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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

   
Наименование  Программа развития учреждения на 2018-2021 годы 

Заказчик Программы ГАОУДОДПАО «Юхтинская спецшкола» 

Разработчики  Рабочая группа образовательного учреждения  

Исполнители 

Программы 

Администрация, педагогический коллектив, коллектив 

обучающихся, родительская общественность, социальные 

партнеры учреждения. 

Проблема, требующая 

решения 

Обновление механизмов развития учреждения в условиях 

реализации государственной образовательной политики, новых 

образовательных стандартов. 

Цель Программы Приведение всех компонентов образовательной системы 

учреждения в соответствие с требованиями Федерального 

Закона ФЗ №273 «Об образовании в Российской Федерации», 

ФГОС и с учетом потребностей социума. 

Задачи реализации 

Программы 

1. Приведение нормативно-правовой базы 
учреждения в соответствие с требованиями ФЗ №273-ФЗ и 
ФГОС, ФГОС ОВЗ. 

2. Оптимизация системы профессионального роста 
педагогических работников в рамках ФГОС, ФГОС ОВЗ. 
3. Дальнейшее развитие содержания и организации 
образовательного процесса. 

4. Обновление инфраструктуры учреждения. 
Совершенствование системы взаимодействия учреждения с 

внешней средой. 

Нормативные 

документы 

• Конвенция о правах ребенка 

• Конституция Российской Федерации 

• Федеральный закон «Об образовании в Российской 
Федерации» № 273-ФЗ от 29.12. 2012г. 

• Федеральные государственные образовательные 

стандарты нового поколения (ФГОС, ФГОС ОВЗ) 

• Концепция духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России 

• Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных 

организациях(СанПин 2.4.2.2821-10) 

• Федеральный закон от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» (с изменениями на 23 

ноября 2015 года, с последующими изменениями) 

• Профессиональный стандарт "Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)" (с изменениями на 5 августа 2016 

года) 
• Федеральная целевая программа развития образования 

на  2017 - 2020 годы. 

Сроки  и этапы 

реализации  
Сроки реализации Программы: 2018 - 2020 годы. 

Этапы: 

Первый этап (2018 - 2019 учебный год) - аналитико-

проектировочный: 

- проблемно-ориентированный анализ результатов 



 
 

реализации предыдущей Программы развития  

- изучение и анализ концепции ФГОС НОО, ООО, ФГОС 

ОВЗ начального общего образования с целью определения 

основных направлений обновления образовательной системы 

учреждения; 

- разработка направлений приведения образовательной 

системы в соответствие с ФЗ № 273-ФЗ и определение системы 

мониторинга реализации настоящей Программы. 

Второй этап (2019– 2020, 2020-2021 учебные годы) - 

реализационный: 

- разработка системы мониторинга реализации настоящей 

Программы; 

- реализация мероприятий плана действий Программы; 

- внедрение ФГОС ООО, ФГОС НОО ОВЗ. 

- реализация образовательных и воспитательных 

проектов; 

- научно-методическое и нормативно-правовое 

сопровождение реализации Программы развития; 

- осуществление системы мониторинга реализации 

Программы, текущий анализ промежуточных результатов. 

Третий этап (август - декабрь 2021) - аналитико-

обобщающий: 

- итоговая диагностика реализации основных 

программных мероприятий; 

- анализ итоговых результатов мониторинга реализации 

Программы; 

- обобщение позитивного опыта осуществления 

программных мероприятий; 
определение целей, задач и направлений стратегии 

дальнейшего развития учреждения. 

Ожидаемые 

результаты 

В системе управления: 
-будет действовать обновленная, разработанная с учетом 
современного законодательства и тенденций развития 
управленческой науки оптимальная модель управления 
учреждением; 
- нормативно-правовая и методическая база учреждениябудет 
соответствовать требованиям ФЗ-273, ФГОС, ФГОС ОВЗ; 

- система мониторинга станет неотъемлемой основой 
управления развитием учреждения. 
В обновлении инфраструктуры: 
-инфраструктура и организация образовательного процесса 
будет соответствовать требованиям ФЗ-273, СанПиНов и 
другим нормативно-правовым актам, регламентирующим 
организацию образовательного процесса; 
-учебные кабинеты будут оснащены в соответствии с 
требованиями ФГОС, ФГОС ОВЗ. 
В совершенствовании профессионального мастерства 
педагогического коллектива: 

- внедрены ФГОС ООО, ФГОС НОО ОВЗ; 
- расширено использование педагогами современных 

образовательных технологий; 
- 100% педагогов будут владеть знаниями по 

современному содержанию образования; 



 
 

- не менее 50 % педагогов будут работать по 
инновационным образовательным технологиям; 

- не менее 25 % педагогов смогут предъявлять 
собственный опыт в рамках профессиональных мероприятий. 

В организации образовательного процесса: 

- 100 % обучающихся будут получать образование с 

использованием информационно-коммуникационных 

технологий; 

- 50% обучающихся охвачены исследовательской и 

проектной деятельностью; 

- расширен спектр программ внеурочной деятельности и 

общеразвивающих программ дополнительного образования 

различных направленностей; 

- внедрены технологии педагогической поддержки в 

рамках уклада «Педагогическая поддержка» с целью 

реализации творческого потенциала личности и обеспечения 

самореализации обучающихся. 

В расширении партнерских отношений: 

- не менее 25 % родителей (законных представителей) 

будут включены в различные формы активного взаимодействия 

(через участие в решении текущих проблем, участие в 

общешкольных мероприятиях и т.д.); 

не менее 20 партнеров социума (учреждений, организаций, 

физических лиц) будут участниками мероприятий, 

инициируемых учреждением 

Система  

организации  

контроля реализации 

Программы 

Корректировка Программы осуществляется Педагогическим и 

Административным советами, Советом учреждения. 

Управление реализацией программы осуществляется 

директором.  

Подведение промежуточных итогов осуществляется на 

Педагогическом совете, Административном совете. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 



 
 

РАЗДЕЛ I.  

АНОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ  

1.1. Настоящая Программа является стратегическим документом, 

определяющим пути и основные направления развития учреждения на период до 2021 

года в логике современной государственной образовательной политики. Ключевой идеей 

Программы является идея развития. Разработка Программы осуществлялась, исходя из 

понимания того, что, в отличие от массовой школы учреждение закрытого типа имеет 

специфические особенности, что образовательный реабилитационный процесс 

обусловлен многообразием внутренних и внешних факторов. Цели и задачи, которые 

ставит учреждение перед собой в виду их влияния, могут быть достигнуты быстрее или 

медленнее, или не достигнуты вовсе, или могут быть реализованы частично. 

1.2.Основания для разработки Программы развития учреждения  

Коллектив разработчиков данного документа в первую очередь руководствовался 

идеями, нормами и требованиями современной государственной образовательной 

политики Российской Федерации, суть которых заключается в необходимости 

- приведения образовательной среды учреждения в соответствие с современными 

требованиями; 

- поэтапного введения федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования; федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего образования для обучающихся с ОВЗ; 

- развития системы поддержки детей и подростков, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации, сохранения и укрепления их морального и физического 

благополучия, раскрытия личностного потенциала детей; 

- подготовки обучающихся к жизни в социуме; 

- использования возможностей социокультурного пространства как ресурса для 

развития учреждения; 

- эффективного использования и развития профессионального ресурса педагогов. 

Программа составлена с учѐтом проблемно-ориентированного анализа 

образовательного процесса, условий и ресурсов учреждения. Использована технология 

SWOT-анализа, позволяющая осуществить анализ сильных и слабых сторон 

образовательной среды учреждения, возможностей и рисков, существующих во внешней 

среде. 

Предполагается, что в процессе реализации Программы появятся новые, 

позитивные непрогнозируемые элементы, которые необходимо отслеживать и 

фиксировать при управленческом анализе. 

РАЗДЕЛ II. Информационная справка 

2.1. Общая информация об образовательном учреждении 

Летом 1932 года возле поселка спецпереселенцев была основана Юхтинская 

детская трудовая коммуна полномочного представительства ОГПУ по 

Дальневосточному краю. Через год ее переименовали в трудовую детскую колонию 

Дальлага УНКВД СССР по Дальневосточному краю им. Т.Д. Дерибаса (начальник 

краевого УНКВД) для несовершеннолетних правонарушителей со школой и 

интернатом, нуждающихся в особых условиях воспитания. Сюда направляли также 

сирот, детей спецпереселенцев и бездомных.  



 
 

За годы существования менялись названия учреждения, подведомственная 

принадлежность. 

В феврале 1965 года Юхтинская воспитательная колония перешла в ведение 

Амурского областного отдела народного образования и получила привычное название 

- спецшкола. 

Сегодня государственное автономное общеобразовательное учреждение Амурской 

области «Специальная учебно-воспитательная общеобразовательная школа закрытого 

типа для обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением, п. 

Юхта»принимает несовершеннолетних, совершивших общественно опасные деяния, 

предусмотренные Уголовным кодексом Российской Федерации, нуждающихся в особых 

условиях воспитания и обучения и требующих специального педагогического подхода. В 

Учреждении содержатся только обучающиеся, воспитанники мужского пола. В 

учреждение направляются дети и подростки 11-18 лет по решению, постановлению суда 

за совершение преступления и освобождѐнные от уголовной ответственности. 
 Цель деятельности учреждения - создание условий для реабилитации и 

социализации детей и подростков с девиантнымповедением. 

В школе может обучаться до 140 воспитанников.  

В спецшколе функционирует режимная служба, обеспечивающая специальные 

условия содержания воспитанников.  

 

Паспорт учреждения 

Название (по уставу) Государственное автономное 

общеобразовательное учреждение Амурской 

области«Специальная учебно-воспитательная 

общеобразовательная школа закрытого типа для 

обучающихся с девиантным (общественно 

опасным) поведением, п.Юхта» 

 

Статус учреждения как 

образовательной организации 

 

 Тип учреждения: специальное учебно-

воспитательное учреждение закрытого типа; 

 Вид учреждения: специальная 

общеобразовательная школа закрытого типа. 

 

Организационно-правовая форма Автономное учреждение. 

 

Учредитель Министерство образования и науки Амурской 

области 

Год основания 1964 г.  

Юридический адрес  676435, Россия, Амурская область, 

Свободненский район, п. Юхта, 

ул.Школьная, 18 
 

Телефон 8(41643) 3-83-95, 8(41643) 3-83-69 

E-mail uhtaspec.@mail.ru, uhta_delo@mail.ru 

Адрес сайта в Интернете www.uhtaspec.ucoz.ru 

Директор Романова Ирина Николаевна 

Формы ученического 

самоуправления 
Совет воспитанников. 

mailto:uhtaspec.@mail.ru
http://www.uhtaspec.ucoz.ru/


 
 

Формы государственно-

общественного управления. 

Наличие попечительского совета 

(или другого рода 

организационных единиц, 

осуществляющих общественное 

управление школой). Укажите, с 

какого года действует. 

Педагогический совет школы  

Наблюдательный совет школы с 2011 г 

Совет трудового коллектива  

 

 

 

 

 

Лицензии 

2.2.Условия образовательной среды 
В соответствии с Уставом основными видами деятельности учреждения 

предоставление образовательных услуг по реализации 

- основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего 

и среднего общего образования; 

- общеобразовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, адаптированных для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Уроки проводятся в одну смену, созданы комфортный режим и благоприятные 

условия для организации эффективного учебно-воспитательного процесса, внеурочной 

деятельности, соблюдены основные санитарно-гигиенические и противопожарные 

требования. Режим работы - шестидневная рабочая неделя для обучающихся по 

основным общеобразовательным программам, пятидневная рабочая неделя 

дляобучающихся по адаптированной основной общеобразовательной программе. 

Средняя наполняемость классов - 10-12 человек. Расписание уроков составлено с 

учетом целесообразности организации образовательного процесса, создания 

необходимых условий для обучающихся разных возрастных групп, недельной 

динамики работоспособности. 

В школу поступают дети со 100% социально-педагогической запущенностью, 

Реализуемые 

образователь-

ные программы, 

аккредитация 

Серия, № Дата выдачи Срок 

окончания 

действия 

лицензии 

Кем выдана 

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

Серия 28А01 

№ 0000480 

Регистрационный 

номер № 02853  

29.04.2016 г. 27 декабря 

2025 года 

Министерство 

образования и 

науки Амурской 

области 

Лицензия на 

осуществление 

образовательной 

деятельности 

Серия 28Л01  

№ 0000665 

Регистрационный 

номер 

№ОД 5311  

24.02.2016г. бессрочно Министерство 

образования и 

науки Амурской 

области 

Медицинская 

деятельность 

Серия  

ЛО-28 0004134 

Регистрационный 

номер  

№ЛО-28-01-

001313 

05.04.2016 г. 

 

бессрочно Министерство 

Здравоохранения 

Амурской 

области 



 
 

уровень образовательной подготовки не соответствует их биологическому возрасту. 

Педагогами принимаются комплексные меры, направленные на обеспечение успешного 

усвоения базового уровня образования. С этой целью во второй половине дня 

организована индивидуальная работа. 

Учреждение предоставляет образовательные услуги по реализации 

дополнительных общеобразовательных программ - дополнительных общеразвивающих 

программ эстетической, декоративно-прикладной, физкультурно-оздоровительной, 

социально-педагогической направленностей. 

В течение последних трех лет (2015 – 2018 г.г.) направлено  96 подростков. В том 

числе, 2015-2016 году -  36 воспитанников; 2016-2017 году – 27 воспитанников; 2017-

2018 году -  33воспитанника. 

В учреждении обучаются и проходят процесс реабилитации 68 подростков, из них 

- 23 человека - дети с ОВЗ 

- 3 человека – дети-инвалиды. 

В настоящее время в учреждении находятся 2 воспитанника без попечения 

родителей. Этот статус они получили в период нахождения в учреждении. Решение 

вопросов социальной защиты и охраны прав данной категории обучающихся ведется 

согласно требований Российского законодательства.  

В учреждении обучаются дети из разных категорий семей, вне зависимости от 

способностей, уровня развития, физических и психических особенностей. 

Социальный паспорт 

 

Социальные категории 2015-2016  

 

2016-2017 

 

2017-2018  

 

Общее количество 

детей 

65 74 74 

Из малообеспеченной 

семьи 

64 73 73 

Из неполной семьи 36 50 51 

Родители 

характеризуются 

педагогической 

несостоятельностью 

65 74 74 

Дети-инвалиды 3 3 3 

Дети «группы риска» 65 74 74 

 

Школа реализует образовательные программы в рамках 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (ФГОС НОО - 3-4 классы); 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (ФГОС ООО 5-8 класс). 

- Федерального компонента государственного образовательного стандарта 2004 

года (ФК ГОС 9 классы). 

ФГОС НОО в 3-х, 4-х классах ведѐтся по УМК «Школа России». Преподается  

английский язык. 



 
 

В 2017-2018 учебном году по основной общеобразовательной программе 

начального общегообразования обучалось 2 человека, по основной общеобразовательной 

программеосновного общегообразования обучалось 58 человек,по основной 

общеобразовательной программесреднего общегообразования обучалось 7 человека, по 

адаптированной общеобразовательной программе для обучающихся с умственной 

отсталостью – 10 человек. 

В 2017-2018 году реализованы 

✓ программы внеурочной деятельности: 

- для обучающихся 3- 4 классов - «Подвижные игры» (спортивно-

оздоровительноенаправление), «Мир деятельности» (общекультурное 

направление), «Библиотечное дело» (общеинтеллектуальное направление), 

«Учимся жить вместе» (социальное направление); 

- для обучающихся 5-7 классов - «Эрудит» (общекультурное направление), «Будь 

здоров» (спортивно-оздоровительное направление), «Мы разные, но мы вместе!» 

(социальное направление). 

 Важным фактором развития личности школьника, создающим условия для его 

самореализации, является система дополнительного образования. 

✓ дополнительные общеобразовательные программы (дополнительные 

общеразвивающие программы): 

- эстетическое воспитание– Музыкальный клуб «Лира»: «Хор», «Вокальная 

группа» (старшая, младшая), «Ложкари»; 

- физкультурно-спортивной направленности –спортивный клуб «Факел»; 

- декоративно-прикладное направление - «Чудеса творчества», «Дизайнер», 

«Русский сувенир»; «Творческий калейдоскоп». 

- социально-педагогической направленности – социально-психологический клуб 

«Диалог». 

Ведущей формой реализации дополнительного образования в учреждении являются 

ресурсные мастерские. Термин «ресурсные» определяет раскрытие, развитие 

положительного потенциала, конструктивных личностных ресурсов воспитанников, 

реализацию их индивидуальных образовательных потребностей и возможностей. 

Результаты работы ресурсных мастерских подводятся на Неделе труда, которая 

проводится ежегоднов конце мая, а так же участие в областном конкурсе детского 

творчества «Созвездие» среди воспитанников организаций интернатного типа.В 2018 

году Неделя проводилась в форме конкурса «Мастер на все руки». Планируя и организуя 

Неделю труда, мы ставим несколько задач: 

- развитие школьных традиций; 

- подведение итогов работы мастерских, поощрение достижений воспитанников; 

- создание мотивации на успех; 

- обучение самопрезентации и умению видеть конструктивные результаты. 

Условия для занятий физкультурой и спортом, досуговой деятельностью 

регламентированы локальными актами учреждения: 

- Положением о школьном спортивном клубе «Факел»; 

- Положением о Центре социально трудовой адаптации; 

- Положением о проведении мероприятий. 

Летний отдых организуется в соответствии с Положением о проведении летнего 

оздоровительного отдыха воспитанников, планом проведение летней оздоровительно-



 
 

трудовой четверти. В течение проведения летней оздоровительно-трудовой четверти 

реализуются проекты профильных смен различных направлений: «Робинзоны Юхты» 

(спортивно-туристическое), «Зеленая планета», «Остров Берендея»(экологическое), 

«Комета» (научно-познавательное), «Лето – это маленькая жизнь» 

(творческое)направленных на становление личностного интеллектуально-творческого 

потенциала детей, удовлетворение их индивидуальных предпочтений в различных видах 

развивающей деятельности. Организация летней оздоровительно-трудовойсмены  

является удобной как для обеспечения отдыха, так и для осуществления поддержки, 

развития и социализации детей. 

 В организации жизнедеятельности детского коллектива сформированы свои 

традиции: внутришкольное соревнование, детское соуправление выборы в Совет школы. 

Огромный воспитательный потенциал имеют День Знаний, День урожая, День матери, 

Новогодний бал, проведение военно-патриотических месячников, традиционные 

спортивные соревнования: День Здоровья,турнир по мини-футболу памяти Владимира 

Тетерятникова, «Фруктово-ягодный» турнир по мини-футболу, «Все на старт!» – 

общешкольный легкоатлетический кросс «Кросс нации», Общешкольные соревнования 

«Мы за комплекс ГТО!», Школьные Олимпийские игры-2018, «Кубок деда Мороза» 

тематическая организация каникул и другие. В воспитательных группах разработаны 

воспитательные программы «Мы вместе», «Крылатая Юность», «Я – гражданин 

России», «Ступени», «Здоровая личность». 

 

2.3. Опыт проектирования и достижения 

Учреждение, несмотря на его специфику, представляет собой открытую 

педагогическую систему, в которой успешно сочетаются традиционные методы и 

инновационные модели для успешной социализации детей и подростков с девиантным 

поведением, является площадкой для проведения конкурсов семинаров, совещаний 

различного уровня  по обобщению и обмену опытом работы с трудными подростками. 

Воспитательная система «Становление» и отдельные еѐ программы представлены на 

конкурсах различного уровня: 

 

• В 2013 году на областном конкурсе «Лучшее учреждение интернатного типа» - 

диплом II степени в номинации «Город талантов». В том же году школа получила 

Диплом I степени в областном конкурсе за лучшую постановку физкультурно-

оздоровительной и спортивно-массовой работы среди воспитанников школ-интернатов. 

• В 2016 году школа приняла участие во Всероссийском конкурсе в целях 

предоставления гранта в форме субсидии юридическим лицам на реализацию программ 

инновационной деятельности по отработке новых технологий и содержания обучения и 

воспитания в рамках задачи 2 «Развитие современных механизмов и технологий общего 

образования» Федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 годы 

по мероприятию: «Создание сети школ, реализующих инновационные программы для 

отработки новых технологий и содержания обучения и воспитания, через конкурсную 

поддержку школьных инициатив и сетевых проектов» конкурса 3 «Реализация 

инновационных программ воспитания и социализации обучающихся».  

• В 2017 году педагог дополнительного образования приняла участие во 

Всероссийском конкурсе профессионального мастерства педагогических работников 

СУВУ «Педагог года – 2017» - Диплом победителя заочного этапа конкурса, Диплом за 

качественнуюподготовку конкурсных материалов. 



 
 

• В 2017 году школа приняла участие в конкурсе, который традиционно проводит 

Фонд поддержки детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, по направлению: 

социальная реабилитация детей, находящихся в конфликте с законом, профилактика 

безнадзорности и беспризорности детей, преступности несовершеннолетних, в том числе 

повторной.В 2018 году Фондом было выделено 472 тысячи рублей на создание Центра 

трудовой адаптации на базе школы, 416 тысяч на развитие школьного спортивного клуба 

«Факел» и 566 тысяч рублей на развитие школьного военно-патриотического клуба 

«Патриот». В рамках Комплекса мер по организации продуктивной социально значимой 

деятельности несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, в 2018-2019 

учебном году с первого сентября на базе школьных мастерских в школе создан Центр 

трудовой адаптации воспитанников, закуплено оборудование для швейной мастерской, в 

которой планируется научить воспитанников пошиву постельного белья, костюмов для 

театрализованных  представлений, спецодежды. 

• В 2018 году учреждение приняло участие в конкурсном отборе образовательных 

организаций, реализующих программы общего образования на предоставление в 2018 

году грантовв форме субсидий из федерального бюджета  юридическим лицам в целях 

обеспечения реализации мероприятия«Субсидии на поддержку проектов, связанных с 

инновациями в образовании»основного мероприятия «Содействие развитию общего 

образования» направления (подпрограммы) «Содействие развитию дошкольного и 

общего образования» государственной программы РоссийскойФедерации«Развитие 

образования» в Конкурсе «Развитие внеурочной деятельности обучающихся в условиях 

сельской школы». 

2.4. Ресурсное обеспечение 

Кадровый ресурс учреждения - это 73 сотрудника, 31 из них - педагогические 

работники, которые занимают ключевые позиции в работе с детьми. Все учителя, за 

исключением вновь принятых на работу, прошли дистанционные курсы повышения 

квалификации в области введения ФГОС НОО, ООО. 

Образовательный реабилитационный процесс обеспечивают: 

  

 

Руководители 

Педагогические 

работники 

Медицинские 

работники 
Специалисты 

ВСЕГО: 3 31 2 40 

Мужского пола 1 10 - 9 

Женского пола 2 21 2 31 

В том числе имеют образование: 

Высшее проф. 3 24 - 5 

Среднее проф. - 7 2 35 

Другое - - - - 

Имеют квалификационную категорию: 

Высшую - 4 - - 

1 категорию - 19 - - 

В том числе по стажу: 

От 1 года до 5 - -  1 

От 5 лет до 10 - 2 - - 

От 10 лет до 15 - 4 - 12 

Свыше 15 3 25 2 27 



 
 

 

В соответствии со штатным расписанием  в коллективе работает 31 педагог. 

Преподавание дисциплин осуществляет 14 учителей-предметников. В школе работает 

педагог-психолог, учитель дефектолог, социальный педагог, 4 педагога дополнительного 

образования, педагог-библиотекарь, 1 инструктор по физической культуре, старший 

воспитатель, 10 воспитателей. 

 В настоящее время в школе работают 5 педагогов, награжденные значком  

«Отличник народного просвещения»,6 педагогов – Почетными грамотами министерства 

образования Российской Федерации. 12 педагогов -  грамотами министерства 

образования и науки Амурской области. 

2.5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Материально-техническое обеспечение образовательных программ в основном 

соответствует требованиям ФК ГОС, ФГОС. Развитие материально-технической базы 

учреждения является одним из основных условий успешного осуществления 

образовательного процесса. 

Обучение происходит в учебных кабинетахпо кабинетной системе. Все 

помещения оборудованы регулируемой по высоте мебелью для обучающихся (столами, 

стульями). В 8 кабинетах рабочее место учителя оснащено компьютерной и 

проекционной техникой, оргтехникой: компьютером либо ноутбуком, принтером и 

сканером либо многофункциональным устройством, имеются планшеты, 

мультимедийные проекторы,  4 кабинета оснащены интерактивными досками. 

Кабинет информатики оборудован 12 рабочими местами для обучающихся и 

современным рабочим местом учителя. В кабинете имеется интерактивная доска и 

многофункциональное устройство. 

Все рабочие станции педагогов включены в единую локальную сеть. Доступ в 

Интернет, к общим сетевым ресурсам возможен с каждого рабочего места. 

Учитывая режим работы учреждения с круглосуточным пребыванием детей, на 

его территории находятся учебный корпус, здание учебно-производственных мастерских 

(УПМ) с учебно-опытным участком, столовая, баня и прачечная, спальный корпус, где 

созданы условия, соответствующие современным требованиям. 

Разный период поступления в учреждение, разный срок выпуска, ограниченный 

период пребывания воспитанников ставит специалистов в особые условия. Чтобы 

система работы с ребѐнком стала результативной, она должна быть комплексной, 

согласованной, адресной. 

Создать такую программу позволяет технология функционирования психолого- 

медико-педагогического консилиума (далее ПМПк). 

Необходимость использования качественных экспертных процедур для 

разработки индивидуального маршрута развития и реабилитации воспитанника - 

требование времени. 

В рамках обеспечения деятельности ПМПк в учреждении разработана и успешно 

функционирует система анализа и мониторинга.  

Исходя из цели деятельности учреждения - психологическая, педагогическая, 

медицинская и социальная реабилитация несовершеннолетних, включая коррекцию их 

поведения и адаптацию в обществе, экспертный метод обеспечивает основу не только 

для разработки индивидуального маршрута развития и реабилитации воспитанника, но и 

для оперативного принятия грамотного управленческого решения в кризисной ситуации. 



 
 

Экспертно-диагностическое сопровождение учебно-воспитательного процесса, 

деятельности и взаимодействия всех субъектов способствует разработке согласованной 

политики оценивания деятельности учреждения в целом и позволяет решить задачи 

систематизации работы педагогов, мотивация их к успешной деятельности, оценки 

уровня развития подростка, динамики его развития и эффективности используемых в 

работе подходов, методов и приемов. 

Функции анализа и мониторинга можно разделить на четыре основных 

составляющих: -аналитико-диагностическая - изучение индивидуальных особенностей и 

динамики развития обучающихся, определение перспектив развития; 

- организационно-координирующая, обеспечивающая взаимодействие 

специалистов; 

- контрольно-корректирующая - определение ресурса реабилитации и 

проблемных сторон воспитанника, а также резервов деятельности педагогов, 

отслеживание фактов нарушений дисциплины, поощрений и взысканий воспитанников, 

их достижений и т.д.; 

- коммуникативная, связанная с содействием созданию общего 

благоприятного климата в коллективе, развитием и регулированием межличностных 

отношений между специалистами. 

Перемены, происходящие в современном обществе, требуют ускоренного 

совершенствования образовательного пространства, определения целей образования, 

учитывающих государственные, социальные и личностные потребности и интересы. В 

связи с этим приоритетным направлением становится обеспечение развивающего 

потенциала новых образовательных стандартов. 

В постановлении Правительства РФ от 15.04.2014 за N 295 "Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" на 2013 - 

2020 годы" звучит цель - «обеспечение высокого качества российского образования в 

соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами 

развития российского общества и экономики». Коррекция и развитие - две 

составляющих единого процесса, позволяющего ребенку встроиться в учебный процесс. 

Среда, в которой может реализоваться такой единый процесс, должна включать в себя 

многофункциональное помещение, в котором педагог имеет возможность 

организовывать индивидуальные занятия или работу в малых группах, помогая детям 

справиться со специфическими психологическими, физиологическими проблемами. 

В целях совершенствования социально - психологической помощи детям и 

подросткампедагогом-психологом, социальным педагогом разработаны: Программа 

психолого-педагогического сопровождения, Программа социализации воспитанников 

«МОЙ  МИР».Ключевым моментом в организации работы сподростками является 

формирование ощущений доверия и безопасности, возможность через стимулирование 

позитивных переживаний и моделирование ситуаций раннего детского опыта «вернуться 

к истокам», найти средства для плавного пробуждения естественной восприимчивости 

души воспитанника, таким образом формируя «запас жизненной прочности».  

В школе функционирует кабинет психологической службы.Для работы психолога 

имеется рабочее место, есть компьютер, необходимая база диагностических методик. 

Накоплен богатый материал для профилактической работы с учителями, обучающимися, 

научно-познавательная литература по психологии.  



 
 

В школе создана атмосфера доверительности, психологического комфорта для 

воспитанников и педагогов, есть все условия для проведения индивидуальной и 

групповой коррекционной работы с обучающимися, для психологической и 

эмоциональной разгрузки преподавателей. 

Работа психологической службы ведется по следующим направлениям: 

диагностическая работа, направленная на изучение психофизиологических особенностей 

личностей обучающихся, изучение особенностей межличностных взаимоотношений, 

профориентацию в 9-11 классах. Налажено тесное сотрудничество со всеми службами 

школы. На каждого воспитанника заведен индивидуальный дневник наблюдения для 

отслеживания динамических изменений. Изучая межличностные взаимоотношения 

обучающихся, педагог-психолог ведет наблюдение, проводит исследования, которые 

помогают наладить комфортную обстановку в классах и в целом по школе. 

Большая работа проводится по профориентации с целью изучения 

профессиональных намерений, предпочтений, склонностей обучающихся старших 

классов.  

В период адаптации воспитанников в школе проводятся соответствующие 

диагностики, результаты оформляются в виде справок, итоги представляются на 

педагогическом совете. 

В коррекционно-профилактической работеосновное внимание уделяется 

конкретным методическим приемам, направленным на коррекционно-развивающую, 

формирующую и профилактическую работу с воспитанниками. Совместно с 

заместителем  директора по учебно-воспитательной работе ведется планомерная работа с 

социально-педагогически запущенными детьми. В школе психологической службой 

проводится работа по профилактике суицида, профилактике девиантного поведения 

обучающихся, неблагополучия в личностном развитии отдельных учеников.  

Применяя различные формы коррекционной деятельности, в т. ч. ролевые игры, 

тренинги и психотерапию, как основные методы воздействия на подростков, психолог и 

классные руководители добиваются неплохих результатов. Во внеурочную деятельность 

вовлечены 100% воспитанников. 

В системепроводится коррекционно-профилактическая работа с обучающимися 

старших классов по профессиональному самоопределению, по эмоциональной 

стабилизации, по созданию психологической комфортности и защищенности, по 

обучению приемам саморегуляции эмоционального состояния в период подготовки к 

ГИА. Педагог-психолог проводит просветительскую работу, как с обучающимися, так и 

с учителями-предметниками 9,11 классов: разрабатываются специальные занятия, 

тренинги, проводятся индивидуальные беседы, лекции. Успешно применяется 

тренинговая программа психологической подготовки учащихся к ГИА. «Путь к успеху». 

Итогом этой работы является высокая эмоциональная стабильность, отсутствие нервных 

срывов уобучающихся на экзаменах. 

Материальная база учебно-производственных мастерских - это оборудование, 

позволяющее осуществлять трудовое обучение и воспитание подростков. В здании 

учебно-производственных мастерских функционируют 3цеха: слесарный цех. В здании 

школы находится кабинет швейного дела. Имеются пять теплиц, гараж для хранения 

техники и материалов. Подбор помещений и технологического оборудования 

осуществлѐн с учѐтом программных требований предметной области «Технология» и 



 
 

ранней предпрофессиональной подготовки по профессиям «портной», «слесарь», 

«плотник», «столяр». 

Имеются спортивный зал, спортивная площадка для реализации программ по 

физической культуре и занятий спортом. 

Фонд учебной литературы укомплектован на 100%, постоянно пополняется 

новыми изданиями, соответствующими разрешенному (рекомендованному) 

Федеральному перечню учебников. 

Медицинский пункт в системе осуществляет медицинское обслуживание 

обучающихся в соответствии с утвержденным планом. Имеются кабинеты фельдшера, 

медицинской сестры, процедурный, прививочный, изолятор на 4 койки. В процедурном 

кабинете находятся 2 холодильника - фармацевтический и бытовой для хранения МИБП, 

достаточное количество термоконтейнеров и хладоэлементов. Ежегодно проводится 

диспансеризация воспитанников бригадой специалистовГБУЗ АО 

"Свободненская больница". 

Помимо профилактических прививок по возрасту в соответствии с национальным 

календарѐм прививок, проводится профилактика сезонного гриппа, клещевого 

энцефалита. 

 

2.6. Система управления 

 

Управление образовательной организацией осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации с учетом особенностей, установленных 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" 

Управление образовательной организацией осуществляется на основе сочетания 

принципов единоначалия и коллегиальности. 

Единоличным исполнительным органом образовательной организации является 

директор школы, который осуществляет текущее руководство деятельностью 

образовательной организации. 



 
 

В образовательной организации сформированы коллегиальные органы 

управления, к которым относятся общее собрание работников образовательной 

организации, педагогический совет, попечительский совет, наблюдательный совет. 

Педагогический совет формируется для рассмотрения основных вопросов 

образовательного процесса. 

Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция органов 

управления образовательной организацией, порядок принятия ими решений и 

выступления от имени образовательной организации установлены уставом 

образовательной организации в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

В целях учета мнения обучающихся, педагогических работников по вопросам 

управления образовательной организацией и при принятии образовательной 

организацией локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные 

интересы созданы: 

- представительный орган работников –Совет трудового коллектива. 

- Совет воспитанников; 

Совет трудового коллектива руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, Конвенцией ООН о правах ребенка, Федеральным законом «Об образовании 

в Российской Федерации», региональным законодательством, Уставом учреждения и 

положением «о Совете трудового коллектива». Совет трудового коллектива создан в 

целях расширения коллегиальных, демократических форм управления, реализации права 

педагогических работников на участие в управлении, а также развития и 

совершенствования образовательной деятельности учреждения. Основной задачей 

совета трудового коллектива является коллегиальное решение важных вопросов 

жизнедеятельности учреждения. 

Совет воспитанников сформирован с целью учета мнения детей по вопросам 

- разработки и реализации системы поощрений за достижения в разных 

сферах учебной и внеурочной деятельности; 

- организации быта и отдыха воспитанников; 

- принятия локальных нормативных актов, затрагивающих их права и 

законные интересы. 

Деятельность Совета воспитанников регламентируют Федеральный Закон от 

29.12.2012 № 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Письмо 

Министерства образования и науки РФ от 14 февраля 2014 г. № ВК-264/09 «О 

методических рекомендациях о создании деятельности советов обучающихся в 

образовательных организациях», Устав учреждения. С правом решающего голоса в 

состав Совета входит директор учреждения. 

 
РАЗДЕЛ III 

ПРОБЛЕМНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ АНАЛИЗ 

3.1. Анализ криминальной ситуации в России 

 Преступность несовершеннолетних имеет специфичный характер, связанный с 

особенностями субъектов преступления − лиц, не достигших возраста 18-ти лет. 

Организация борьбы с преступностью несовершеннолетних, несомненно, тесно связана с 

исследованием ее состояния, динамики, структуры и особенностей отдельных видов 



 
 

преступных деяний. Кроме того, как справедливо отмечает М. А. Жигунова, четкое и 

полное представление о состоянии преступности необходимо для эффективной 

организации целенаправленной и конкретной профилактической работы. «Количество 

зарегистрированных в России преступлений, совершенных несовершеннолетними или с 

их участием, выросло с 1987 г. по 1999 г. в 1,8 раза, уровень этих преступлений вырос в 

1,4 раза, тогда как доля в общем количестве преступлений сократилась − в 2,1 раза. 

Последнее обстоятельство объясняется тем, что темпы роста преступности 

несовершеннолетних были существенно ниже темпов роста всей преступности. Начиная 

с 2000 г. наблюдается постепенное сокращение общего количества зарегистрированных 

преступлений с участием несовершеннолетних (в 2,1 раза), в меньшей степени — уровня 

(на 100 тыс. несовершеннолетних в популяции) и доли в общем объеме преступности (в 

1,3 раза). С 1987 г. по 2003 г. возрастает доля несовершеннолетних в совершении таких 

тяжких насильственных преступлений, как умышленное убийство (в 2,7 раза) и 

умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (в 2,9 раза), при сокращении доли 

несовершеннолетних в изнасилованиях и всех преступлениях против собственности. В 

2004–2007 гг. наблюдается сокращение удельного веса несовершеннолетних, 

совершивших преступления». Исследование данных официальной статистики позволяет 

заключить, что общее количество преступлений, совершенных несовершеннолетними, с 

2010 года постепенно снижается. По данным Главного управления правовой статистики 

и информационных технологий Генеральной прокуратуры Российской Федерации с 

января по июнь 2017 года на 24,6 % снизилась преступность среди несовершеннолетних 

(с 27 251 до 20 544). При этом удельный вес преступлений, совершенных 

несовершеннолетними или при их соучастии, снизился с 4,1 % до 3,6 % от всех 

предварительно расследованных преступлений. Согласно данным МВД РФ в период с 

января по июль 2018 года каждое двадцать седьмое преступление (3,7 %) совершается 

несовершеннолетними или при их соучастии. Всего выявлено 22 787 

несовершеннолетних лица, совершивших преступления. При этом удельный вес в общем 

числе выявленных лиц составил 4,1 %. В разных субъектах Российской Федерации 

преступность несовершеннолетних имеет различные показатели. Регионы неоднородны 

по экономическим, социальным показателям. Условия в жизни оказывают существенное 

влияние на динамику преступности несовершеннолетних. Изучение региональных 

особенностей имеет принципиальное значение не только для анализа преступности 

несовершеннолетних, но и для ее предупреждения. По официальным данным 

информационно-аналитического портала правовой статистики Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации, с 2014 года снижается количество предварительно 

расследованных тяжких преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их 

соучастии. Так, в 2014 году было расследовано 12 071 тяжкое преступление, в 2015–11 

276, в 2016 году — 9 905, в 2017 году — 8 375 преступных деяний. Таким образом, 

анализ данных о преступности несовершеннолетних позволяет заключить, что уровень 

преступности несовершеннолетних на территории Российской Федерации объективно 

падает. «Преступность несовершеннолетних, несмотря на уменьшение количества 

преступлений, по-прежнему является серьезной проблемой российского общества. Это 

обусловливает совершенствование имеющихся и поиск новых мер предупреждения 

преступлений. При этом необходимым условием эффективной профилактической 

работы является ее систематичность, поскольку разовыми мероприятиями позитивных 

результатов в этой сфере достичь невозможно». Также анализ свидетельствует о 



 
 

постепенном снижении как абсолютных, так и относительных показателей преступности 

несовершеннолетних. Если в 2015 году по данным МВД России ежегодная численность 

выявленных подростков, совершивших преступления, находилась на уровне 59,5 тыс. 

человек, то к 2018 году этот показатель сократился до 55,9 тыс. человек. Но при этом 

увеличилось число подростков, совершивших преступления повторно. 

 Несовершеннолетними или при их соучастии совершено 61,8 тыс. преступлений, 

в том числе особо тяжких 13 311 (в 2012 году соответственно 64,3 тыс. и 14 529 

преступлений). 

Удельный вес совершивших преступления несовершеннолетних в общем числе 

выявленных лиц, совершивших преступления, в 2015 году составил 5,2%. 

 По-прежнему значительное количество преступлений подростки совершают, 

находясь в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.Работа, направленная 

на предупреждение совершения правонарушений и преступлений, в том числе 

повторных, на социализацию и реабилитацию несовершеннолетних, находящихся в 

конфликте с законом, продолжает оставаться актуальной. Актуальным остается 

совершенствование профилактических мер, способствующих устранению причин и 

условий совершения противоправных деяний, осуществляемых как с 

несовершеннолетними, так и семьями, находящимися в трудной жизненной ситуации. 

 Анализ тенденций и перспектив реабилитационной работы в системе 

деятельности учреждения за 10 лет свидетельствует о том, что 

1. Ситуация в молодѐжной среде в последнее десятилетие продолжает быть 

чрезвычайно тревожной: 

- снижается возрастной ценз социокультурной и педагогической запущенности детей 

и, соответственно, правонарушений и преступлений несовершеннолетних; 

- поведение несовершеннолетних приобретает характер противостояния 

обществу (это противостояние зачастую переносится на взрослых, которые с 

ними работают, или на педагогические коллективы в целом); 

- правонарушения против личности совершаются с жестокостью и 

унижением человеческого достоинства, причѐм последнее явно становится 

целью; 

- общество всѐ чаще сталкивается с такими проблемами, как детско-

юношеский вандализм; 

- подростковая субкультура постепенно переходит в контркультуру, что 

опасно для общества. 

2. Взрослые не защищены от детской (подростковой) агрессивности, в первую 

очередь педагогические работники учреждения. 

3. Резко ухудшилось состояние здоровья детей, выражающееся в основном в 

поражении нервно-психической сферы. 

Причин роста негативных явлений среди обучающихся много: от социальной 

напряжѐнности в обществе до педагогических ошибок. Наиболее распространѐнная из 

них - начало работы с ребѐнком уже в кризисной ситуации, т.е. когда признаки 

неблагополучия стали явными. Зачастую меры психолого-педагогической реабилитации 

бывают неэффективными. 

 За многовековую историю человечество испробовало множество разнообразных 

способов наказания тех, кто нарушал общественный порядок. По отношению к детям 

жесткие карающие методы социального контроля являются малоэффективными. В 



 
 

работе педагогического коллектива доминирующим является гуманистическое 

направление работы. Несмотря на то, что юридически помещение ребенка в учреждение 

рассматривается как ограничение его свободы, фактически ему предоставляется 

комплекс реабилитационных мероприятий. 

 Учреждение обеспечивает психологическую, педагогическую, медицинскую и 

социальную реабилитацию несовершеннолетних, включая коррекцию их поведения и 

адаптацию в обществе. Задачи решаются в рамках основных направлений: 

- педагогическая реабилитация - восстановление образовательного статуса воспи-

танников в соответствии с возрастной нормой; 

- профессионально-трудовая реабилитации - формирование профессионально-трудового 

статуса обучающихся, позитивного отношения к трудовой деятельности, ориентация в 

выборе профессии; 

- медицинская реабилитация - восстановление физического 

состоянияобучающихся, профилактика, лечение хронических заболеваний; 

- физическое развитие - формирование стремления к здоровому образу жизни, 

заботы о собственном здоровье, развитие в различных видах спорта; 

- психологическая реабилитация - восстановление психологического статуса 

обучающихся, создание благоприятных условий для позитивного личностного развития; 

- клинико-психологическая реабилитация - устранение последствий 

психологической травмы; 

- «специальная» реабилитация - коррекция аномалий психического развития, 

формирования адаптивных моделей поведения; 

- социально-психологическая реабилитация - восстановление социального статуса 

воспитанников, комплексная работа с их семьями, правовое просвещение, формирование 

основ коммуникативной культуры, формирование моделей эффективного поведения и 

основ позитивного целеполагания; 

- эстетико-духовная реабилитация - формирование потребности эстетического, 

духовного развития, творческого самовыражения. 

В течение последних трѐх лет в учреждение направлено 75 подростков. В том 

числе, в 2015- 2016 году вновь поступили 31воспитанник; 2016 - 2017 - 

13воспитанников; 2017– 2018 - 31воспитанник. 

 

3.2. Социальный паспорт 

 

 
2015/16 2016/17 2017/18 

Являются единственным ребенком 6 6 9 

Проживают в семьях, где 3 и более детей 15 18 24 

Проживают в городах 31 35 33 

Проживают в сельской местности, п.г.т. 35 39 42 

Родители ни разу не посетили ребенка 4 4 6 

Благоустроенная квартира 
28 33 

30 

Достаток и благоустроенность 1 2 2 



 
 

Не благоустроенность 38 29 45 
 
Семья не имеет постоянного места жительства 3 1 1 

    

Источники дохода: 
 

  

Алименты - - - 

Временные заработки 
 

21 
 

21 
 

23 

Заработная плата матери 
 

22 

 
20 

 
18 

Заработная плата отца 14 20 21 

Заработная плата отчима 5 9 8 

Пенсия по утрате кормильца 4 4 5 

Мать и отчим 9 11 10 

Мать разведена 14 9 12 

Один отец - - - 

Одинокая мать 18 15 19 

Отец и мачеха 1 1 1 

Семья полная 15 29 22 

Умер один из родителей 9 9 11 

Проблемы семьи:    

Вовлеченность несовершеннолетнего в группу с 

криминальными интересами 

- 
2 - 

Конфликтный стиль воспитательных влияний в 

неполной семье 

- 
1 - 

Криминальное поведение родителей и старших 

членов семьи 

7 
11 12 

Неблагоприятные материальные или жилищно-

бытовые условия 

13 
7 11 

Отец находится в местах лишения свободы 3 2 
 
 

1 

 

 

3.3. Показатели численного состава обучающихся 

 

Показатели 2015-2016 2016 -2017 2017-2018 

Количество 67 74 77 

обучающихся 
   

Количество 8 8 7 

классов    

 

 
    



 
 

3 - 4 1 1 1 

 5 5  

5-9 

 

9-11 

 

 

9-11 

  6 

 

10- 11 

 

 

 

2 2 1 

 

3.4. Причины направления (поведение) 

 

Поведение 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

Бродяжничество 66 74 75 

Находился в ночное 

время без сопровождения 

взрослых (нарушение 

комендантского часа) 

66 74 75 

Табакокурение 66 74 75 

Уклонение от учебы 66 74 75 

Употребление алкоголя 66 74 75 
Употребление 
наркотических веществ 

14 25 28 

Употребление ПАВ 18 21 21 
Школьная 
недисциплинированность 

66 
74 75 

 

Общественно-опасные деяния 

Правонарушение 2015/2016 2016/2017 2017/2018 Итого 

Вандализм 5 1 1 7 

Вымогательство 3 3 5 11 
Г рабеж 8 5 9 22 

Заведомо ложное 

сообщение об акте 

терроризма 

0 1 1 
2 

Кража 22 25 19 66 
Мошенничество 1 3 1 5 
Нанесение побоев 11 15 14 40 

Незаконное изготовление, 

приобретение, хранение, 

перевозка, пересылка либо 

сбыт наркотических средств 

5 7 5 

17 

Насильственные действия 

сексуального характера 

4 7 9 
20 

Неправомерное завладение 

автомобилем или иным 

транспортным средством 

без цели хищения 

5 5 6 

16 

Умышленное причинение  

тяжкого вреда здоровью, 

повлекшее по 

неосторожности смерть 

потерпевшего 

1 0 0 

2 

Умышленное причинение 

тяжкого вреда здоровью 
2 4 4 7 

Уничтожение, повреждение 0 1 1 1 



 
 

или осквернение мест 

захоронения и 

надмогильных сооружений 

Итого 74 75 75 215 

 

 

Откуда прибыли воспитанники 

 

На начало 2018 -2019 учебного года укомплектовано 10классов, из них: 

- на первомуровне обучения - начальный класс - 0; 

-на второмуровне обучения (64человека) - 5 классов; 

- специальные коррекционные (6,7,8; 9) классы, в которых реализуется адаптированная 

общеобразовательная программа основного общего образования для обучающихся с 

умственной отсталостью - 8 человек. 

Средняя наполняемость классов - 4 человека. Большинство детей имеют низкую 

учебную мотивацию, поэтому учреждение работает по принципу адаптивной школы - 

«школы для всех». Активно ведѐтся работа с детьми с разными образовательными 

потребностями и возможностями. И в этом, в первую очередь, заслуга педагогических 

работников, которые принимают комплексные меры, направленные на обеспечение 

успешного усвоения базового уровня образования, развитие реальных и потенциальных 

возможностей обучающихся, личностно значимых интересов и потребностей. 

 

 

 2 015/16 2 016/17 2 017/18 Итого 

Количество 

г.Благовещенск 8 10 11 29 
Благовещенский район 
 
 
 

1 1 1 3 

г.Свободный 5 7 7 19 

Свободненский район 0 1 1 2 

г.Циолковский 3 3 1 7 

г.Белогорск 4 4 5 13 

Белогорский район 0 0 0  

г.Зея 5 5 5 15 

Зейский район 2 1 0 3 

г.Завитинск 3 3 3 9 

Завитинский район 1 1 3 5 

Магдагачинский район 5 6 2 13 

Мазановский район 4 5 3 12 

Серышевский район 1 0 0 1 

г.Тында 3 3 2 8 

Тындинский район 0 1 1 2 

г.Шимановск 1 1 0 2 

Шимановский район 0 0 0  

Тамбовский район 4 6 6 16 

Октябрьский район 2 2 0 4 

Ивановский район 3 
 

3 3 9 



 
 

3.5. Результаты деятельности учреждения, качество образования 

В системе осуществляется педагогический мониторинг, одним из основных 

компонентов которого является анализ качества образования по уровням общего 

образования, анализ уровня промежуточной и итоговой аттестации по предметам. 

Результаты мониторинга 
 

 Не аттестовано Не успевают Уровень 

обученности 

Качество знаний 

2015-2016 0 6 91% 7,5% 

2016-2017 3 4 90,5% 7,8% 

2017-2018 4 12 84,4% 4,2% 

 

 Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся. 

Аттестационный материал для проведения промежуточной аттестации в 4-7 классах в 

форме комплексной работы соответствует требованиям ФГОС. 

Статистика показателей за три года 

№ п/п Параметры статистики 2015–2016 

 учебный год 

2016–2017 

 учебный год 

2017–2018 

 учебный год 

1 Количество детей, 

обучавшихся на конец 

учебного года (для 2017–

2018 – на конец 2017 

года), в том числе: 

67 74 73 

– начальная школа 2 2 1 

– основная школа 

- из них по 

адаптированной 

программе 

60 

18 

72 

12 

64 

9 

– средняя школа 5 2 9 

2 Количество учеников, 

оставленных на повторное 

обучение: 

   

– начальная школа 0 1  

– основная школа 4 3  

– средняя школа  -  

3 Не получили аттестата:    

– об основном общем - -  



 
 

образовании 

– среднем общем 

образовании 

- -  

 

Приведенная статистика показывает, что положительная динамика успешного 

освоения основных образовательных программ сохраняется, при этом стабильно растет 

количество обучающихся. 

 

 При проведении государственной аттестации выпускного 9 класса школа 

руководствовалась Порядком проведения ГИА по образовательным программам 

основного общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки РФ №1394 от 

25.12.13, Методическими рекомендациями по проведению ГИА в 2018 году. 

 К экзаменам были допущены обучающиеся 9 класса – 7 человек (из них 1 

обучающийся с ОВЗ). 3 обучающихся были не допущены к ГИА  - прибывшие в школу в 

конце учебного года. 

 

 Экзамены в 9 классе обучающиеся сдавали в формах ОГЭ  и ГВЭ 

Русский язык – 6 обучающихся в форме  ОГЭ, 1 – в форме ГВЭ. 

Математика – в форме ГВЭ – 7 обучающихся. 

Биология – – в форме ГВЭ – 4 обучающихся. 

Химия – – в форме ГВЭ – 1 обучающийся. 

География – – в форме ГВЭ – 5 обучающихся. 

Обществознание -  – в форме ГВЭ – 2 обучающихся.   

 

Результаты экзаменов: 

9 класс 
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ОГЭ ГВЭ 

Средний 

балл 

3 4 3 3 3 3,5 3,4 

 

Все  обучающиеся подтвердили свои годовые оценки по предметам, показали результат не 

ниже годовой оценки.  

Сравнительный анализ по итогам последних трѐх лет: 

Предмет 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

класс 9 11 9 11 9 11 

Русский язык 4 56 4 60 3,5 - 

Математика  3 14,5 4,8 16 3 - 

География 3  4,1  3,4  

Биология 3  3,7  3  



 
 

Химия -  4  3  

Обществознание -  4,5  3,5  

 

3.6. Оценка результатов воспитательной деятельности 

 Воспитательная работа в Школе построена в соответствии с Конституцией РФ, 

Конвенцией о правах ребенка, Федеральным законом РФ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

 В условиях инновационного образовательного пространства воспитательная 

система Школы опирается на такие нормативные документы, как: национальная 

доктрина образования в РФ, федеральная Программа развития образования, стратегия 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. 

Система воспитательной работы ориентирована на формирование личности 

воспитанника, обладающего социальными и образовательными компетентностями, 

позволяющими ему жить в изменяющемся мире, быть готовым к профессиональному и 

ценностному самоопределению.  

 Целью создания модели воспитательной работы  школы является организация 

единого воспитательного пространства, способствующего реализации образа 

выпускника – человека творческого, способного к саморазвитию, самоопределению в 

окружающей его действительности, обладающего понятием «нравственного 

иммунитета». 

Главной целью воспитательной работы в школе является организация единого 

воспитательного пространства, направленного на устранение влияния неблагоприятных 

факторов, восстановление статуса несовершеннолетнего, оказание помощи в освоении 

социальных ролей в соответствии со статусом личности, изменении негативных 

поведенческих привычек, получение образования на основе переобучения, воспитания, 

ресоциализации.  

 Воспитательная система школы – это не специальные мероприятия, а 

целенаправленное управление развитием личности воспитанника, осуществляемое в 

учебной и внеучебной деятельности педагогическим коллективом.Основные цели  

воспитания - становление личности воспитанника, формирование  нравственных качеств  

гражданина и патриота своего Отечества, выявление и развитие интеллектуальных, 

творческих способностей, создание психологически комфортных условий для 

социализации в обществе, семье, ориентированных на дальнейшую жизнедеятельность в 

обществе. 

 Для достижения поставленных целей в области воспитания педагогическим 

коллективом решаются задачи: 

- повышение научно-теоретического уровня педагогического коллектива в  области  

воспитания; 

- создание благоприятных условий для  интеллектуального, духовного, нравственного, 

физического развития воспитанников; 

- сохранение и укрепление здоровья воспитанников, пропаганда здорового образа жизни; 

- активное приобщение к миру искусства, общечеловеческим и национальным 

ценностям; 



 
 

- получение обучающимися начальных знаний и навыков необходимых для выбора 

профессии, продолжения дальнейшего обучения в образовательных учреждениях 

- воспитание у обучающихся чувства патриотизма, готовности к защите Отечества; 

- развитие у обучающихся высоких морально-психологических, деловых и 

организаторских качеств, физической выносливости и стойкости; 

- формирование общей культуры личности на основе усвоения содержания 

общеобразовательных программ. 

Воспитательная система строится на принципах: 

- гуманность, демократичность, толерантность, обеспечивающие отношение взрослых к 

обучающимся как к ответственным субъектам собственного развития, устанавливающие 

равноправное партнерство между всеми участниками образовательной деятельности, 

включая оказание психолого-педагогической помощи обучающимся в процессе 

социализации; 

- единство образования, воспитания, развития; 

- природо- и культуросообразность – базируются на общечеловеческих ценностях, 

ценностях и  нормах общенациональной и этнической культур и народных традиций, не 

противоречащих общечеловеческим ценностям; 

- единство урочной и внеурочной деятельности на основе личностно-ориентированного 

подхода; 

- педагогика сотрудничества - дает возможность развивать отдельные качества личности 

воспитанника, создавать условия для расцвета его природных дарований, вселяет в него 

уверенность в своих силах и возможностях, предполагает организацию совместной 

деятельности взрослых и обучающихся; 

- социальность как ориентация на социальные установки, необходимые для успешной 

социализации обучающихся; 

- коллективное воспитание, проявляющееся во взаимодействии взрослых и обучающихся 

в процессе совместного решения задач по формированию у обучающихся опыта 

самопознания, самоопределения и самореализации (в коллективе); 

- целостность и системность – обеспечивают преемственность воспитания, взаимосвязь 

всех его компонентов: целей, содержания, воспитывающей и организационной 

деятельности, результатов воспитания; установление связи между субъектами 

внеучебной деятельности по взаимодействию в реализации комплексных 

воспитательных программ, а так же в проведении конкретных мероприятий; 

- психолого-педагогическое сопровождение воспитательной деятельности. 

Воспитательная работа в специальной школе предусматривает следующие виды 

деятельности: 

 интеллектуальную;  

 нравственность, духовность как основа личности;  

 саморазвитие;  

 патриотизм и гражданственность;  

 физическую культуру и здоровье;  

 эстетическую культуру и творческие возможности;  

 школьные традиции;  

 работу с родителями и др.  



 
 

Воспитательная система школы предполагает решение задач, стоящих перед 

педагогическим коллективом: психологическую, социальную, медицинскую 

реабилитацию подростков, их социальную адаптацию. 

Разработанная педагогами школы целевая воспитательная программа 

«Становление», включающая в себя ряд воспитательных направлений – 

«Нравственность», «Валеологическое воспитание», «Этическое и эстетическое 

воспитание», «Досуг», «Патриотическое воспитание», «Взаимодействие» и др. лежат в 

основе воспитательных программ и рабочего планирования внеурочной воспитательной 

деятельности. 

Целью воспитания современного подростка выступает личность, способная 

строить жизнь, достойную человека. Поэтому в работе были предусмотрены 

индивидуальные и коллективные формы работы. Дифференцированно проводилась 

работа с воспитанниками разного возраста. Исходя из этого, перед воспитателями были 

поставлены следующие задачи: 

 развитие оптимальных условий для развития каждого подростка на   основе 

знания его индивидуальных способностей;  

 формирование и развитие устойчивой мотивации к учению;  

 развитие духовного мира ребенка, целостного эстетического отношения к 

окружающему;  

 формирование и развитие творческих возможностей детей;  

 создание приятного психологического климата в детском коллективе;  

 воспитание и развитие навыков здорового образа жизни;  

 воспитание личности, обладающей общечеловеческой культурой.  

Педагоги при составлении плана реабилитационно-развивающей работы со 

своей воспитательной группой учитывают уровень сформированности классного 

коллектива, индивидуально-психологические особенности личности каждого подростка, 

их интересы и склонности, уровень их воспитанности.  

В соответствии с выбранным направлением воспитательной работы школы 

воспитателями и классными руководителями были разработаны воспитательные 

программы классных коллективов на 2018/19 учебный год: 

 

Название программы  
Воспитательная программа «Мы вместе» 

Воспитательная программа «Крылатая юность» 
Воспитательная программа  «Я – гражданин России» 

Воспитательная программа «Здоровая личность» 
Воспитательная программа «Ступени» 

 

 Составляя план работы на неделю, полугодие, год, воспитатели перед группой в 

целом и перед каждым обучающимся в отдельности ставили конкретные цели, задачи, 

перспективы, определяли приоритетные направления совместной деятельности, 

создавали условия для реализации потенциала каждого подростка через участие в 

школьном самоуправлении, труде, спорте, кружках, внеклассных мероприятиях. 

При планировании мероприятий использовались разнообразные формы и 

методы работы. Наряду с традиционными мероприятиями педагогами активно 

внедрялись в воспитательный процесс современные образовательные технологии, 



 
 

инновационные педагогические методики, интерактивные формы проведения 

мероприятий. 

Каждый месяц нес определенную тематическую нагрузку, что способствовало 

более эффективному результату для достижения поставленных целей, планировать 

мероприятия, проводить контроль. За 2017/18 учебный год проведены следующие 

тематические месячники: профориентационной работы (январь), оборонно-массовой, 

военно-патриотической и спортивной работы (февраль), духовно-нравственного 

воспитания (март), экологического воспитания (апрель), патриотического воспитания 

(май), летняя оздоровительно-трудовая четверть (июнь-август), профилактика детского 

дорожно-транспортного травматизма (сентябрь), противопожарной и 

антитеррористической безопасности, Международный месячник школьных библиотек 

(октябрь), правовое воспитание (ноябрь), охрана здоровья (декабрь). 

Наряду с мероприятиями тематических месячников были проведены 

традиционные мероприятия и праздники: 

 

Месяц Мероприятие 

Январь  Спортивно-оздоровительные 

мероприятия. 

«Кубок  Деда Мороза» 

 КТД «Рождество» 

Февраль  Спортивно-оздоровительные 

мероприятия.  

 КТД «Служу Отчизне!» 

 Неделя психологии. 

Март   Концерт «Женщина – музыка! 

Женщина – свет!» 

 Неделя детской книги 

 Спортивно-оздоровительная неделя 

«Ура, каникулы!» 

 Кубок СК «Факел» по баскетболу 

 

Апрель  КТД «Юмористическая копилка» 

 Декада «Неделя физики» 

 КТД «Театральный сезон» 

Май  Концерт «Подвигу жить в веках!» 

 Конкурс «Созвездие» 

 Последний звонок 

Июнь  «Не отнимайте солнце у детей» 

 «Самый, самый!!!» 

Июль  Оздоровительно-трудовая четверть 

«Лето – это маленькая жизнь» Август 

Сентябрь  Праздник «Здравствуй, школа!» 

 Урок «Россия, устремленная в 

будущее» 

 Урок «Эхо Бесланской печали» 



 
 

 200 лет со дня рождения Алексея 

Константиновича Толстого. Русского 

поэта, писателя, драматурга (1817 г) 

 Международный день 

распространения грамотности 

 Неделя безопасности 

Октябрь  Международный День учителя 

«Примите наши поздравления!» 

 Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет 

 Международный месячник школьных 

библиотек 

Ноябрь  День народного единства 

 КТД «Краски осени» 

 Международный день толерантности 

 Всемирный день ребенка 

 КТД «День матери в России» 

«Мама - первое слово в нашей судьбе» 

 Спортивно-оздоровительный праздник 

«Ура, каникулы!» 

Декабрь  День Неизвестного Солдата 

 Всероссийская акция «Час кода». 

Тематический урок информатики 

 День Конституции Российской 

 КТД «Новогодний калейдоскоп» 

 

Осуществляя внутришкольный контроль, оценивая качество мероприятий, 

можно отметить, что воспитателями используются в работе различные формы и методы. 

Это и всевозможные КВН, заочные путешествия, тематические классные часы и 

практикумы, дискуссии и «круглые столы», конкурсы и устные журналы, диспуты и 

спортивные соревнования, ролевые игры и экскурсии, трудовые десанты и смотры-

конкурсы, рейды и фестивали, викторины и вечера отдыха, пресс-конференции, что дает 

возможность вовлечь в проведение мероприятий большое количество детей. 

Воспитательные мероприятия проводятся на высоком организационном, 

содержательном и эстетическом уровне. Большое внимание внеклассной работе в 

воспитательных группах, подготовке проводимых мероприятий в школе оказывают 

классные руководители.  

В течение 2017/18 учебного года воспитанники приняли участие в следующих 

мероприятиях, акциях и целевых операциях: 

- Всероссийский открытый урок по «Основам безопасности 

жизнедеятельности»; 

- Всероссийский урок безопасности в сети Интернет; 

- Всероссийский Гагаринский урок «Космос – это мы»; 

- Урок грамотности; 



 
 

- Всероссийская акция, приуроченная к Всемирному дню борьбы со СПИДом; 

- Всероссийская акция «Синяя лента»; 

- Экологическая акция «Зеленая весна 2017»; 

- Всероссийская акция «Георгиевская ленточка»; 

- Операция «Условник»; 

- Акция «Здоровье»; 

- Акция «Чистый двор» и т.д. 

Низкий уровень общей культуры большинства воспитанников учреждения 

поставил перед педагогами задачу нравственно-эстетического развития. Совместная 

деятельность воспитателя и воспитанника по подготовке и проведению КТД имеет 

положительные  результаты. Воспитательный эффект, главный итог подготовки и 

проведения мероприятия не столько результат или место, занятое классом, сколько 

совместная деятельность во время которой появляются   взаимопонимание и 

взаимоуважение. Вокруг педагога сплачивается коллектив класса, проверяется 

работоспособность актива. Анализ показывает, что в этой работе основное значение 

приобретает личный пример воспитателя, сотворчество детей и взрослых и связанное с 

ним общение является главными механизмами становления ребенка в процессе 

социализации и воспитания.  

Совет воспитанников активно работал в течение года в различных направлениях. 

Особый приоритет имели патриотическое и трудовое воспитание. Система ученического 

самоуправления позволяет воспитанникам ощутить себя организаторами своей жизни в 

классе, школе. 

На классных собраниях члены актива сообщали о своей работе, оценивали 

поступки товарищей, их вклад в общее дело, вместе с воспитателем анализировали 

состояние дел в группе, обсуждали кандидатуры на отпуск, поощрительные 

поездки.Между воспитательными группами организовано соревнование по быту, 

санитарному состоянию, труду. Ежедневно подводились итоги на общешкольной 

линейке. Лучшие группы и лучшие воспитанники в различных номинациях поощрены 

Почѐтными грамотами, ценными подарками, поездками, отпусками, объявлением 

благодарности.  

Для получения объективной и достоверной информации о состоянии 

воспитательной деятельности в Школе проводится диагностическая работа.  

Воспитатели отслеживают уровень воспитанности обучающихся по методике 

Н.П. Капустиной, уровень успешности воспитанников (по участию и результативности в 

мероприятиях различного уровня). Анализ результатов диагностирования 

рассматривается на заседания МО, педагогических советах. 

 

Уровень воспитанности за 2017/18 учебный год: 

 1 полугодие 2 полугодие 

Всего 

продиагностированно 

72 76 

Высокий уровень (5-4,5) 0 (0%) 0 (0%) 

Хороший уровнь (4,4-3,9) 3 (4,1%) 5 (6,6%) 



 
 

Средний уровнь (3,8-2,9) 60 (83,3%) 62 (81,5%) 

Низкий уровень (2,9-0) 9 (12,5%) 10 (13,1%) 

 

Анализируя данные исследования уровня воспитанности обучающихся можно 

отметить, что в учреждении преобладает средний уровень воспитанности, показатель 

низкого уровня воспитанности 12,8 % за год. Это объясняется тем, что в течении года 

активное движение обучающихся происходит за счет зачисления вновь прибывших 

воспитанников, выпуска, переводов из одной воспитательной группы в другую, в связи с 

этим большую часть учебного года воспитательная группа воспитанников может 

находиться в стадии адаптации.  

Одной из приоритетных задач педагогического коллектива является медицинская 

и социальная реабилитация, повышение уровня физической подготовленности, 

пропаганда здорового образа жизни. Школа имеет необходимые условия для занятий 

спортом.  

 На базе учреждения в 2015 году был создан военно-патриотический клуб. Итоги 

работы военно-патриотического клуба «Патриот» за 2017/18 учебный год следующие: 

Мероприятия  

региональный муниципальный школьный 

Общероссийская 

акция «День 

призывника» 

 9  

Школьные 

Олимпийские игры 

  10 

Военно-спортивный 

конкурс «А ну-ка, 

парни юхты!» 

  10 

Областная 

профильная смена 

«Призывники 

Амура 2017» 

6   

День открытых 

дверей в 

Свободненской 

автошколе 

ДОСААФ 

 12  

Школьные 

соревнования по 

военно-прикладным 

видам спорта 

  14 

Военно-спортивные 

игры «Тропа риска» 

и «Тропинка 

мужества» 

  24 



 
 

Фестиваль военной 

песни «Память» 

  54 

Шествие 

«Бессмертный 

полк» и митинг у 

обелиска павшим 

односельчанам в 

посѐлке Юхта 

  44 

Литературно-

музыкальная 

композиция 

«Памяти павших 

будьте достойны!» 

 14  

Митинг «День 

неизвестного 

солдата» 

  6 

Литературно-

музыкальная 

композиция 

«Горячие точки 

планеты…боль 

души моей» в СДК 

  14 

Устный журнал 

«Терроризм не 

пройдѐт!» (Детям 

Беслана) 

  14 

 

У воспитанников формируется ценностное отношение к России, своему народу, 

родному языку, народным традициям, старшему поколению. Ребята имеют начальное 

представление о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища. 

Формируется способность эмоционально реагировать на негативные проявления в 

обществе, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других 

людей. Воспитанники не равнодушны к жизненным проблемам других людей, умеют 

сочувствовать человеку, знают традиции своей семьи и школы, бережно относятся к 

ним. У подростков формируются элементарные представления о взаимовлиянии 

различных видов здоровья человека: физического, нравственного, социально-

психологического, укрепляются знания и выполнения санитарно-гигиенических правил, 

соблюдение режима дня, ценностное отношение к своему здоровью. Происходит 

формирование бережного отношения к растениям и животным.  

 

Дополнительное образование 

Важной составляющей единого образовательного пространства является 

дополнительное образование, способствующее развитию личностных качеств 

воспитанников, их социальному развитию и становлению. 

Дополнительное образование ведется по программам следующей направленности: 



 
 

− декоративно-прикладное; 

− художественно-эстетическое; 

− спортивно-оздоровительное. 

 Дополнительным образованием в школе охвачено 100 % воспитанников. Многие 

занимаются в объединениях разной направленности, совмещая в своей досуговой 

деятельности до 3 занятий в кружках или секциях.  

В 2017/18учебном году в учреждении действовало 10 объединений дополнительного 

образования: 

- спортивных секций – 4: 

 «Настольный теннис» 

Результат: владение техниками игры в настольный теннис, развитие личностных качеств, 

чувство коллективизма, коммуникативных навыков. Воспитание экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни. 

«Футбол» 

Результат: владение техниками игры в футбол, воспитание ряда положительных качеств 

и черт характера: умение подчинять личные интересы интересам коллектива, 

взаимопомощи, активности, чувства ответственности, воли к победе, чувство 

коллективизма, спортивной этики. Развитие и совершенствование работы мышечного 

аппарата, сердечно-сосудистой, нервной системы, повышение общей тренированности. 

«Баскетбол» 

Результат: владение техниками игры в баскетбол, развитие и совершенствование работы 

мышечного аппарата, сердечно-сосудистой, нервной системы, повышение общей 

тренированности. 

«Волейбол» 

Результат: владение техниками игры в волейбол, развитие и совершенствование работы 

мышечного аппарата, сердечно-сосудистой, нервной системы, повышение общей 

тренированности спортсменов. Воспитание экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни. 

- кружков по интересам - 6: 

«Русский сувенир» 

Результат: владение различными приемами работ с деревом, знают основные 

геометрические понятия и базовые формы, умеют следовать устным инструкциям, 

создают композиции с изделиями, развивают внимание, память, мышление, 

художественный вкус, творческие способности и фантазию.  

«Дизайнер» 

Результат: самостоятельная творческая работа обучающихся, составление сюжетных 

композиций, развитие личностных качеств (настойчивость, терпение).умение работать в 

коллективе. 

«Чудеса творчества» 

Результат: умение сопереживать и понимать прекрасное, доводить начатое дело до 

конца, выражать свои чувства через поделки. Пробуждение любопытства, интереса к 

выполняемой работе. Качественная и количественная результативность участия в 

конкурсах различных уровней. 

Музыкальное объединение «Лира» включает в себя хоровое пение, вокальное 

исполнение, игру на народных музыкальных инструментах. 



 
 

Результат: развитие личностных качеств (коммуникативные, уверенность в себе, 

настойчивость, ответственность).Умение работать в творческом коллективе, создание 

концертных номеров для выступления на мероприятиях, концертах, как плановых 

школьных, так и выездных. 

Достижения обучающихся 

Областной конкурс детского творчества «Созвездие»  

Художественное оформление выставки – диплом I степени. 

Также воспитанники приняли участие: 

 в областном слете военно-патриотических клубов; 

 в областной выставке детского творчества «Рождественское чудо»; 

 в областном конкурсе «Знай свои права»; 

 в районной игре «Штурм крепости»; 

 в областном конкурсе школьных хоров. 

Результаты участия в конкурсах: 

Название 

конкурса 

Уровень  2015 2016 2017 2018 

Конкурс детского 

творчества 

«Созвездие» 

Областной  Диплом  

1 степени 

Диплом  

     1 

степени 

Диплом  

    1 

степени 

Диплом  

1 

степени 

Конкурс хоровых 

коллективов 

Областной  Номинация 

«Любовь моя 

– музыка» 

Диплом 

3 степени 

- Диплом 

 

Конкурс 

«Рождественское 

чудо» 

Региональный  Диплом  

2 степени 

- - - 

Конкурс 

«Пасхальное 

яйцо» 

Всероссийский  Сертификаты 

участников 

- - - 

Конкурс 

вокалистов 

Областной  - - Диплом 2 

степени 

- 

 

Результаты участия в спортивных соревнованиях: 

Мероприятие 2016 2017 2018 

Районный турнир по мини-футболу памяти 

Владимира Тетерятникова 

3 2 2 

Районный легкоатлетический кросс «Всероссийский 

кросс нации» 

2 1  



 
 

Дополнительное образование в школе – целенаправленный процесс воспитания, 

развитие личности и обучения посредством реализации дополнительных 

образовательных программ. Основное предназначение дополнительного образования – 

удовлетворение постоянно изменяющихся индивидуальных социокультурных и 

образовательных потребностей воспитанников.  

 Анализируя процесс деятельности дополнительного образования за 2018 год, 

следует отметить: 

- высокую сохранность контингента обучающихся в объединениях дополнительного 

образования; 

- высокий коэффициент (100 %) участия обучающихся в мероприятиях культурно-

массовой и спортивной направленности. 

Районные соревнования по стрельбе 4   

Турнир по мини-футболу «Закрытие осеннего 

сезона» 

1 

3 

  

Городские соревнования по стрельбе в честь Дня 

защитника Отечества, г. Свободный 

  1 

Районная военно-спортивная игра «Чудиновский 

бой» 

1  1 

Районные соревнования по баскетболу на приз СК 

«Факел» 

 1 1 

3 

Районные соревнования по баскетболу в зачет 

сельской спартакиады 

 1  

Районные соревнования по русской лапте в зачет 

сельской спартакиады 

 3  

Районные соревнования по легкой атлетике среди 

обучающихся школ 

1 2  

Районные соревнования по мини-футболу в зачет 

сельской комплексной спартакиады 

 1 1 

Районная соревнования «Лыжня России» 4   

Городские соревнования «День призывника 2017»   1 

Районные соревнования по мини-футболу, 

посвященные ВОВ 

2 1 1 

Районный юношесткий турнир по мини-футболу 

помяти «Заслуженного учителя России» Виктора 

Ивановича Харчевникова 

  1 

2 

Областной турнир по мини-футболу «Нет 

терроризму!» 

  1 

Открытый турнир Мазановского района по 

баскетболу среди школьников 

  2 



 
 

 Развитие творческого потенциала и формирование познавательного интереса 

воспитанников, повышение коммуникативной ценностно-смысловой компетенции, 

развитие компетенции личностного роста, формирование разнообразных умений и 

навыков и расширение кругозора подростка – все это происходит с воспитанником в 

системе дополнительного образования, прямо или косвенно способствует его 

дальнейшей социализации и решению других социально-педагогических проблем, 

вплоть до коррекции девиантного поведения подростков.  

 

3.7. Анализ устройства выпускников  

 

3.8. Социальная активность и внешние связи учреждения 

Активно используются возможности социокультурного пространства как ресурс для 

развития учреждения, осуществляется эффективное сотрудничество с социальными 

партнѐрами. 

Постоянными партнерамиучреждения являются: 

- администрацией села Дмитриевка Свободненского района 

- фермерские хозяйства «Ива» и «Урожай» 

-Свободненская образцовая автомобильная школа ДОСААФ России 

- отдел по культуре молодежной политике и спорту администрации 

Свободненского района 

- ГКУ Амурской области Центр занятости населения города Свободного.

 Совместно с сотрудниками ОВМ МО МВД России «Свободненский»специалисты 

социально-психологической службы учреждения принимают участие в создании 

рекомендаций педагогическим работникам, в которых рассматриваются основные 

аспекты реабилитации подростков и профилактики правонарушений 

несовершеннолетних. 

 

3.9. Решения, принятые по итогам общественного обсуждения 

 Важные вопросы взаимодействия в интересах ребѐнка обсуждаются в рамках 

 2016 год 2017 год 2018 год 

Обучаются в СОШ 11 13 18 

Обучаются в ПУ, Лицее, колледже, 

техникуме 

8 8 4 

Обучаются в филиале морского 

университета г.Благовещенск 

1 0 0 

Привлекались к уголовной 

ответственности 

1 0 2 

Осуждены 1 0 0 

Работают 0 0 2 

Не работают, не обучаются 2 0 4 

Служат в рядах РА 1 2 1 

 

Выпущено всего: 

 

24 

 

23 

29 



 
 

мероприятий различного уровня: 

- областной семинар для председателей, ответственных секретарей комиссий по 

делам несовершеннолетних и защите их прав, руководителей и сотрудников 

подразделений по делам несовершеннолетних ОВД муниципальных городов и районов 

области с участием судей, прокуроров «О межведомственном взаимодействии по 

выявлению и устройству детей, оказавшихся в трудной жизненой ситуации, с целью 

достижения положительных результатов по стабилизации детской и подрастковой 

преступности» 

- областной семинар-совещание для председателей, ответственных секретарей 

комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, руководителей и сотрудников 

подразделений по делам несовершеннолетних ОВД муниципальных городов и районов 

области с участием судей, прокуроров по вопросу «Ранняя профилактика преступлений 

несовершеннолетних на территории Амурской области» 

- областной семинар-совещание для председателей, ответственных секретарей 

комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, руководителей и сотрудников 

подразделений по делам несовершеннолетних ОВД муниципальных городов и районов 

области с участием судей, прокуроров по вопросу «Профилактика повторной 

преступности  несовершеннолетних на территории Амурской области» 

- областная научно-практическая конференция «Новые педагогические подходы в 

воспитании и обучении» 

На основании проблемно-ориентированного анализа мы выделили сильные и слабые 

стороны состояния внутренней и внешней среды учреждения. 

 
3.10. Сильные и слабые стороны состояния внутренней и внешней среды 
учреждения 
 

Сильные Слабые 

1. Сформирован целостный позитивный 

образ образовательного пространства: 

-  2013 г. Лучшее учреждение интернатного 

типа 

- 2015 г. Лучшая постановка физкультурно-

оздоровительной и спортивно-массовой 

работы среди воспитанников школ-

интернатов 

- позитивный имидж ОУ среди 

образовательных учреждений среди 

образовательных учреждений системы 

образования и учреждений социальной 

защиты Амурской области, 

образовательных учреждений закрытого 

типа субъектов РФ. 

2. Готовность ОУ к введению новых 

федеральных государственных 

образовательных стандартов: 

- оснащенность образовательного 

процесса в соответствии с требованиями к 

1. Неготовность родителей (законных 

представителей) обучающихся к 

формированию и реализации 

индивидуальных маршрутов развития и 

реабилитации своих детей. 

2. Нормативно-правовая база (в силу 

специфики учреждения) не является 

исчерпывающей для решения современных 

актуальных проблем участников 

образовательных отношений. 

3. Обновлѐнная нормативно-правовая база 

системы образования не всегда учитывает 

специфику деятельности учебно- 

воспитательных учреждений закрытого 

типа, 

что создаѐт сложности при организации 



 
 

образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащенности учебного 

процесса и оборудования учебных 

помещений; 

- соответствие материально-

технической базы действующим 

санитарным и противопожарным нормам, 

нормам охраны труда; 

- наличие системы психолого-

педагогического и медико-социального 

сопровождения детей; 

- наличие современного здравпункта; 

- наличие многофункционального 

наличие учебно-производственных 

мастерских; 

- широкий спектр программ 

внеурочной деятельности, дополнительных 

общеобразовательных программ  

2. Благоприятная степень 

удовлетворѐнности участников 

образовательных отношений организацией 

образовательного реабилитационного 

пространства учреждения: 

- наличие эффективно работающей 

системы поддержки детей; 

- наличие эффективно работающей 

системы методической поддержки 

педагогов; 

- единое информационное 

образовательное пространство ОУ (единая 

локальная сеть); 

- эффективно работающая система 

ученическогосоуправления; 

- позитивный опыт взаимодействия с 

внешними партнѐрами учреждения: 

ОМВД, КДН и ЗП, центрами помощи семье 

и детям, другими учреждениями системы 

профилактики по проблемам семьи, 

трудоустройства детей, контроля их 

поведения в рамках организации каникул и 

летнего отдыха. 

3. Важные вопросы 

взаимодействия в интересах ребѐнка 

обсуждаются в рамках мероприятий 

различного уровня, по многим позициям 

удаѐтся достигать позитивного результата. 

 

процесса, при проверке со стороны 

надзорных органов, в построении 

эффективной модели 

внешнеговзаимодействия. 

4. Профессиональный ресурс 

отдельных педагогических работников 

отстает от новых тенденций развития 

современного образования. 

- содержание и организация 

образовательного процесса не в полной 

мере отвечают новым целям и задачам 

реабилитации. 

5. Инфраструктура учреждения не 

успевает обновляться, чтобы отвечать на 

технологические, культурные и 

социальные изменения, на новые 

потребности образовательного процесса, 

имеются проблемы в обеспечении полного 

соответствия требованиям безопасности и 

здоровьесбережения, отраженных в 

СанПиН и других нормативных 

документах. 

6. Не всегда социум откликается на 

инициативы учреждения о взаимной 

ответственности за результаты 

образования и успешной социализации 

выпускников. 

7. Увеличение 

количестваобучающихся, поступающих в 

учреждение вследствие доведения 

ситуации проявления девиаций до 

критического состояния. 

8. Слабые результаты ГИА. 

9. Высокая доля обучающихся, не 

достигающих удовлетворительного уровня 

функциональной грамотности. 

10. Значительное отставание наименее 

успешных групп обучающихся от 

наиболееуспешных. 

11. Недостаточное развитие социальной 

компетентности и позитивных социальных 

установок у выпускников. 

12. 100% педагогическая запущенность 

детей при поступлении в учреждение. 

12. Высокий уровень психических 

заболеваний детей: 100% воспитанников 



 
 

состоят на учѐте у психиатра. 

13. Большая часть обучающихся имеет 

низкий и средний уровень физического 

здоровья. 

Возможности Риски 

1. Обновление содержания образования в 

соответствии с ФГОС при поддержке 

учредителя. 

2.Обновление программно-методического 

обеспечения образовательного процесса. 

3. Привлечение общественности и 

социальных партнеров к проблемам 

трудных 

подростков. 

4.Использование ресурса сетевого 

взаимодействия с образовательными 

учреждениями закрытого типа. 

5. Участие в инновационной проектной 

деятельности на всех уровнях (учреждения, 

региональном, федеральном). 

1.Подмена нового содержания (у 

педагогических работников сохраняется 

надежда на то, что новый формат 

стандартов 

можно наполнить старым содержанием). 

2. Сохранение стиля профессиональной 

деятельности, применение традиционных 

неэффективных технологий обучения. 

3. Разрушение системы ценностей, 

заявленных в стандарте, например, 

перегрузка обучающихся. 

4. Недостаточное финансирование для 

исполнения требований новых 

образовательных Стандартов. 

5. Снижение качества кадрового 

состава педагогов вследствие «старения» и 

«профессионального выгорания». 

6. Межведомственная разобщенность. 

7. Отсутствие заинтересованности 

родителей (законных представителей) во 

взаимодействии с учреждением. 

 

IV. КОНЦЕПЦИЯ 

 Проблемно-ориентированный анализ позволил выявить «точки роста» 

образовательной системы учреждения, на которых необходимо сосредоточить внимание 

руководству и педагогическому коллективу, чтобы на этапе реализации Программы 

успешно решать цели задачи современного образовательного процесса. Анализ 

содержания нормативных документов (ФЗ-273 от 29.12.2012г. «Об образовании в 

Российской Федерации», ФГОС, в том числе ФГОС ОВЗ), выявление собственного 

потенциала учреждения, ориентация на реализацию актуального современного 

социального заказа позволяют сформулировать миссию учреждения и направления 

совершенствования образовательного пространства государственного автономного 

общеобразовательного учреждения Амурской области  «Специальная учебно – 

воспитательная общеобразовательная школа закрытого типа для обучающихся с 

девиантным (общественно опасным) поведением, п. Юхта» в соответствии с настоящей 

Программой. 



 
 

 

4.1. Миссия  

Настоящая Программа как концептуальная и организационно-правовая основа 

системы управления учреждением ориентируется на аксиологическую основу 

образовательной деятельности и формулирует его миссию: 

«Приведение всех компонентов образовательной системы учреждения в соответствие 

с требованиями современного законодательства с целью реализации образовательных 

возможностей, социально ценных и личностно значимых интересов и потребностей 

обучающихся, преодоления последствий их социальной дезадаптации». 

Результатом целенаправленной работы в рамках реализации данной Программы 

является наличие развивающегося учреждения и развивающего пространства 

учреждения, хорошее социальное самочувствие детей и взрослых - важнейших 

предпосылок качества образовательного результата и успешной социализации 

обучающихся. 

4.2. Основные направления развития учреждения 

1. Приведение нормативно-правовой базы учреждения в соответствие с 

требованиями ФЗ №273-ФЗ и ФГОС, ФГОС ОВЗ. 

2. Оптимизация системы профессионального роста педагогических работников в 

рамках ФГОС, ФГОС ОВЗ. 

3. Дальнейшее развитие содержания и организации образовательного процесса. 

4. Обновление инфраструктуры учреждения. 

5. Совершенствование системы взаимодействия учреждения с внешней средой. 

Признание этих приоритетов составляет объективную основу дальнейшей 

деятельности 

учреждения в направлении перспективных системных преобразований, что и лежит в 

основе настоящей Программы развития на 2016-2020 гг. - приведение всех 

компонентов образовательного пространства учреждения в соответствие с 

требованиями Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации», 

ФГОС и с учетом потребностей социума. Данные направления совершенствования 

образовательной системы учреждения заявлены в миссии, цели и задачах настоящей 

Программы, механизмах ее реализации. 

4.3. Социальные эффекты 

ГАОУДОДПАО «Юхтинская спецшкола» — это востребованное (с учѐтом 

специфики) в социуме Амурской области образовательное учреждение с: 

- современной системой управления; 

- высокопрофессиональной педагогической командой; 

- педагогически насыщенным образовательным процессом, ориентированным на 

реализацию современных задач основного общего образования и удовлетворение 

образовательных запросов обучающихся, их семей, либо законных 

представителей; 

- безопасным и комфортным образовательным пространством, 

предусматривающим охрану и развитие здоровья участников образовательного 

процесса; 

- информационной открытостью для взаимодействия с социумом, 

что в совокупности создает оптимальные условия для выполнения цели деятельности 



 
 

учреждения. 

 

4.4. Модель выпускника 

 Требования Федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования положены в основу определения «портрета выпускника» каждого уровня 

образования. 

Нами использована социальная целевая установка, направленная на формирование  

а) в сфере личностного развития: 

- готовности и способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию, самооценке, пониманию смысла жизни, ответственному 

поведению; 

- готовности и способности к реализации собственного творческого потенциала, 

социальной и профессиональной мобильности на основе моральных норм и 

универсальной духовно-нравственной установки «становиться лучше»; 

- нравственности, основанной на духовных отечественных традициях, внутренней 

установке личности поступать согласно своей совести; 

- морали как осознанной личностью необходимости определѐнного поведения, 

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

недопустимом; 

- совести как нравственного самосознания личности, способности осуществлять 

нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 

нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

- готовностии способности выражать и отстаивать свою общественную позицию, 

критически оценивать собственные намерения, мысли и поступки; 

- способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе 

морального выбора, принятию ответственности за их результаты, целеустремленности и 

настойчивости в достижении результата; 

- трудолюбия, бережливости, жизненного оптимизма, способности к преодолению 

трудностей; 

- осознания ценности других людей, ценности человеческой жизни, нетерпимости к 

действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, физическому и нравственному 

здоровью, духовной безопасности личности, умения им противодействовать; 

- моральной ответственности личности перед семьѐй, обществом, Россией, будущими 

поколениями; 

- чувства личной ответственности за Отечество перед прошлыми, настоящими и 

будущими поколениями. 

б) в сфере общественных отношений - установка на формирование 

- осознания себя гражданином России на основе принятия общих национальных 

нравственных ценностей; 

- чувства патриотизма и гражданской солидарности; 

- нравственных устоев семьи: любви, взаимопомощи, уважения к родителям, заботы о 

младших и старших, ответственности за другого человека; 

- бережного отношения к жизни человека; 

- законопослушности и сознательно поддерживаемого гражданами правопорядка. 

Настоящая Программа определяет систему общих педагогических требований, 

соответствие которым обеспечит эффективное участие всех участников образовательных 



 
 

отношений в решении современных задач образования и в качестве ведущих 

приоритетов выделяет следующие социальные и педагогические понятия: 

базовые национальные ценности — основные моральные ценности, приоритетные 

нравственные установки, существующие в культурных, семейных, социально-

исторических, религиозных традициях многонационального народа Российской 

Федерации, передаваемые от поколения к поколению и обеспечивающие успешное 

развитие страны в современных условиях; 

духовно-нравственное развитие личности гражданина России — осуществляемое в 

процессе социализации последовательное расширение и укрепление ценностно-

смысловой сферы личности, формирование способности человека оценивать и 

сознательно выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных 

идеалов отношение к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в 

целом. 

При формировании Модели выпускника, в рамках организации мероприятий данной 

программы следует учитывать педагогические принципы. 

- принцип гуманизации - реальное соблюдение прав педагога и ребенка, закрепленных 

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

ребенка и другими нормативными документами; 

- принцип сотрудничества - построение взаимоотношений на основе взаимного 

уважения и доверия участников образовательного процесса; 

- принцип развивающего обучения - отказ от репродуктивных методик и применение 

методов творческой мыслительной деятельности и самообразования обучающихся; 

- принцип индивидуализации обучения - всесторонний учет уровня способностей 

каждого обучающегося, формирование на этой основе индивидуальных траекторий 

развития ребѐнка; повышение учебной мотивации и развитие познавательных интересов 

каждого; 

- принцип дифференциации - выявление и развитие у обучающихся склонностей и 

способностей к работе в различных направлениях изучаемых наук и на различном 

уровне в зависимости от личных качеств; 

- формирование классов, групп с учетом индивидуальных особенностейобучающихся; 

- принцип системности - взаимосвязь и взаимодействие всех компонентов 

образовательного пространства; 

- принцип вариативности - обеспеченность образовательного процесса содержанием и 

видами деятельности, выходящими за рамки жесткого учебного плана и 

предоставляющими обучающимся возможность выбора. 

 

Портрет выпускника начальной школы 

- любит свой край и свою Родину, патриот; 

- уважает и принимает ценности семьи и общества; 

- любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 

- умеет учиться, может организовать свою деятельность, пользоваться 

информационными источниками; 

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

школой; 

- доброжелательный, обладает основами коммуникативной культуры; 

- выполняет правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих; 



 
 

- имеет опыт участия в конкурсах и проектах. 

Портрет выпускника основной школы 

- любит свое Отечество и свой край, знает русский и родной язык, уважает свой народ, 

его культуру и духовные традиции; 

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

многонационального российского народа, человечества; 

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

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

деятельности, способен применять полученные знания на практике; 

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

нравственными ценностями, осознает свои обязанности перед семьей, обществом, 

Отечеством; 

- уважает других людей, умеет вести конструктивный диалог, достигать 

взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов; 

- осознанно выполняет правила здорового и экологически целесообразного образа 

жизни, безопасного для человека и окружающей его среды; 

- адекватно оценивает свои возможности для дальнейшей профильной ориентации, 

умеет строить жизненные планы и понимает средства их достижения; 

- ориентируется в мире профессий, понимает значение профессиональной деятельности 

для человека в интересах устойчивого развития общества и природы; 

- любит свой край и свою Родину, уважает свой народ, его культуру и духовные 

традиции; 

- осознаѐт и принимает традиционные ценности семьи; 

- готов к сотрудничеству, способен осуществлять проектную и информационно-

познавательную деятельность; 

- осознаѐт себя личностью, социально активный, уважающий закон и правопорядок, 

осознающий ответственность перед семьѐй, обществом, государством, человечеством; 

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

взаимопонимания и успешно взаимодействовать; 

- осознанно выполняет правила здорового, безопасного и экологически целесообразного 

образа жизни; 

- понимает значение профессиональной деятельности для человека и общества. 

Реализация «портрета выпускника» каждого уровня образования невозможна без 

соответствия педагога определенному профессиональному стандарту. С учетом 

«Профессионального стандарта педагога» определен 

Портрет педагога ГАОУДОДПАО «Юхтинская спецшкола»: 

- владеющий современными формами и методами обучения и воспитательной работы, 

умеющий их профессионально использовать в различных видах деятельности ребенка 

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

- умеющий устанавливать четкие правила поведения обучающихся в соответствии с 

Правилами поведения, эффективно регулировать поведение воспитанников для 

обеспечения безопасной образовательной среды; 

- эффективно управляющий учебным коллективом, мотивирующий учебно-

познавательную деятельность обучающихся; 

- профессионально определяющий воспитательные цели, задачи и пути их достижения; 

- признающий достоинство каждого ребѐнка, понимая и принимая его; 



 
 

- поддерживающий конструктивные воспитательные усилия членов педагогического 

коллектива, родителей (законных представителей) обучающихся, привлекающий семью 

к решению вопросов воспитания ребенка; 

- конструктивно взаимодействующий с другими педагогами и специалистами 

учреждения в решении профессиональных задач; 

- поддерживающий в детском коллективе деловую дружелюбную атмосферу, 

демонстрирующий образец толерантности; 

- умеющий защищать достоинство и интересы обучающихся, помогать детям, 

оказавшимся в в конфликтной ситуации и/или неблагоприятных условиях; 

- поддерживающий уклад, атмосферу и традиции жизни учреждения; 

- адекватно анализирующий свою профессиональную деятельность, непрерывно 

совершенствующийся. 

Комплексный характер подходов к разработке настоящей Программы определяет ее 

цели, задачи и механизмы реализации. 

 

4.5. Образовательные маршруты 

Под выбором индивидуального образовательного маршрута мы понимаем создание 

специальных педагогических условий для выбора способов, форм и методов, 

позволяющих поддерживать образовательные интересы обучающихся. 

Роль эксперта берѐт на себя писхолого-медико-педагогическая комиссия (ПМПк). ПМПк 

обобщает наблюдения специалистов, проводит динамические срезы, составляет 

индивидуальные маршруты развития обучающихся, осуществляет количественную и 

качественную характеристику воспитанников, экспертизу используемых форм и методов 

реабилитационной работы. 

В соответствии с деятельностной парадигмой образования система планируемых 

результатов строится на основе уровневого подхода: первый уровень - выделение 

актуального уровня развития обучающегося; второй уровень - определение ближайшей 

перспективы его развития. 

Такой подход позволяет определять динамическую картину развития обучающихся, 

выстраивать индивидуальные траектории обучения с учетом зоны ближайшего развития 

ребенка, поощрять их успехи. Полноценную творческую деятельность обучающегося 

может организовать та педагогическая команда, каждый член которой способен понять, 

принять и правильно реализовать теоретические идеи личностно-ориентированного 

обучения. Отсюда вытекает актуальность решения вопроса о том, какой должна быть 

оценочная деятельность педагогов учреждения, чтобы не только констатировать наличие 

или отсутствие результата, а еще и формировать потенциал развития ребенка. 

В рамках реализации Программы развития предстоит решить задачу индивидуализации 

образовательного процесса путѐм реализации 

- индивидуальных маршрутов развития и реабилитации обучающихся; 

- модели индивидуальной работы (на основе разработанных в рамках 

деятельности творческой группы «Совершенствование системы организации 

индивидуальной работы с обучающимися» алгоритмов); 

- модели внеурочной деятельности, созданной в результате работы творческой 

группы по направлению «Создание модели интеграции урочной и внеурочной 

деятельности»; 

- программ профессионального обучения и проектной деятельности 



 
 

обучающихся; 

- оценки личностных результатов образования с помощью Портфолио. 

Индивидуальный образовательный маршрут - это целенаправленно 

проектируемая дифференцированная образовательная программа, обеспечивающая 

обучающемуся позиции субъекта выбора при осуществлении педагогической поддержки 

его самоопределения и самореализации. Ценность индивидуального образовательного 

маршрута состоит в том, что он формирует творческую индивидуальность, собственные 

взгляды и убеждения, неповторимую технологию деятельности. 

Основные условия осуществления образовательной деятельности с помощью 

индивидуального образовательного маршрута в следующем: 

- открытость обязательных результатов обучения; 

- возможность выбора обучающимся уровня сложности; 

-  целесообразность сочетания различных форм организации образовательной 

деятельности; 

- организация дифференцированной помощи со стороны учителя; 

- активная самостоятельная деятельность обучающегося; 

-  создание психологического комфорта ребѐнка, 

учет его индивидуальных особенностей. 

Однако, специфика деятельности учреждения - создание образовательного 

реабилитационного процесса - вносит свои коррективы. Для педагогического коллектива 

нашего учреждения важно не только создать индивидуальный образовательный маршрут 

(условия для успешного продвижения ребѐнка в соответствии с его возможностями), но 

и условия для развития и реабилитации (индивидуальный маршрут развития и 

реабилитации). Достигается это путем: 

- структурирования педагогического процесса (согласования мотивов, целей с 

возможностями образовательной среды); 

- сопровождения (осуществления консультативной помощи при разработке и 

реализации индивидуального маршрута развития и реабилитации); 

- регулирования (обеспечения реализации индивидуального маршрута развития и 

реабилитации через использование адекватных форм деятельности); 

- формулирования ожидаемых результатов. 

Индивидуальный маршрут развития и реабилитации реально становится 

персональным путем реализации личностного потенциала ребѐнка. 

Это специфическая индивидуальная программа, помогающая повысить уровень 

учебной мотивации, подготовить ребѐнка к выбору, определению цели и смысла жизни 

через содержание образования. 

 

4.6. Содержание образования 

В соответствии со статьей 9 п.1. Закона РФ "Об образовании" (в ред. Федерального 

закона от 01.12.2007 №309-ФЗ) единственным официальным нормативным документом в 

учреждении, определяющим содержание образования определенного уровня и 

направленности, является Основная образовательная (общеобразовательная) программа 

(ООП) ступени образования (начального общего, основного общего образования). 

Основная образовательная программа связывает все процессы в единый 

образовательный комплекс: 



 
 

- объединяет в себе все программные документы ОУ; 

- является документальной основой деятельности ОУ. 

Усилия педагогического коллектива будут направлены не столько на определение 

уровня освоения школьных программ, сколько на оценку способности обучающихся 

применять полученные знания и умения в жизненных ситуациях, обучение умению 

самостоятельно добывать нужную информацию, анализировать получаемые знания и 

применять их для решения новых задач. 

В рамках реализации основной образовательной программы 

- в учреждении будет реализована компетентностная модель 

образования (компетенция - совокупность определенных знаний, умений и 

навыков, в которых человек должен быть осведомлен и иметь практический 

опыт); 

- осуществлѐн постепенный переход на ФГОС второго поколения. 

 

2018-2019  

Начальное общее образование: 

1. Общеобразовательная программа начального общего образования (по 

реализации ФГОС); 

2. Адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с УО (интеллектуальными нарушениями) (по реализации ФГОС 3 

класс). 

Основное общее образование: 

3. Общеобразовательная программа основного общего образования (по 

реализации ФГОС 5-8 класс) 

4. Общеобразовательная программа основного общего образования (по 

реализации ФК ГОС 9 класс); 

5. Адаптированная общеобразовательная программа основного общего 

образования для обучающихся с УО (по реализации ФК ГОС 5-9 класс). 

2019-2020 

Начальное общее образование: 

1.  Общеобразовательная программа начального общего образования (по 

реализации ФГОС); 

2. Адаптированная общеобразовательная программа начального

 общегообразования для обучающихся с УО (по реализации ФГОС 3-4 класс). 

Основное общее образование: 

3.  Общеобразовательная программа основного общего образования (по 

реализации ФГОС 5-9 класс); 

4. Адаптированная общеобразовательная программа основного

 общегообразования для обучающихся с УО (по реализации ФК ГОС 6-9 

класс); 

5. Адаптированная общеобразовательная программа основного

 общегообразования для обучающихся с УО (по реализации ФГОС 5 класс) 

2020-2021 

Начальное общее образование: 



 
 

1.  Общеобразовательная программа начального общего образования (по 

реализации ФГОС) 

2.  Адаптированная общеобразовательная программа начального общего 

образования для обучающихся с УО (по реализации ФГОС 3-4 класс) 

 

 

Основное общее образование: 

1.  Общеобразовательная программа основного общего образования (по 

реализации ФГОС 5-9 класс); 

2. Адаптированная общеобразовательная программа основного

 общего образования для обучающихся с УО (по реализации ФК ГОС 7-9 

класс); 

3. Адаптированная общеобразовательная программа основного

 общего образования для обучающихся с УО (по реализации ФГОС 5-6 

класс) 

4. Общеобразовательная программа среднего общего образования (ФГОС 10 

класс). 

С января 2017 года вступила в действие новая оптимизационная модель организации 

внеурочной деятельности обучающихся. 

Модель предполагает, что в ее реализации принимают участие все педагогические 

работники учреждения (учителя, воспитатели, социальные педагоги, педагоги-

психологи), которые организуют в закреплѐнной за ними группе 

- оптимальный для развития положительного потенциала личности обучающихся 

процесс; 

- систему отношений через разнообразные формы воспитывающей деятельности; 

- социально значимую, творческую деятельность детей. 

Данную модель характеризуют: 

создание условий для полноценного пребывания ребенка в образовательном учреждении; 

единство учебного, воспитательного, реабилитационного и развивающего процессов в 

рамках воспитательной системы и основной образовательной программы учреждения; 

создание здоровьесберегающей среды, обеспечивающей соблюдение санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов и включающую рациональную организацию 

образовательного процесса, совершенствование работы по профилактике вредных 

привычек, негативных проявлений в подростковой среде, оптимизацию двигательной 

активности; организация рационального питания, работу по формированию ценности 

здоровья и здорового образа жизни; 

опора на интеграцию основных, дополнительных образовательных программ и 

программ внеурочной деятельности. 

Ключевые акценты внеурочной деятельности сводятся к следующему: 

Разделение ответственности между специалистами служб за реализацию программ по 

внеурочной деятельности: 

- общеинтеллектуальное направление реализуют учителя технологии в рамках проектной 

деятельности; 

- социальное направление - педагоги психологи в рамках групповой коррекционно-

развивающей работы, 

- спортивно-оздоровительное, общекультурное, духовно-нравственное - воспитатели в 



 
 

соответствии с зонами ответственности. 

План реализации модели внеурочной деятельности 

Учебный 

год 

Класс  Направление внеурочной 

деятельности 

Название программы 

2018/19 3-4 классы спортивно-

оздоровительное 

«Подвижные игры» 

общекультурное «Мир деятельности» 

общеинтелектуальное «Библиотечное дело» 

социальное «Учимся жить вместе» 

5-8 классы спортивно-

оздоровительное 

«Будь здоров!» 

общекультурное «Эрудит» 

общеинтелектуальное «В мире книг» 

социальное «Мы разные, но мы вместе» 

2019/20 3-4 классы спортивно-

оздоровительное 

«Подвижные игры» 

общекультурное «Мир деятельности» 

общеинтелектуальное «Русский сувенир» 

социальное «Учимся жить вместе» 

5-9 классы спортивно-

оздоровительное 

«Будь здоров!», «Культура 

здоровья» 

общекультурное «Эрудит», «Думаем, играем, 

творим» 

общеинтелектуальное «В мире книг», «Резьба по 

дереву» 

социальное «Мы разные, но мы вместе», 

«Наш дом» 

2020/21 3-10 

классы 

спортивно-

оздоровительное 

«Движение вверх» 

общекультурное «Книжный мир» 

общеинтелектуальное программы педагогов 

дополнительного образования, 

учителей технологии 

социальное «Учимся жить вместе», «Путь к 

успеху» 

духовно-нравственное «Музыкальный квест» 

 

Коррекционно-развивающие программы 

 



 
 

Уровень 

образования 

Класс  Коррекционно-

развивающая программа 

Специалист, реализующий 

программу 

Начальное 

общее 

образование 

3-4 классы «Шаг вперед 1» Кухаревская Т.И. 

Основное 

общее 

образование 

5-9 классы  «Шаг вперед 2», «Шаг 

вперед 3»  

Кухаревская Т.И. 

«Сказкотерапия», 

«Алфовит моей дороги» 

Однокопылова Н.В. 

Среднее 

общее 

образование 

10-11 

классы 

 «Шаг вперед 3»  Кухаревская Т.И. 

 «Алфовит моей дороги» Однокопылова Н.В. 

 

Коррекционно-развивающие программы для детей с ОВЗ 

 
Уровень образования Коррекционно - развивающая программа Специалист, 

реализующий 

программу 

Начальное общее 

образование (ЗПР, УО) 
«Закон о нас, мы о законе» Кухаревкая Т.И. 
Азбука общения «От А до Я» Семенова И.Н. 

Основное общее 

образование (ЗПР, УО) 
Курс развития творческого мышления «Шанс» 
 

Однокопылова Н.В. 
 

 

4.7. Образовательные технологии 

 Сегодня в учреждении активно идет поиск моделей и технологий обучения, 

которые позволили бы обеспечить каждому ребѐнку собственную траекторию обучения. 

Основная идея обновления образования состоит в том, что оно должно стать 

индивидуализированным, функциональным и эффективным. В условиях реализации 

требований ФГОС НОО, ООО, ФГОС ОВЗ актуальным является системное 

использование в образовательном процессе специального набора форм, методов, 

способов, приѐмов обучения и воспитательных средств (педагогических технологий) для 

достижения прогнозируемого образовательного результата. Однако в условиях введения 

стандартов второго поколения учебная мотивация продолжает оставаться одной из 

проблем, которая решается крайне трудно. Это касается большинства образовательных 

учреждений, и мы не исключение.  

С этой целью в рамках реализации Программы развития планируется дальнейшее 

использование потенциала информационно - коммуникационных технологий, чтобы 

существенно перестроить с их помощью деятельность учреждения. Если не использовать 

эффективно ИКТ, то они становятся всего лишь печатной машинкой, при этом довольно 

дорогой. 

Примеры того, как ИКТ могут улучшить обучение: 

• система обратной связи собучающимися на основе данных о понимании 

ими материала; 

• использование интерактивных досок для усиления включенности 

обучающихся в образовательный процесс; 



 
 

• широкий доступ к образовательным ресурсам. 

Предполагается дальнейшее совершенствование работы в рамках реализации 

проектных, здоровьесберегающих технологий и технологии инновационной оценки 

«Портфолио». Данные технологии, по нашему мнению, способны направить усилия на 

создание условий для формирования положительной мотивации к обучению, к 

изменению себя, к свободному и осмысленному выбору жизненного пути. 

Одним из способов формирования учебной мотивации является педагогическая 

поддержка - по теории О.С. Газмана, процесс совместного с ребѐнком определения его 

собственных интересов и путей преодоления проблем, мешающих сохранять 

человеческое достоинство и самостоятельно достигать желаемых результатов в 

различных областях жизнедеятельности. Цель педагогической поддержки - создать 

условия для проявления ребѐнком активности в поиске решений собственных проблем, 

помочь в обретении себя, в работе с самим собой, то есть в самоопределении и 

самореализации. Ребѐнок должен почувствовать себя человеком, способным на 

поступок. В основе педагогической поддержки - проблема ребѐнка. 

Реализовать систему педагогической поддержки в рамках уклада школьной жизни, 

который тоже сформулирован как «Педагогическая поддержка», нам представляется 

необходимым и ценным. 

Педагогическая поддержка - это технология, у которой есть свои методы и тактики. 

Их изучение, внедрение в практику деятельности учреждения - ещѐ одна перспектива. 

Реализация системы педагогической поддержки будет осуществляться в рамках 

проекта «Оперативка» (сентябрь 2019- декабрь 2021г.г.). 

Эффективное руководство внедрением образовательных технологий предполагает 

реализацию трех функций: 

- информационной: нацелена на улучшение существующих образовательных 

практик; 

- инновационной: нацелена на изменение образовательных практик и внедрение 

новых; 

- административной: нацелена на поддержку профессионального развития 

педагогов: члены административной команды играют активную роль в планировании, 

координации и оценивании качества образовательных результатов (например, регулярно 

посещая уроки и мероприятия педагогов, осуществляя промежуточную и итоговую 

обратную связь), фиксируют эффект улучшения. 

Эффективный руководитель может позитивно влиять на достижения обучающихся, 

способен создать такую образовательную среду, чтобы у каждого обучающегося был 

эффективный педагог. 

Три аспекта решения этой задачи: 

- правильный отбор преподавательских кадров, привлечение талантливых педагогов и 

удержание их; 

- повышение профессионализма педагогических работников; 

- мотивация и управление деятельностью школьных профессионалов; 

- постоянное отслеживание результатов каждого ребенка, четкие стандарты ожидаемых 

результатов, поддержка отстающих, мониторинг прогресса каждого ребенка. 

4.8. Воспитательная система 



 
 

С первых дней основания учреждения развивается и выстраивается системная работа 

коллектива по эффективному выявлению и развитию интеллектуально-творческого 

потенциала личности каждого ребѐнка. Воспитательная работа является приоритетным 

компонентом реабилитационного процесса. 

Воспитательный компонент - это комплексное воздействие на личность с целью 

формирования созидательной системы ценностей. 

Анализ показывает, что каждое десятилетие шло обновление системы. Современный 

период деятельности учреждения совпал с изменениями, происходящими в образовании 

в связи с введением новых Федеральных государственных образовательных стандартов. 

Именно они предъявили новые требования к системе воспитательной работы. 

«Воспитание должно стать важнейшей целью современного отечественного образования 

и одной из приоритетных задач общества и государства». 

Мы принимаем на воспитание ребят, имеющих негативный социальный опыт, которые в 

силу различных причин совершили противоправные действия, несмотря на юный 

возраст, познали большинство теневых аспектов человеческого общежития, привыкли 

приспосабливаться к жестким условиям жизни, имеют устойчивые стереотипы 

негативного самоутверждения. 

Однако шанс измениться есть у каждого, если ему предложить квалифицированную 

помощь. Отсюда воспитательная цель Программы - обеспечение самореализации 

обучающихся на основе педагогической поддержки. 

По-прежнему важными принципами развития воспитательной системы мы считаем 

- включение подростков в образовательные программы на основе добровольности, учѐта 

их интересов, развивающего диалога; 

- создание условий для развития детского коллектива, для проявления инициативы и 

самостоятельности, формирования у детей правовых знаний, представлений о нормах 

поведения, общественного сознания, системы ценностей; 

- поддержание атмосферы сотворчества и развития путѐм реализации программ 

дополнительного образования и традиций ученического и педагогического коллективов. 

Эти принципы объединяют данную Программу развития со всеми предыдущими. 

В основе Программы - реализация проектов «Перезагрузка», «Терпение и труд – все 

перетрут», «Наш дом»направленных на развитие интеллектуальных, творческих 

спортивных способностей обучающихся, индивидуальных музыкальных, драматических, 

изобразительных способностей детей, способностей в прикладных видах творчества на 

основе включения их в реализацию программ внеурочной деятельности и 

образовательных общеразвивающих программ дополнительного образования. 

 

Схема дополнительного образования 2018-2019 учебный год  

Физкультурно-спортивное направление 

• Спортивный клуб «Факел», Кухаревский В.Н. 

Эстетическое направление: 

• Музыкальный клуб «Лира», Вереина Н.В. 

Декоративно-прикладное: 

• «Чудеса творчества», Каширина О.В. 

• «Шьем сами»,  Каширина О.В. 

• «Русский сувенир», Аксенов С.А. 

• «Дизайн», Вереин О.Б. 



 
 

• «Творческий калейдоскоп» Однокопылова Н.В. 

Патриотическое направление: 

• ВПК «Патриот», Кухаревский Н.В. 

Информационное направление: 

• «Юнкор», Габдулина О.В. 

Мероприятия по созданию условий для развития системы дополнительного 

образования в учреждении 

1. Проведение ревизии имеющегося оборудования с целью его использования в 

рамках дополнительного образования (музыкальные инструменты, станочное 

оборудование, спортивные тренажѐры и т.д.). 

2. Обновление и пополнение материальной базы физкультурно-

спортивного 

направления: 

-приобретение лыж, коньков, мячей (волейбольных, футбольных, баскетбольных), 

оборудования для тренировочных занятий по туризму; 

- ремонт спортзала,  постройка хоккейного корта. 

3. Обновление и пополнение материальной базы художественного направления: -

приобретение звуковоспроизводящего оборудования (микрофоны, микшер); 

- приобретение русских народных инструментов. 

4. Привлечение новых педагогов и переподготовка работающих в целях расширения 

направлений дополнительного образования. 

5. Выделение средств на развитие системы дополнительного образования 

6. Разработка и внесение корректив в программное обеспечение. 

7. Планирование проектной деятельности. 

8. Использование возможностей социального партнѐрства в организации 

дополнительного образования. 

 

Реорганизация системы дополнительного образования 

1. Расширение направленностей существующих ресурсных мастерских, кабинетах: 

- «Артистическая» - обучение игре на народных инструментах (ложки),  хор. 

-  «ОФП» активизировать деятельность в зимний период - лыжный спорт, хоккей. 

-  «Шьем сами» расширение деятельности за счѐт использования имеющегося 

швейного оборудования.  

- «Наша газета» («Юнкор», издательский центр)- участие обучающихся в создании 

школьной газеты. 

- ВПК «Патриот» - военно-прикладные виды спорта, подготовка к службе в армии. 

2. Введение новых направлений работы, например: 

- «Не ради школы, ради жизни» («Поделки для дома», «Умелые руки», «Моделирование 

и дизайн одежды», «Кулинария») - обучение изготовлению предметов быта, ремонту 

одежды и обуви, сувениров, игрушек, приготовление пищи и т.д. 

- «Художественная мастерская» («Вдохновение») - рисование, лепка, работа с бумагой 

и др. виды творческих работ. 

- «Туризм» («Школа туризма», «Пешеходный туризм», «Велотуризм») - овладение 

туристической техникой, организация походов. 

-«Краеведение» - изучение родного края (экскурсии, поездки, проектная деятельность). 

-  «Юный экскурсовод»- музейное дело 



 
 

-  «Техническое моделирование» («Юный конструктор».) 

В рамках реализации воспитательного аспекта Программы развития 

предполагается: 

 1.Обновление информационного, программно-методического обеспечения 

педагогической поддержки детей, отработка отдельных программ, системообразующих 

видов деятельности. 

2. Совершенствование профессиональной подготовки кадров по вопросам воспитания. 

3. Внедрение технологий педагогической поддержки (главная цель технологии - помочь 

ребѐнку стать хозяином своей жизни) в практику работы педагогического коллектива.  

4. Осуществление наблюдения за развитием обучающихся при переходе от одного 

возраста (детей) к другому (подростков) с целью оказания педагогической поддержки. 

5. Вовлечение обучающихся в мероприятия различного уровня с целью реализации 

потенциала личности. 

6. Укрепление материально-технической базы учреждения, ориентированной на 

развитие личностного потенциала ребѐнка. 

Управление воспитательной системой учреждения не распространяется 

непосредственно на личность воспитанников, предметом управления становится 

создание условий, среды учреждения, отбор личностно-развивающего содержания, 

разработка технологий, осуществление мониторинга индивидуального развития. 

 

V. СТРАТЕГИЯ И ТАКТИКА РАЗВИТИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ 

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

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

единственному социальному институту, через который проходят все граждане России, 

является индикатором ценностного и морально-нравственного состояния общества и 

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

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

образовательной системы учреждения должно не просто строиться на основе актуальной 

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

нравственногоразвития личности обучающегося. 

Основой легитимности современного отечественного образования является 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», который определяет 

цель и задачи Программы развития на 2019-2021 годы. 
5.1. Целью настоящей Программы является 

Приведение всех компонентов образовательной системы школы в соответствие с 

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

и с учетом потребностей социума. 

5.2. Для достижения стратегической цели должны быть решены следующие задачи: 

1. Обновление системы управления школой в соответствии с тенденциями развития 

управленческой науки и требованиями Федерального закона № 273-ФЗ. 

2. Развитие потенциала педагогов, осваивающих новые образовательные технологии, 

способных к саморазвитию и самообразованию на протяжении всей профессиональной 

деятельности для создания ситуации профессионального успеха. 

3.  Создание условий для развития обучающихся через освоение современных 

образовательных технологий, организацию исследовательской, проектной деятельности 

в ходе внедрения ФГОС. 



 
 

4. Формирование школьной здоровьесберегающей образовательной среды. 

5. Развитие творческого потенциала воспитанников, поддержка талантливых детей (в 

рамках формирования уклада школьной жизни «Педагогическая поддержка»). 

6. Обеспечение информационной открытости образовательного пространства в целях 

привлечения партнеров социума для обновления инфраструктуры и содержания 

образовательного процесса. 

Каждая из задач Программы носит комплексный характер. 

1. Решение стратегической задачи «Обновление системы управления школой в 

соответствии с тенденциями развития управленческой науки и требованиями 

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

мероприятий по следующим основным направлениям: 

- обновление нормативно-правовой документации; 

- совершенствование механизмов управления на основе современных нормативно-

правовых требований и научно-методических рекомендаций; 

- разработка и внедрение системы мониторинга результативности образовательной 

системы учреждения. 

2. Решение стратегической задачи «Оптимизация системы профессионального и 

личностного роста педагогических работников как необходимое условие современных 

образовательных отношений» обеспечивается за счет реализации следующих 

программных мероприятий: 

- обновление системы непрерывного профессионального образования педагогических 

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

ФГОС ОВЗ (по этапам); 

- освоение педагогами современного законодательства в сфере образования, 

содержания, форм, методов и технологий организации образовательного процесса; 

- создание современной системы оценки и самооценки профессионального уровня 

педагогов по результатам образовательного процесса. 

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

образовательного процесса в целях создания оптимальных условий формирования 

духовно-нравственной, социально адаптированной и профессионально ориентированной 

личности гражданина Российской Федерации» обеспечивается за счет осуществления 

программных мероприятий по следующим ведущим направлениям: 

- разработка и реализация образовательных программ в соответствии с современным 

содержанием образования и с учетом образовательных потребностей и возможностей 

обучающихся; 

- реализация Основных образовательных программ начального, основного общего и 

среднего общего образования, направленных на формирование и развитие гражданской 

позиции, профессиональной и социальной адаптации воспитанников; 

- обновление системы психолого-педагогического сопровождения образовательного 

процесса в целях создания благоприятных условий реализации ФГОС общего 

образования, ФГОС ОВЗ; 

- расширение возможностей дополнительного образования и внеурочной деятельности 

обучающихся в условиях учреждения закрытого типа; 

- обновление и реализация действенной системы детскогосоуправления. 

4. Решение стратегической задачи «Формирование школьной здоровьесберегающей и 

здоровьесозидающей образовательной среды» обеспечивается за счет организации 



 
 

программных мероприятий по следующим важнейшим направлениям: 

- обновление нормативной базы по направлению; 

- активное включение в систему мероприятий по созданию 

здоровьесберегающейсреды;создание системы работы по здоровьесбережению. 

5. Решение стратегической задачи «Обеспечение самореализации обучающихся на 

основе педагогической поддержки» обеспечивается за счет организации программных 

мероприятий по следующим важнейшим направлениям: 

- обновление нормативной базы по направлению; 

- создание системы педагогической поддержки детей и активное в неѐ включение. 

6. Решение стратегической задачи «Обеспечение информационной открытости 

образовательного пространства учреждения в целях привлечения партнеров социума к 

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

обеспечивается за счет организации программных мероприятий по следующим 

важнейшим направлениям: 

- обновление нормативно-правовой базы и механизмов взаимодействия учреждения с 

партнерами социума для обновления инфраструктуры и содержания образовательного 

процесса; 

приведение инфраструктуры учреждения в соответствие с требованиями ФЗ-273, 

СанПиНов, ФГОС общего образования ФГОС ОВЗ.  

Тактико - оперативный план реализации Программы развития представлен в 

таблице (Приложение №1). 

 

5.3. Подход к проектированию Программы и мониторинг еѐ осуществления. 

Стратегическая цель Программы - сохранение и укрепление позитивного имиджа 

ГАОУДОДПАО «Юхтинская спецшкола» как эффективного образовательного 

учреждения, создающего качественные условия для образования и реабилитации детей и 

подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, и обеспечивающего 

достижение каждым выпускником максимально возможных образовательных 

результатов. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи в ходе 

реализации программы: 

• обеспечить интеграцию инновационных процессов в образовательном 

пространстве учреждения; 

• обеспечить поэтапное введение Федеральных государственных 

образовательных стандартов основного общего образования второго 

поколения, ФГОС ОВЗ; 

• совершенствовать психолого-педагогическое сопровождение 

обучающихся; 

совершенствовать корпоративную культуру как ценностный ресурс развития 

образовательного пространства; 

• развивать здоровьесберегающую среду ОУ, способствующую сохранению и 

укреплению здоровья обучающихся. 

Программа реалистична с точки зрения достижения поставленной цели. 

Реализация Программы осуществляется через интеграцию основного, дополнительного 

образования и внеурочной деятельности, через комплекс мероприятий воспитательной 

работы (традиционных мероприятий) с опорой на индивидуальное психолого-



 
 

педагогическое сопровождение ребѐнка, обеспечение непрерывного повышения 

квалификации педагогических работников, в том числе через организацию деятельности 

творческих групп в рамках проблематики, необходимой учреждению для собственного 

развития. 

VI. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Как уже отмечено в аннотации, Программа предусматривает проработку ценностно-

целевого блока и определение ключевых направлений развития, которые в дальнейшем 

будут конкретизированы в инициативных проектах. Таким образом, инструментом 

реализации Программы выступают проекты, обеспечивающие перспективу развития 

учреждения и ориентированные на достижение конкретных локальных целей. При этом 

планируется развитие монопроектов внутри успешно реализуемых проектов с учѐтом 

того, что дефицитные ресурсы не расходуются на решение частных задач. 

 

VII. ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЯ 

В рамках ключевых направлений Программы развития планируется реализация 

следующих инициативных проектов: 

1. «Введение ФГОС ООО в деятельность ОУ» 

2. «Формирование информационно-коммуникативной грамотности педагога» 

3. «Оперативка» 

4. «Перезагрузка» 

5. «Терпение и труд – все перетрут» 

6. «Наш дом» 

 

Проект «Введение ФГОС ООО в деятельность ОУ»,  

руководитель Ганько Е.И., заместитель директора по УВР 

 
Идея корпоративного обучения особенно эффективно реализуется, когда обучение 

происходит в рамках проблематики, необходимой образовательному учреждению для 

развития, в формате инновационной деятельности или реализации проектов. 

Оптимизационная модель 

Модель предполагает, что в ее реализации принимают участие все педагогические 

работники учреждения (учителя, воспитали, социальный педагог, педагог-психолог, 

учитель-дефектолог и другие). 

Координирующую роль выполняет руководитель, ответственный за реализацию 

направления проекта, и который в соответствии со своими функциями и задачами 

- взаимодействует с педагогическими работниками, организует их социально 

значимую, творческую деятельность; 

- организует оптимальную для достижения положительного результата систему 

мероприятий: проводит заседания творческих групп, разрабатывает задание для 

комплексного контроля, участвует в заседаниях Педагогического совета, в мероприятиях 

контроля, необходимых для оценки состояния системы на данном этапе, обращается с 

предложениями к руководителю учреждения для устранения помеховых факторов. 

- Проект предполагает разработку содержания, средств, методов, направленных 

навыявление и использование опыта педагогических работников, выстраивание 

индивидуальной траектории развития каждого педагога с учетом его личностных 

потребностей. 



 
 

Цель: Развитие компетентности педагогических работников в решении 

профессиональных задач в условиях введения ФГОС. 

Задачи: 

Содействовать усвоению ценностно-смысловых ориентаций ФГОС. 

Информировать о концептуальных и нормативных основах ФГОС. 

Способствовать осмыслению основных категорий и понятий новых образовательных 

стандартов. 

Формировать умения и навыки по анализу образовательной деятельности с позиций 

ФГОС. 

Формировать умения и навыки педагогических работников 

попроектированию образовательной деятельности учреждения в соответствии с ФГОС. 

Формировать навыки рефлексии образовательной

 деятельности всоответствии с целевыми ориентациями ФГОС. 

В рамках реализации проекта запланирована работа творческих групп по следующим 

проблемам: 

✓ «Разработка программы саморазвития педагога» 

✓ «Формирование системы мониторинга достижения основных 

планируемых результатов образования» 

✓ «Организация проектной деятельности обучающихся» 

✓ «Формирование информационно-коммуникативной грамотности 

педагога» 

✓ «Совершенствование системы организации индивидуальной работы с 

обучающимися» 

✓ «Создание модели интеграции урочной и внеурочной деятельности». 

 

Этапы реализации проекта: 

Этап Сроки Направления 

деятельности 

Прогнозируемые 

результаты 

1 этап 

Генерация идей 

август-

сентябрь 

2019 

Прогностическая 

деятельность, сбор 

информации 

Моделирование 

системных изменений 

2 этап  

Разработка 

инноваций 

октябрь-

декабрь 2019  

Практико-

ориентированная 

инновационная и 

экспериментальная 

деятельность 

Подготовка 

нормативно-правовых 

актов, положений, 

разработка алгоритмов 

и т.д. 

3 этап 

Организационно-

деятельностный 

январь-апрель 

2020 

Контрольнадеятельностью, 

анализ исходящего 

состояния работы 

педагогического 

коллектива по проблеме 

инноваций 

Апробирование 

модели. Проведение 

уточняющей 

комплексной 

диагностики и 

мониторинга, 

необходимых для 

решения задач и 

определения условий 



 
 

реализации проекта 

4 этап 

Реализационный 

сентябрь-

апрель 

2020/21 

Формирование и 

планирование 

деятельности 

творческих групп 

по реализации 

проекта. 

Обеспечение 

необходимых 

профессиональных 

и экономических 

ресурсов для 

реализации 

проекта 

Обучение команд 

педагогов на рабочем 

месте 

5 этап  

Аналитический 

май  

2021 

Разработка стратегии 

достижения целей и задач 

Положительные 

результаты 

промежуточного 

анализа 

инновационного 

процесса 

6 этап 

Закрепление 

инноваций 

сентябрь-

декабрь 

2021 

Решение оценочно 

информационных задач. 

Анализ динамики и 

нновационного 

процесса. 

Подведение итогов и 

осмысление результатов 

проекта 

Педагоги 

действительно 

начали 

перестраивать свою 

работу. 

Организован 

образовательный 

процесс, 

оптимальный для 

развития 

положительного 

потенциала 

личности 

обучающихся 

 

Преимущества: 

- развитие индивидуальности; 

- практическая направленность; 

- диалогичность обучения; 

- учет специфики учреждения закрытого типа; 

- обеспечение причастности, признания профессиональных достижений 

педагогических работников учреждения; 

- сплочение коллектива. 

Основные задачи обучения школьных команд: 

- актуализация мотивационной готовности педагогов к реализации новых 



 
 

образовательных стандартов; 

- обеспечение преемственности начального и основного общего 

образования; 

- формирование представлений о системном характере изменений в 

образовании, о введении ФГОС как инновационном процессе; 

- совершенствование проективной компетентности педагогов в 

реализации ФГОС; 

- осмысление и формирование путей развития ОУ, саморазвития педагога 

в условиях введения ФГОС. 

Формы обучения: 

- при проведении занятий используются традиционные формы (лекции, 

практические занятия); 

- интерактивные формы обучения (использование диалога, включение и 

анализ проблемных ситуаций, использование видеоматериалов, анализ 

нормативных документов и другие виды совместной деятельности); 

- самостоятельная работа (в аспекте обучения взрослых предполагает 

выполнение индивидуальных заданий; чтение нормативных документов 

и других источников). 

Образовательные технологии: 

- диагностическая технология; 

- технология критического мышления; 

- ИКТ - технологии; 

- технология проектирования; 

- технология групповой работы. 

-  

В результате работы творческих групп по тематике, необходимой учреждению для 

собственного развития, педагогические работники должны приобрести компетенции, 

включающие в себя способность и готовность: 

- осуществлять системный анализ деятельности ОУ по переходу на ФГОС 

ООО; 

- оценивать и выбирать инновации с учетом условий их внедрения; 

- моделировать образовательный процесс с учетом требований ФГОС 

ООО; 

- выстраивать свой индивидуальный образовательный маршрут. 

 

7.2. Проект «Формирование информационно-коммуникативной грамотности 

педагога», 

руководитель учитель математики-информатики 

Цель: Совершенствование уровня развития ИКТ - компетентности педагогического 

коллектива, повышение качества образовательного пространства, формирование 

информационной среды учреждения. 

Задачи: 

1. Модернизировать материально-техническую и методическую базу школы. 

2. Повысить квалификацию педагогов в области использования информационно-



 
 

коммуникационных технологий. 

3. Обновить содержание школьного образования посредством использования 

информационных ресурсов и технологий. 

4. Активно включать информационные технологии в образовательную и 

управленческую деятельность. 

Проектные линии: 

1. Совершенствование материально-технической базы по информатизации школы. 

2. Повышение квалификации педагогов. 

3.Обновление содержания образовательного процесса. 

4. Информатизация процесса управления. 

Ожидаемые результаты: 

Повышение качества образования и уровня информационной культуры участников 

образовательного процесса на основе использования современных информационных 

технологий. 

Развитие индивидуальных и творческих способностей обучающихся на основе 

интеграции личностно - ориентированных педагогических и информационных 

технологий. Создание единой образовательной среды. 

 

7.3. Проект «Оперативка»,  

руководитель Ганько Е.И., заместитель директора по УВР 

Обоснование, идеология проекта 

Оценка эффективности системы образования является одной из ключевых 

проблем в практике управления, в формировании и реализации образовательной 

политики. Система мониторинга насчитывает столько же лет, сколько вся 

педагогическая деятельность. Кто учил планомерно, всегда пытался определить 

результаты своих усилий. Необходимость в качественных экспертных процедурах 

возрастает с развитием инноваций в сфере образования. Внимание педагогов направлено 

на оценку результатов своего труда. Основным показателем качества образования 

являются образовательные результаты, определение уровня которых во многом зависит 

от объективного и своевременного оценивания. С развитием технических инноваций 

появилась возможность качественных экспертных процедур. Исходя из цели 

деятельности учреждения - психологическая, педагогическая, медицинская и социальная 

реабилитация несовершеннолетних, включая коррекцию их поведения и адаптацию в 

обществе, экспертный метод обеспечивает основу не только для разработки 

Индивидуального маршрута развития и реабилитации воспитанника, но и оперативного 

принятия грамотного управленческого решения в кризисной ситуации. Планируемые 

результаты освоения основной образовательной программы представляют собой систему 

ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, 

составляющих содержательную основу образовательной программы. Они обеспечивают 

связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и системой оценки 

результатов освоения основной образовательной программы, выступая содержательной 

и критериальной основой для разработки рабочих программ учебных предметов, учебно-

методической литературы, с одной стороны, и системы оценки — с другой. В 

соответствии с ФГОС выделяют три группы результатов освоения основной 

образовательной программы: личностные, предметные, метапредметные. В соответствии 



 
 

с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образования система 

планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделения 

ожидаемого уровня актуального развития большинства обучающихся и ближайшей 

перспективы их развития. Такой подход позволяет определять динамическую картину 

развития обучающихся, поощрять их продвижение, выстраивать индивидуальные 

траектории обучения с учетом зоны ближайшего развития ребенка. 

В соответствии со ст.28 Федерального закона от 29.12.2012 N273-ФЗ. (ред. от 

23.07.2013) "Об образовании в Российской Федерации" установление системы 

оценивания является компетенцией образовательной организации: проведение 

самообследования, обеспечение функционирования внутренней системы оценки 

качества образования. Бесспорна актуальность решения вопроса о том, какой должна 

быть оценочная деятельность педагогов, чтобы не только констатировать наличие или 

отсутствие результата, а еще и формировать потенциал развития ребенка. 

Цель: 

Формирование системы мониторинга достижения основных планируемых 

результатов 

образования. 

Задачи: 

1. Разработка и апробация системы критериев и показателей уровня 

сформированности УУД у обучающихся начального и основного общего 

образования. 

2. Обеспечение преемственности и единообразия в процедурах оценки качества 

результатов начального школьного образования и основного общего 

образования в условиях внедрения ФГОС. 

3. Отработка механизмов сбора информации об уровне сформированности УУД. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

Этапы: 

 
Этап Сроки Содержание 

деятельности 

Прогнозируемые результаты 

Разработка 

инноваций. 
2018/19 

гг. 

Практико-

ориентированная 

инновационная 

деятельность. 

Решение 

организационно - 

деятельностных 

задач. Организация 

деятельности 

творческой группы 

«Формирование 

системы 

мониторинга 

достижения 

основных 

планируемых 

результатов 

образования» по 

реализации 

проекта. 

Промежуточная экспертиза 

инновационного процесса. 

- Внесение изменений и дополнений в 

Программу психолого-педагогической, 

медико-социальной экспертизы динамики 

реабилитации воспитанников 

специальных учебно-воспитательных 

учреждений открытого и закрытого типа 

"Портрет выпускника" в соответствии с 

ФГОС НОО и ООО. 

- Апробация Программы психолого-

педагогической, медико-социальной 

экспертизы динамики реабилитации 

воспитанников специальных учебно-

воспитательных учреждений открытого и 

закрытого типа "Портрет выпускника" в 

соответствии с ФГОС НОО и ООО. 

- Усовершенствование АИСАМ 

«Портрет выпускника» как единой 

информационнотехнологической 

платформы системы оценки качества 

образования и с точки зрения 

оперативного реагирования в кризисной 

ситуации. 
Закрепление 

инноваций 
2019/21 

гг. 
Решение оценочно 

- информационных 

задач 

Анализ динамики инновационного 

процесса. Подведение итогов и 

осмысление результатов проекта. 

 

7.4. Проект «Перезагрузка»,  

руководитель Кухаревский Н.В., инструктор по ФК 
 

Идеология проекта: 

Спортивно-оздоровительной работе с момента основания учреждения всегда 

уделялось значительное внимание. Актуальность деятельности по оздоровлению 

обучающихся с течением времени только растет. Основной причиной этого является 

увеличение соматических заболеваний у детей. Кроме того, пропаганда ЗОЖ среди 

подростков с девиантным поведением является эффективной лишь при достижении 

ими значимых целей (участие в соревнованиях, развитие мышечной массы тела и 

т.п.). 

Те же лекала с легкостью подходят и педагогическому коллективу. Как правило, 

синдромы профессионального выгорания настигают специалиста после 3 лет 

деятельности, после чего фиксируется рост психосоматических заболеваний. 



 
 

В разные времена в учреждении популярными становились различные виды 

активного отдыха: настольный теннис, легкая атлетика и лыжи, туризм и т.д. Однако 

действительность предъявляет новые требования к планированию и организации 

спортивно-оздоровительных мероприятий, состоянию материальной базы, созданию 

безопасных условий для занятий спортом, мониторингу результатов. 

Проект «Перезагрузка» направлен на реализацию спортивно-оздоровительной работы в 

учреждении в соответствии с современными требованиями. 

Цель проекта: создание условий, отвечающих современным требованиям, 

для реализации профилактической, спортивно-оздоровительной работы в 

учреждении. 

Задачи проекта: 

1. Подготовка кадрового состава. 

2. Создание нормативно-методического пакета документов, регламентирующих 

деятельность специалистов в рамках проекта. 

3. Расширение взаимодействия с социальными партнерами. 

4. Подготовка сметной документации материальной базы направления. 

Программа реализации 

Этап Сроки Содержание деятельности Прогнозируемые 

результаты 
Планирование 

деятельности 

Август,сентябрь 

2019 г. 

 

Планирование этапов 

реализации проекта. 

Наличие плана действий. 

Кухаревский В.Н. 

 

Проблемный 

анализ 

Октябрь- декабрь 

2019 г. 

Оценка проблемных моментов 

для реализации проекта. 

Нормативно-правовое 

обеспечение. 

Создание перечня «точек 

роста» 

 

 
Организация 

деятельности 

Январь - май 

2020 г. 

Организация деятельности по 

отработке «точек роста». 

«Закрытие» 

проблемных 

моментов 

Ввод в 

эксплуатацию 

(пилотная версия) 

Сентябрь - 

октябрь 2020 г. 

Запуск проекта по модулям. Начало 

функционирования 

инновационных модулей 

 

Контроль 

результатов 

Ноябрь- декабрь 

2020 г 

Контрольно-инспекционная 
деятельность  

Выявление «узких мест» в 

физкультурно-

оздоровительной работе 

 

Оценка рисков и 

проблемный 

анализ 

Январь 2021 г Оценка проблемных моментов. Поиск путей решения 

проблемных ситуаций 

 

 

Исправление и 

доработка 

ошибок 

Февраль - март 

2021 г. 

Отработка проблемных 
моментов. 

Оптимальная реализация 

физкультурно-

оздоровительной 

деятельности  

 

издержек. 
Мониторинг 

полученных 

результатов 

Апрель - декабрь 

2021 г 

Оценка результатов 
деятельности  

Накопление 

статистического 

материала для 

дальнейшего анализа И.Н. 

Молодцов, 



 
 

 

 

 

Условия организации работ: 

1. Кадровое обеспечение процесса: 

1.1. Подготовка штатных специалистов: учителя физкультуры, инструктора по 

физкультуре, педагогов дополнительного образования, воспитателей, педагога-

психолога. 

1.2. Обучение и переподготовка педагогических работников по курсу «Туризм». 

1.3. Согласование возможности привлечения нештатных специалистов. 

2. Разработка и корректировка нормативно-правовых документов: 

2.1. Инструкции по технике безопасности во время занятий спортом; 

2.2. Инструкции по использованию спортивных тренажеров. 

3. Утверждение программ соответствующих курсов: разработка и внедрение 

программ внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению в 

соответствии с требованиями ФГОС, программ дополнительного образования, 

программ мероприятий, направленных на релаксацию в рамках занятий с педагогом-

психологом; 

4. Проведение спортивных мероприятий в рамках летнего оздоровительного отдыха 

детей. 

5. Создание инновационной модели организации утренней зарядки. 

6. Разработка мониторинговых мероприятий. 

7. Расширение взаимодействия с социальными партнерами: 

7.1. Составление перечня потенциальных социальных партнеров. 

7.2. Расширение присутствия представителей учреждения в спортивных 

мероприятиях района и области. 

7.3. Составление плана выездных мероприятий. 

8. Подготовка сметной документации материальной базы направления. 

8.1. Сметная документация по ремонту и реконструкции спортивных объектов; 

8.2. Сметная документация по закупке спортивного инвентаря. 

 

7.5. Проект «Терпение и труд – все перетрут»,  

руководитель заместитель директора по ВР 

 

Идеология проекта: 

 Объектом данного проекта является трудовая деятельность воспитанников, 

которая является важным фактором социализации обучающихся. Как мы знаем, 

подростковый возраст относится к числу критических периодов возрастного развития. В 

этот период у подростков происходит кардинальные изменения в сфере сознания, 

деятельности и в системе взаимоотношений.  

Труд есть сознательная, целесообразная, созидательная деятельность человека, 

направленная на удовлетворение его материальных и духовных потребностей, 

развивающая его физические и духовные сущностные силы, а также нравственные 

качества.У каждой трудовой деятельности есть свой мотив. Разные мотивы труда 

определяют и различное отношение к нему. Человек, который понимает общественную 

значимость труда, радуется хорошо выполненной работе, испытывает счастье в труде, 



 
 

активно вносит в труд творчество. При таких побудительных мотивах труд становится 

средством всестороннего развития личности. И наоборот, труд лишь ради накопления 

материальных благ обедняет человека, формирует отрицательные качества личности. 

 

Поэтому необходимо: 

- формирование у подростков общественных мотивов трудовой деятельности как 

наиболее ценных и значимых, устойчивых убеждений в необходимости труда на пользу 

обществу. 

- формирование у подрастающего поколения культуры труда, навыков и умений 

индивидуального и коллективного труда. Трудиться на пользу обществу каждый человек 

может лишь тогда, когда он овладел культурой труда: умеет определить цель труда, 

спланировать наиболее рациональный путь ее достижения, чтобы получить результат. 

При этом очень важны правильный отбор нужных материалов и инструментов, их 

целесообразное размещение, владение необходимыми трудовыми операциями, навыками 

обращения с инструментами и обработки материалов, бережное отношение к материалам 

и инструментам, рациональное использование рабочего времени, а также умение 

анализировать и рационализировать процесс труда. Эти умения необходимы для 

работника любой профессии. А поскольку труд на современных предприятиях 

коллективный, подрастающие поколения должны овладеть навыками труда в 

коллективе, правильно устанавливать деловые и личные связи, выполнять свою часть 

работы в определенном темпе, в установленные сроки и безукоризненно по качеству. 

- Формирование уважения к труду, бережного отношения к его результатам 

общественной и личной собственности, воспитание уважения к людям, создающим 

материальные и духовные ценности. 

- развитие у подрастающего поколения интереса к разным видам труда в целях 

выявления способностей и наклонностей каждого для сознательного выбора профессии. 

Современные виды труда требуют широкого круга знаний, технической 

подготовленности, специальных способностей. Соответствие выбранного вида 

деятельности интересам и склонностям максимально повышает отдачу труда в 

общественном производстве, делает жизнь человека радостной и содержательной, а труд 

— потребностью личности. 

Трудовое воспитание в ГАОУДОДПАО «Юхтинская спецшкола» – составная часть 

целостного педагогического процесса, которая включает в себя передачу воспитанникам 

трудовых умений и навыков, развитие у них творческого практического мышления, 

трудового сознания и активности которые помогли бы им в дальнейшей жизни. 

Научить воспитанников некоторым трудовым приемам еще не означает, что мы 

добились каких - то результатов, необходимо выработать и закрепить выполнение 

приобретенных навыков и умений систематически. А для этогонеобходимо использовать 

разнообразные формы и методы обучения с опорой на конкретный материал, взятый из 

окружающей жизни и природы, на непосредственный опыт и наблюдение 

воспитанников. 

Процесс профессионального самоопределения – чрезвычайно значимый в этом возрасте 

момент личностного развития. При правильном выборе индивидуальные особенности 

подростка совпадут с требованиями профессии.  

Участие в профориентации и помощь в обоснованном выборе профессии – одна из 

важнейших сторон работы педагогов в течение последних лет.  



 
 

Мы должны воспитать в наших детях любовь к труду, уважение к людям труда, 

готовность трудится в одной из сфер общественного производства. Труд должен стать 

жизненной потребностью подрастающего гражданина России. 

 

Цель проекта: 

Создание условий  для формирования законопослушного поведения, ценностных 

ориентиров и мотивации приобретения трудовых навыков. 

 

Задачи проекта: 

-  Выявление и внедрение новых, эффективных форм работы по организации трудовой  

деятельности. 

- формирование у воспитанников положительного отношения к труду как высшей 

ценности в жизни, высоких социальных мотивов трудовой деятельности; 

- развитие познавательного интереса к знаниям, потребности в творческом труде, 

стремление применить знания на практике; 

- воспитание высоких моральных качеств, трудолюбия, долга и ответственности, 

целеустремлѐнности и предприимчивости, деловитости и честности; 

- вооружение подростков разнообразными трудовыми умениями и навыками, 

формирование основ культуры умственного и физического труда. 

Данный проект будет реализован через школьный Центр социально-трудовой адаптации. 

 

Этапы реализации проекта: 

 

Этап Сроки Содержание деятельности Прогнозируемые 

результаты 
Планирование 

деятельности январь-апрель 

2019. 

Планирование этапов 

реализации проекта. 

Наличие плана действий. 

Заместитель директора по 

ВР 

Проблемный 

анализ 

май 2019  Оценка проблемных моментов 

для реализации проекта. 

Нормативно-правовое 

обеспечение. 

Создание перечня «точек 

роста» 

 

 
Организация 

деятельности 

поэтапно 

2019/21 

Организация деятельности по 

отработке развития проекта 

«Закрытие» 

проблемных 

моментов. 

Ввод в 

эксплуатацию  

июнь 

2019 

 

 

Работа проекта по программам 
педагогов 

Начало 

функционирования 

инновационных программ 

 

 программ Контроль 

результатов 

поэтапно 

2019/21 

Контрольная деятельность  

Выявление «узких мест» в 

работе по трудовому 

воспитанию 

Оценка рисков и 

проблемный 

анализ 

поэтапно 

2019/21 

Оценка проблемных моментов 
(по окончании реализации 
инновационной программы) 

Поиск путей решения 

проблемных ситуаций 

 

.  



 
 

Исправление и 

доработка 

ошибок 

поэтапно 

2019/21 

Отработка проблемных 
моментов. 

Оптимальная реализация 

физкультурно-

оздоровительной 

деятельности.  

 

издержек. 
Мониторинг 

полученных 

результатов 

сентябрь- 

декабрь 2021 г 

Оценка результатов 
деятельности  

Накопление 

статистического 

материала для 

дальнейшего анализа. 

И.Н. Молодцов,  

 

 

7.6. Проект благоустройства территории школы «Наш дом» 

Руководитель учитель биологии 

 

Идеология проекта 

«Школа - наш дом» - эта известная фраза для многих наших детей стала 

буквальной, т.к. они постоянно здесь проживают. Поэтому то, как будет выглядеть 

школьный двор, волнует всех, и обучающихся - чрезвычайно благородная задача. Она 

посильна только дружному коллективу. Хочется радоваться видом ухоженных цветущих 

клумб, спортивных и игровых площадок, расположенных на школьном дворе, создать 

единый комплекс, где можно было бы реализовать все свои способности, запросы, 

интересы, идеальную модель маленького мира цветов - таков наш замысел. Двор для нас 

должен стать миром, где каждый чувствовал бы себя комфортно, имел широкие 

возможности для самореализации на пользу себе и другим, способствовал обретению 

опыта жизненного созидательного успеха. Объединив усилия учителей, обучающихся, 

администрации, социальных партнеров, можно украсить территорию учреждения, 

превратить ее в зону отдыха и комфорта. Красота, созданная своими руками, станет 

основой в формировании личностных качеств детей. 

Основная гипотеза проекта 

Создание здоровьесберегающей, психологически комфортной, эстетической среды, 

способствующей успешной социализации воспитанников, в том числевоспитанников, 

имеющих статус детей с ОВЗ. 

Цель проекта 

Силами взрослых и детей благоустроить и озеленить школьную территорию с учѐтом 

современных тенденций в ландшафтном дизайне, улучшить еѐ эстетическое состояние. 

Задачи проекта 

1. Создать благоприятные условия для учебной деятельности и отдыха на территории 

учреждения. 

2. Активизировать исследовательскую деятельность обучающихся по предметам 

естественного цикла. 

3. Разнообразить видовой состав школьных цветников. 

4.Объединить декоративную растительность в пространственном и художественном 

отношении. 

1. Заинтересовать обучающихся в повышении имиджа учреждения, воспитывать 

ответственность за содержание в эстетическом порядке его территории. 



 
 

План выполнения проекта 

1. Изучение специальной литературы и интернет ресурсов по декоративному 

садоводству и цветоводству. 

2. Разработка плана и графика выполнения работ по озеленению и благоустройству, 

составление паспорта зелѐных насаждений. 

3. Реализация проекта. 

4. Анализ проделанной работы. 

5. Выработка новых предложений с учѐтом анализа. 

Перспективы 

Проект может быть осуществлен за счѐт средств от реализации рассады из школьной 

теплицы, спонсорских средств. 

Реализация проекта 

При благоустройстве школьного двора нужно учесть множество вопросов: озеленение, 

выбор и размещение малых архитектурных форм, соответствие сооружений требованиям 

безопасности и нуждам участников образовательного процесса. Составление проекта по 

улучшению территории учреждения требует определенной теоретической и 

практической подготовки. Это комплекс мероприятий, выполняемых поэтапно.Для 

воплощения идей проекта создана творческая группа. 

 

Этапы реализации проекта благоустройства территории «Наш дом» 

 
 

сроки Направление деятельности Ответственный 
I этап январь-май 

2019 

Разработка проекта благоустройства 

территории 

Планирование работы по благоустройству 

отдельных зон территории учреждения 

Творческая 

группа, 

руководитель 

учитель биологии 

 
II этап по сезону Формирование проекта, создание условий 

для его реализации: 

 

 

 

 

Лицай И.Н. 

Верховод Т.М. 

Каширина О.В. 

Деревянкина Е.Г. 

 

 

  

-подготовка посадочного материала - семян 

овощей и цветов; 

-выращивание рассады и частичная ее 

реализация; 

-подготовка инвентаря; 

-весенняя обработка почвы; 

-работы по благоустройству территории и 

прилегающей к ней площади 



 
 

III этап июнь-август 

2019, 2020, 2021 

Реализация задач проекта: 

-уход за посадками на пришкольном участке: 

полив, прополка; 

-работы по благоустройству отдельных зон 

территории учреждения; 

-систематическая уборка урожая; 

-передача урожая в школьную столовую; -

заготовка продуктов на зиму: 

консервирование, сушка, заморозка, засолка 

Работники 

обучающиеся 

школы 

 

 

 

 

 

IV 

этап 

сентябрь- 

октябрь 2019, 

2020,2021 

Анализ результатов работы: 

-уборка урожая, сбор семян; 

-осенняя обработка почвы; 

-подведение итогов работы по 

благоустройству территории; 

-проведение Праздника урожая, выставок 

даров природы, цветов; 

-награждение участников проекта за 

эффективный вклад в его реализацию. 

Работники о 

обучающиеся 

школы 

 

При разработке проекта был определен перечень работ, которые потребуют 

оперативного решения и дополнительного финансирования: 

1.Приобретение плодородной земли для клумб и рассады. 

В рамках подготовки проектной документации будет подготовлена смета расходов на 

выполнение работ по благоустройству территории. 

Ожидаемые результаты проекта: 

В процессе выполнения проекта достигаются следующие результаты: 

1. Созданы комфортные, привлекательные и безопасные условия: проведено 

дальнейшее озеленение и благоустройство территории учреждения. 

2. Реализованы творческие идеи детей и взрослых. 

3. Улучшен эстетический вид школьного двора, создана благоприятная 

экологическая здоровьесберегающая среда; 

4. Благодаря инициативе и трудовому вкладу обучающихся и педагогов создан 

имидж красивого уютного дома. 

 

 



 
 

 
 

1.Отлично впишутся в общее оформление плетеный из прутьев заборчик у здания вахты 

и бани. 

 

 

 
 
 
 
2. Украшение цветников и клумб из камней. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

1. Ресурсные возможности (материально-техническая база, денежные средства и 

источники) сохраняются с учѐтом инфляционной составляющей по годам. 

2. Финансирование Программы предполагается в объеме не ниже установленных 

нормативов для бюджетного ОУ. 

3. Привлечение дополнительных финансовых средств за счет участия в инновационных 



 
 

проектах приоритетного национального проекта «Образование» в порядке, 

установленном законодательством РФ в области образования, в инновационных 

проектах Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, г. 

Москва. 

 

IX. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

9.1. В системе управления: 

- будет действовать обновленная система управления, разработанная с учетом 

современного законодательства и тенденций развития управленческой науки; 

- нормативно-правовая и методическая база учреждения будет соответствовать 

требованиям Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" от 

29.12.2012 N 273-ФЗ, ФГОС и современным направлениям развития психолого-

педагогической науки и практики; 

- система мониторинга станет неотъемлемой основой управления развитием 

учреждения; 

- будет отмечаться рост привлеченных средств за счѐт расширения партнерских 

отношений. 

9.2. В обновлении инфраструктуры: 

- инфраструктура и организация образовательного процесса будут соответствовать 

требованиям Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" от 

29.12.2012 N 273-ФЗ, СанПиНов и другим нормативно-правовым актам, 

регламентирующим организацию образовательного процесса; 

- учебные кабинеты будут оснащены в соответствии с требованиями ФГОС общего 

образования; 

- не менее 75 % учебных кабинетов будут иметь доступ к локальной сети школы и к 

Интернет-ресурсам; 

9.3. В совершенствовании профессионального мастерства педагогического коллектива: 

- 100 % педагогов и руководителей школы пройдут повышение квалификации и (или) 

профессиональную переподготовку по современному содержанию образования  и 

инновационным технологиям; 

- не менее 50 % педагогов будут работать по инновационным образовательным 

технологиям; 

- не менее 10 % педагогов будут иметь опыт предъявления собственного опыта на 

профессиональных мероприятиях (на семинарах, профессиональных конкурсах, в 

методических, психолого-педагогических изданиях, в том числе электронных и т.д.). В 

новых условиях к педагогам будут предъявляться требования 

- использовать новые технологии информации и коммуникации; 

- не пасовать перед трудностями; 

- включаться в проектную деятельность; 

- нести ответственность за порученное дело; 

- войти в тот или иной коллектив (коллектив службы, малый педагогический 

коллектив (МПК), творческую группу и т.д.) и внести свой вклад в общее дело; 

- уметь организовать свою работу. 

9.4. В организации образовательного процесса: 

- 100 % обучающихся будут получать образование с использованием 

информационно-коммуникационных технологий; 



 
 

- 100 % обучающихся будут охвачены общеразвивающими программами 

дополнительного образования по различным направлениям интеллектуального, 

творческого, физического развития; 

- 100 % обучающихся будут включены в исследовательскую и проектную 

деятельность; 

- будут внедрены технологии педагогической поддержки в рамках уклада 

«Педагогическая поддержка» с целью реализации творческого потенциала личности и 

обеспечения самореализации обучающихся. 

В расширении партнерских отношений: 

- не менее 25 % родителей (законных представителей) будут включены в различные 

формы активного взаимодействия с учреждением (через участие в решении текущих 

проблем, участие в общешкольных мероприятиях и т.д.); 

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

помимо существующих на момент начала работы по данной Программе, будут 

участниками реализации планов учреждения в направлении вектора развития. 

При реализации Программы развития на 2019-2021 гг. «Приведение образовательного 

пространства учреждения в соответствие с Федеральным Законом «Об образовании в 

Российской Федерации» (№ 273-ФЗ) и ФГОС» возможно возникновение рисков (угроз), 

которые могут снизить эффективность спланированных инновационных изменений. 

Чтобы исключить подобные риски, настоящая Программа обозначает следующую 

систему мер по их минимизации. 

9.5. Система мер по минимизации рисков реализации Программы 

 

Виды рисков Пути минимизации рисков 

Финансово-экономические риски 

- Нестабильность и недостаточность 

бюджетного финансирования; 

- Недостаток внебюджетных, спонсорских 

инвестиций и пожертвований в связи с 

изменением финансово-экономического 

положения партнеров социума. 

- Своевременное планирование бюджета 

учреждения по реализации программных 

мероприятий, внесение корректив с учетом 

реализации новых направлений и программ, 

а также инфляционных процессов. 

- Систематическая работа по расширению 

партнерства, по выявлению дополнительных 

источников финансирования. 

Социально-психологические риски (или риски человеческого фактора) 

- Недостаточность профессиональной 

инициативы и компетентности у отдельных 

педагогов. 

- Систематическая работа по 

самообразованию. 

- Использование эффективной системы 

мотивации включения педагогов в 

инновационные процессы. 

- Психолого-педагогическое и методическое 

сопровождение педагогов, нуждающихся в 

профессиональной поддержке. 

Ресурсно-технологические риски 



 
 

- Неполнота ресурсной базы для 

реализации новых направлений и 

мероприятий Программы; 

- Систематический анализ достаточности 

ресурсной базы для реализации всех 

компонентов Программы. 

- Участие учреждения в федеральных, 

региональных проектах для расширения 

возможностей развития ресурсной базы. 
 

Мероприятия по осуществлению, сопровождению и текущей коррекции Программы 

развития являются определенной гарантией ее успешной и полноценной реализации. 

VIII. МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ 

 Администрация учреждения несѐт ответственность за ход и конечные результаты 

реализации Программы, рациональное использование финансовых средств, определяет 

формы и методы управления реализацией программы в целом, готовит отчѐтную 

документацию о ходе и итогах реализации Программы, представляет объективные 

сведения о достигнутых результатах в публичном докладе ОУ. 

Программа реализуется через систему ежегодного совместного планирования 

деятельности администрацией, Советом трудового коллектива, Педагогическим советом. 

Исполнители ежегодно, в срок до 20 мая, отчитываются о промежуточных 

результатах выполнения Программы. Обсуждение промежуточных и итоговых 

результатов осуществляется на совещании при директоре. 

Мониторинг выполнения Программы в соответствии с разработанными критериями 

осуществляет рабочая группа. Ежегодно диагностируется состояние показателей и 

обозначаются проблемы по направлениям деятельности. По итогам мониторинга рабочая 

группа ежегодно уточняет перечень мероприятий Программы, координирует их 

реализацию, определяет потребности в ресурсном обеспечении. 

Система мониторинга достижения основных планируемых результатов 

деятельности учреждения в соответствии с требованиями ФГОС, ФГОС ОВЗ 

представлена следующими показателями: 

1. Оценка предметных результатов образования: текущий контроль, промежуточная 

и итоговая аттестация. 

2. Мониторинг эффективности реализации Программы воспитания и социализации 

обучающихся. 

3. Психолого-педагогическое обеспечение. 

4. Оценка личностных результатов образования - работа с Портфолио. 

5. Нормативно-правовая основа мониторинга достижения основных планируемых 

результатов образования. 

Как видим, все мониторинговые процедуры являются комплексным проектом, в систему 

мониторинга вовлечены все участники образовательного процесса (и обучающиеся, и 

педагоги). ФГОС предъявляют определѐнные требования к процедурам оценивания 

образовательных результатов. 

Задача учреждения - разработать нормативную базу внутренней оценки образовательных 

результатов на основании единых стандартизированных подходов, но уже 

применительно к собственным условиям. 

Принципы создания внутренних локальных актов заключаются в том, что 



 
 

- они ориентируются на требования, заложенные в документах, разработанных на 

государственном уровне; 

- учитывают специфику учреждения и собственные условия; 

- предъявляют единые стандартизированные требования. 

Чтобы уверенно себя чувствовать на рабочем месте, необходимо тщательно изучать 

нормативную базу: 

- понимать назначение оценочных процедур; 

- обеспечивать надѐжность и объективность их проведения; 

- профессионально интерпретировать образовательные результаты (спрашивать 

себя, что я недодал ребѐнку?); 

- сравнивать с предыдущим результатом; 

- выявлять общие и специфические проблемы. 

Такой подход скажется на результатах профессиональной деятельности каждого 

педагога и на результатах работы всего коллектива. 

Администрации учреждения важно 

- определить роль каждого педагога в системе мониторинга достижения основных 

планируемых результатов образования; 

- сформировать единое понимание критериев оценки качества образовательной 

деятельности учреждения и подходов к измерению ее результатов; 

- обеспечить мотивацию педагогических работников на достижение основных 

планируемых результатов образования. Мониторинг выполнения Программы 

осуществляется в соответствии с критериями, обозначенными в таблице: 

Приложение 1. 

Таблица мониторинга выполнения Программы развития 

 

Объекты мониторинга Показатели Критерии 

эффективности 

Индикатор 

Нормативная база Разработаны 

локальные акты, 

полное 

соответствие 

76% - 100% 

 обеспечивающие частичное 50% - 75% 

 
успешное введение 

ФГОС ОВЗ и 

дальнейшую 

реализацию ФГО 

не соответствует ниже 50% 

Должностные инструкции Соответствие 

должностных 

полное 

соответствие 

76% - 100% 

 инструкций частичное 50% - 75% 

 профессиональному 

стандарту 

не соответствует ниже 50% 

Список учебников и Обоснованность полное 76% - 100% 

учебных пособий, предполагаемых соответствие  



 
 

используемых в изменений, частичное 50% - 75% 

образовательном процессе в 
соответствие 

Федеральному 

перечню 

не соответствует ниже 50% 

План методической работы, Содержит новые полное 76% - 100% 

обеспечивающий профессиональные соответствие  

сопровождение введения задачи, систему частичное  

ФГОС мероприятий по соответствие 50% - 75% 

 
информированию, 

обучению педагогов 

вопросам ФГОС НОО, 

ООО и др. 

не соответствует ниже 50% 

План-график повышения 

квалификации 

Реализован полностью 

частично не 

реализован 

 

76% - 100% 

50% - 75% 

ниже 50% 

Ресурсная база учреждения Соответствие полное 76% - 100% 

  частичное  

  
не соответствует 50% - 75% 

   ниже 50% 

Условия для развития Степень охвата Оптимальный  

обучающихся обучающихся уровень 100% - 91% 

 
интеллектуальными, Допустимый 

 

 творческими и уровень 90% - 81% 

 спортивными Критический  

 соревнованиями, уровень 80% - 70% 

 конкурсами   

 Динамика участия Оптимальный Положительна

я 

динамика - на 

5 % 

Стабильная - 

на 5 

% 

Отрицательная 

- 

более чем на 

5% 

 

 
обучающихся в уровень 

 мероприятиях  

 различного уровня Допустимый 

 (школьного, уровень 

 муниципального, Критический 

 

регионального уровень 

Качество педагогической Разнообразие форм Оптимальный 100% - 91% 



 
 

поддержки обучающихся работы детьми уровень 
 

 Развитость системы Допустимый 90% - 81% 

 
стимулирования уровень 

 

 творческой Критический 80% - 70% 

 деятельности уровень менее 70% 

Оптимальная модель Разнообразие Оптимальный 100% - 91% 

организации внеурочной направлений работы уровень 
 

деятельности обучающихся детьми Допустимый 90% - 81% 

 Развитость системы уровень  

 стимулирования Критический 80% - 70% 

 творческой уровень менее 70% 

 деятельности   

Оптимальная модель Разнообразие Положительная 76% - 100% 

реализации программ направлений работы динамика -  

дополнительного детьми (динамика Стабильное 50% - 75% 

образования введения новых состояние  

 направлений) Отрицательная ниже 50% 

 Развитость системы динамика -  

 стимулирования   

 творческой   

 деятельности   

Психолого-педагогическое Реализация ФГОС НОО 50 % за 

каждое 

направление 

по 

степени 

разработаннос

ти 

программ 

 

 

обеспечение коррекционных ФГОС ООО 

образовательного процесса программ для всех ФГОС ОВЗ 

 категорий  

 

обучающихся 

 

Участие родителей Динамика Положительная 76% - 100% 

(законных представителей) включѐнности динамика -  

в решении проблем детей родителей в Стабильное 50% - 75% 

 мероприятия, состояние  

 организуемые Отрицательная ниже 50% 

 учреждением динамика -  

Здоровьесберегающая Отсутствие Оптимальный 100% - 91% 



 
 

инфраструктура школы предписаний уровень 
 

 контролирующих Допустимый 90% - 81% 

 организаций уровень  

 Состояние Критический 80% - 70% 

 
материально- уровень 

 

 технической базы Недопустимый  

 по физической уровень менее 70% 

 культуре и спорту   

 Охват детей Оптимальный 100% - 91% 

 программами уровень  

 внеурочной Допустимый 90% - 81% 

 деятельности уровень  

 спортивной Критический 80% - 70% 

 направленности уровень менее 70% 

 

 

IX. ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

Информационное сопровождение Программы осуществляется путѐм 

- размещения материалов на сайте школы www.uhtaspec.ucoz.ru; 

- размещения материаловв социальной сети «Инстаграм»uhtinskay_specskola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uhtaspec.ucoz.ru/


 
 

Приложение 1 

 

Тактико-оперативный план реализации Программы развития 

 

Направления 

деятельности 

Содержание 

мероприятий 

Сроки 

реализации 

Результаты 

деятельности 

Задача 1: Обновление системы управления учреждением в соответствии с 

тенденциями развития управленческой науки Федерального закона № 273-ФЗ и ФГОС. 

Реализация проектов  

«ВВЕДЕНИЕ ФГОС ООО В ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОУ» 

«ОПЕРАТИВКА» 

1.1. 

Обновление 

нормативно-

правовой 

документации и 

школы (на этапе 

подготовки к 

разработке 

Программы 

развития 

1.Анализ существующей 

нормативно-правовой 

базы, определение 

масштабов ее изменения. 

 2.Обновление 

нормативно-правовой 

базы учреждения: 

-локальных 

нормативных актов; 

-инструкций по 

организации отдельных 

видов и форм 

образовательной 

деятельности и др. 

3.Проведение 

мероприятий по 

коррекции и реализации 

обновленной 

нормативно-правовой 

базы учреждения. 

2019-2020 Создан банк 

нормативно-

правовых 

документов. 

Обновлена 

нормативно-правовая 

база школы. 

Реализована система 

мероприятий по 

внедрению 

нормативно-

правовой базы: 

заседания 

Педагогического 

совета, МО, 

творческих групп. 

1.2.  

Совершенствование 

механизмов 

управления школой 

на основе 

современных 

нормативно-

правовых 

требований и 

научно-

методических 

рекомендаций 

1.Определение 

современных 

приоритетных 

технологий управления в 

соответствии с 

обновленной 

нормативно-правовой 

базой и содержанием 

управляемой системы. 

2.Развитие 

административных, 

психологических, 

экономических методов 

управления 

образовательной 

2019-2020 

 

 

 

 

 

2019-2021 

 

 

 

 

2019-2020 

Созданы условия для 

реализации 

современных 

методов управления 

образовательной 

системой.  

Усовершенствована 

работа управляющей 

команды и педагогов 

рамках единой 

локальной сети. 

 



 
 

системой учреждения. 

3.Расширение 

использования в 

управлении школой 

информационно-

коммуникативных 

технологий. 

1.3. 

Разработка и 

внедрение системы 

мониторинга 

достижения 

основных 

планируемых 

результатов в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС 

1.Определение 

критериев системы 

деятельности 

учреждения в 

соответствии с 

современными 

требованиями к качеству 

образования. 

2. Определение форм 

информационно-

аналитической 

документации 

образовательной 

системы учреждения. 

3. Разработка системы 

мониторинга 

деятельности 

обновленной 

образовательной 

системы. 

2019-2020 Описание системы 

мониторинга 

результативности 

обновленной 

образовательной 

системы. 

Комплект 

информационно-

аналитической 

документации по 

реализации системы 

мониторинга.  

Задача 2: Оптимизация системы профессионального и личностного роста 

педагогических работников как необходимое условие современных образовательных 

отношений. 

Реализация проекта «ФОРМИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНОЙ 

ГРАМОТНОСТИ ПЕДАГОГА» 

2.1. 

Создание 

современной 

системы оценки и 

самооценки 

профессионального 

уровня педагогов 

по результатам 

образовательного 

процесса. 

1.Анализ эффективности 

системы качества 

деятельности педагогов 

(информационно-

аналитическая 

деятельность). 

2.Определение 

современных критериев 

и параметров оценки и 

самооценки 

деятельности педагогов. 

3. Создание современной 

системы мотивации 

2019 Обновлены 

1)критерии 

эффективности 

деятельности 

педагогических 

работников. 



 
 

педагогов школы на 

участие в 

инновационной 

деятельности. 

4.Реализация 

обновленной системы 

оценки и самооценки 

качества деятельности 

педагогического 

коллектива. 

Задача 3: Обновление организации, содержания и технологий образовательного 

процесса в целях создания оптимальных условий социально-адаптированной и 

профессионально-ориентированной личности гражданина Российской Федерации. 

Реализация проектов «ФОРМИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-

КОММУНИКАТИВНОЙ ГРАМОТНОСТИ ПЕДАГОГА», «ТЕРПЕНИЕ И ТРУД – ВСЕ 

ПЕРЕТРУТ», «НАШ ДОМ» 

3.1. Разработка и 

реализация 

образовательных 

программ в 

соответствии с 

современным 

содержанием 

образования и с 

учетом 

образовательных 

потребностей и 

возможностей 

обучающихся. 

1.Выявление 

образовательных 

потребностей 

обучающихся и запросов 

социума в целях 

определения актуальных 

направлений и 

содержания 

образовательных 

программ. 

2. Использование в 

образовательном 

процессе (в рамках всех 

учебных предметов) 

информационно-

коммуникативных 

технологий. 

3. Создание и реализация 

для обучающихся 

оптимальных условий, 

обеспечивающих 

возможность выбора 

индивидуального 

маршрута развития и 

реабилитации. 

4.Разработка и 

реализация программ 

поддержки обучающихся 

по различным 

Постоянно в 

течение всего 

периода 

реализации 

Программ 

развития с 

целью 

принятия 

своевременных 

управленческих 

решений.  

Разработанные 

программы, 

эффективные 

дидактические 

методы и 

образовательные 

технологии в 

соответствии с 

новым содержанием 

учебного процесса 

(программы, учебные 

планы, методические 

разработки), 

материалы 

ежегодной 

психолого-

педагогической 

диагностики 

реализации 

программ. 



 
 

направлениям 

интеллектуальной, 

творческой, социальной 

и спортивной 

деятельности. 

3.2. Реализация 

Основных 

образовательных 

программ 

начального и 

основного общего 

образования, 

направленных на 

формирование и 

развитие 

гражданской 

позиции, 

профессиональной 

и социальной 

адаптации 

обучающихся. 

1.Оптимальное 

использование всех 

элементов ООП НОО и 

ООП ООО в 

направлении 

формирования духовно-

нравственной, социально 

и профессионально 

адаптированной 

личности гражданина 

Российской Федерации. 

2. Реализация программ 

общешкольных 

мероприятий в 

направлении 

формирования духовно-

нравственной, социально 

и профессионально 

адаптированной 

успешной личности 

выпускника. 

3. Использование в 

образовательном 

процессе 

информационно-

коммуникативных 

технологий. 

4.Организация 

индивидуальной работы 

с каждым обучающимся 

как условия 

планирования и 

реализации 

индивидуального 

маршрута развития. 

2019 – 2021 гг. Новое содержание 

образовательного 

процесса. 

3.3. Расширение 

возможностей 

дополнительного 

образования и 

внеурочной 

1. Анализ системы 

дополнительного 

образования и 

внеурочной 

деятельности в целях 

Июнь 2019г. 

 

 

 

 

Описание системы 

дополнительного 

образования и 

внеурочной 

деятельности 



 
 

деятельности 

обучающихся в 

условиях 

учреждения. 

выявления резервов ее 

оптимизации. 

2. Расширение форм и 

направлений дополни- 

тельного образования и 

внеурочной деятель- 

ности в соответствии с 

потребностями обучаю-

щихся разных возрастов. 

 

2019 – 2020 гг. 

обучающихся. 

Реализация наиболее 

популярных у 

воспитанников 

направлений и форм 

дополнительного 

образования и 

внеурочной 

деятельности 

Задача 4: Формирование школьной здоровьесберегающей образовательной среды, 

профилактика негативных проявлений в детской подростковой среде.  

Реализация проекта «ПЕРЕЗАГРУЗКА» 

4.1. 

Организационно-

нормативная 

подготовка 

формирования 

здоровьесберега-

ющей среды ОУ 

1.Организационно-

нормативная подготовка 

формирования здоровье-

сберегающей среды ОУ: 

-анализ состояния; 

-определение целей и 

задач развития 

здоровьесберегающей 

среды. 

2. Реализация проекта 

формирования культуры 

здорового и безопасного 

образа жизни 

«Перезагрузка». 

3. Совершенствование 

системы питания 

обучающихся в 

соответствии с 

требованиями 

СанПиНов. 

Март 2019 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019–2021 гг. 

Сформирована 

активная позиция 

воспитанников, их 

участие в подготовке 

и проведении 

мероприятий, 

последовательная 

передача им 

инициативы в 

данном направлении. 

Сформирована 

система 

дополнительных мер, 

направленных на 

выявление и 

устранение причин и 

условий, 

способствующих 

правонарушениям и 

антиобщественным 

действиям 

несовершеннолетних. 

Благодаря 

согласованной 

работе 

административной 

команды педагогов и 

воспитанников 

созданы условия для 

профилактики 

заболеваний и 

оздоровления 

обучающихся в 



 
 

условиях 

образовательного 

учреждения. 

Снизилось 

количество 

правонарушений 

несовершеннолетних 

в период каникул. 

Реализован проект 

формирования 

культуры здорового 

и безопасного  образа  

Жизни в ОУ 

«Перезагрузка». 

Обстановка в 

детском коллективе 

стабильная. 

Задача 5: Обеспечение информационной открытости образовательного пространства 

учреждения в целях привлечения партнеров социума к участию в оптимизации условий. 

5.1. Обновление 

механизмов 

взаимодействия 

учреждения с 

партнерами 

социума для 

обновления 

инфраструктуры и 

содержания 

образовательного 

процесса 

1. Анализ социума, 

выявление новых 

потенциальных 

партнѐров для 

полноценной реализации 

ФЗ-273. 

2. Совершенствование 

системы 

межведомственного 

взаимодействия между 

учреждениями, 

медицинскими 

организациями и 

субъектами 

профилактики 

правонарушений 

несовершеннолетних. 

3. Организационная 

деятельность 

руководства и педагогов 

по реализации 

механизмов 

взаимодействия с 

партнерами. 

4. Реализация проектов, 

направленных на 

В течение всего 

периода 2018 – 

2021 гг. 

Совершенствование 

партнѐрских 

отношений для 

улучшения условий 

образовательного 

пространства 

учреждения. 

Компетентность всех 

потребителей 

образовательных 

услуг учреждения в 

действующем 

законодательстве в 

области образования. 

Приобретение 

обучающимися в 

ходе реализации 

запланированных по 

данному 

направлению 

проектов опыта 

сотрудничества, 

ответственности и 

самостоятельности в 

деятельности.  



 
 

развитие социального 

опыта обучающихся. 

5.Участие в 

деятельности 

педагогических 

сообществ по 

актуальным вопросам 

профилактики и 

правонарушений 

несовершеннолетних. 

5.2. Приведение 

инфраструктуры 

учреждения в 

соответствие с 

требованиями ФЗ 

№ 273-ФЗ, 

СанПиНов и ФГОС 

общего 

образования. 

1. Анализ ресурсной 

базы учреждения 

потребностей в ее 

совершенствовании в 

соответствии 

требованиями ФЗ № 273-

ФЗ, СанПиНОв ФГОС 

начального и основного 

общего образования, 

ФГОС для детей с ОВЗ. 

2. Анализ уровня 

комфортности и 

безопасности условий 

организации 

образовательного 

процесса и выявление 

потенциальных 

возможностей 

обновления. 

3. Обновление 

материально-

технической базы 

учреждения в 

соответствии 

требованиями ФЗ № 273-

ФЗ, СанПиНов и ФГОС 

общего образования 

(Организационная 

работа руководства): 

-пополнение учебных 

кабинетов специальным 

лабораторным, 

техническим 

оборудованием, 

необходимыми 

2019 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019-2021 гг. 

Образовательная 

среда, 

соответствующая 

требованиями ФЗ № 

273-ФЗ, СанПиНов и 

ФГОС общего 

образования.  

Ресурсная база, 

соответствующая 

современному 

содержанию 

образования. 

Работающие 

механизмы 

инвестиций в 

образовательное 

пространство 

учреждения. 

Созданные 

комфортные и 

безопасные 

социально-бытовые 

условия 

образовательного 

процесса. 



 
 

программами и учебно-

методическими 

комплексами для 

реализации ФГОС 

общего образования; 

-обновление спортивной 

базы; 

-комплектование 

библиотеки учебной, 

учебно-методической, 

научно-популярной 

литературой в 

соответствии с новыми 

образовательными 

программами; 

-формирование научно-

методической базы 

школы в соответствии с 

современными 

образовательными 

программами; 

-обеспечение 

необходимых бытовых 

условий в соответствии с 

требованиями 

5.3. Активное 

взаимодействие с 

социумом региона 

для оптимизации 

условий реализации 

ФЗ № 273. 

1.Реализация 

механизмов 

взаимодействия 

учреждения и партнѐров 

социума по обеспечению 

необходимых условий 

реализации современных 

программ и технологий 

образования и 

социализации. 

2. Презентация итогов 

деятельности 

учреждения через сайт, 

участие в мероприятиях 

педагогического 

сообщества и 

общественности, 

публикациях, интервью в 

СМИ. 

3. Распространение 

2019 – 2021 гг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 – 2021 гг. 

Материалы 

взаимодействия 

школы с 

образовательными 

учреждениями, 

другими партнѐрами 

социума. 

Материалы 

презентации 

созданных условий в 

методических 

изданиях, в СМИ и 

др. 



 
 

эффективного 

педагогического опыта в 

рамках деятельности 

ресурсного центра. 

 

 

 


