психическим расстройством, 

педагогической запущенностью, а также дети с низким уровнем учебной 

мотивации. Для таких детей создаются специальные условия, учитывающие их 

индивидуальные особенности. Накоплен опыт эффективной адаптации таких 

детей в образовательной организации. 

Таблица 1 

Состав семей обучающихся 

№ 

п/п 
Наименование показателя Количество Доля 

1. Учащихся в школе 61  

2. Количество семей 54 88,5% 

3. Характеристика семей 
 

 

многодетные 10 16,0% 

оказавшиеся в тяжёлой жизненной ситуации 0  

неполные 15 25% 

малообеспеченные 0  

родители в местах лишения свободы 1 1,6% 

родители - инвалиды 1 1,6 % 

4. Опекаемые дети 0  

5. Дети, имеющие статус «Ребёнок – инвалид» 29 48,0% 

6. Дети «группы риска» 3 4,9% 

7. Состоят на учёте в ПДН 1 1,6% 

8. Состоят на ВШУ 3 4,9% 

9. Проведено заседаний СПП 10 
 

10. Посещено семей на дому 5 8,1% 

 

Таблица 2 
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Характеристика педагогического состава 

 
Состав кадров ОУ  Кол-во (чел.) 

Всего специалистов (в том числе совместителей): 35 чел. 

Постоянные (основные) сотрудники 33 чел. 

Совместители 2 чел. 

Работающие по договору 0 чел. 

Специалисты ОУ: Кол-во (чел.) 

имеют образование 35 чел. 

 высшее педагогическое 25 чел. 

 высшее непедагогическое 4  чел. 

 среднее профессиональное (педагогическое) 4 чел. 

 среднее профессиональное (непедагогическое) 2 чел. 

имеют квалификационные категории  

 Высшую 9 чел. 

 Первую 18 чел. 

 Соответствие занимаемой должности 8 чел. 

имеют почетные звания 1 чел. 

имеют ведомственные знаки отличия 17 чел. 

Грамота Министерства образования РФ 7 чел 

Почетная грамота организации Профсоюза работников народного 

образования и науки РФ 

1 чел 

Грамота Смоленской областной Думы 1 чел 

Грамота Департамента Смоленской области по образованию и науке 5 чел 

 

Диграмма 1 

 

Квалификационные категории педагогических работников 

 

Сведения об итоговой аттестации выпускников 
 

Таблица 3 

высшая 
категория

первая 
категория

соответствие 
занимаемой 
должности

25,7

51,4

22,8
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Контингент выпускников по годам и ступеням обучения 

 

Классы 
Количество выпускников по годам 

2017–2018 2018–2019 2019–2020 

1 – 4 классы 13 21 20 

5 – 9 классы 28 35 40 

10 –11 классы 6 5 4 

Таблица4 

Характеристика успеваемости и качества знаний выпускников 

Классы 
Успеваемость/качество знаний (%) 

2017–2018 2018–2019 2019–2020 

1 – 4 классы 100/67 96/62 89/68 

1 в– 4 в классы(УО) 100/79 100/61 100/59 

5 – 9 классы 100/70 100/54 100/78 

5в– 9 в классы (УО 100/79 100/75 100/76 

10 –11 классы 100/93 100/91 100/68 

 

Таблица5 

Результаты последней итоговой аттестации (9 в) 

 

Предмет Класс 

Форма проведения  

(ЕГЭ, новая форма 9 кл., 

традиционная форма, 

контрольные работы) 

Успеваемость/ 

Качество (%) 

Трудовое обучение 

(«Швейное дело») 

9 в 

(девочки) 

Экзамен 100/100 

Трудовое обучение 

«Столярное дело») 

9 в 

(мальчики) 

Экзамен 100/100 

 

Информация о выполнении учебных планов и программ 

 

Учебный план на 2019 – 2020учебный год полностью выполнен, учебные 

программы пройдены. 

Из 66 обучающихся – аттестовано 66учащихся, что составляет 100 %. 

Из 9 учащихся находящихся на индивидуальном обучении на дому 

аттестовано 9 – 100%.  
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Сравнительный анализ качества знаний и успеваемости за последние 3 года 

Диграмма 2 

Качество знаний  

 

Диграмма 3 

Успеваемость 

 
 

Результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников 

 

В 2019–2020 учебном году к ГИА и выпускным экзаменам были допущены 

учащиеся 9(II), 11 и 9 в классов (8обучающихся). Государственные выпускные 

экзамены успешно сдали все выпускники школы-интерната. 

В целом успеваемость, качество знаний на стабильном уровне. Результаты 

обучения соответствуют требованиям адаптированных общеобразовательных 

программ. 

60%

65%

70%

75%

80%

17-18 уч.г 18-19уч.г. 19-20уч.г

96

97

98

99

100

17-18уч.г. 18-19уч.г. 19-20уч.г.
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Обучение для детей с интеллектуальными нарушениями в школе-

интернате завершается итоговой аттестацией по профессионально- трудовому 

обучению («Швейное и столярное дело»). Итоговая аттестация проводится в 

форме экзамена, состоящего из ответов по билетам и практической работы. 

Профессионально-трудовая подготовка обучающихся выпускных классов 

соответствует требованиям адаптированных образовательных программ. 

98% обучающихся демонстрируют хороший уровень профессионально-

трудовой подготовки. 

В 2019–2020 учебном году выпускники школы имели возможность в 

дальнейшем продолжить свое обучение по профессиям: «Столяр», «Швея». 

 

Таблица 6 

Сведения о продолжении обучения выпускников 

 

Годвыпуска 

(учебныйгод) 

Продолжили обучение в 

школе, профессиональных 

училищах (ПУ), на курсах 

попрофессии 

Работают 

поместу 

жительства 

Напенсиипоинва

лидности 

10 класс ПУ курсы 

2017–2018 - 2 2 4 3 

2018–2019 1 7 2 6 6 

2019–2020 - 4 - - 3 

 

Диграмма 4 

 

Сведения о продолжении обучения выпускников за последние 3 года 
 

 

100,00% 

80,00% 

60,00% 

40,00% 

20,00% 

0,00% 

2017–2018 2018–2019 2019–2020 

учебный год 

          Продолжают обучение       Работают        На пенсии 

 

 

3 чел 
6 чел 3 чел 

4 чел 6 чел 
4 чел. 

4 чел 9чел 4 чел 
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Анализ воспитательной работы и дополнительного образования 

 

Система воспитательной работы определяется традиционными 

общешкольными мероприятиями и планами воспитательной работы. Также 

организовано детское самоуправление (подготовка совместно с педагогами 

коллективных творческих дел; выпуск школьных газет; организация дежурства 

по школе; проведение уборки пришкольной территории и т.п.). 

Система дополнительного образования детей осуществляется через 

кружковую работу и внеурочную деятельность в начальных классах. Занятость 

детей в кружках дополнительного образования (5-9 классы) составляет 100 %. 

Во внеурочной деятельности в начальных классах принимают участие все 

учащиеся, посещающие школу. Направления воспитательной работы 

реализовывались через проведение воспитательных и коррекционных занятий, 

классных часов, коллективных творческих дел, общешкольных мероприятий, 

межклассных и внутриклассных занятий, реализацию коллективных творческих 

проектов, работу кружков, совместных мероприятий с родителями. Каждый 

месяц проходил под общей темой в соответствии с планом воспитательной 

работы. 

Одним из важных элементов организации воспитательного процесса в 

школе следует отнести объединения дополнительного образования (внеурочная 

деятельность, кружки, секции), которые в достаточной степени могут 

удовлетворить потребности учащихся в самовыражении и самореализации, 

выборе круга общения, выборе жизненных ценностей. 

Дополнительное образование осуществляется по следующим 

направлениям:  

 художественно-эстетическое 

 спортивно-оздоровительное 

 социальное 

 общекультурное. 

Все детские объединения для учащихся бесплатные и доступные. Охват 

дополнительным образованием учащихся составляет 100%.  

Участие в различных конкурсах, олимпиадах, ярмарках, спортивных 

соревнованиях.  

Учащиеся школы-интерната принимают активное участие и являются 

призерами и дипломантами районных, областных и всероссийских конкурсов, 

спортивных соревнований. 
 

Таблица 7 
 

Достижения обучающихся за последние 2 года 

 

Школьный уровень 

Название конкурса Количественные 

показатели 
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победителей  

Конкурс поделок «Дары осени» (октябрь 2018Г.) 56 чел 

Новогодние конкурсы 54 чел 

Конкурс осенних поделок «Осень – кудесница» (октябрь 

2019г.) 

61 чел 

Платье из бросового материала своими руками «Показ 

мод»(декабрь 2019 г.) 

16 чел 

Конкурс новогодних поделок «Зимняя фантазия» 

(декабрь 2019 г.) 

36 чел 

Районный уровень 

Конкурс декоративно прикладного творчества 

«Новогоднее настроение своими руками» (декабрь 2018г.) 

8 чел. (1-2 

места) 

Муниципальный этап областного конкурса «Елка Эколят – 

Молодых защитников природы» (ноябрь 2018 г.) 

5 чел. 

Муниципальный этап областного конкурса юных 

художников «Мы помним», посвященного 75-й годовщине 

прорыва блокады Ленинграда (февраль 2019 г.) 

3 место – 1 чел 

Районный конкурс декоративно-прикладного творчества 

«Широкая Масленица» 

3 чел (1,2 места) 

Областной уровень 

Городская спартакиада среди детей с ограниченными 

возможностями (15 ноября 2018 г.) 

19 чел (1, 2, 3  

места) 

Открытые соревнованиях Смоленской области по 

Юнифайд-волейболу (25 октября 2018 г.) 

5 чел (1, 2 места) 

Чемпионате Абилимпикс Смоленской области (октябрь 

2018г.) 

2 чел 

Областной фестиваль художественно-поэтического 

творчества с участием детей-инвалидов «Созвездия» 

(ноябрь 2018 г.) 

11 чел 

Областной конкурс «Елка Эколят – Молодых защитников 

природы» (ноябрь 2018 г.) 

2 чел (3 место) 

Областной видеоконкурс чтецов с привлечением 

международных участников «Смоленский говорок» 

(ноябрь 2018 г.) 

2 чел 

Областной творческий конкурс в рамках Всероссийской 

акции «Покормите птиц!» 

(«Агитационная листовка») (январь 2019 г.) 

1 чел 

X Областной музыкально-хореографический конкурс 

среди детей из малообеспеченных семей, детей-сирот, 

детей, оставшихся без попечения родителей из детских 

домов и школ-интернатов «Музыка и песни 

А.Н.Пахмутовой» 

6 чел (2, 3 места) 

Специальная спартакиада 2019 для детей с ОВЗ 1 чел – 3 место 
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(23.09.2019г.) 

IV региональная выставка-фестиваль «Смоленский 

оберег» (21.10.2019г.) 

2 чел 

Именные стипендии от БФ «Наше дело» («Вишенки», 

30.09.2019г.) 

4 чел 

Всероссийский уровень 

Всероссийский дистанционный конкурс «Я – 

энциклопедия» (сентябрь 2018 г.), (март – апрель 20019г.) 

4 чел (3 место) 

Международный квест по цифровой грамотности 

«Сетевичок» (октябрь 2018г.) 

1 чел 

VIII международный детско-юношеский фестиваль-

конкурс незрячих музыкантов-исполнителей (г. Курск, 

март 2019 г.) 

3 чел (2,3 места) 

Всероссийский ежегодный литературный конкурс «Герои 

Великой Победы-2019» 

2 чел (3 место) 

Всероссийский конкурс молодежных проектов «Наша 

история» 

1 чел 

Международный уровень 

Международная онлайн- олимпиада проект mir-olymp.ru 

«Царство русского языка» (ноябрь 2018 г.) 

2 чел (2 место) 

 

Таблица 8 

Занятость обучающихся, воспитанников во внеурочное время 

 

Показатели 2017–2018 г. 2018–2019 г. 2019–2020 г. 

Кол-во воспитанников, посещающих 

кружки, секции на базе: 
кол-во % кол-во % кол-во % 

- образовательного учреждения 47 91 71 89 66 87 

- учреждения дополнительного 

образования детей  
2 4 4 8 6 9 

 

Таблица 9 

Результаты воспитанности учащихся школы-интерната 

 

Показатели 

воспитанности 

2017–2018 г. 2018–2019 г. 2019–2020 г. 

кол-во % кол-во % кол-во % 

Высокий уровень 1 2 4 6 3 4 

Хороший 23 43 31 44 20 30 

Средний уровень 26 48 27 38 38 57 

Низкий уровень  4 7 9 13 5 7 

 

Выбор профилей осуществлен на основании опроса обучающихся и 

родителей. Обучающийся может посещать занятия по нескольким профилям.  
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Качество учебно-методического, библиотечно-информационного 

обеспечения 

Обучающиеся школы-интерната обеспечены бесплатными учебниками 

для слабовидящих обучающихся, рабочими тетрадями, соответствующими 

Федеральному перечню учебников. 

 

Внешние связи ОУ 

Школа в своей работе активно сотрудничает с городским и районными 

организациями: 

 Центральная районная библиотека  

 Районный Краеведческий музей 

 Районный Дом культуры 

 МБУ ДО «Дом детского творчества» 

 МБУ Детская школа искусств 

 Отдел социальной защиты населения в Краснинском районе 

 Областная организация Всероссийского общества слепых (ВОС)г. 

Смоленск. 

 

Материально-техническая база 

СОГБОУ «Краснинская средняя школа-интернат для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» расположено в двухэтажном здании 

1892 года постройки, жилой корпус – 1963 года постройки, столовая - 1963 года 

постройки, спортзал - 1963 года постройки. 

 

Общая площадь территории – 42925кв.м 

Вид права – оперативное управление. 

Проектная мощность (предельная численность) – 100 человек. 

Фактическая мощность (количество обучающихся): 72 школьника. 

ОУ обеспечено: 

- средствами пожаротушения; 

- системой оповещения о пожаре;  

- видеонаблюдением; 

- телефонами; 

- пищеблок укомплектован технологическим оборудованием. 
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Материально-техническое обеспечение  

и оснащенность образовательного процесса 

 

СОГБОУ «Краснинская средняя школа-интернат для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» состоит из здания учебного корпуса и 

интерната, имеются также столовая, прачечная, гараж, хозяйственные 

помещения, физкультурно-спортивная площадка, игровая детская площадка, 2 

фруктовых сада, подсобные помещения. На территории хозяйственной зоны 

размещаются котельная, склады, баня, кастелянная. Озеленение территории 

составляет 90%. 

Школа-интернат имеет 18 классных комнат, швейную мастерскую, 

столярную мастерскую, кабинет СБО, кабинеты для индивидуальной работы 

логопеда и психолога, библиотеку, сенсорную комнату. Столярная мастерская 

оборудована верстаками и необходимым оборудованием; швейная мастерская -  

швейными машинами.  Школа располагает спортивным (приспособленным) 

залом, тренажерным залом, актовым залом, медицинскими помещениями. Более 

подробная информация по оснащенности каждого учебного помещения 

находится в Приложении 1. 

Спальные помещения располагаются на 2 этаже здания, 23 спальных 

комнаты на 72 места для воспитанников. Пищеблок школьной столовой 

оборудован в соответствии с требованиями СанПин. Столовая работает в 

соответствии с утвержденным 14-дневным меню. Столовая оснащена всем 

необходимым. 

В школе организован питьевой режим. Для охраны здоровья обучающихся и 

сотрудников, и выполнения норм СанПина приобретены 5 рециркуляторов, 3 

дистанционных термометра, многоразовые и одноразовые маски, перчатки, 

средства для дезинфекции помещений и антисептики для обработки рук.  

Большое внимание в школе уделено оснащению образовательного процесса 

компьютерной техникой и современным интерактивным оборудованием. С 

более подробной информацией о компьютерном оснащении школы-интерната 

можно ознакомиться в Приложении 2. 
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III. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 

Основаниями для разработки программы послужили: 

 Модернизация российского образования и глобальные задачи, которые 

она поставила перед образовательными учреждениями.

 Федеральный проект «Современная школа» национального проекта 

«Образование», направленный на поддержку образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 Современные требования к содержанию и качеству образования лиц с 

ОВЗ.

  Современные требования к профессиональным компетенциям 

педагогов, учительскому росту.

 Требования к психолого-педагогическому сопровождению как учащихся, 

так и их законных представителей

 Требования к материально-техническому оснащению, обеспечивающему 

качество, доступность и здоровьесберегающую составляющую.

 Самообследование.

Все вышеуказанные аспекты позволили определить перспективные задачи 

для развития образовательного учреждения, разработки новой Программы 

развития школы на 2021–2024 гг. с учетом Федерального проекта «Современная 

школа» национального проекта «Образование». 

В новых социально-экономических условиях наша школа стремиться 

найти свой подход к осуществлению образовательной деятельности, разработать 

динамичную, хорошо организованную и управляемую модель развития, которая 

могла бы обеспечить удовлетворение изменяющихся потребностей социума в 

разных видах образования с учетом гуманистических ценностей и повысить свой 

рейтинг среди других школ-интернатов для лиц с ОВЗ. 
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SWOT-анализ оценки потенциала развития ОУ 

 

Оценка внутренних факторов 
 

Сильные стороны Слабые стороны 

– кадровое обеспечение 

– материально технические ресурсы 

(наличие функционирующих 

кабинетов по предметным областям 

«Технология», «Коррекционно- 

развивающая область» 

– специфика оказываемых услуг 

– мотивация развития учреждения 

– доступность услуг ОУ 

– удобное местоположение ОУ 

– реализация образования для 

обучающихся с тяжелыми 

множественными нарушениями 

развития (ТМНР), в составе группы 

полного дня; 

– функционирование в режиме 

круглосуточного пребывания для 

обучающихся из Смоленской области; 

– опыт работы с  детьми с ОВЗ и 

умственной отсталостью.  

– психологическая неготовность кадров к работе 

в режиме инноваций; 

– недостаточная подготовленность педагогов по 

вопросам организации работы с детьми с 

ТМНР и детьми-инвалидами; 

– недостаточный уровень развития материально-

технической базы в соответствии требованиям 

ФГОС НОО ОВЗ (вариант 3.1, 3.2, 4.2, 4.3) и 

ФГОС образования обучающихся с 

умственной отсталостью(вариант 9.1); 

– отсутствие тьютеров, необходимых для 

качественного сопровождения обучающихся с 

ОВЗ; 

-  распространение явления профессионального 

выгорания 

-    высокая нагрузка у учащихся 

 

 

Оценка перспектив развития ОУ, исходя из внешних факторов 

 
Возможности Риски 

– Востребованность услуг; 

– развитие партнерских отношений 

– удовлетворение потребностей 

населения в получении услуг 

– повышение имиджа и репутации ОУ; 

– привлечение внебюджетных средств 

финансирования учреждения; 

– расширение спектра услуг 

дополнительного образования в 

соответствии с особыми 

образовательными потребностями 

обучающихся (организация сетевого 

взаимодействия); 

– привлечение сторонних специалистов 

для обогащения опыта, активизации 

возможностей, поиска новых идей и 

ресурсов 

 

– Приостановка финансирования Федерального 

проекта «Современная школа» национального 

проекта «Образование» 

– изменение контингента обучающихся за счет 

увеличения количества детей с ТМНР; 

– отсутствие доходов от внебюджетной 

деятельности; 

– отсутствие мотивации родителей к получению 

профессионального образования детьми; 

– отсутствие существенной профессиональной 

поддержки со стороны внешних партнеров, 

вследствие чего возможны угрозы допустимых 

ошибок 

– снижение доступности курсов повышения 

квалификации на безвозмездной основе 

– недостаточная информированность родителей 

о возможностях учреждений для обучающихся 

с ОВЗ. 
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Выводы 
 

Анализ полученных результатов позволил нам сделать следующие выводы: 

1. Существуют учреждения и организации, заинтересованные в 

сотрудничестве с СОГБОУ «Краснинская средняя школа-интернат для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». Развитие такого 

сотрудничества может существенно расширить возможности школы по 

обеспечению материально-технической базы коррекционного обучения детей с 

нарушением зрения; 

2. Ближайшая социальная среда должна быть информирована о 

деятельности школы и изменениях, происходящих в ней; 

3. ОУ может влиять на свое ближайшее окружение и должна проводить 

разъяснения своей образовательной политики и других видах деятельности; 

4. Специфика преподавательского коллектива позволит планировать и 

реализовывать инновационные изменения в школе; 

5. Большее внимание следует уделять повышению квалификации 

педагогических кадров и повышению мотивации работы в новых условиях. 

По результатам SWOT-анализ мы можем сделать выводы о том, что 

СОГБОУ «Краснинская средняя школа-интернат для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» после реализации Федерального 

проекта «Современная школа» национального 

проекта«Образование»удовлетворит потребности современного общества по 

организации личностно-ориентированного образования, обучения и развития 

каждого ребенка с учетом индивидуальных особенностей. 
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IV. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Концепция строится на современных требованиях к содержанию и 

качеству образования лиц с ОВЗ, профессиональным компетенциям педагогов, 

учительскому росту, психолого-педагогическому сопровождению как учащихся, 

так и их законных представителей, материально-техническому оснащению, 

обеспечивающему качество, доступность и здоровьесберегающую 

составляющую. 

 

Инновационная идея школы 

 

«Школа будущего«РОСТ: развиваемся, открываем, созидаем, творим»– 

это реализация на практике такой модели школьной образовательной среды, 

которая бы не только сохраняла, но и укрепляла здоровье обучающихся с ОВЗ, 

способствовала созданию благоприятных условий для адаптации и 

социализации субъектов образовательного процесса и педагогического поиска, 

направленного на достижение в образовательном учреждении нового качества 

образования путем обновления инфраструктуры в процессе реализации 

Федерального проекта «Современная школа» национального проекта 

«Образование». 

Цель программы: создание к 2024 году современного образовательного 

пространства, способствующего эффективной социальной адаптации 

обучающихся через обновление инфраструктуры ОУ 

Задачи программы: обновление инфраструктуры образовательной 

организации; развитие кадрового потенциала, способного к профессиональной 

деятельности в современных условиях; разработка и реализация вариативных 

индивидуализированных программ для обучающихся; создание 

здоровьесберегающей образовательной среды, способствующей эффективной 

социальной адаптации обучающихся. 

 

Для достижения нового образа образовательного учреждения 

необходимо реализовать следующие проекты «Школа будущего «РОСТ: 

развиваемся, открываем, созидаем, творим»»: 

1. Проект «Современная школа»; 

2. Проект «Ступени учительского роста»; 

3. Проект «Обучение в сотрудничестве»; 

4. Проект «Школа – территория здоровья». 
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V. Мероприятия по реализации программы. 

 

Цель реализации мероприятия: создание современных условий для обучения и 

воспитания путем обновления инфраструктуры организаций, которое влечет за 

собой изменение содержания и повышения качества образовательного процесса.  

Основные задачи реализации мероприятия:  

1. Обновление оборудования/оснащение: мастерских для реализации предметной 

области «Технология» (для внедрения современных программ трудового и 

профессионально-трудового обучения по востребованным на рынке труда 

профессиям, в том числе с учётом Концепции преподавания учебного предмета 

«Технология»); психолого-педагогического сопровождения и коррекционной 

работы с обучающимися с ОВЗ, обучающихся с инвалидностью (обновление 

оборудования для 5 кабинетов педагога-психолога, учителя-дефектолога, 

учителя-логопеда, диагностические комплекты, коррекционно-развивающие и 

дидактические средства обучения); обновление оборудования учебного кабинета 

информатики и дополнительного образования обучающихся с ОВЗ, 

обучающихся с инвалидностью. 

 2. Создание условий для реализации дистанционных программ образования 

обучающихся с ОВЗ, обучающихся с инвалидностью в том числе на базе 

сетевого партнерства.  

3. Повышение квалификации руководящих и педагогических работников Школы 

1. Проект «Современная школа» 
 

Цель проекта: обновления содержания инфраструктуры, изменение 

содержания образования и повышение качества образовательного процесса 

в Коррекционно- развивающей области, в предметной 

области«Технология» (для внедрения современных программ трудового и 

профессионально-трудового обучения по профессиям: «Швея»,  «Рабочий 

по обслуживанию зданий», «Массажист»), способствующих дальнейшей 

успешной профессиональной и социальной адаптации обучающихся, а 

также дооснащение кабинета «Художественного  творчества» для развития 

творческих способностей у детей с ОВЗ. 

Задачи проекта: 

 разработка модели организации трудового обучения и его психолого-

педагогического сопровождения в соответствии с современными требованиями; 

 разработка подходов к дифференциации трудового обучения и 

развития творческих способностей школьников с ОВЗ; 



26 
 

 обновление и формирование банка образовательных технологий; 

 создание условий для повышения эффективности уровня 

профессиональной ориентации обучающихся через современное материально-

техническое оснащение образовательного процесса. 

Основные проектные действия: 

 обновление рабочих программ учителей предметной области 

«Технология» по профилям профессионально– трудового обучения; 

 поиск наиболее эффективных, рациональных вариантов, образцов 

действий применительно к повышению результативности качества 

образовательных результатов; 

 переподготовка педагогических кадров по вопросам качественно 

нового содержания предметной области «Технология», «Коррекционно-

развивающей области» и дополнительного образования; 

 современное материально-техническое переоснащение учебного 

процесса предметной области «Технология», «Коррекционно-развивающей 

области» и дополнительного образования. 

 

Ожидаемые результаты проекта: 

 обновление рабочих программ учителей; 

 применение 100 % педагогов единых новых технологий преподавания; 

 повышение качества знаний воспитанников школы-интерната. 
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Мероприятия по реализации проекта «Современная школа» 
 

№ Мероприятие Исполнитель 
Срок 

реализации 
Результат 

Направление развития I этап 

1.  Ознакомление коллектива школы-интерната с нормативными 

правовыми документами федерального, регионального уровней в 

рамках реализации ФП «Современная школа» 
директор март 2021г. Протокол совещания 

2.  Создание Рабочей группы и организация ее деятельности по 

обновлению содержания предметной области «Технология», 

«Коррекционно-развивающая область» и дополнительное 

образование разработка Положения о Рабочей группе 

директор февраль 2021г. 

Приказ о рабочей группе, 

положение о рабочей 

группе 

3.  Определение перечня помещений ОУ, в которых будет обновлена 

материально-техническая база. Директор февраль 2021г. Протокол  совещания 

4.  Формирование и согласования перечня оборудования для 

оснащения материально-технической базы ОУ. директор февраль 2021г. Протокол совещания 

5.  Разработка, оформление, согласование и утверждение 

инфраструктурного листа в соответствии с Методическими 

рекомендациями для приобретения оборудования в рамках ФП 
рабочая группа май 2021 г. инфраструктурный лист 

6.  Проведение стартового, промежуточного и итогового мониторинга 

реализации мероприятий, направленных на поддержку образования 

детей с ОВЗ, созданных в школе-интернате, в рамках реализации 

ФП «Современная школа» национального проекта «Образование» 

рабочая группа 
апрель–май 

2021г. 
Мониторинг 

7.  Организация сетевого взаимодействия с образовательными 

учреждениями СПО по вопросам обновления содержания 

предметной области «Технология», «Коррекционно-развивающая 

область» и дополнительное образование: совещания, круглые 

столы, проекты, образовательные события и др. 

директор 
втечение 

2021 г. 

соглашения о 

взаимодействии 
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8.  Назначение ответственного должностного лица за реализацию 

мероприятий, направленных на поддержку образования детей с 

ОВЗ, реализуемых в рамках федерального проекта «Современная 

школа» национального проекта «Образование». 

Директор февраль 2021г приказ 

9.  Редактирование содержания программ предметной области 

«Технология» по учебным предметам, «Коррекционно-

развивающей области» и дополнительного образования 

педагоги 

профессионально-

трудового обучения, 

учителя – дефектологи 

в течение 

2021г. 
Рабочие программы 

10.  Подготовка аукционной документации по приобретению 

необходимого современного оборудования Зам директора по АХЧ до июня 2021г. 

Проведение аукционов по 

закупке необходимого 

оборудования 

11.  Предоставление материалов для разработки дизайн-проектов 

помещений ОУ.  

Зам директора по АХЧ февраль 2021г 

Планы помещений, 

перечень 

оборудования/мебели и 

иных материалов для 

создания дизайн-

проектов. 

12.  Осуществление закупок оборудования для мастерских предметной 

области «Технология», «Внеурочной деятельности», 

«Коррекционно-развивающей области», заключение контрактов 

Зам директора по АХЧ 
июнь-август  

2021г. 

Контракты на покупку 

оборудования 

13.  Ремонтные работы учебных кабинетов социально-бытовой 

ориентировки, психолога и мастерских трудового обучения и 

дополнительного образования 

Заместитель 

директора по АХЧ 

до сентября 

2021 г. 

Выполнение ремонтных 

работ 

Направление развития II этап 

1.  
Закупка, доставка и наладка оборудования учебных кабинетов 

социально-бытовой ориентировки, психолога, логопеда, 

тифлопедагога, предметной области «Технология», кабинета 

художественного творчества. 

Заместитель 

директорапо АХЧ 
до конца 2021г. 

оборудованные 

мастерские 

2.  

Разработка дизайн-проектов оснащаемых кабинетов в рамках 

участия в 1 этапе конкурса «Доброшкола» 

Заместитель 

директора по АХЧ 
март 2021г. 

Информационное письмо 

РОИВ 
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3.  Прохождение курсовой подготовки учителей технологии по 

вопросам обновления содержания предметной области 

«Технология», «Внеурочной деятельности», «Коррекционно- 

развивающей области» 

педагоги 

профессионально- 

 трудового обучения 

в течение 

2021–2022гг. 

100 % обучены по 

дополнительным 

профессиональным 

программам 

4.  
Ремонтные работы в мастерских: рабочий по обслуживанию 

зданий, швейной, картонажного и    массажного дела. 

Зам. 

директора по АХЧ 

До сентября 

2021г. 

Отремонтированный 

кабинет. 

5.  Работа по рабочим программа с обновленным содержанием 

предметной области «Технология», «Внеурочной деятельности»,  

«Коррекционно- развивающей области» 

педагоги 

 трудового обучения, 

учителя – 

дефектологи. 

2021–2024гг. 

Рабочие программы с 

обновленным 

содержанием 

6.  

 Участие педагогов в работе педагогических сообществ по вопросам 

обновления содержания и совершенствования методов обучения 

педагоги 

профессионально- 

трудового обучения и 

учителя – дефектологи 

2022–2024гг. 

Повышение 

квалификации, 

профессиональный 

рост, устранение 

профессиональных 

дефицитов 

Направление развития III этап 

1.  Мониторинг выпускников по направлениям обучения в  ВПО, СПО 

и их дальнейшего трудоустройства 
социальный педагог 2024 г. анализ 

2.  Опрос родителей по удовлетворенности уровнем обученности 

учащихся по предметной области «Технология», «Коррекционно-

развивающей области» и дополнительного образования 

педагог - психолог. 2022–2024гг. опрос 

3.  Обучение выпускников школы в учреждениях ВПО,СПО по 

профилю 
выпускники 2023-2024гг. мониторинг 
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2. Проект «Ступени учительского роста» 

 

Цель проекта: повышение уровня педагогического мастерства учителей 

через выявление и внедрение в работу новых технологий, способствующих 

формированию учебно-познавательной компетентности школьника и повышению 

качества коррекционной работы в условиях современных требований 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и ТМНР. 

Задачи проекта: 

 непрерывное совершенствование профессиональной 

компетентности педагогов;  

 использование эффективных образовательных технологий, 

позволяющих обеспечить положительную динамику развития познавательных 

интересов и повышение качества коррекционной работы в условиях современных 

требований образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и ТМНР; 

 создание оптимальных условий для развития основных и 

профессиональных компетенций учащихся с учѐтом их интересов, способностей 

и возможностей; 

 обмен опытом успешной педагогической деятельности, обобщение 

опыта работы педагогов школы, представление накопленного опыта на 

конференциях, в печатных изданиях. 

Основные проектные действия: 

 разработка каждым педагогом индивидуального образовательного 

маршрута профессионального развития;  

 поиск новых, инновационных практик, технологий, методик и 

приемов работы с обучающимися с ОВЗ;  

 применение приобретенного опыта педагогом на практике;  

 обмен приобретенным положительным или отрицательным опытом с 

коллегами. 

Ожидаемые результаты проекта: 

 переход 100 % педагогов на единые новые технологии и их 

ежеурочное применение; 

 повышение участников конкурсов педагогического мастерства; 

 увеличение количества педагогов первой и высшей 

квалификационной категорий; 

 повышение уровня методической, интеллектуальной, аналитической 

культуры всех участников учебно-воспитательного процесса.
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Мероприятия по реализации проекта «Ступени учительского роста» 

№ Мероприятие Исполнитель 
Срок 

реализации 
Результат 

Направление развития I этап 

1. Создание рабочей группы по работе над проектом «Ступени 

учительского роста» 
директор 2021 г. приказ, положение 

2. Утверждение плана-графика повышения квалификации 

педагогов по вопросам работы с детьми с ОВЗ, в том числе 

по предмету «Технология». 

директор  янваврь 2021 г приказ. 

3. Проведение методического объединения по теме 

«Индивидуальный образовательный маршрут» 
руководители МО сентябрь 2021г. МО 

4. Разработка структуры и требований к оформлению ИОМ 

(индивидуального образовательного маршрута)педагога 
руководители МО сентябрь 2021 г. 

требования 

к оформлению 

Направление развития II этап 

1. Составление плана работы каждым педагогом по выбранной 

теме и анализ результатов работы педагоги май 2021 г. 
план работы 

над ИОМ 

2. Проведение открытых уроков с упором на работу по темам 

самообразования педагогических работников 
педагоги 2021–2024 г. 

банк открытых 

уроков 

3. Организация обязательной профессиональной 

переподготовки на курсах повышения квалификации 

работников образования по интересующему вопросу 
педагоги 2021–2024 г. 

документы о 

профессиональной 

переподготовке 

         Направление развития III  этап 

1. Обобщение и внедрение в учебно-воспитательный процесс 

передового педагогического опыта по разрабатываемой теме на 

уровне образовательной организации 

педагоги 2023–2024 г. обобщениеопыта 

2. Участие педагогов в конференциях, семинарах различного 

уровня 
педагоги 2023–2024 г. 

участие 

в мероприятиях 

3. Мониторинг профессиональной деятельности педагогов в 

качественном аспекте 
зам.директора по УР, 

руководители МО 
ежегодно анализ 
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3. Проект «Обучение в сотрудничестве» 

Цель проекта: повышение психолого-педагогической грамотности 

родителей (законных представителей) и улучшение качества психолого-

педагогического сопровождения учащихся путем создания новой модели 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 

процесса; 

Задачи проекта: 

 создание благоприятной среды для повышения родительской 

компетентности и гармонизации детско-родительских отношений в условиях 

образовательной организации; 

 обеспечение доступности для семей и родителей помощи специалистов 

в области социально-педагогической поддержки семьи и детей, содействующей 

решению проблем семейной жизни и детско-родительских отношений; 

 мотивирование родителей на сотрудничество с ОУ; 

 повышение качества психолого-педагогического сопровождения через 

обновление инфраструктуры Ресурсного центра и кабинетов социально-бытовой 

ориентировки, тифлопедагога, логопеда, психолога. 
 

Основные проектные действия: 

 разработка программы работы с родителями, направленной на 

повышение психолого-педагогической компетентности родителей; 

 оказание консультативной помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам особенностей развития, обучения и воспитания 

детей с ОВЗ; 

 совершенствование работы психолого-педагогического консилиума; 

 активное вовлечение родителей в жизнь образовательного учреждения; 

 обновлениематериально-

техническойбазыпонаправлениюкоррекционно-развивающейработы; 

 проведение анкетирования и итогового мониторинга. 
 

Ожидаемые результаты проекта: 

 повышение мотивационной готовности к сотрудничеству 80 % 

родителей; 

 увеличение количества родителей, вовлеченных в образовательный 

процесс с целью повышения психолого-педагогической грамотности родителей; 

 подведение итогов работы «Родительской почты» по вопросам 

особенностей развития ребенка, особенностей обучения и воспитания; 

 повышение качества партнерских взаимоотношений образовательного 

учреждения с другими субъектами образовательного процесса. 
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Мероприятия по реализации проекта «Обучение в сотрудничестве» 

№ Мероприятие Исполнитель 
Срок 

реализации 
Результат 

Направление развития I этап.  

1. Создание рабочей группы по работе над проектом «Обучение в 

сотрудничестве» 
Директор 2021 г. приказ, положение 

2. Обновление материально-технической базы кабинетов коррекционного 

блока в рамках реализации ФП «Современная школа» (дооснащение 

кабинетов: социально-бытовой ориентировки, тифлопедагога, логопеда, 

психолога) 

Зам.директора по 

АХЧ 

июнь-август 

2021 г. 
МТБ 

3. Разработка, поддерживающей программы (курса консультаций, занятий, 

обучающих семинаров, семинаров-практикумов), способствующей 

повышению родительской компетенции, снижению рисков возникновения 

внутрисемейных проблем. 

руководители 

дефектологического 

семинара, психолог, 

логопед 

2021 г. программа 

Направление развития II этап. 

1. Организация встреч со специалистами школы и приглашенными 

специалистами. 

Зам.директора по 

УР 
2021–2024 гг. 

Обучающие 

мероприятия 

2. Разработка памяток, буклетов по вопросам обучения и воспитания 

детей с ОВЗ 

Зам.директора, 

специалисты 
2021–2024 гг. памятки, буклеты 

3. Обновление материалов в рубрике «Родителям» на официальном сайте 

школы по интересующим вопросам 

Зам.директора по 

УР 
2021–2024 гг. сайт 

4. Разработка программ сопровождения детей-инвалидов, и их реализация 

на практике 

Зам. директора по 

УР,специалисты 
2021–2024 гг. 

программы 

сопровождения 

5. 
Открытие «Родительской почты» Педагог - психолог 2021–2024 гг. 

предложения, 

пожелания 

Направление развития III  этап. 

1. Мониторинг успешности психолого-педагогического сопровождения 

детей, родителей: опросы и анкетирование родителей. Педагог - психолог 
конец каждого 

учебного года 

Результаты 

мониторинга 

2. Корректировка программы психолого-педагогического сопровождения 

детей, родителей (по необходимости) 

Зам. директора по 

УР 

конец каждого 

учебного года 
программы 
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3. Учет  динамики индивидуальных достижений обучающихся в УВП. Зам. директора по 

УР 

конец каждого 

учебного года 

Результаты 

мониторинга 

4. Мониторинг использования педагогами разнообразных форм 

отслеживания результативности обучения и воспитания на основе 

фиксации успехов и творческих достижений обучающихся, через 

ведение «портфолио». 

Зам. директора по 

УР 

конец каждого 

учебного года 

аналитическая 

справка 

5. 
Обобщение опыта 

Зам.директора по 

УР 
2024год 

аналитическая 

справка 
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4. Проект «Школа – территория здоровья» 

 

Цель проекта: создание и внедрение модели здоровьесберегающей 

образовательной среды учреждения путем интеграции педагогических, 

информационных, интеллектуальных и материально-технических ресурсов. 

Задачи проекта: 

 воспитание у обучающихся культуры здоровья (формирование 

грамотности в вопросах здоровья, практическое воплощение потребности вести 

ЗОЖ, заботиться о собственном здоровье); 

 организация здоровьесберегающего образовательного пространства 

(отсутствие перегрузок; выполнение санитарно-гигиенических нормативов; 

использование здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе); 

 формирование культуры досуга и отдыха субъектов 

образовательного пространства; 

 организация занятий активно-двигательного характера – 

динамические паузы, физкультминутки, спортивные занятия, работа 

специальных групп для ослабленных детей; 

 диспансерное наблюдение за детьми; 

 поиск оптимальных средств сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся;  

 повышение мотивации участников образовательного процесса к 

ведению и пропаганде здорового образа жизни; 

 оснащение зала лечебной физкультуры. 

Основные проектные действия: 

 разработка проекта здорового образа жизни; 

 диагностика, коррекция и развитие учащихся; 

 организация рационального питания; 

 формирование здоровьесберегающих знаний у учащихся и их 

родителей; 

 соблюдение санитарных норм и правил, адекватность методов и 

методик обучения и воспитания (физкультминутки, подвижные перемены); 

 формирование системы спортивно-оздоровительной работы; 

 отработка механизмов совместной работы всех заинтересованных 

служб; 

 контроль за выполнением мероприятий по укреплению и сохранению 

здоровья у учащихся; 

 разработка и проведение игр, способствующих реализации целей 

данной программы; 
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 система творческих классных часов и внеклассных мероприятий; 

 организация работы по формированию ценности здоровья и 

здорового образа жизни. 

 

Ожидаемые результаты проекта: 

 внедрение проекта здорового образа жизни в план работы 

образовательного учреждения; 

 ежеурочное использование здоровьесберегающих технологий в учебном 

процессе всеми педагогическими работниками школы-интерната; 

 овладение всеми обучающимися навыками ЗОЖ, реализацию 

здоровьесберегающих мероприятий, 

 включение школьников в деятельность физкультурно-спортивных 

секций; 

 максимальная обеспеченность учащихся санаторно-курортным 

лечением, 

 повышение эффективности работы специалиста лечебной 

физкультуры, 

 проведение анкетирования родителей и педагогов по вопросу 

удовлетворенностии системности работы по сохранению и укреплению здоровья 

воспитанников; 

 совершенствование материально-технической базы школы 

(оборудование зала лечебной физкультуры, приобретение необходимого 

спортивного инвентаря). 
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Мероприятия по реализации проекта «Школа – территория здоровья» 
 

№ Мероприятие Исполнитель 
Срок 

реализации 
Результат 

Направление развития I этап 

1. Создание рабочей группы по работе над проектом «Школа – 

территория здоровья» 
Администрация 2021 г. рабочая группа 

2. Разработка и оформление инфраструктурного листа в соответствии с 

методическими рекомендациями для приобретения оборудования в 

рамках ФП «Современная школа» 

Рабочая группа 2021г. инфраструктурный лист 

3. Подготовкааукционнойдокументациипоприобретениюнеобходимого

современного оборудования 

Зам.директора 

по АХЧ 
до июня 2021г. проведение аукционов 

4. Осуществление закупок оборудования с целью дооснащения 

кабинета «Художественного творчества» для занятий по внеурочной 

деятельности, заключение контрактов. 

Зам.директора 

по АХЧ 

июнь–август 

2021г. 

Контракты на покупку 

оборудования 

5. Разработка   программы внеурочной деятельности  по направлению 

«Художественное творчество» 

Зам.директора 

по УР 
до сентября 2021г. 

программа внеурочной 

деятельности 

6. Обучение и переподготовка персонала с целью реализации   

программы «Художественного творчества» для занятий по 

внеурочной деятельности 

директор 2021г. переподготовка 

Направление развития II этап 

1. Закупка, доставка оборудования для мастерской  «Художественного 

творчества» 

Зам.директора 

по АХЧ 
до конца 2021 г. оборудование 

2. Включение во внеурочную часть учебного плана школы занятий по 

внеурочной деятельности «Художественного творчества» 
Зам.директора 2021–2024 гг. Учебный план 

3. 
Организация спортивных часов, релаксационных пауз, дней здоровья педагоги 

в течение 

2021–2024гг. 
банк мероприятий 

4. Применение здоровьесберегающих технологий во время учебного 

процесса (физ.минутки, динамические паузы, гимнастика для глаз) 

внеурочная деятельность школы по формированию культуры 

педагоги 

учителя 

физической 

в течение 

2021–2024 гг. 

ежемесячно 

спортивные 

мероприятия 
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здорового образа жизни: проведение спортивно- массовых 

мероприятий, акций. 

культуры в соответствии 

с планом работы 

5. 
Организация совместной деятельности с волонтерскими отрядами по 

проведению мероприятий, направленных  на здоровьесбережение 
администрация ежегодно спортивные мероприятия 

6. Организация санаторно-курортного лечения учащихся соц. педагог ежегодно санаторное лечение 

7. 
Охрана труда и здоровья участников образовательного процесса зам.директора ежедневно отчет 

8. 
Создание психологического комфорта учащихся 

Педагог-

психолог, 

родители 

ежедневно отчет 

Направление развития III этап 

1. 
Мониторинг состояния здоровья детей 

Медицинские 

работники 

В конце каждого 

года, начиная с 

2021 по 2024гг. 
аналитическая справка 

2. Мониторинг удовлетворенность родителей содержанием 

Процесса по здоровьесбережению 
администрация 

конецгода 

2020–2024 гг. 
аналитическая справка 



39 
 

VI. МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 

Управление программой развития предполагает выполнение следующих 

управленческих функций: 

 Анализ проблем развития образовательного учреждения и определение 

перспектив их решения; 

 организация временных творческих групп, ориентированных на 

разработку и реализацию отдельных проектов и мероприятий программы 

развития; 

 руководство участниками образовательных отношений, 

задействованными в реализации различных направлений программы развития; 

 мониторинг процесса и результатов выполнения программы развития. 

Система контроля реализации направлений развития, представленных в 

данной программе, включает в себя: 

 мониторинговые исследования и аналитические отчеты о динамике 

реализации проектов программы развития; 

 самообследование образовательной организации и отдельных ее 

структурных подразделений; 

 распространение опыта выполнения программы путем презентаций на 

различных мероприятиях; 

 организацию и проведение семинаров, круглых столов с участием 

педагогов и других участников образовательных отношений; 

 анализ  результатов мониторинга развития обучающихся; 

 мониторинг сайта школы, информации об образовательной организации 

в печатных СМИ и в сети Интернет. 

Программа будет реализовываться через планирование образовательной и 

развивающей среды в учебно-воспитательном процессе. 

Контроль за реализацией Программы осуществляет администрация школы. 

Мероприятия Программы реализуются через годовые планы, через проекты 

«Современная школа», «Ступени учительского роста», «Обучение в 

сотрудничестве», «Школа – территория здоровья». 

В ходе контрольных процедур выявляется динамика изменения 

качественных показателей состояния образовательного учреждения и вносятся 

необходимые коррективы в программу развития и различные планы, 

ориентированные на ее реализацию. Отчетность о реализации программы 

развития представляется ежегодно. Промежуточные результаты должны 

рассматриваются на педагогических советах, заседаниях методических 

объединений. 
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VII. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

РАЗВИТИЯ 

Для учреждения: 

 обновлено содержание образования; 

 создана необходимая материально-технической база, 

обеспечивающая высокое качество преподавания в предметной области 

«Технология» в рамках изменений, связанных с реализацией федерального 

проекта «Современная школа» 

 повышение качества комплексного медико-психолого-

педагогического сопровождения обучающихся; 

 обновлено оборудование и созданы современные условия для 

образовательного, коррекционного и здоровьесберегающего процесса; 

 повышение удовлетворенности участников образовательных 

отношений качеством образовательных услуг; 

 сформировано современное образовательное пространство, 

ориентированное на эффективную социальную адаптацию обучающихся, 

через обновление инфраструктуры ОУ. 

Для учащихся и родителей: 

 повышение качества образовательных услуг; 

 обеспечение индивидуального психолого-педагогического 

сопровождения для каждого учащегося и родителя; 

 положительная динамика в состоянии здоровья детей; 

 созданы доступные, безопасные и комфортные условия для 

образования обучающихся с ОВЗ; 

 повышение психолого-педагогической грамотности родителей по 

вопросам особенностей развития ребенка, особенностей обучения и 

воспитания; 

 сформированы партнерские взаимоотношения родителей с 

образовательным учреждение; 

Для педагогов: 

 повышение профессиональной компетентности педагогов с учетом 

современных реалий; 

 каждому педагогу будет предоставлена возможность для 

повышения профессионального мастерства – квалификация педагогов 

позволит обеспечить сформированность ключевых компетенций школьника. 

 

 



41  

VIII. КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

Критерии эффективности программы развития и её влияния на 

образовательную систему школы-интерната и социокультурную среду 

раскрываются через систему показателей, позволяющих выявлять уровень 

качества проектируемой субъектно-развивающей образовательной среды. Для 

систематизации информации, целостного охвата и оценки результативности и 

эффективности программы развития были определены критерии: 

Важнейшие целевые индикаторы и 

показатели Программы 

Единицы измерения (% от общего количества) по 

годам. 

2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 

Создание положительного опыта по 

обновлению содержания 

образовательного процесса 

в соответствии с ФГОСОВЗ 

55 60 65 70 

Качество знаний обучающихся 53 56 59 62 

Повышение образовательных результатов 

учащихся, фиксируемых на основе внешней 

независимой оценки (ЕГЭ, ОГЭ, ВПР и др.). 

90 92 94 98 

Результаты итоговой аттестации 

выпускников, освоивших: АООП для   

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), ООП 

основного общего образования, ООП 

среднего общего образования. 

100 100 100 100 

Результаты участия школьников 

в мероприятиях: 

-муниципального уровня 

- регионального уровня 

- всероссийского уровня 

участие участие 
наличие 

призеров 

наличие 

призеров 

Профессиональное самоопределение 

выпускников освоивших: АООП для   

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), ООП 

основного общего образования, ООП 

среднего общего образования. 

70 75 80 80 

Обновление материально-технической 

базы ОУ 
35 40 45 50 

Рост профессионального уровня 45 50 55 60 
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педагогов 

Увеличение доли педагогических 

работников ОУ, принимающих участие в 

муниципальных региональных, 

всероссийских конкурсах, печатных 

изданиях 

35 40 45 50 

Увеличение доли педагогических 

работников ОУ, аттестованных на 

высшую квалификационную категорию 

45 50 60 70 

Доля аттестованных педагогических 

работников 
80 85 90 95 

Соответствие инфраструктуры ОУ 

психофизиологическим особенностям 

детей и санитарно-гигиеническим 

требованиям 

65 70 75 80 

Сформированность представлений, 

отношения и стратегий 

здоровьесохранного поведения у 

выпускников ОУ 

60 70 80 80 

Сохранение группы здоровья детей  60 65 70 75 

Наличие оборудованного пространства 

для реализации   программы 

предпрофессиональной подготовки по 

профессии массажист. 

95 100 100 100 

Степень удовлетворѐнности родителей 

качеством психолого- педагогического 

сопровождения 

65 70 80 90 

Степень удовлетворѐнности родителей 

качеством коррекционно-развивающей 

работы 

65 70 80 90 

Уровень психолого-педагогической 

грамотности родителей 
55 60 65 70 

Степень удовлетворѐнности родителей 

деятельностью ОУ 
75 80 85 90 

 

Эффективность реализации программы развития определяется с 

помощью системы критериев и показателей, отражающих стратегические 

приоритеты развития страны, связанные со сферой образования. 
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ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

РАЗВИТИЯ: 

1. Реализовать к 2024 году комплекс мер по:  

 созданию в школе - интернате условий  современной 

здоровьесберегающей среды, обеспечивающей индивидуальный 

образовательный маршрут с учетом особых образовательных 

потребностей обучающихся с ОВЗ; 

 внедрению современных программ трудового обучения с учетом 

востребованных на рынке труда профессий; 

 повышению квалификации (профессиональной переподготовке) 100% 

педагогических работников и специалистов школы в соответствии с 

требованиями;  

2. Обеспечить к 2024 году охват: 

 100% обучающихся, освоивших предметную область «Технология» по 

обновленным образовательным программам ФГОСОВЗ общего 

образования  и обновленной материально-технической базе; 

 не менее 70% обучающихся, получающих образование по основным 

общеобразовательным программам ФГОСОВЗ с использованием 

обновленной материально-технической базы;  

 не менее 90% обучающихся,  получающих, психолого-педагогическую, 

дефектологическую помощь с использованием коррекционно - 

развивающих программ и  обновленной материально-технической базы. 

 не менее 90% обучающихся, получающих образование по 

дополнительным  общеобразовательным программам с использованием 

обновленной материально-технической базы. 
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Приложение 1 

Назначение 

площади 
Кол-во 

Площа

дь 
Оснащенность 

Кабинет химии 1 31,2 

Технические средства обучения 

Натуральные объекты и коллекции 

Химические реактивы. 

Демонстрационные модели  

Набор химической посуды. 

Приборы демонстрационные 

Специализированные приборы и аппараты 

Печатные пособия  

Справочная литература по предмету.  Дидактический 

материал.  

Мультимедийные учебные пособия: 

обучающие ролики, презентации. 

Методическая и учебная литература 

Кабинет музыки 1 33,4 

Портреты композиторов, учебно-методическая 

литература, музыкальные инструменты (ложки, 

металлофон, ксилофон, бубен, трещотки, 

колокольчики, маракасы, гусли, гармошки, дудочки, 

баяны, гитары, пианино, синтезатор), два музыкальных 

центра, проектор, экран, наглядный материал, 

раздаточный материал, мягкие игрушки, диски, 

кассеты, ноутбук, радио микрофоны, шнуровые 

микрофоны, усилитель, колонки, удлинитель 

катушечный (30метров), батарейки, переходники с 

микшерного пульта на микрофон, стойки для 

микрофонов, подставка для синтезатора, шнуры для 

микшерного пульта, микшерный пульт, магнитофон. 

Кабинет трудового 

обучения 

(«Рабочий по 

облуживанию 

зданий») 

1 32,5 

Компьютер 

Методическая и учебная литература. 

Стенд по ТБ, 

Электролобзик, рубанок, шуруповерт, станок токарный 

по дереву, сверлильный станок, циркульная пила, 

верстак столярный, верстак слесарный, заточной 

станок, ручной фрезер, столярная ножовка, уровень. 

Кабинет трудового 

обучения 

(«Швейное дело») 

1 37,8 

Методическая и учебная литература. 

Швейные машины, оверлок, утюг, доска гладильная.  

Дидактические пособия и раздаточный материал, 

стенды, карты, карты-схемы, технологические карты. 

Магнитола с СБ. 

Компьютер с голосовым сопровождением.  

Сканнер. 

Доска аудит. (перев). 

Светильники. 

Кабинет 

художественного 

творчества 

1 35,3 
- учебно-методическая литература, 

- художественные книги о знаменитых художниках и 

иллюстрированные энциклопедии искусства, 
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-репродукции картин русских, зарубежных и советских 

художников, 

- мольберты (6 шт.), 

- экран DinonTripod, 

- раздаточный материал для уроков ИЗО и занятий 

внеурочной деятельности художественно-эстетической 

направленности 

Кабинет психолога 1 16,1 

-Компьютер; 

- принтер; 

-магнитофон; 

-методическая литература; 

- дидактические и развивающие игры; 

- наглядный и раздаточный материал для 

коррекционных упражнений. 

Кабинет 

социально-

бытовой 

ориентировки 

1 46,0 

кухонный гарнитур (11 предметов); 

 бытовая техника: холодильник, газовая, электрическая 

и микроволновая печи; 

бытовые приборы: электрочайник, кухонный комбайн, 

мультиварка, утюг, пылесос, телевизор, 

видеомагнитофон, тифломагнитофон; 

наборы столовой, кухонной посуды и приборы; 

чайный и столовый сервизы; 

зеркало, часы; 

методическая и учебная литература; 

альбомы для незрячих по питанию, жилищу и 

транспорту; 

технологические карты по питанию, мед.помощи; 

комплекты игрушек по разделам программы. 

Кабинет 

пространственной 

ориентировки 

1 14,8 

- ноутбук, принтер лазерный, проектор, графический 

принтер, CD магнитофон, 3D принтер, компьютер, 

- дидактические материалы для обследования 

обучающихся  и проведения коррекционно-

развивающих занятий, 

- учебно-методические пособия для педагогов и 

школьников с нарушением зрения, 

-наборы  книг Фонда «Иллюстрированные книжки для 

маленьких слепых детей», 

- развивающие настольные игры, 

- тактильные трости для незрячих, 

- приборы «Графика», «Ориентир», 

- муляжи, игрушки сенсорной направленности, 

- макеты зданий 

Кабинет 

профориентации 
1 10,6 

Методическая и художественная литература по 

профориентационной работе, стендовый 

демонстрационный наглядный материал, 

экзаменационные работы выпускников по столярному 

и швейному делу 

Тренажерный зал 1 17,1 

Многофункциональный спортивный комплекс, 

тренажер веломагнитный, тренажер эллиптический, 

аптечка, огнетушитель, тюли, гантели, штанга, скамья, 

гребной тренажер, тренажеры со встроенным весом 
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Спортивный зал 1 210,6 

Игра «Кольцеброс», конусы сигнальные д./разметки, 

лыжы, лыжные комплекты детские, лыжные 

комплекты, палки лыжные, ботинки лыжные, маты 

гимнастические, мячи баскетбольные, мячи 

волейбольные, мяч для гандбола, мячи для 

метания(резиновые), мячи футбольные,мяч медбол 

(1кг., 2кг.) теннисный стол складной, набор для 

настольного тенниса, теннисные ракетки, теннисные 

шарики, палочки эстафетные, планка для прыжков в 

высоту, свисток пластиковый, сетка волейбольная, 

сетка для ворот гандбольная, ворота для мини футбола, 

канат длиной 10м. и 6.5м., скамья гимнастическая, 

стойка для прыжков в высоту, стойка в/б для зала 

универсальная, щиты баскетбольные, сетки для кольца 

баскетбольного, мячи для голбола, стол для Шоудауна, 

огнетушители, банкетки, скакалки,  кроссовки для 

волейбола, набор для игры в в/б (шорты, футболки) 

Кабинет охраны 

зрения 
1 15,0 

-Компьютер; 

- принтер; 

-магнитофон; 

-дидактические материалы для обследования 

обучающихся и проведения коррекционно-

развивающих занятий; 

-учебно-методические пособия для педагогов и 

школьников с нарушением зрения; 

-наборы книг Фонда «Иллюстрированные книжки для 

маленьких слепых детей»; 

-развивающие настольные игры; 

- приборы «Ориентир» 

- мягкие игрушки. 

Зал ЛФК 1 34,4 

Обручи пластмассовые, мячи облегченные, воланы 

пластиковые цветные, беговая дорожка, бадминтон 

(ракетки), мячи для художественной гимнастики, 

фитболы, колонка 4в1, аудиомагнитола, банкетка 

медицинская, стол учительский, стул, шкаф, тюль, 

зеркала, 2 дорожки ковровых, ширма, пылесос, маты 

гимнастические  трехцветные, часы, рулетка, 

секундомер электронный с таймером, рулетка 50м., 

гимнастические скамейки, гимнастические коврики (2-

х видов), массажер для стоп, массажные дорожки, 

защита для голбола (наколенники, налокотники, 

повязки для глаз), гимнастические палки, форма для 

голбола, ракетки для шоудауна, мячи для шоудауна, 

наборы для игры в голбол (ласины, футболки), очки для 

голбола, станок для выполнения упражнений, аптечка, 

огнетушитель 

Кабинет 

математики 
1 28,1 

МФУНР Laser Jet Pro M132a MFP 

Ноутбук 15.6 Asus WXGA PDC-P6200. 3Gb 320 Gb. 

DVD-RW. WiFiW7HB 

Телевизионное увеличивающее устройство 
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Проектор BENG 

Экран демонстрационный 

Экран для подсветки доски 

Наглядный дидактический (раздаточный материал) 

Портреты математиков (стенд) 

Кабинет 

информатики 
1 45,7 

Методическая и учебная литература, брайлевские 

пособия. 

Принтеры, проектор, мультимедийная доска, миди-

клавиатуры, музыкальный центр, сенсорная 

клавиатура, брайлевские дисплеи, акустическая 

система, увеличитель с экраном, нагреватель, 

ламинатор, резак, брошюратор 

Кабинет истории 1 30,2 

- Ноутбук, проектор, экран, принтер «Эверест» 

(Браилевский); 

- Наглядный материал: стенды (Символы Отечества, 

Это интересно, Не загибаемый дух все превозможет, 

Информация, Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ по истории и 

обществознанию, Классный уголок, Гордость, честь и 

слава.), исторические карты, модели исторических 

зданий (Колизей), раздаточный материал; 

- Мультимедийные учебные пособия; 

- Методическая и учебная литература 

Кабинет 

литературы 
1 29,7 

Проектор,  

Интерактивная доска 

Сканер, музыкальный СD-проигрыватель 

Телевизионное увеличивающее устройство, 

Демонстрационные пособия 

Набор портретов писателей 

Комплекты наглядных пособий. 

Учебно-методическая, художественная литература 

Печатные пособия (таблицы). 

Мультимедийные учебные пособия. 

Комплект учебных стендов 

Кабинет 

географии 
1 34,2 

Учебно-методическая литература, три глобуса, 

рельефные карты, плоские карты, альбомы по брайлю 

по всем материкам, коллекция полезных ископаемых, 

коллекция гербария растений, телевизор, ДВД, 

видеомагнитофон, нивелир, компасы, палатки, 

спальники, термометр, диски, видеокассеты, рельефные 

макеты, барометр, географические игры, раздаточный 

материал (плоский и брайль), анемометр, осадкомер. 

Кабинет биологии 1 30,0 

учебно-методическая и справочная литература, 

рельефные пособия,  

экран,  

проектор.  

Наглядный материал: модель скелета человека, 

коллекция заспиртованных животных, микропрепараты 

по ботанике, зоологии, анатомии, коллекция гербариев 

и полезных ископаемых, набор муляжей фруктов, 

овощей, таблицы. 

Кабинет 1 29,4 Компьютер, ксерокс, принтер, принтер по брайлю, 
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иностранного 

языка 

проектор, ноутбук, телевизор, DVD, музыкальный 

центр, монитор компьютера, лампы настольные(4шт) 

Наглядный материал (стендовое оформление, карта) 

Методическая и учебная литература 

Кабинет физики 1 49,3 

Методическая и учебная литература, брайлевские 

пособия, таблицы, портреты. 

Экран, проектор, ноутбук. 

Лабораторное оборудование (разделы: механика, 

молекулярная физика, электричество, магнетизм, 

оптика) 

Кабинет 

начальных классов 

(1, 4, 5 классы) 

3 

29,7 

16,7 

17,1 

Методическая и учебная литература. 

Наглядный и раздаточный материал 

Кабинет 

начальных классов 

(2 класс) 

1 29,7 
Ноутбук, проектор, экран, музыкальный центр, 

Методическая и учебная литература. 

Наглядный и раздаточный материал. 

Кабинет 

начальных классов 

(3 класс) 

1 33,6 
Методическая и учебная литература. 

Наглядный и раздаточный материал 

Проектор, CD магнитофон, интерактивная доска. 

Кабинет 

начальных классов 

(2в,3в классы) 

1 30,7 
Методическая и учебная литература. 

Наглядный и раздаточный материал. 

Тифломагнитафон. 

Сенсорная 

комната 
1 21,8 

- дидактические настенные пособия:  «Гусеница «ЖУ-

ЖА», «Ежик», 

- интерактивные панели: «Разноцветная гроза», 

«Цветовые фигуры -8», «Осенний лист», пучок волокон 

с боковым свечением, 

-воздушно -пузырьковая колонна, фонтан, 

- сухой душ и сухой бассейн, 

- песочница «Черепаха», 

- игровой уголок и объемные мягкие геом. фигуры. 

- коврик со следочками и сенсорная дорожка, 

- стол для рисования песком, 

- телевизор, DVD-плеер, набор дисков с 

тифлокомментариями 

Кабинет 

социального 

педагога 

1 15,6 

-Компьютер; 

- принтер; 

-магнитофон; 

-методическая литература 

Актовый зал 1 121,1 
Костюмы, музыкальный центр, магнитофон, 

микшерный пульт, колонки, электро-пианино, 

проектор, экран 

Кабинет логопеда 1 10,7 

Методическая и учебная литература. 

Наглядный и раздаточный материал. 

Дидактические и развивающие игры. 

Компьютер. 

Стационарное и индивидуальные зеркала.  
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Приложение 2 

Компьютерное обеспечение 

 

Количество компьютеров (всего) 26 

Количество ПК, используемых в учебном процессе 8 

Количество ПК, находящихся в свободном доступе 0 

Количество мультимедиа проекторов 6 

Количество ноутбуков 6 

Наличие подключения к сети Интернет имеется 

Количество точек доступа к сети Интернет 2 
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