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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 
 

Наименование Содержание 

Полное наименование 
отдельной 

общеобразовательной 
организации 

Муниципальное общеобразовательное казенное учреждение 
«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-
интернат №34» городского округа «город Якутск» 

Документы, 
послужившие 

основанием для 
разработки программы 

развития 

1. Конституция Российской Федерации; 
2. Конституция Республики Саха (Якутия); 
3. Закон Российской Федерации «Об образовании» (от 
29.12.2012, № 273 - ФЗ); 
4. Закон Республики Саха (Якутия) «Об образовании» (от 
15.12.2014, 1401-З N 359-V); 
5. Конвенция о правах ребенка (от 20.11.1989); 
6. Конвенция о правах инвалидов (от 03.12.2006); 
7. Указ Главы Республики Саха (Якутия) №190 «О 
стратегических направлениях развития образования в 
Республике Саха (Якутия)» от 22 ноября 2022 года № 190; 
8. Федеральные государственные образовательные стандарты 
начального общего образования для обучающихся с особыми 
образовательными потребностями (ФГОС НОО ОВЗ) (утвержден 
приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 19.12.2014 г. № 1598); 
9. Федеральные государственные образовательные стандарты 
основного общего образования для обучающихся с особыми 
образовательными потребностями (ФГОС ООО ОВЗ); 
10. Федеральные государственные образовательные стандарты 
образования обучающихся с умственной отсталостью 
(утвержден приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 19.12.2014 г. № 1599); 
11. СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические  
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи» от 28 сентября 2020 года №28; 
12. Национальный проект “Образование”; 
13. Устав  МОКУ «Специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа – интернат № 34» городского 
округа «город Якутск». 

Сведения о 
разработчиках 

Администрация МОКУ «Специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа – интернат № 34» городского 
округа «город Якутск», педагогический коллектив школы и 
родительская общественность, в лице общешкольного 
родительского комитета 

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) 

1. Модернизация материально-технической базы школы, 
обновление инфраструктуры для создания современных условий 
обучения и воспитания, повышения доступности образования 
для детей с ОВЗ. 



4 
 

2. Совершенствование коррекционно-развивающей среды путем 
приобретения современного оборудования, системы управления 
качеством, изменения подходов к организации образовательного 
процесса и создания эффективной системы взаимодействия в 
работе службы социально-психолого-медико-педагогического 
сопровождения. 
3. Внедрение инновационных образовательных и 
воспитательных технологий, применение эффективных 
механизмов социализации. 
4. Внедрение профессиональных стандартов педагогов и 
повышение квалификации руководящих и педагогических 
работников. 
5. Обучение профессиональной подготовке обучающихся с ОВЗ 
для обеспечения их социальной адаптации к рынку труда. 
- образования; 
6. Повышение вовлеченности родителей в различные формы 
активного взаимодействия со школой через участие в решении 
текущих проблем, участие в общешкольных мероприятиях, в 
открытых онлайн-уроках, направленных на раннюю 
профориентацию.  
 

Основные направления 
развития отдельной 

общеобразовательной 
организации 

1. Развитие материально-технической базы школы в 
соответствии с требованиями федерального 
государственного робразовательного стандарта и реализации 
мероприятия “Поддержка образования детей с ОВЗ” 
федерального  проекта “Современная школа” национального 
проекта “Образование”. 

2. Повышение профессионального мастерства, поддержка и 
методическое сопровождение педагогических работников. 

3. Создание системы поддержки успехов и достижений 
обучающихся, профориентационной работы, направленной 
на осознание возможностей и формирование 
профессиональных интересов, склонностей обучающихся с 
задержкой психического развития и умственно отсталостью. 

4. Создание республиканского ресурсного центра для 
родителей на базе школы. 

5. Сохранение и укрепление здоровья и 
организация безопасности участников образовательного 
процесса. 

Период реализации 2022-2024 годы 

Порядок 
финансирования 

программы развития 

Субсидия из федерального бюджета на реализацию 
федерального проекта «Современная школа» национального 
проекта «Образование», бюджет Республики Саха (Якутия). 

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 (290 
обучающихся, что составляет 100 %). 
2) Численность обучающихся с ОВЗ, получающих образование 
по адаптированным программам внеурочной деятельности и 
программам дополнительного образования с использованием 
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обновленной материально-технической базы, от общего числа 
обучающихся (200 обучающихся, что составляет 70%). 
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 (16 педагогов, что 
составляет 24 %).  
4) Численность обучающихся с ОВЗ, продолживших после 
окончания школы обучение по основным профессиональным 
образовательным программам, основным программам 
профессионального обучения (16 обучающихся, что составляет 
62%). 

Ожидаемые результаты 
реализации программы 

развития 

1. Совершенствование материально-технической базы школы-
интерната в целях создания доступных, безопасных и 
комфортных условий для образования обучающихся с ООП. 

2. Приобретение и эффективное использование современного 
оборудования для организации коррекционно-развивающего, 
здоровьесберегающего и методического пространства. 

3. Повышение качества обученности,  эффективности системы 
воспитания и дополнительного образования детей с особыми 
образовательными потребностями. 

4. Повышение качества комплексного медико-психолого-
педагогического сопровождения в соответствии с ФГОС. 

5. Повышение профессиональной компетентности педагогов 
школы-интерната. 

6. Получение учащимися более глубоких профессиональных 
знаний и умений в условиях учебно-производственного 
комплекса. 

Контроль реализации Постоянный контроль выполнения Программы осуществляет 
администрация МОКУ «С(К)ОШ-И № 34» с ежегодным 
обсуждением результатов на итоговом педагогическом совете. 
По итогам ежегодного мониторинга ответственный работник 
составляет аналитический отчет о результатах реализации 
программы развития. Результаты контроля публикуются в 
муниципальных СМИ и на сайте школы.  

 
2. ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 
 

2.1. Общие сведения. 
МОКУ «Специализированная (коррекционная) общеобразовательная школа-

интернат № 34» городского округа «город Якутск» (далее Школа) создана 1 октября 
1991 года на основании Постановления Якутского городского Совета народных 
депутатов Президиум № 12/25 от 1 октября 1991 года. 

 Юридический адрес школы: Сергеляхское шоссе, 12 км. Фактически учебные 
корпусы Школы размещены по двум адресам: г. Якутск, ул. Билибина, д.14 – учебный 
корпус; Вилюйский тракт, 3 км, д. 47 - учебный корпус с интернатом на 12 мест. 

Основным видом деятельности Школы является реализация адаптированных 
общеобразовательных программ начального общего, основного общего образования. 
Также Школа реализует образовательные программы дополнительного образования 
детей.  Учреждение имеет структурное подразделение классов, созданное для обучения 
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и воспитания детей с задержкой психического развития, с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) с целью коррекции отклонений в их развитии 
средствами образования и трудовой подготовки, а также социально-психологической 
реабилитации для последующей интеграции в общество. 

 
2.2. Сведения о контингенте обучающихся. 

В 2021-2022 учебном году в школе 26 класс-комплектов, из них начальной 
ступени - 13, основной ступени - 13, в которых обучается 290 учащихся. Контингент в 
основном мальчики – 199 и 91 девочек, на домашнем обучении – 38 детей. 

В среднем наполняемость классов составляет 12 обучающихся. Согласно Уставу 
школа-интернат обеспечивает занятия на дому с обучающимися в соответствии с 
медицинским заключением о состоянии здоровья. В соответствии с инструкциями 
Министерства образования РФ выделяется количество учебных часов в неделю, 
составляется расписание, приказом определяется персональный состав педагогов, 
ведется журнал проведенных занятий.  

 
Количество обучающихся в классах различного уровня  

 
 
 

2017-2018 
учебный год 

2018-2019 
учебный год 

2019-2020 
учебный год 

2020-2021 
учебный год 

2021-2022 
учебный год 

класс обуч класс обуч класс обуч класс обуч класс обуч 
Всего 24 246 25 255 25 287 26 284 26 290 

Первая 
ступень 

11 108 11 117 12 148 13 146 13 143 

ЗПР 7 68 7 73 8 101 8 96 9 90 
У/О 4 40 4 44 4 47 5 50 4 53 

Вторая 
ступень 

13 138 14 138 13 139 13 138 13 147 

ЗПР 9 88 9 91 8 84 8 78 8 85 
У/О 4 50 5 47 5 56 5 60 5 62 

 2016-2017 
учебный год 

2017-2018 
учебный год 

2018-2019 
учебный год 

2019-2020 
учебный год 

2020-2021 
учебный год 

класс обуч класс обуч класс обуч класс обуч класс обуч 
Всего 22 235 24 246 25 255 25 287 26 284 

Первая 
ступень 

9 101 11 108 11 117 12 148 13 146 

ЗПР 7 67 7 68 7 73 8 101 8 96 
У/О 3 34 4 40 4 44 4 47 5 50 

Вторая 
ступень 

13 134 13 138 14 138 13 139 13 138 

ЗПР 9 86 9 88 9 91 8 84 8 78 
У/О 4 48 4 50 5 47 5 56 5 60 

Приведенная статистика показывает, что по сравнению с прошлыми годами 
значительно увеличилось количество обучающихся школы, в том числе и количество 
обучающихся по программе ФГОС УО (ИН).  

Статистические сведения о социальном статусе семей свидетельствуют о росте 
показателей численности многодетных и малообеспеченных семей, с каждым годом 
растет количество детей-инвалидов. 

Согласно пункту 6.20 Устава школа-интернат обеспечивает занятия на дому с 
обучающимися в соответствии с медицинским заключением о состоянии здоровья. В 
соответствии с инструкциями Министерства образования РФ выделяется количество 
учебных часов в неделю, составляется расписание, приказом определяется 
персональный состав педагогов, ведется журнал проведенных занятий.  
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На начало 2021-2022 учебного года на индивидуальном обучении находились 38 
детей, из них 36 детей-инвалидов, 33 со сложным дефектом, 18 с ДЦП. 

В пришкольном интернате проживает 32 детей из малоимущих семей, 
пригородных сел и из социально неблагополучных семей. 

 
Распределение детей по группам здоровья 

 
Количество 

обучающихся по 
учебным годам  

Iгруппа IIгруппа IIIгруппа IVгруппа Vгруппа 

кол. % кол. % кол. % кол. % кол. % 

2019-2020 у.г.,  
286 обучающихся 

0 0 35 12 64 22 155 54 32 11 

2020-2021 у.г.,  
294 обучающихся 0 0 19 6 110 37 127 43 38 13 

Создание базы данных обучающихся, состоящих на диспансерном учете. 
За отчетный период с 2015-2020 гг. была создана база данных детей, состоящих 

на диспансерном учете. 
Диспансерный учет обучающихся школы-интерната: 
•  заболевания органов зрения: миопия – 20; астигматизм – 25; хронический 

коньюктивит – 1. 
•  заболевания органов дыхания: хронический бронхит – 12, хронический 

гайморит – 5, хронический ринит – 12, хронический синусит – 10. 
•  заболевания органов кровообращения: врожденный порок сердца – 4, малая 

аномалия сердца – 2, аневризма – 1, вегетососудистая дистония – 15. 
•  желудочно-кишечные заболевания: хр.гастрит – 16, хр.холецестит – 15, 

хр.панкреатит – 7, хр.колит – 5. 
•  заболевания мочевыделительной системы: цистит – 5, пиелонефрит – 4, нефрит 

-2, энурез – 7. 
•  заболевания опорно-двигательного аппарата – 20. 
•  аллергические заболевания: атопический дерматит – 7, аллергический ринит – 

5. 
•  неврологические заболевания – все обучающиеся школы-интерната. 
•  ЧБД (часто болеющие дети) – 25. 
С 2017-2018 учебного года учащиеся школы-интерната ежегодно проходят 

диспансеризацию, где проходят осмотр медицинских специалистов, сдают анализы и 
функциональное обследование. По результатам диспансеризации родители и учащиеся 
получают рекомендации медиков по наблюдению медицинских специалистов по месту 
жительства. Также школьными медиками проводится системная ежегодная 
витаминизация учащихся. 

2.3. Сведения о работниках организации. 
В 2021-2022 учебном году общее количество работников – 90: из них руководство 

школы – 5, учителей - 43, иные педагогические работники – 26, медицинских 
работников - 3, служащих - 2, младший обслуживающий персонал - 11. 

Квалификационная характеристика педагогического коллектива: высшую 
квалификационную категорию имеют 27 человек, что составляет 42%; первую 
категорию – 11 человек, что составляет 17%, соответствие занимаемой должности – 16 
человек, что составляет 25%. 

Количество работников, 
образование 

Наличие 
квалификационных 

категорий работников  

Стаж работы работников 

Высшее - 55 
Среднее специальное - 11 

Высшая – 27 (42 %) 
Первая – 11 (17 %) 

До 5 лет -  8 
5-10 лет – 8 
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СЗД – 16 (25%) 
Без категории – 16 

10-15 лет - 9 
Свыше 15 лет – 42 
 

 
2.4. Результаты работы образовательного учреждения 

Государственная итоговая аттестация проводится в форме ГВЭ по обязательным 
учебным предметам русский язык и математика. Для участников с ОВЗ, детей – 
инвалидов в 2021 году по их желанию итоговая аттестация проводится только по 
одному обязательному учебному предмету по их выбору. Предмет «Русский язык» 
выбрали 7 выпускников, «Математика» - 9. В феврале 2021 года выпускники все 
получили зачет по итоговому собеседованию по русскому языку, проведенному в 
традиционной форме. Получили аттестаты все 16 выпускников, успеваемость 100%, 
качество – 23%. Ежегодно обучающиеся по программе 7.2 (ЗПР), успешно освоившие 
адаптированные образовательные программы и получившие коррекцию имеющихся 
недостатков, переводятся в общеобразовательные учреждения. 

Показатели по школе 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Успеваемость 100% 93% 100% 

Качество 25,1% 26,4% 24% 

Одним из показателей социальной компетенции выпускников является получение в 
дальнейшем образования и профессии (занятость). 

  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 
Выпускни

ки 
основной 

школы 

Всего 
выпускни

ков 

21 32 27 32 29 

Поступили 
в 

учреждени
я среднего 
профессио
нального 

образовани
я 

4 11 9 11 16 

Продолжа
ют 

обучение в 
иных 

коррекцио
нных 

образовате
льных 

учреждени
ях 

 1    

Продолжа
ют 

обучение в 
10 классе 

общеобраз
овательной 

школы 

2 6 5 7 0 

Трудоустро 4 8 6 5 8 
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ены 
Не 

трудоустро
ены 

11 
(по 

здоровью) 

6 
(по 

здоровью) 

7 
(по 

здоровью) 

9 
(по 

здоровью) 

5 
(по 

здоровью) 
 
Воспитательная деятельность – неотъемлемая часть образовательного процесса в 

школе, важная составная часть воспитания и социализации обучающихся с ОВЗ.  
Реализация воспитательной системы в течение 5 лет осуществлялась через 

коррекционно-воспитательные направления и блоки: гражданско-патриотическое 
воспитание («Ученик – патриот и гражданин»); духовно-нравственное воспитание 
(«Ученик и его нравственность»); общее интеллектуальное воспитание («Ученик и его 
учеба»); Спортивно-оздоровительное воспитание («Ученик и его здоровье»); 
общекультурное воспитание («Ученик и его досуг»); трудовое воспитание 
(Профориентация) («Ученик и труд»); Семейное воспитание («Ученик и его семья»); 
экологическое воспитание («Ученик и природа»); социальное направление («Ученик и 
общество»). В рамках реализации всех этих направлений в школе-интернате в течение 
нескольких лет разрабатывались программы и проекты.  

В рамках реализации программы развития школы-интерната, в круг 
традиционных мероприятий были введены такие мероприятия, как: Презентации 
кружков, секций, элективных курсов начинающих работу в новом учебном году; 
Декада выпускников школы-интерната; Неделя воспитателей; Неделя классных 
руководителей; Неделя молодого педагога; Неделя специалистов; Ежегодная 
родительская конференция; Кукольный театр;  Профессиональные пробы для учащихся 
7-8 классов «В мастерскую будущего»; Итоговый отчетный концерт «Мы вместе!»; 
Трудовая практика на пришкольном участке школы. 

Школа-интернат является инициатором и организатором мероприятий на 
развитие познавательной активности школьников на уровне города и республики: 

 Городская занимательная игра «Веселый английский» для учащихся 5-6 
классов среди коррекционных школ г. Якутска (руководитель Осипова В.Н.) 

 Городская квест – игра «Золотой ключик» по предметам гуманитарного цикла 
среди учащихся С(К)ОШ г. Якутска (руководитель МО ГЭЦ) 

 Семейная олимпиада для учащихся начальных классов по математике среди 
С(К)ОШ г. Якутска (руководитель МО начальных классов) 

 Городская олимпиада по биологии и географии среди учащихся 5-9 кл. 
С(К)ОШ г. Якутска (руководитель Михайлова Н.И.) 

 Городская интеллектуальная игра по станциям «Умники и умницы» среди 
учащихся С(К)ОШ г. Якутска (руководитель МО ЕМЦ) 

 Ежегодное окружное спортивное мероприятие «Отец и сын» среди учащихся 
С(К)ОШ г. Якутска (руководитель Ощепков Ю.И.) 

 Марафон-квест историко-краеведческих знаний «Моя Якутия» среди 
учащихся С(К)ОШ г. Якутска (руководитель Михайлова Н.И.) 

 Городская деловая игра «Я – лидер» для активистов среди специальных 
(коррекционных) школ (руководитель Осипова В.Н.) 

 Олимпиада по математике среди С(К)ОШ г. Якутска (руководитель МО 
ЕМЦ) 

 Республиканский конкурс детских проектов «Вместе мы можем все» 
(руководитель Христофорова М.А.) 

 Городской интегрированный конкурс театральных представлений 
(руководитель Будищева Т.А.) 

 Городская спартакиада среди коррекционных школ г. Якутска: бочча, 
настольный теннис, прыжки в длину (учителя физической культуры) 

В течение нескольких лет педагогами школы-интерната строилась система 
коллективных творческих дел (годовой круг праздников и традиций школы), которая 
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стала базовым основанием, на котором строится воспитательная система школы – 
интерната. Были определены тематические месячники, в рамках которых проводились 
все мероприятия: сентябрь – «Учеба фундамент моего будущего», октябрь – «Мой 
выбор», ноябрь - «С днем рождения, школа!», декабрь – «Новогодние чудеса», январь – 
«Профессии, которые мы выбираем», февраль – «Я гражданин своей страны», март – 
«Вместе мы можем все», апрель – «Человек славен трудом», май – «Мы помним». 

Мониторинг участия обучающихся школы-интерната 
 в мероприятиях разного уровня и направления 

Уровень Направление 2018-2019 2019-2020 2020-2021 
Городской Интеллектуальное 4 11 22 

Творческое 11 16 35 
Спортивное 14 11 9 

 ИТОГО 25 38 66 
Республиканский Интеллектуальное 2 2 6 

Творческое 1 8 23 
Спортивное 3 10 9 

 ИТОГО 6 20 37 
Федеральный Интеллектуальное 1 - 4 

Творческое 3 1 17 
Спортивное 3 - - 

 ИТОГО 7 1 21 
Международный Интеллектуальное - - 1 

Творческое - - 7 
Спортивное - - - 

 ИТОГО - - 8 
 ВСЕГО 38 59 133 

 
В сравнении с прошлыми годами намечается тенденция роста активного участия 

родителей в общешкольных мероприятиях 
С 2017 г. в школе-интернате реализовался социально-педагогический проект по 

профориентационной работе «Активный родитель – успешный ученик», задачами 
которой являются выработка у обучающихся сознательного отношения к труду, 
профессиональное самоопределение в условиях свободы выбора сферы деятельности в 
соответствии со своими возможностями, способностями и с учетом требований рынка 
труда. Профориентационная работа проводилась в соответствии с ежегодными планами 
дорожных карт по трем разделам: работа с учащимися, с родителями, с педагогами. За 
время реализации данного проекта, обучающиеся школы-интерната пополнили запас 
знаний о профессиях, показав положительную динамику 31,5%. Отмечается 
заинтересованность к разным профессиям, динамика которой составила 29,7%. В 
выборе будущей своей профессии учащиеся. По аналитическим данным катамнеза 
выпускников за три года реализации проекта увеличилось количество выпускников, 
продолживших обучение в общеобразовательных школах, увеличилось количество 
выпускников, поступивших в средне-специальные учебные заведения.  

Повысилась учебно-познавательная мотивация учащихся, расширились знания 
о профессиях, появились практические навыки и жизненные компетенции по 
отдельным профессиям. Улучшается социальная и трудовая реабилитация детей с ОВЗ. 

Одним из показателей социальной компетенции выпускников является 
получение в дальнейшем образования и профессии (занятость) 

 
  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Выпуск
ники 

основно

Всего 
выпускников 

21 32 27 32 29 

Поступили в 4 11 9 11 16 
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й школы учреждения 
среднего 

профессиональн
ого образования 

Продолжают 
обучение в иных 
коррекционных 

образовательных 
учреждениях 

 1    

Продолжают 
обучение в 10 

классе 
общеобразовател

ьной школы 

2 6 5 7 0 

Трудоустроены 4 8 6 5 8 
Не 

трудоустроены 
11 
(по 

здоровью) 

6 
(по 

здоровью) 

7 
(по 

здоровью) 

9 
(по 

здоровью) 

5 
(по 

здоровью) 
 

3. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 
 

3.1. Анализ общего состояния материальной базы школы 
МОКУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа – интернат № 

34 городского округа «город Якутск» осуществляет свою деятельность в городе 
Якутске Республики Саха (Якутия) и расположены по адресам:  

1. ул. Билибина, 14 (учебный корпус для обучающихся с ЗПР) в приспособленном 
двухэтажном здании. Общая площадь – 346.5 кв.м: из них учебное, вспомогательное – 
169,9 кв.м. Территория школы расположена на земельном участке общей площадью 
3146,0 кв.м. 

2. Вилюйский тракт  3 км, д.47 — учебный корпус для обучающихся  у/о с 
интернатом. 

3. Сергеляхское шоссе 10 км, д.5 — интернат для обучающихся с ЗПР. 
 

3.2. Анализ состояния МТБ в части помещений/мастерских для 
реализации предметной области «Технология» 

По результатам мониторинга актуального материального обеспечения 22 
кабинета: 17 учебных кабинетов, кабинет логопеда - 1, кабинет учителя – дефектолога - 
2, кабинет психолога (сенсорная комната) - 1, медицинский кабинет - 1. 

Образовательная среда учебного класса/помещения «создана» в 7 
классах/помещениях, что составляет 32%. Учебные классы имеют необходимую 
мебель, что соответствует требованиям нормативных документов санитарного 
законодательства к деятельности образовательных учреждений. Технические средства 
обучения, оборудование, видео- и аудиотехнику устарели.   

Уровень оснащенности учебных классов/помещений «частично» создана в 14 
классах/помещений, что составляет 64%. Отмечено, что недостаточное обеспечение 
дидактическим, методическим оборудованием для обучения и коррекционно – 
развивающей работы, в том числе специализированного оборудования для 
эффективной коррекции нарушений обучающихся с ЗПР. Компьютерное и 
мультимедийное оборудование в данных классах/помещений  отсутствует или 
устарело, нуждается в обновлении. 

Кабинет «Технологии» площадью 23,4 кв.м. не соответствует  требованиям 
СанПин, частично оборудован, обеспечен дидактическим, методическим 
оборудованием для обучения и коррекционно-развивающей работы. 
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В школе «не создана» типовая мастерская для обучения мальчиков, нет спортзала, 
бассейна, кабинета социально – бытовой ориентировки, кабинета ЛФК. 

Есть необходимость создания кабинета лечебной (адаптивной) физкультуры, 
приобретение соответствующего оборудования. Независимо от характера заболевания 
обучающихся с ОВЗ, комплекс лечебной физкультуры оказывает общее тонизирующее 
воздействие на организм детей с ОВЗ, на их эмоционально-волевую сферу, на 
улучшение функции центрально нервной системы, кровообращения, дыхания.  

  
3.3. Анализ состояния МТБ в части помещений психолого-педагогического 

сопровождения и коррекционной работы с обучающимися с ОВЗ, с 
инвалидностью 

Для психолого-педагогического сопровождения обучающихся с ЗПР и УО и 
психологической разгрузки в школе созданы кабинеты психолога, логопеда, 
дефектолога для коррекционно-развивающих занятий. 

Кабинет коррекционно-развивающих занятий дефектолога, общей площадью 9,3 
кв.м., где проводятся подгрупповые и индивидуальные занятия. По оснащению данный 
кабинет частично соответствует общим требованиям кабинета логопеда: компьютерное 
и мультимедийное оборудование: персональный компьютер, МФУ, лазерный принтер, 
световой стол для рисования песком «Песочная фантазия», двухсторонняя тактильная 
панель АР-12 «Елочка». 

Кабинет коррекционно-развивающих занятий учителя-логопеда, педагога-
психолога, общей площадью 9,1 кв.м., в котором проводятся психолого-педагогическое 
сопровождение детей с ОВЗ, индивидуальные занятия, релаксация. По оснащению 
данный кабинет частично соответствует общим требованиям кабинета логопеда и 
психолога: ноутбук, БОС. 

Кабинет коррекционно-развивающих занятий учителя-дефектолога, учителя-
логопеда, общей площадью 12,5 кв.м., где проводятся подгрупповые, индивидуальные 
занятия. По оснащению данный кабинет частично соответствует общим требованиям 
специализированного кабинета: компьютерное и мультимедийное оборудование: 
интерактивная доска, ноутбук, принтер. 

Кабинет коррекционно-развивающих занятий педагога-психолога, общей 
площадью 19,3 кв.м., в котором проводятся психолого-педагогическое сопровождение 
детей с ОВЗ, индивидуальные занятия, релаксация. По оснащению данный кабинет 
частично соответствует общим требованиям кабинета психолога: компьютерное и 
мультимедийное оборудование: персональный компьютер, принтер. Оборудование для 
сенсорной комнаты (сухой бассейн, облако, утяжелители фирмы «Сова»: одеяло, 
подушка и шарф, панно с фигурами). 

В данных кабинетах нет современного мультимедийного оборудования. 
 

4. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ,   
ОТРАЖАЮЩИЕ АНАЛИЗ ВНУТРЕННИХ И ВНЕШНИХ ФАКТОРОВ 

РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИИ С УКАЗАНИЕМ СИЛЬНЫХ И СЛАБЫХ СТОРОН 
 

4.1. Оценка актуального состояния внутреннего потенциала 
 

№ сильные стороны слабые стороны 

1 Создание условия для доступного, 
безбарьерного образования для детей 
ОВЗ. Количество зданий и 
помещений/кабинетов достаточное для 
организации общеобразовательной 
деятельности. В большинстве учебных 

Приспособленные здания школы 
не отвечают требованиям. Разброс и  
отдаленность зданий школы друг от 
друга, отсутствие спортивного зала и 
помещений для проведения 
мероприятий создает определенные 
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кабинетов частично создана 
образовательная среда. 

трудности обучающимся с ОВЗ. 
Недостаточное материально-
техническое оснащение школы 
современным оборудованием.  

2 В школе функционируют службы 
сопровождения: 1) коррекционно-
развивающая служба (логопеды, 
дефектологи, психологи, соцпедагог), 
основной задачей которой является 
диагностика и индивидуальное 
сопровождение детей «группы риска»; 

2) школьный психолого-
педагогический консилиум, который 
выявляет резервные возможности 
ребенка, разрабатывает рекомендации 
для обеспечения обоснованного 
дифференцированного подхода в 
процессе обучения и воспитания.  

Недостаточное материально-
техническое оснащение кабинетов 
коррекционно-развивающей работы 
современным оборудованием, 
диагностическими комплектами, 
коррекционно-развивающими и 
дидактическими средствами 
обучения. 

3 Положительная динамика результатов 
обученности у учащихся с ОВЗ, 
стабильный уровень усвоения учебных 
программ по всем предметам у 
выпускников школы, а также 
положительная динамика 
воспитательной работы и внеурочной 
деятельности у большинства 
обучающихся с ОВЗ. 

Недостаточное-материально-
техническое оснащение учебных 
кабинетов предметной области 
«Технология» современным 
оборудованием. В школе 
преобладает критерии, 
ориентированные на «знаниевый» 
подход.  

4 Квалифицированный педагогический 
коллектив (60% имеют первую и 
высшую категорию). Ежегодный охват  
курсовой подготовкой для  
совершенствования методики 
преподавания; применение элементов 
инновационных технологий в работе. 

Молодые педагоги испытывают 
трудности в организации 
коррекционно-развивающей работы. 
Не все педагогические работники 
прошли повышение квалификации. 

5 Школа активно взаимодействуют с 
социальными партнерами при 
реализации Программы духовно-
нравственного развития и воспитания 
обучающихся.  

Необходимо совершенствовать 
программу социального партнерства. 

 
4.2.  Оценка перспектив развития с учетом изменения внешних факторов 

 

№ Благоприятные возможности Риски 
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1 Приобретение современного 
оборудования в рамках реализации 
регионального проекта “Современная 
школа” национального проекта 
“Образование” позволит модернизовать 
материально-техническую базу школы, 
обновить инфраструктуру учреждения 
для создания современных условий 
обучения и воспитания по отдельным 
направлениям, обеспечит доступное, 
качественное и эффективное образование 
детей с особыми возможностями 
здоровья, повысит удовлетворенность 
обучающихся и их родителей, педагогов 
образовательным процессом. 

Комплектация не всех учебных 
кабинетов современным 
оборудованием может привести к 
более высоким результатом качества 
обученности только по предметам, 
кабинеты которых лучше оснащены. 

2 В 2024 завершится строительство 
новой школы с интернатом по программе 
государственно-частного партнерства с 
обеспечением финансирования из 
федерального и регионального бюджета. 

Строительство находится на 
стадии предпроектной работы. 
Приобретенное в рамках реализации 
федерального проекта “Современная 
школа” национального проекта 
“Образование” оборудование может 
не полностью использовано в 
полную силу до ввода нового здания 
школы. 

3. Обновление содержания 
«Дефектология», «Технология». 
Систематизируется коррекционно–
развивающий мониторинг обучающихся. 

Возможны объективные риски 
при реализации деятельностного 
подхода в соответствии с ФГОС ОВЗ 
и ФГОС УО.  

4. Плановое повышение квалификации 
педагогов по применению современного 
оборудования на практике через 
организацию образовательных 
стажировок, в том числе за пределами 
республики. 

Недостаточные навыки 
применения на практике полученных 
теоретических знаний при 
практической реализации проектов 
через новое современное 
оборудование в первое время. 

5. Обновление/оснащение оборудованием 
в рамках мероприятий “Поддержка 
образования детей с ОВЗ” регионального 
проекта “Современная школа” 
национального проекта “Образование”,  а 
также успешная реализация проекта 
«Активный родитель – успешный 
ученик» позволит повысить 
эффективность профориентационной 
работы, сделать осознанный выбор 
профессии и успешно продолжить 
обучение. 

Не все выпускники школы – дети 
с ОВЗ продолжают обучение в  
образовательных организациях 
профессионального образования по 
результатам отбора наравне с 
выпускниками массовых школ.  

4.3.  Меры по минимизации рисков по видам реализации программы 
развития 
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№ Виды рисков Пути минимизации рисков 

1. Нормативно-правовые риски 

1.1. Несоответствие локальных актов 
организации актуальным нормативным 
актам. 

Регулярный анализ нормативно-
правовой базы школы на предмет ее 
актуальности, полноты, 
соответствия решаемым задачам. 

2. Финансово-экономические риски 

2.1. Нестабильность и недостаточность 
бюджетного финансирования 
нормативных расходов организации. 

Своевременное планирование 
бюджета школы по реализации 
программных мероприятий, 
внесение корректив с учетом 
реализации новых направлений и 
программ, а также инфляционных 
процессов. 

2.2. Добровольные  пожертвования 
социальных партнеров в связи с 
изменением финансово-экономической 
ситуации могут отсутствовать. 

Систематическая работа по 
расширению социального 
партнерства. 

3. Социально-психологические риски или риски человеческого фактора  

3.1. Недостаточность профессиональной 
инициативы и компетентности у 
отдельных педагогов по эффективной 
реализации адаптированных и 
дополнительных программ и 
образовательных технологий. 

Обновление школьной системы 
повышения квалификации 
педагогов. Внедрение эффективной 
системы мотивации педагогов для 
включения в инновационные 
процессы. 

4. Ресурсно-технологические риски 

4.1. Неполнота ресурсной базы для 
реализации новых направлений и 
отдельных программ и мероприятий 
Программы. 

Систематический мониторинг и 
анализ достаточности ресурсной 
базы для реализации всех 
компонентов Программы и принятие 
дополнительных мер. 
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5.ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

5.1. Направление – проект «Современная школа»: обновление материально-
технической базы 

Школа в соответствии с комплексными задачами программы развития считает 
необходимым работать в 2022 – 2024 годах в соответствии с Национальным проектом 
«Образование» Министерства просвещения Российской Федерации, Концепцией 
преподавания предметной    области    «Технология»    в    образовательных    
организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные 
программы, по следующим направлениям: 

Реализация федерального проекта «Современная школа»: 
- добиваться высокого качества и доступности образования всех видов и 

уровней; 
- внедрять на уровнях начального общего, основного общего и среднего общего 

образования новые методы обучения и воспитания, образовательные технологии, 
обеспечивающие освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их 
мотивации к обучению и вовлечённость в образовательный процесс; 

- обновлять содержание и совершенствовать методы обучения предметной 
области «Технология» 

- укреплять и сохранять здоровье и безопасность участников образовательного 
процесса. 

- реализовать программы духовно-нравственного развития и воспитания, 
социализации, профессиональной ориентации, формирование экологической 
культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни детей с ОВЗ.  

Эта задача невозможна без обновления имеющейся материальной технической 
базы в части оборудования и средств обучения. 

Цель направления – обновление материально-технической базы школы путем 
реализации мероприятий “Поддержка образования для детей с ограниченными 
возможностями” федерального проекта “Современная школа” национального проекта 
“Образование”. Для этого нужно успешно реализовать комплекс организационных, 
материально-технических, методических и психолого-педагогических мероприятий. 

 
Ожидаемые результаты: 

1. Укрепление и развитие материально-технической базы, изменение 
инфраструктуры учреждения и приобретение современного орборудования в рамках 
реализации федерального проекта “Современная школа” национального проекта 
“Образование”, для создания современных условий обучения и воспитания, 
обеспечение доступного, качественного и эффективного образования для детей с ОВЗ. 

2. Приобретение и эффективное использование современного оборудования для 
организации коррекционно-развивающего и здоровьесберегающего пространства 
(оборудования для кабинетов педагога-психолога, учителя-дефектолога, учителей 
логопедов, диагностических комплектов, коррекционно-развивающих и дидактических 
средств обучения). 

3. Обновление содержания образования и технологий обучения с учетом 
современных требований к ним, повышение качества образовательного процесса  

4. Обновление инфраструктуры: приобретения современного оборудования для 
учебных кабинетов и кабинетов для дополнительного образования, мастерских 
предметной области “Технология” (швейная мастерская, гончарная мастерская), 
кабинет медиа пространства, кабинет психолого-педагогического сопровождения и 
коррекционной работы.  
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5. Внедрение современных программ трудового обучения предметной области 
“Технология”, профориентационной программы, для повышения образовательного 
уровня, общей культуры, жизненной компетентности, профориентации обучающихся с 
ОВЗ и обеспечение позитивной социализации выпускников. 

6. Создание условий для реализации системы социального патнерства, 
расширение взаимосвязи с предприятиями и общественными организациями, 
родителями, обеспечивающими эффективную реализацию Программы развития ОУ. 

7. Создание условий для творческой профессиональной самореализации учителя, 
внедрение новых профессиональных стандартов педагогов и повышение квалификации 
руководящих и педагогических работников. 

 
5.2. Направление – проект «Учитель будущего» 

Цель проекта: обеспечение высокого профессионализма педагогического состав 
благодаря созданию оптимальных условий для повышения профессиональной 
компетентности педагогов и специалистов. 

Задачи проекта:  
• создание Центра непрерывного повышения педагогического мастерства для 

оказания консультативной и методической поддержки в коррекционно-развивающей 
работе с детьми ЗПР и УО. 

• организация и проведение курсов повышения квалификации, семинаров, 
вебинаров, лекций, выставок, мастер – классов, педагогических мастерских и иных 
мероприятий научного, образовательного и просветительского характера для 
педагогов; 

• содействие обобщению и распространению лучшего педагогического опыта, 
внедрения новых педагогических технологий; 

• проведение мероприятий по межрегиональному и международному 
сотрудничеству в сфере коррекционного образования. 

Развитие профессиональных компетенций педагога путем повышения 
профессиональных навыков работы в команде, умения выстраивать профессиональное 
взаимодействие, оказание консультативно-методической поддержки. А также обучение 
в Центрах непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических 
работников Республики Саха (Якутия) и Российской Федерации, в том числе с 
использованием дистанционных образовательных технологий. 

Выстраивание продуктивного профессионального сотрудничества педагогов, 
специалистов, родителей, позволяющее реализовать комплексный подход к 
организации исследовательской и проектной деятельности со способными детьми ОВЗ. 

Внедрение современной образовательной траектории, учитывающей особые 
образовательные потребности, ресурсы каждого конкретного ребенка с ОВЗ. 

 
Ожидаемые результаты: 

1. Повышение уровня профессиональных компетенций педагогов, специалистов и 
родителей в области обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации 
обучающихся с ЗПР и УО. 

2. Создание внутренней системы непрерывного повышения квалификации для 
педагогов и специалистов посредством совершенствования педагогического мастерства 
семинаров, вебинаров, мастер-классов и т.д. 

3. Осуществление внутренней эффективной системы взаимодействия педагогов и 
специалистов, оказание консультативной и методической поддержки в коррекционно-
развивающей работе. 

4. Повышение качества знаний обучающихся. 
5. Повышение комфортной и безопасной образовательной среды, 

способствующей успешному освоению адаптированных образовательных программ, 
развития и социализация обучающихся с ОВЗ. 
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6. Укрепление системы сетевого взаимодействия, междисциплинарного 
сотрудничества с образовательными учреждениями, распространение педагогического 
опыта в виде выпуска брошюр, буклетов и т.д. 

 
5.3.  Направление – проект «Школа здоровья» 

Цель проекта: создание условий, обеспечивающих эффективную деятельность 
школы по сохранению и укреплению здоровья учащихся с ОВЗ и детей-инвалидов, 
обучающихся на дому. 

Задачи проекта: 
• Создание условий жизнедеятельности образовательного учреждения наиболее 

благоприятных для саморазвития, самосовершенствования личности и повышения 
уровня здоровья учащихся с ОВЗ. 

• Улучшение социальной интеграции детей с ОВЗ и детей-инвалидов через 
тьютерское сопровождение и развитие адаптивного (инклюзивного) спорта. 

• Активное привлечение и включение родителей, социальных партнеров в 
коррекционно-развивающий, оздоровительный процесс детей с ОВЗ и детей-инвалидов 
с выраженными нарушениями здоровья, обучающихся на дому. 

• Вовлечь детей с ОВЗ и детей-инвалидов с учетом медицинских показаний в 
позитивную деятельность, адекватную их возможностям, интересам и способностям. 

В рамках реализации программы выделяются следующие направления 
работы: 

- «Радуга детства» для воспитанников интерната 
- Школа Здоровья для детей домашнего обучения 
- Здоровьесберегающие творческие студии (программы) 
- «Спорт без границ», создание условий для адаптивного (инклюзивного) спорта. 
 

Ожидаемые результаты 
• Участие детей с ОВЗ в позитивной деятельности, творческих конкурсах 

различного уровня; 
• уменьшение факторов социально-психологической напряженности в семьях, 

имеющих детей-инвалидов; 
• Обновление спортивного оборудования поступившего в школу-интернат для 

кабинета ЛФК 
• Развитие адаптивного (инклюзивного) спорта: инвалидного спорта (с ПОДА и 

общего заболевания); развитие Специальной Олимпиады среди детей ЛИН 
• Наличие навыков социально поддерживающего и развивающего поведения в 

семье и во взаимоотношениях со сверстниками; 
• Возможности самореализации в процессе позитивного социального 

взаимодействия; 
• Развитие толерантного сознания по отношению к детям-инвалидам 
• Привлечение социальных партнеров, спонсоров для организации и проведения 

спортивных мероприятий. 
 

5.5.Направление - проект «Активный родитель – успешный ученик» 
Цель: создание условий для формирования социально-активной, творческой, 

нравственно здоровой личности ребенка с ОВЗ на основе взаимодействия школы с 
родителями и родительскими комитетами. 

Задачи проекта: 
• Создание условий для участия родителей в воспитательном процессе. 
• Поиск совместных путей решения общих проблем;  
• Формирование положительного отношения к школе;  
• Повышение педагогической культуры родителей;  
• Создание школы «Родительского актива». 
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Содержание проекта:  
- Планирование деятельности родительского комитета школы по группам: 

«Здоровое Питание» (контроль питания); «Мы за ЗОЖ» (пропаганда ЗОЖ); 
«Профориентация» (мастер-классы, экскурсии и .т.д.); 

- Работа родительских активов класса;  
- Проведение «Школы родительского актива»;  
- Проведение собраний;  
- Проведение педлекториев. 
 

Ожидаемые результаты: 
• Формирование активной положительной позиции у родителей средствами 

вовлечения в совместную работу; организацию психолого-педагогического 
просвещения; привлечение родителей к совместным мероприятиям;  

• Доброжелательный характер взаимоотношений всех участников 
образовательного процесса (выражается в возможности самоутверждения, 
самовыражения, самореализации, в способности понимать и принимать других); 

• Успешность в деятельности (определяется высокой степенью активности всех 
участников образовательного процесса, удовлетворенности результатами своей 
деятельности); 

• Наличие системы работы с родителями и в социуме; 
• Решение совместными силами общих проблем по строительству новой школы;  
• Сформированность положительного отношения родителей к школе;  
• Повышение педагогической культуры родителей;  
• Создание «Школы родительского актива» 

 
6.ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 
 

6.1. Обновление инфраструктуры 
• Укрепление и развитие материально-технической базы, изменение 

инфраструктуры учреждения и приобретение современного оборудования для учебных 
кабинетов, дополнительного образования, психолого-педагогического сопровождения и 
коррекционной работы, медиа пространства, мастерских предметной области 
«Технология» (швейная мастерская, гончарная мастерская) в рамках реализации 
федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» 
создаст современные условия обучения и воспитания, обеспечения доступного, 
качественного и эффективного образования детей с ОВЗ.  

• Приобретение и эффективное использование современного оборудования для 
организации повысит коррекционно-развивающее и здоровьесберегающее 
пространства. 

• Изменение подходов к организации образовательного процесса создаст 
эффективную систему взаимодействия в работе службы социально-психолого-медико-
педагогического сопровождения обучающихся с особыми возможностями здоровья. 

•   В системе управления в школе будет действовать обновленная система 
управления, разработанная с учетом современного законодательства и тенденций 
развития управленческой науки;  

•   нормативно-правовая и научно-методическая база школы будет 
соответствовать требованиям ФГОС для обучающихся с  ОВЗ  и современным 
направлениям развития   специально-коррекционной науки и практики. 

 
6.1. Совершенствование профессионального мастерства 

педагогического коллектива  
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•   100 % педагогов и руководителей школы пройдут повышение квалификации и 
(или)   профессиональную переподготовку по современному содержанию образования, 
в том числе ФГОС соответствующих уровней образования и инновационным 
технологиям; 

•   не менее 25 % педагогов будет работать по инновационным образовательным 
технологиям; 

•   не менее 75 % педагогов будут иметь опыт представления собственного опыта 
на профессиональных мероприятиях (на семинарах, научно-практических 
конференциях, профессиональных конкурсах, в методических, психолого-
педагогических изданиях, в том числе электронных и т.д.). 

 
6.2. Улучшение организации образовательного процесса 

 
•   100 % школьников будет получать качественное коррекционно-развивающее 

обучение в соответствии с индивидуальными образовательными потребностями по 
адаптированным основным общеобразовательным программам; 

•   не менее 75 % школьников будет охвачены  адаптированным дополнительным 
общеобразовательным программам и 50 % учащихся основной школы будет вовлечены 
в исследовательскую и проектную деятельность; 

•   в школе будет работать программа поддержки талантливых детей с ОВЗ и 
инвалидов по различным направлениям интеллектуального, творческого, физического 
развития; 

•  Не менее 50 % родителей (законных представителей) будут участвовать в 
различных формах профориентационной работы, в открытых онлайн-уроках, 
направленных на раннюю профориентацию (социально-профессиональные пробы, 
социальные практики). 

 
6.3. Расширение партнерских отношений 

 
•   Не менее 75 % родителей (законных представителей) будут включены в 

различные формы активного взаимодействия со школой через участие в решении 
текущих проблем, участие в общешкольных мероприятиях; 

•   не менее 10 социальных партнеров: учреждений, организаций, физических лиц, 
будут участниками реализации общеобразовательных и дополнительных программ 
школы.  

 
7. ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

РАЗВИТИЯ 
7.1. Основные показатели результативности программы развития 

 
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 
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стандартов для детей с ОВЗ.  
5. Обеспечить к 2024 году 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 адаптированным 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. 

 
7.2. Критерии эффективности реализации программы развития 

 

Критерий Показатели Показатели   2024 г., в % 

1. Критерии результативности системы образования 

1.1. Критерий 
качества 

реализации 
учебных 
программ 

успеваемость по школе 100 

качество знаний по школе 24 

доля победителей олимпиад, конкурсов 
разного уровня в отношении 
количества обучающихся школы 

7-20 

стабильно средний балл оценок 
ГВЭ по основным предметам 

выше на 
5-10 

1.2. Критерии 
коррекционно-
развивающей  
работы 
обучающихся 

понимать обращенную речь в 
соответствии с параметрами 
возрастной нормы; 

100 

правильно передавать слоговую 
структуру слов, используемых в 
самостоятельной речи; 

100 

пользоваться  в самостоятельной 
речи простыми распространенными 
предложениями и сложными 
предложениями, владеть навыками 
объединения их в рассказ; 

100 

владеть  навыками пересказа и 
владеть навыками диалогической 
речи; 

100 

владеть навыками 
словообразования: продуцировать 
названия имен существительных от 
глаголов, прилагательных от имен 
существительных и глаголов, 
уменьшительно-ласкательных и 
увеличительных форм имен 

100 
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существительных; 

грамматически правильно 
оформлять самостоятельную речь в 
соответствии с нормами языка. 
Падежные, родовидовые окончания 
слов должны проговариваться  
четко; простые и некоторые 
сложные предлоги – употребляться 
адекватно; 

100 

использовать в спонтанном 
общении слова различных лексико-
грамматических категорий 
(существительных, глаголов, 
наречий, прилагательных, 
местоимений и т.д.); 

100 

Владеть навыками чтения и письма  
в пределах программы. 100 

1.3. Критерии 
реализации 

воспитательной 
функции 

образовательног
о процесса 

сформированность ценностных 
ориентаций выпускников школы 
(анкетирование) и формирование 
жизненных компетенций  
обучающихся  

75-100 

отсутствие дисциплинарные 
взысканий  0 

охват участия школьников в 
социокультурных акциях и 
социально-ориентированных 
проектах 

20-50 

доля инициированных школой и 
реализованных социокультурных 
акций, и социально-
ориентированных проектов 

на 10 % больше по 
сравнению с предыдущим 

годом 

 степень участия семьи в 
воспитании, уровень 
взаимодействия семьи и школы 

100 

1.3. Социально-
воспитательный 

критерий 

процент успешно адаптированных 
школьников  

100 

наличие детской организации в 
школе 

100 

степень социальной активности 
детских общественных 
объединений (число инициатив и 

ежегодно +10 % 
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акций) 

доля обучающихся, играющих 
активную социокультурную роль и 
представляющих школу на разных 
уровнях  

50 

1.4. Критерий 
здоровья 

соответствие показателей здоровья 
среднему  показателю 2020 года 

Выше на 50 

уровень физического развития 
школьников 

Выше среднего 

санитарно-гигиенический режим 
школы 

отсутствие предписаний 

1.5. Критерий 
социальной 

оценки 
деятельности 

школы 

удовлетворенность учащихся и 
родителей качеством 
образовательных услуг 

90-100 

 конкурентоспособность 
выпускников школы (поступление  
на работу ) 

мониторинг выпускников 
после окончания ССУЗ 

 количество публикаций о школе 
(СМИ) 

в год 2-3 статьи о 
положительном опыте 

школы 

2. Критерии обеспечения эффективности образовательного процесса 

2.1 Критерий 
материально-
технической, 

нормативной и 
программно-
методической 
оснащенности 

образовательног
о процесса 

динамика финансирования, 
использование многоканального 
финансирования с привлечением 
внебюджетных средств 

100 

нормативно-правовая 
обеспеченность образовательного 
процесса 

100 

обеспеченность учебно-
методической литературой, наличие 
медиатеки 

100 

уровень материально-технической 
оснащенности (оснащенность 
учебных кабинетов, наличие 
условий для оздоровления 
школьников и занятий 
физкультурой и спортом, 
оснащенность компьютерной 
техникой и интерактивным 
оборудованием) 

100 
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2.2. Критерий 
создания  

условий для 
воспитания и 
социализации 

организация профилактической и 
коррекционной работы с детьми, 
попавшими в трудную жизненную  
ситуацию 

100    

число учащихся, охваченных 
системой дополнительного 
образования 

75 (+-5%) 

уровень развития классных 
коллективов (социометрические 
исследования) 

75-85 

уровень эстетического оформления 
пространства школы 

100 

2.3. Критерий 
организованност

и и 
эффективности 
инновационных 

процессов 

наличие нормативно-правовых 
документов по организации 
инновационных процессов школы 
(положения, локальные акты) 

Да 

наличие и качество системы 
диагностики инноваций  

Да 

меры стимулирования поисковой 
инновационной деятельности 

Да 

степень информатизации 
образовательного процесса 

Да  

2.4. Критерий 
создания условий 
для деятельности 

педагогов 

эмоционально-психологический 
климат в педагогическом 
коллективе (социально-
психологическое исследование) 

Нет жалоб стороны 
родителей и пед. Коллектива 

 

доля педагогов, принявших участие 
в  профессиональных конкурсах 

40-50 
 

представление педагогами школы 
своего опыта на разных уровнях 
(публикации, выступления, 
открытые уроки) 

75 

условия стимулирования 
непрерывного профессионального 
развития педагогов 

Созданы  

3. Критерий 
эффективности 
деятельности 
управления 

оптимальность организационной 
структуры управления  

Создана  

четкость распределения 
функциональных обязанностей  

Да  
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анализ эффективности принятых и 
выполненных решений 

Разработан 

число эффективных инициатив, 
число и значимость инновационных 
проектов 

В год 5-10 проектов 

4. Критерии процесса реализации Программы развития 

4.1. Критерий 
сформированнос

ти 
социокультурно

го 
образовательног
о пространства 

эффективность взаимодействия 
школы с учреждениями и 
ведомствами (экспертная оценка) 

Да  

наличие и качество организации 
системы мероприятий по видам 
деятельности (культурная, 
просветительская, проектно-
преобразовательная и т.д.) в  
республике, городе при 
непосредственном участии школы 

Создана  

наличие спектра образовательных 
услуг, предоставляемых школой, их 
доступность и оценка 
удовлетворенности населением 

Имеется  

4.2. Критерий 
создания 

условий для 
осознанного 

выбора 
учащимися 

предоставляемы
х 

образовательны
х услуг 

(формирование 
жизненного 

плана и 
профессиональн

ая 
направленность) 

наличие системы 
профориентационной работы и 
сопровождения личностно – 
профессионального 
самоопределения на всех уровнях 
школьного образования 

Создана  

осознанность выбора и 
удовлетворенность им 
(анкетирование) 

100 

успешность профессионального 
выбора и жизненной 
самореализации выпускников  

100 

4.3. Критерий 
сформированнос
ти потребностей 
и мотивации в 

профессиональн
ом 

саморазвитии 
педагогов 

динамика изменения ценностных 
ориентаций педагогов 
(тестирование) и мотивация на 
саморазвитие (тестирование) 

100 

 
 




