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Щополнение к программе развития
областного государственного казенного

общеобразовательного учреждения
<Шуйская коррекционная школа-интернат>>

на 2021-202б годы

<от школы для всех - к школе для ка}кдого))

Исходный документ: Программа развития ОГКОУ <Шуйская
коррекционная школа-интернат)) на 202\-2026 годы <От школы для

всех - к школе для каждого) (далее - Программа развития)

Внести дополнения и изменения.

1. В разделе (ПАСПОРТ Программы развития)) дополнить
следующим текстом:

Основания для разработки
программы

паспорт федерального проекта
кСовременная школа) национального
проекта кОбразование>

Задачи программы Создание условий для выявления,

реализации и развития индивидуальньтх
способностей (возможностей) каждого

ребенка с нарушениями развития, его
чспешного самоопределения не
зависимо от его стартовых
возможностей (лополнение) (через

обновление оборулования/оснащение :

- мастерских для реализации
предметной области <Технология> l и
2 варианта АООП;
- помещений для психолого-
педагогического сопровождения и
коррекционной работы для всех
категорий обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными
нарушениями), в том числе с
инваJIидностью и требующих
специализированного учебного и
коррекционно-развивающего
оборудования;
- помеrцений и учебных кабинетов,
спортивного зала для занятий лечебной
физкультурой



Порядок финансирования Субсидия из федерального бюджета на

реализацию федерального проекта
<Современная цкQла) национального
проекта <образование); регионалlьный
бюджет

Индикаторы эффективности реализации
Программы развития

Подпрограмма
эффективности

получающих
адаптированным

<<Повышение
образоватсльного

образование по
основным

процесса (лополнение) посредством
обновления материально-технической
базы>.
l, Численность обучающихся,

общеобразовательным программам с
использованием обновленной
материально-технической базы, от
общего числа обучающихся.
2. Численность обучающихся,
получающих образование по
адаптированным общеобразовательным
программам с использованием
обновленной материально-технической
базы, от общего числа обучающихся.
3. Численность педагогических

работников, повь]сивших кваJ,Iификацию

в части 
реаJтизации адаптированных

основных общеобразовательных и

адаптированньж дополнительных
обrчеобразовательных программ с
использованием обновленной
материально-технической базы, от
общего числа педагогов.
4, Численность обучающихся с
овз, продолживших после окончания
школы обучение по основным
профессиональным образовательным
программам
обучения>

профессионаJIьного

2.ИзменlттЬ аДрес сайта школы-интерната https://sh-inгshujskaya-r24.gosweb.gosuslugi.ru

3.В рiвllеле кАналиЗ потенциаЛа развития образовательноr1 организации))
ЧаСТЬ 3.4. <<Качество условиЙ организации образовательной деятельности))
дополни,гь словами кАнализ материально-технической базы показывает, что
данные ресурсы в количOственном и качественном соотношении лишь частично
cooTBeTcтByIoT современным требованиям.
необходимо обновление инфраструктуры трудовых мастерских для реализации
предметной области ктехнология>, помещений llсихолого-педагогического
сопровожДения и коррекционной работы, за,та лечебной физкультуры, учебньж



кабинетов и помещений для организации качественного доступного общего и
дополнительного образования обучающихся с интеллектуtlльными нарушениями)
4.Часть 3.10 <Слабые стороны и ключевые проблемы школы)> << Ключевые
прOблемы (слабые стороны), связанные с ресурсным обеспечением,
необходимым для перевода школы в новое состояние)) дополнить текстом
кнеобходипло оснастить современным оборудованием кабинеты педагога-
психолога, yчителя-логопеда, учителя-дефектолога. оборуловать кабинет лечебной

физкультуры>
5.Раздел <<Ключевые проблемы (слабые стороны), связанные с изменением

управления качеством образовательной деятельности при переходе ее в новое
состояние)) часть <<Краткие аналитические выводы)) пункт 4. ,Щополнить
словами (п()средством обновления материально-технической базы>

6. В раздел << План ре:шизации программы развптия>) внести дополнения в

основные задачи Программы развития.
1,Создание условий для выявления, реализации и развития индивидуальных
способностей (возможностей) каждого ребенка с нарушениями развития, его

успешного самоопределения не зависимо от его стартовых возможностей
2.Развитие вариативного образования лифференчированного не только по
нозологическим группам, но и по вариантам развития для обеспечения
социаJIизации обlчающихся в условиях психологически комфортной срелы,
3.Развитие дополнительного образования как открытой вариативной системы,
обеспечившощей обучающимся с различной степенью умственной отстаJIости,

ТМНР, синдромом .Щауна свободньтй личностный выбор направлений и видов

деятельносlи, соответствующих индивидуальным потребностям и возможностям.
4.создание системы поддержки и сопровождения одаренньж детей.
5.Создание условий для повышения уровня социальной активности,
самоорганизации и самореаJIизации при развитии г{енического соуправления.
6.Создание условий для определения готовности к достижению профессиональньж

целей обучающимися, осознания путей их достижения.
7,Формирование современной профессионаJIьной культуры педагогов.
8.Совершенствование и оптимизация механизмов взаимодействия всех участников
образовательной деятельности и социальных партнеров.
7.В разлел <<Основные мероприятия по реализации Программы развития))
Название подпрограммы <Повышение эффективности образовательного процесса)
дополнить словами (посредством обновления материально-технической базы>
8.Подпрограмму (( Профориентация)) п. 2 дополнить (написание рабочих
программ <Картонажно-переплетное дело)). !обавить п, 5 <Обновление
материально-технической базы кабинетов профильного труда (швейные и
столярные мастерские). Оснащение кабинета картонажно-переплетного дела))
9.В раздел <<I]елевые индикаторы и показатели программы развития))
добавить индикаторы



Совершенствование работы
специалистов психолого-
педагогическOго
сопровождения с
использованием новых
дидактических и методических
материалов

% охват психолого-педагогическим сопровождением
100% обучающихся, которым требуется помощь;
Положительнiш динамика в состоянии высших
психических функций обучающихся,
совершенствование работы консультативного центра
для оказания помощи детям, родит9лям, псдагогам
других общеобразовательных учреждений с
использованием современных технологий реализации
образовательных программ.

Реализовать комплекс мер по
внедрению современных
программ профессионально-
трудового и профильного
обучения с учетом
востребованных на
регионаJrьном рынке труда
профессий.

% Включение 100% обучающихся 7-9 классов в
программы профессиональной ориентации ;

Внедрение рабочей программьт кКартонa>кно-
переплетное дело) для обучающихся с Тмнр

Реализовать комплекс мер по
оборулованию кабинета
лечебной физкультурьт

о,//(| Охват |00% обучающихся, которьтм требуtотся
занятия ЛФК;
положительная динамика в состоянии физического
развития
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1. Паспорт Программы развитиrI

наименование
програ]лtмы

программа развития областного государственного
казенного общеобразовательного учреждения
кШуйская коррекционная школа-интернат) на 2о2|-
2026 годы <<от шкOлы для всех - к шкOле для
каждого))

Разработчики
програ]uмы

педагогический коллектив и админиатрация школы-
интерната

исполнители
проfраммы

Администрация, педагогический коллектив школы-
интерната, ученический коллективl Ро.щительская

общественность, социаJтьные партнеры школы.

Основания для
разрабо,гки программы

- Фелеральный закон <Об образовании в Российской
Федерации> от 29 лекабря 2012 г. N 273- ФЗ;
- Распоряжение Правительства Российской
Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р кСтратегия
рiввития воспитания в Российской Фелерачии на
период до2025 года);
- Госуларственная программа Российской Фелерачии
кразвитие образования)), утверждена постановлением
Правительства Российской Федерации от 26 лекабря
20117 г. N l642;
- Фелеральный закон от 31 июля 2020 г. N З04-ФЗ (О
внесении изменений в Федераlrьный закон (Об
образовании в Российской Фелерашии) по вопросам
воспитания обучающихся) ;

- Стратегия развития воспитания в Российской
Фелерации на период до 2025 года;
- Фелеральный государственный образовательный

стандарт образования об1^lающихся с
умственной отстаJIостью (интеллектуальными
нарушениями), утвержденный Приказом
Минобрнауки РФ Nsl599 от 19 декабря 2014г,;
- Конвенция о правах ребёнка;
- СанПиН 2,4.2,З286-15 "Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и
организации обуlения и воспитания в организациях,
осуtцествляющих образовательную деятельность по
адаптированным основным общеобразовательным
программам для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья" Поотановление Главного
государственного санитарного врача РФ от 10 июля
20l5 годаN 26
- Госуларственная программа Ивановской области
<Развитие образования Ивановской области> на
20l4-2024 годы Постановление правительстВа
Ивановской области от 13.11.2013г. Ns450-п
- Паспорт фелерального проекта <Современная
школа) национального проекта кОбразование)
- Устав ОГКОУ <Шуйская коррекционная школа-



интернат)
- Локальные акты школы-интерната

Щель программы Системное повышение качест"а @
расширение возможностей образования Для всех
категорий обуrающихся с умственной отсталостыо
(интеллектуаJIьными нарушениями)

задачи программы 1. Создание условий для выявления, реализации и
развитLlя индивидуальных спосоOностеи
(возможностей) каждого ребенка с нарушениями
развития, его успешного самоопределения не зависимо
от его стартовых возможностей через обновление
оборулования/оснащение :

_ мастерских для реализации предметной области
<Технология>> | и 2 варианта АООП;
- помещений для психолого-педагогического
сопровождения и коррекционной работы для всех
категорий обучающихся с умственноЙ отстаJIостью
(интеллектуальными нарушениями), в том числе с
инвалидностью и требующих специализированного
учебного и коррекционно-развивающего
оборулования;
- помещений и учебньтх кабинетов, спортивного зiL,Iа
для занятий лечебной физкультурой,
2. Развитие вариативного лифференцированного
образования, соответствующего нозологическим
группам обучающихся, для обеспечения даrrьнейшей
социiцизации.
3, Развитие дополнительного образования как
открытой вариативной системы, обеспечивающей
обучающимся с различной степенью умственной
отстаJIости, ТМНР, синдромом Щауна свободный
личностный выбор направлений и видов деятельности,
соотвOтствующих индивидуальным потребностям и
возможностям,
4, создание системы поддержки и сопровождения
одаренных детей.
5. Создание условий для поtsышения уровня
социальной активности, самоорганизации и
самореализации при развитии ученического
соуправления.
6. Создание условий для определения готовности к
достижению профессионаJIьных целей обучающимися,
осознания путей их достижения.
7, Формирование инновационноiа
профессиональной культуры педагогов.
8. Совершенствование и оптимизация механизмов
взаимодействия всех участников образовательной
деятельности и социальных партнеров.



ожидаемые результаты l. Максимально возможное соответствие
инфраструктуры и условий организации
образовательной деятельности требованиям закона
кОб образовании в Российской Федерации>, ОТ
29,12,2012 года J\Ъ 27з-ФЗ, СанПиН 2.4. З648-20 о
врача РФ от 28,092020 N 28 "Об утвсрждении
санитарных правил СП 2.4.З648-20 "Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям
воспитания и обучения, отдьтха и оздоровления детей
и молодежи" (вместе с "СП 2.4,З648-20, Санитарные
правила..,") (Зарегистрировано в Минюсте России
|8.12.2020 N бl57З) и другим нормативно-правовым
актам, регламентирующим организ[rцию
образовательной деятельности.
2, оснащение учебных кабинетов в соответствии с
Фгос уо (ин).
3. Наличие системы мониторинга качества
образовательноЙ деятельности как неотъемлемоЙ
основы управления рtrlвитием школы.
4. обеспечение
дифференцированного

вариативного
образования по

нозологическим группам обучающихся, для
обеспечения социализации в условиях психологически
комфортной среды.
5. обеспечениеохватасистемойдополнительного
образования не менее, чем 98% обучающихся, в том
числе детей с ТМНР, РАС, синдромом.Щауна.
6. Наличие условий для выявления, поддержки и

развития одаренных и тtulантливьж детей.
7, Наличие опыта представления собственной
системы педагогической деятельности на
профессионаJIьных мероприятиях (конкl,рсах
профессионшIьного мастерства, научно-практических
конференчиях, семинарах) и в периодических изданиях
(в том числе электронньrх) не менее чем у 45%
педагогов.
8. Включенность в рzвличные формы активного
взаимодеЙствия со школоЙ не менее 50Оlо ролителоЙ.9. Понимание и достижение профессиональных
целей обучающимися с учетом собственных
возможностей и запросов экономики современного
общества.

Порядо.к
финансирования

Субсидия из фелералlьного бюджета на реаJIизацию
федерального проекта кСовременная школа))
национального проекта кОбразование); региональный
бюджет

Индикаторы
эффективности

реЕIлизаIIии
Программы развития

Подпрограivма <<Повышение эффективности
образовательного процесса посредством обновления
материально-технической базы>.
5. Численность обучающихся, получающих



образование по адаптированным основным
общеобразовательным программам с использованием
обновленной материаJIьно-технической базы, от
обцего числа обучающихся.
6, Численность обутающихся, полг{ающих
образование по адаптированным
общеобразовательным программам с использованием
обновленной материально-технической базы, от
общего числа обучающихся.
7. Численность педагогических работников,
повысивших квалlификацию в части реализации
адаптированньIх основных общеобразовательных и
адаптированньtх дополнительны,х
общеобразовательных программ с использованием

обновленной материаJIьно-технической базы, от
общего числа педагогов.
8. Численность обучающихся с OI]l].
продолживших после окончания школы обучение по
основным профессиональным образовательным
программам профессионаJIьного обу^rения.

Подпрограмма <Воспитательное пространство
школы)).
Индикаторы:

1. Новые эффективные програ]vмы воспитания по

различным направлениям.
2. Соответствие программ курсов внеурочной
деятельности АООП 2 варианта ФГОС УО(ИН).
3. Удельньтй вес обучающихся с ТМНР, РАС,
синдромом ,Щауна, срелней степенью умственной
отсталости, охваченньж системой допобрtвования.

Удельный вес обучающихся, снятьtх с учета на4.
вшк, кдн, увд,
5. Уде.ltьный вес обучающихся, прини}{ающих
участие в социаJтIьно-знаLIимых проектах, акция,х,

мероприятиях.
6. Удельный вес обучающихся, принимаIощI.Iх

участие в школьном соуправлении.
Подп рограмма кОдаренные дети)).
Индикаторы:

l. Удельный вес обучающихся, принимающLtх
участие в олимпиадах, конкурсах, соревнованиrtх
различного уроtsня,
2. Удельный вес участников соревновани:й,
конкурсов, олимпиад, занявших призовые места.
Полпрограпlма кПрофориентация)).
индикаторы:

1. Удельный вес обучающихся с легксlй

умственной отсталостью, показывающих стабильные
предметньте и личностные результаты по трудово
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ющихся с легкой степенью

родолживших обучение в

ихся, трудоустроившихся

4. удельньтй вес обучающихся с умеренной и
тяжелой умственной отсталостью, ТМНР, РАС,
синдромом .щауна, показывающие положительные
результаты в доступной труловой деятельности.
Подпрограмма <Профессиональная куль,ryра
педагога)).

индикаторы:
1. Удельный вес педагогов и руководителей
школы, прошедших повышение квапификации и (или)
профессиональную переподготовку по
лефектологическому образованию и инновационным
технологиям.
2. Удельный вес педагогов, имеющих высшую и
первую квалификационную категорию.
3. Удельный вес педагогов, работающих по
инновационным обршовательным технологиям.
4. Удельный вес педагогов, участвующих в

распространении своего педагогического опыта через
участие в семинарах, конференциях, педагогических
конкурсах, в том числе в сети Интернет.
5. Удельный вес педагогов, r{аствующих в
конкурсах профессионfuтьного мастерства.
Полпрограм]чlа <<Семья и школа от
сотрудничества к успеху)).
Индикаторы:
l. количество социальных партнеров,
участвующих в реа-пизации социально-значимых
проектов.
2. Количество родителей (законных
представителей), участвующих в жизни школы.
З. Уровень удовлетворенности родит,элей
(законньrх представителей) работой школы-интерната.
4. Уровень удовлетворенности педаг,Oгов
общеобразовательных школ работой ресурсного
центра.
5. Улучшение материаJIьно-технической базы в
результате реализуемых совместно с социа,,Iьными
партнерами проектов.

Миссия школы создание в школе благоприятньгх условий, благодаря
которым дети, изначально имеющие разные
(стартовые) возможности, на выходе из школы булут
успешны, социально адаптированы, со
сформированными коммуникативными, социiшьно-
ТРУДОВЫМИ, здоровьесберегающими
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информационными и другими компетенц и ями.

Срок действия 2021 - 2026 годы

Этапы
Программr,l

реализации Первьtй элпап (лнварь 202] zoda - апрель 2021 zoda) -
а н ul um uко-пр о е кm uр о в o rt н bt й :

- Разработка проектов для реализации
программы развития, обновление нормативно-
правовой документации, создание условий и
реализация первоочередных мер, необходимых для
достижения целей и задач принимаемой программы
развития.

Вmорой эmап (апрель 202l zoda - dекабрь 2026
zoda) - реuluзуюtцuй:

- Разработка системы мониторинга реЕIлизации
настоящей Программы.
- Реализация мероприятий плана деиствии
Программы.
_ реапизацияобразовательныхи Воспитательных
проектов.
- Научно-методическое и нормативно-правовое
сопровождение реализации Программы развития.
- Осуществление системы мониторинга
реализации Программы, текущlлй анаJIиз
промежу,l,очных результа,гов.

Треmuй эmпп (сенпlябрь - dекабрь 202б z.)
а н ал.l пl u к о - о б о б u4п t о ltц u й
- Итоговая диагностика реализации основных
программных мероприятий.
- Анациз итоговых результатов мониторинга
реализации Программы.
- обобщение позитивного опыта осуществления
программных мероприятий
Опрелеление целей, задач и направлений стратегиlи
дальнейшего развития школы.

Основные пдероприятIrя основные подпрограммы:
1. Повышение эффективности образовательного

процесса посредством обновления материатьно-
технической базы

2. Воспитательноепространствошколы
З. Одаренные дети
4. Профориентация
5. Профессиональнаякультурапедагога
6, Семья и школа - от сотрудничества к yспеху

ФИО, должность,
телефон руководителя
программы

Галина Влалимировна Нездолина, директор ОГКОУ
<Шуйская коррекционная школа-интернат>, тел. 8
(49351) 4-40-84

Сайт образовательной
организациIl в

http ://shu)rakorscool. ros-obr.ru
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Интернете
Приказ об утверждении
програп,lмы
Порядок мониторинга
хода и результатов
реализации Программы

Обсуждение и подведение промежуточных итогов
на методических и педагогическом советах, Совете
школы, Попечительском совете, общешкольньж
родительских собраниях.

Система организации
контроJIя за
выполнением
програN{мы

Корректировка программы осуществляется Советом
школы, педагогическим советом, методическими
объединен иями. Управление реаJIизацией программы
осуществляется директором школы.
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3. Информачионная справка.
полноlе названuе ulколы :

областноrэ государственное казенное общеобразовательное учре}кдение
кШуйскаяr коррекционная школа-интернат)

Аdрес:155900, Ивановская область, г. Шуя, ул. Советская, д.lб

Телефон: 8 (49З5l) 44084

Факс: 8 (4935l) 44084

E-mail : korscool3 6@mail.ru

Гоd основанuя: 19Зб

Учредите,ль: !епартамент образования Ивановской области.

лицензия на право ведения образовательной деятельности (серия 37ло1
J\Ъ0001067 регистрационный номер Jф1527 от 28.01.2016)

ОбУчающиеся получают общее образование, которое по содержанию и итоговым
достиженl4ям не соотносится к моменту завершения 9 классов школьного
ОбУЧеНИЯ с содержанием и итоговым достижениям сверстников, не имеющих
ограничений здоровья.

фковоd umель учреilсdенuя: Нездолина Галина Владимировна

ОГКОУ кШуйская коррекционная школа-интернат> функционирует с 19Зб года,
расположена в центре г, Шуя, состоит из нескольких зданий постройки 19 века, в
КОТОРЫХ РаСпОлаГалась мануфактура купцов Корниловьтх. Здание школы является
памятником архитектуры 19 века.

основная деятельность школы направлена на обеспечение условий для
МаКСИМаЛьноГо удовлетворения особьтх образовательных потребностей
обучающихся, обеспечивающих усвоение ими социаJIьного и культурного опыта,
профессионального самоопределения, творческой самореtшизации личности
ребёнка с нарушением интеллекта.

Этапы
образования

Наименование образовательной программы

l -4 классы Адаптированная основная
обучающихся с умственной
нарушениями) 1,2 варианты.

общеобразовательная программа
отсталостью (интеллектуаJ.Iьными

5-9 классы Адаптированная основная общеобразовательная программа
начzLпьного общего образования обучающихся с расстройствами
аутистического спектра (вариант 8.4) .

Щополнительное
образование.

Щополнительные обrцеразвивающие программы
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школа-интернат является единственным коррекционным образовательным
r{реждением в г. Шуя и Шуйском районе. Несмотря на то, что в г. Иваново
имеется большое количество коррекционньгх образовательньж учреждений, в
Шуйской школе обучаются дети не только г. Шуи и Шуйского районов, но из
Савинского, Лежневского, Палехского районов.

3. Анализпотенциаларазвитияобразовательнойорганизации
3.1. Анализ микросоциума
В 2020-2021 учебном году в школе обучается 226 обучающихся, из них 62
УчаЩихся с тяжелыми нарушениями развития получают обучение на лому на базе
ОБСУСО кШуйский комплексный центр социального обслуживания насеJtения
(ШКЦ). В школе 164 учащихся: 59 девочек,105 ма_пьчиков.

Учебный год Всего
обучающихся

Инвалидов в шкц На лому

2020-2lЭ2l 226 l27 62 |2
20|9-2lЭ20 247 l35 б8 15
2018-2tЭ 19 250 l29 ]| 15

250

Всего обучающихся

щ Инвалидов

]1|ll в шкц

N На дому

200

150

2018-2019

уч.гю

2019-2020 уч.г. 2020-2021 уч.г.

увеличllвается доля обучающихся с тяжелыми множественными нарушениями
развития.

Категсlрия нарyшения 2018_20l9 20l.9-2020 2020-202l
Нарушения слжа 1 4 5
Нарушения зрения з9 29 JJ
Средней и тяжелой степени
нарушения речи, безречевые
лети)

27 5l 50

нодА 7 20 21
рАс ] l0 |4
тмнр 36 46 49
Синдрr>м Дауна 7 10 11
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5U

20

10

l Нарушения слуха

a Нарушения зрения

ж тнр

. нодА

W рАс

ж тмнр

iil Синдром Да)/на

2018-2019 2019-2020 2020-202l

Социальный статус обучающихсяl
микроклимат школы-интерната достаточно благополучен.

социа_пьныil паспорт школы разнообразный. основной контингент -это дети из
семеЙ нах(ЭДяЩихся в трулной жизненной ситуации с рядом проблеvr.
Материа,rьные трудности, педагогическая некомпетентность многих родителейt,
отсутствие одного или обоих из родителей (у опекаемых летей), инв&тидность
ребенка и самих родителей накладьтвают определенньтй отпечаток на жизнь
UIколы, и вt{осиТ свои коррективы. !ля осуществления качественного образования
для всех гр]/пп обучающихся, совершенствования коррекционно-образовательноjl
И ВОСПИТОТrЭЛЬНОЙ СРеДЫ кОЛЛектив школы постоянно совершенствует своо
педагогическое мастерство через курсы повышения квалификации, обмен опытом,
участие в м€l,стер-классах, конкурсах.

кадровые ресурсы
Школа укоNдплекТована педагогиЧескими, руководящими и инь]ми рабо.гниками,
имеющими профессиональную подготовку соответствующего уровн я |4

направленности. В реа-lrизации ДООП принимаюТ )^{астие педагоги: учи.геля-
предметник14, воспитатели, учитель-логопед, педагог-психолог, учител])
физической культуры, учитель музыки, социальный педагог, педагог

учебный год 2018-2019 20L9-2020 2020-202|
количество семей l54 l54 |49
Многодетнt,Iе семьи 4I з5 35
малообеспс)ченные 68 54 47
Неполные 59 63 57
Неблагополучные 2l 22 |4
.Щети, находящиеся под
опекой

|2 l4 11

Дети, оставшиеся без
попечения родителей
(шкц)

18 lб 13

1б

l



дополнрIтельного образования, учитеJIя-дефектоJIоги. Рабоr,ает слуrкба психо.пого-
педагогlLтческого и медико-социального сопровождения

3.2. Анализ актуального уровня развI|тия. Организация образователь,ного
процесса.
Контингент обучающихся по этапам реализации АооП (2о2о-2о21 учебный гсlд),
обучение организовано В 14 классах. Из них З класса для обучающихся с Тмнр
(2-б, 4-(i,5-б), одиН класС для обучающихсЯ со сложнОй структурой лефекта (8-в).
средняяr наполняемость классов l5 человек. В классах с Тмнр - 5 человек.
По ФГСlС Уо (ИН) обучаются 1-5 классы,
На лом;r обучаются 74 учащихся, из них 62 учащихся - воспи],анники детского
дома интерната для умственно отстаJlьтх детей оБсусо <Шуйский комплексньтй
центр социального обслуживани я населения ).
Содержание образовательного процесса,
с 20lб года школа осуществляет переход на обучение по Фгос уо (ин).
в 2020-2021 учебнОм годУ обучение в 1-5 классах прохолит по адаптированным
основным общеобразовательным программам (АОоп) l, 2 вариантов, Аооп ноо
рАС 8.4., разработанных в соотвеТствии с ФелераlьныМ государстве}Iным
образовiлтельным стандартом образования обучающихся с умственной отсталостью
(интеллtэктуаJIьными нарушениями), в 6-9 классах - по адаптированным основным
общеобраз овательным про грамм ам,

При реализации АооП педагоги широко применяют лифференцированньтй и
деятельFIостный подходы в обучении. Используют педагогические технологии:
личност но-ориентированные, исследовательские, информачионно-
образовательные, игровые, технологии проблемного обучения,
здоровьс:сберегающие, Широкое распространение, особенно во внеурочной
деятельFIости и на уроках профессионально-трудового обучения, получила
технология проектной деятельности.

3.3.Результативность реализации адаптIrрованной основной
оtбщеобразовательной программы. Качество образовательной
деятельности.

Всего
обучающихся

Аооп
l вариант

Аооп
2 вариант

кособый
ребенок>

Аооп
ноо
рАс
8.4.

сLtпр

|-4
классы

66 35 2 1 :18

5-9
классы

98 89 6 J

На базе
шкIl:

62 62
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Учебнь,tй год Качество
успеваемости

качество знаний CTelleHb
обученности

20 l 9-2020 l00% 36% 70%
2018-2019 100% з8% 11о/l L /о

20|7 -2018 100% з6% 69%

Качество сrбучения уLIащихся за последние три года стабильно. В pe:JyJlb,l,ill,e

КОРРекЦИонноЙ работы с обуqдgщимися учителей-предметников, педагогов-
специалистов и уrителей - лефектологов, показатели степени обученности и
качества успеваемости обучающихся остаются стабильно высокими.
ПСИХОЛОгО-педагогическое сопровождение осуществляется по направлениям:
Психолого -медико-педагогически й консилиlп,r
Служба ПМП сопровождения: учитель-логопед, педагог-психолог, учитель-
дефектолог, учитель-логопед.
Коррекционные занятия по развитию психомоторики и сенсорньж процессов.
Служба примирения
Школа мед:иации

клубы для старшеклассников кя выбираю здоровье), кполросток и закон)
.щля ltндивидуальной и групповой работы с обучающимися созданы все

необходимr,lе условия. Специализированное оборулование: логопедической
тренажеР "!ельфа - 142", оборуДование для песочной терапии, скамейл:а
ПРИМИРени,{, альбомы коммуникации для невербальных детеЙ, дидактические
пособия, иt,рушки. Имеются кабинеты логопеда, психолога, социального педагогiа,
сенсорная к:омната, тренах(ерный зал.

3.4. Качество условий организации образовательной деятельности

Школа-интернаТ располагается в четырех зданиях: общежитие, учебный корпуrэ,
столовая, банно-прачечныЙ комплекс и школьные мастерские, что повышас)т

ДВИГаТеЛЬН:/Ю аКТИВнОСть обучающихся в течение дня и увеличивает время
ПРебЫВаНИя на свежем воздухе. Школа-интернат располагает необходимым
количествоlи учебных кабинетов, а так же помещений, Предусмотренньж дл:я
проведенИя спорТивно-оздОровительной, культурнО-массовоЙ, досуговой
деятельносl-и учащихся.

Кабинеты, объекты Количество, примечание
Учебные кабинеты 1-4 классов 6
Учебные кабинеты 5-9 классов 8

Кабинет социа-пьно-бытовой
ориентировки

1

Швейные мастерские 2
Мастерские по столярному делу и
художестве нной обработке древесины

2

Кабинет логопедии l
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Сенсоргlая комната 1

используется и для проведениji
индивидуаJтьных коррекционны х

занятий
Спортиtlный зал l
КабИНеТ пСихолога, социального педагога находятся в crтaJ,IbHoM корпусе, там же
имеются игровtш и досуговЕIя комнаты.
Автоматизированное рабочее место учителя создано в 1-4 классах.

Щоступная среда. В школе создана комфортная и доступная среда. Для
Обеспечения доступности всех групп обучающихся и родителей школа оборулована
тактильньIми плитками, мнемосхемами, кнопкоЙ вызова помощника.
Средства информатизации образовательного процесса.

Сведенrля о библиотечlIом фопде.
общее количество единиц хранения фоrда библиотеки составляет g l46
экземпляров,
Объём фонла учебной литературы составляет
Объём rЬонда научной литературы - 455 экземпляров.
Сведенrlя об объектах спорта.

l557 экземпляров.

спортивная площадка имеет общую площадь З92 кв. м. Площадка огорожена
металлической сеткой, имеет твердое резиновое покрытие, бортики из плас,гика.
оборулована баскетбольными щитами с кольцами, имеются штанги для
волейбольной сетки, ворота для игры в футбол, хоккей. В зимнее время площадка

наимен:ование количество еди1lllц
Количtэство компыотеров,
используемых в образовательном
процес)се

18

Количество ноутбуков ,,

Количество планшетных компьютеров 1

Количtэство компыотеров,
установленных на рабочем месте
учителя

l4

Количtэство компьIотеров,
установленных в школьной
библисlтеке

l

Количество интерактивных досок 2
Количtэство мультимедийных
проекторов

l1

Количtэство многофункцион€L'lьньтх
устройств

3

Количество принтеров 9
Количоство сканеров 3
Подклtочение к сети Интернет имеется
На,тичtае лока,rьной се,ги
(администрация)

имеется

Наличие локальной сети в учебных
кабинетах

не имеется
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используется в качестве катка. На территории школы
гимнастический комплекс Атлет | 3724.
Аналlиз материально-технической базы покaвывает,
количественном И качественном соотношении лишь
совр9менным требованиям.
необходимо обновление инфраструктуры трудовых мастерских для ре€rлизации
предметной области ктехнология>, помащений психолого-п9дагогического
сопровожДения и коррекционной работы, зала лечебной физкультуры, у"rебных
кабинетов и помещений для организации качественного доступного общего и
дополнительного образования обучающихся с интеллектуаJIьными нарушениями.
сведения об условиях питания.
организации питания обучающихся и воспитанников осуществляется в столовой.
Для детеЙ с круглосуточныМ пребыванием организовано 5-ти разовое питание. .Щля
приходящих детей органи3овано горячее двухре}овое питание: завтрак и обеl(.
охват обучающихся И воспитанникоВ горячиМ питание составJ]яет l007o.
питание детей разнообразное, сбалансированное, включает в достаточном
количестве мясные, рыбные, молочные, овощные блюда. Проводится <С>
витап{инизация готовых третьих блюд,
Сведения об условиях охраны здоровья.
Медицинское обслуживание осуществляется оБуЗ <Шуйская центр€lльная
районная больница>. Штат медперсонала представлен кадрами: врач - психиатр,
медсестра, диетсестра, Медицинское обслуживание детей осуществляется с 7.00-
19.00.

Совместно с педагогами проводится комплексное оздоровление детей (соблюление
санаторно-тренировочного режима). Санитарно-просветительная работа
направлена на профилактику кишечньтх заболеваний, туберкулеза, травматизма,
венерических заболеваний, профилактики суицидов, психосоматических
расстройств, табакокурения, €Lткоголизма, наркомании.
Ведется учеТ больных с хроническими заболеваниями, при необходимостlа
назначается щадящий режим физических нагрузок, обучения, проводитс]я
оздоровленрtе, согласно индивидуальному плану.
3.5. Анализi организацtlи воспитательной работы.
I_iель воспитательной работы школы: разностороннее развитие личностI.{
обучающИх()я С умственнОй отсталОстью (инТеллектуалЬными нарушениями), в
соответстви.и с принятыми в семье И обществе духовно-нравственными lt
культурными ценностями.
поставленные воспитательные задачи реализуIотся через организацию yI

проведение воспитательских и коррекционных занятий, классных часов,
общешкольных мероприятий, реализацию коллективных и индивилуfu,rьньD(
творческиХ проектов, занятиЙ кружков и секций, совместных мероприятий (]

организациями-партнерами

ВоспитателЕ,ная работа строится по направления внеурочноЙ деятельности:
1 . .Щуховно-нравственное

2. Сгтортивн(э-оздоровительное

также размещен детский

что данные ресурсы в
частично соответствчют
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З. Общекультурное
4. Социitчьное

5. ОбщеинтеллектуаJIьное

Для работы по всем направлениям
деятелы{ости:

разработаньт программы внеурочной

- по профориентации - кМир в радуге профессийu (1-4 классьт), <Путь в
профессию) (5-9 классы)
- по экономике - кЭкономика: первые шаги) (1-4 классы), <<Экономика в быту>> (5-9
классы)
- ПО Д).{0ВНО-НРаВСТВенному развитию - кМир вокруг меня) (1-4 классы), кя в.мире
- мир во мне) (5-9 классы)
- по экологии - кПрирода и человек) (1-4 классы), кЖивая планета) (5-9 классы)
- по обцекультурному - кВ мире книг>>(1-4 классы), кВнеклассное чтение> (5-9
классы)
- по спортивно - оздоровительному - косновы безопасности жизнедеятельно,сти))
(1-9 классы)
социа;lизация обучающихся осуществляется чере:] посещение музеев,
библиотеки, воинской и пожарной части, храма и других организаций.
для опl)еделения эффекmuвносmu воспumаmельной рабоmьt два раза в год
осуществЛяетсЯ лlонuпlорuн? резу.qьmаmов, уровенЬ воспитанности обучающI{хся.
по результатам мониторинга уровень воспитанности обучающихся в младших
классах- 2,З балла, в старших классах - 2,4 балла.
Ученическое соупра вление.
Пять лет в школе проводится социаJ,Iьно-экономическая игра, по итогам котrэрой
выбирае,rся Лучший класс, обучающиеся, достигшие хороших результатов в

различньж направлениях. Коллектив школы школьная демократическая
республlтка (шдр) <<новьте люди). Орган школьного соуправления совет
министе]рств, выражающий и представляtощий интересы всех обучающихся, в
него входят обучающиеся 6,9 классов. Помогает учащимся в осуществлении этих
фУнкциЙ педагог-оРганизатоР и уполноМоченный по правам ребенка. Традици<lнно
в начале учебного года проходиТ предвыбоРная кампания И выборы Президен.га
шдр, В помощь ему работают б министерств, по направлениям деятельнс)сl.и:
образование, культура и досуг, спорт, информачия, порядок и труд. Ежемесllчно
проводя]-ся заседания министерств, на которых решаются вопросы школьной
жизни, организации общешкольных мероприятий. На еженеделt,ной
общешксlльной линейке представители министерств рассказываIот о проделанной
работе, tIодводятся итоги прошедшей недели, ставят З4дачи на ближайшее время.
За участие в мероПриятиях, конкурсаХ, трудовых деJIах, классам и о.l.дельt{ым
обучаюrrцимся выдаются (людинги)) - школьная валюта. В конце учебного lгода
заработанные (людинги) учащиеся тратят на Школьной ярмарке.
каждый месяц выходит Школьная гzч]ета, в которой освещаются все важные
события школьной жизни.
3.б. Щопсlлнительное образоваttие
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В школе-и.FIтернате функционируют кружки различных направлений: куко.lтьньlй
театР <ПетрушКа), спортИвная секЦия, кружОк <Страна мастеров), танцеваllьнtlя
студия к}{епоседы>, творческое объединение кКоrlокольчик), театр мс)д
кВернисаж), организованы занятия по интересам в Betlepнee время <lJолшебная
кисточка)), кУмелые руки), <Своими руками творим красоту). Обучающиес:я
посещают творческое объединение на базе I_{eHTpa детского творчества <Перо Жаll-
птицы)).

,олич ников

з0

20

10

0

Занятость обучающихся в
дополнительном образовани и

Щоля обучаlощlrхся, l]клIочеII ltых в
систему дополtr ител ьIrогlo

образования

a в школе

rBlцT
не заняты

ш обучающиеся по
АООП 1 вариант

l обучающиеся по
АООП 2 вариант

обучаюшис)ся школы-интерната успешно выступают на конкурсах, фестивалях
разного уровня, становятся призерами и победителями. Занимают призовые места в
спортивнЫх областнЫх и городских соревнованиях не только среди обучающихся
коррекционных школ, но и в конкурсах для детей из массовых школ и занимают
призовые N{ecTa: Горолской экологический проект кПоможем птицам зимой>
(3место), XVII театра,'lьная олимпиада кХрустальная туфелька> (лауреат), XVIII
региональный фестиваJ,ть молоде)t(ных театров модь] кМир молодых) (3 место) и
т.д.

участие и победы в конкурсах обучающихся огкоу кшуйская коррекционная
школа_интернат) в 2020 голу.

Участие во Всероссийских конкурсах

коллrчество победителе й

2z,

l

l

r_f
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Участие в областных конкурсах

99

F(оличество )ластников

Участие в городских конкурсах
47

К,оличес,гво уLlастников Количество победителей

Выпускники школы-интерната показывают достаточно высокие знания и ),,l\,{ен]ия по
профессионirльно-трудовому обучению, выбирают вариант да,lьнейшего
образования по направлениям: маляр. швея. Продолжают свое обучениэ по
основным программам профессионiUIьного обучения в профессиональньtх лицеях:
огБпоУ <<Шуйский технологический колледж), огБпоУ кШуй:ский
МНОГОПllОфИЛЬНЫЙ колледж), ОГБПОУ <Ивановский колледж лс:гкой
промьшIленности)

учебтrьтй год количество
выпускников

Поступили в

учреждения Нпо.
Трулоустроены

Не работают и

учатся (по
состоянию
здоровья)

не

20]tr)-2020 з2 27 5

201ti-20l9 l9 |7 2

20l7-20l8 24 2з l

3.7. Работа с родителями
В paMKirx психолого-педагогическоI,о сопровождения обучающихся и их семей
педагогI,I-специшIисты (педагог-психолог, педагог-логопед, учитель-дефекто:lог)
проводят встречи В детско-родительском клубе <от серлча к сердцу>. В конце
каждоЙ четвертИ проводятСя класснЫе родителЬские собрания. Школьная служба
кРодительский всеобуч> два раза в год проводит общешкольные родителLские
собрания, на которых родителей (законньж представителей) знакомят с основами
педагогI{ческих, психологических, правовых знаний, обеспечивается едиFtство
воспита,гельньж требований в семье и школе. Проводится работа с семь,ями,

колич ителей
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находящимiися В трудной жизненной ситуации по профилактике безнадзорности и
правонаруrшений детей, ведется пропаганда здорового образа }кизни.
Родители привлекаются к уLIастиIо в общешкольных и классных Mepotlp иятиях,
конкурсах, мастер-классах, участвуIот в управлении школой (CoBer. школ]ы,
Попечительский совет, родительские комитеты).
3.8. Предъявление и распространеtlие опыта работы педагогов школъ,l-
инr,ерната.
Ежегодно педагоги школы орzаttuзуlои обltастные, всероссийские спорпlиGLlо-
озdоровumельные u воспuпlаmельIrые меропрuяmuя Для обучаtощихся
коррекционных школ:
- МежрегИональный конкурС творческИх проектоВ по профессионально-трудовоN,tу
обучению для обучающихся коррекционных школ.
- ОбластнаJI спартакиада для детей с ОВЗ (лекабрь, май)
- Соревнова,ния по лыжным гонкам среди обучающихся коррекционных школ.
- Футбол на снегу и др.
прuнuмаюlп учасmuе в ceMullctpax ч конференL|uях, конкурсах разного уровня:
l. Нациоrrальная научная конференция кАнтропологические исследованрlя
образования и культуры>. Выступления педагогов:
Абросимова о.Н., Лаврух н.А., Молькова И.В. Модель здоровьесберагающс:й
среды ОГКОУ кШуйская коррекционная школа-интернат)).
Ерохина lr.A,, Терешина В.А. МотиваI{ия ра]вития графомоторных навыков у
обучающи}:ся с нарушением интеллекта.
Ерохина А.А., Кучина Л.С. Традиция коллективной деятельности и сотрудничестI}а
при коррек]ции дисграфии на почве нарушения языкового анализа и синтеза,
кашицьтна Т.в. .Щеятельностньтй подход в организации обрения как основнсrй
принцип реализации ФГОС обучающихся с ОВЗ.
2. III Всероссийский конкурс кШкола - территория здоровья), номинация <Лучшсtя
здоровьесберегающая школа). I место.
з. Научно-практическая онлайн-конференuия кмолернизация технологий и
содержанияt обучения в соответствии с новыми фелеральными государственными
образоватеJIьными стандартами: диссеминация эффективньrх педагогически:х
практик и технологий>>.

опыТ работЫ нашеЙ школЫ "Изменения В рабочую программу по учебному
предмету кРечь и ilльтернативная коммуникачия> (2 вариант Аооп уо (ин))
представилlл Ерохина А.А, I место.
4. РегионапьнаЯ онлайн-конференция <Логопедическое сопровождение детей с
особыми 6ýiразовательными потребностями: теория и практика),
Выступала Ерохина А.А. <<Альтернативное чтение в обучении детей с
интеллектуilльными нарушениями ).
5. КруглЫйt стоЛ <ИнклюзИвное образование: проб:lемы, поиски, решения)) в

рамках II Всероссийского педагогического форума ксовременные l.ренд]ь]
образовани;r>. Выступления педагогов:
Алилкина Т'.Е. <Опыт работы по коррекционному обучениtо и восtIитанию ребенк:а
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с ДЦП)
Лаврух Н.д. к]\4етоды вовлечения детсй с TN4HP во внеурочную деятельность)
Абросиrиова О.Н. к Организация обучения детей с РАС>
Ерохинtt А.А. <обеспе.tение инклюзивногО образования средствами
альтернllтивной коммуникации)
б. III н:rучная конференция <<Itомплексная безопасностЬ и реабилитаЦия детей с
ОВЗ в у,словиях инклlозивного образования)). Выступления педагогов:
Лаврух Н,А. в соавт. кМетоди.lеские особенности обучения детей с ограниченI{ыl!{и
возможностями здоровья в условиях инклюзивной образовательной среды
коррекционной школы>

Ерохина А.А., Алилкина Т.Е. кСоздание специальных образовательных условий
сопровождения инклюзивного образования обучаrощихся с Тмнр))
Князева А.Е. кИсПользование метода проектов на уроках трудового обучения в
коррекционной школе-интернат)
7. Участие педагогов школы в очном этапе областного конкурса педагогического
мастерства <Педагог Года> Лаврух н.А.(2017 г,), Абросимова о,н.(201 8i г,),
Крыловir Е,Г, (2019 г.)

в 2016 году на базе школы-интерната ()mкрьtп1 ресурсный ценmр по направленlло
<сопросlоэюdенuе uнклюзuвньIх процессов в обulеобразоваmельньtх учреэtсdенuя.t>. В
рамках работы рц проводятся индивидуальные консультации. практичс)ские
конференции для педагогов школ г. Шуи, Шуйского, Савинского, Палехского
районов.
3.9.Управление качеством образовательной деятельности.
управле:ние качеством образовательной деятельности входит в общую струк:туру
общего управления школой. I_{елью системы управления качеством образования
являетсrt обеспечение необходимых условий предоставления качественной
образовirтельной услуги, отвечаIощей заllросам ожидания потребителей.
В школ,Э создана внупlреннЯя сuсmема оценкu ксtчесmва образованuя.
Itелямu системы оценки качества образования являются:

- с,оздание условий для обеспечения доступности качественного образования
и достижения планируемого результата АооП неадаптивноЙ
сrсциfl,rlиз&ции обучающих ся ;

- получение объективной информации о функционировании и рtввитии
системы образования в школе-интернате, тенденциях его изменен],Iя и
причинах, влияющих на его уровень;

- предоставления всем участникам образовательного процесса и

обществеНностИ достоверной информации о качестве образования;
- принятие обоснованных и своевременных управленческих решениii по

сlэвершенствованию образования и повышение уровня информированности

потребителей образОвательныХ услуГ при принятии таких решений;
- прогнозированиеразвитияобразовательнойсистемышколы-интерната.

Орzанuз,ацLtонная спlрукпlура, занимаlощаяся вну,l,ришкольной оцеrrкой,
экспертltзой качества образования и интерпретацией полученных резуJIь,гitтов,
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включает I} себя: администрацию школы, педагогический совет, ме1одическLIе
объединеНLtя педагоГов lIIколы-интерната, мпП консилиум, временные структуры
(комиссии ],I др.).
Реалuзацuя внуmренне2о м онuпlорuн?а качесmва образованuя

- Реа,тизация внутреннего мониторинга качества образования осуществляет()я
на основе нормативныХ правовых актов Российской Федерации,
реглiпментирующих реализацию всех процедур конl,роля и оценки качестI!а
образования.

- Мер,эприятиЯ по реализации целей И задаLI всоко планируются и
осушIествляются на основе проблемного анализа образовательного ПроцесOа
шкоJIы, определения методологии, технологии и инструментария оценки
каче(этва образования.

П р е d л,t е пl о fu,| с u с m е м bL о ц е н кu ка ч е с пlв а о б р а з о в ан uя являются :

- Качество и общедоступность образования
- Услсlвия реализации АООП
- Резу.пьтаты реализации АООП

Колtп.цекс iчоказаmелей u uнduкаmоров качесmва соdерэtсанuя образованuя u
о б р а з о в апl е п ь н о й d е яm е.q ы ю с п,lu в к.u о ч а е l1,1 ;

- соотlветствие содержания рабочих программ учебньж предметов
требrэваниям нормативных документов

- реа,'l]азация учебных планов и llрограмм

- реаJ,I]]зация рекомендаций ПМПК

- инновационный ПОТеНЦИаJ'I педагогиLIеских работников
- дополнительные образовательнь]е программы
- качество уроков и индивидуа,rьной работы с обучающимися
- качеOтво внеурочной деятельности
- оргаI{изация работы по соблtодению прав обучающихся
- удов.петворенность учеников и родителей уроками и условиями в школе

Кол,tппекс показаmелей u uнduкслпlоров PecypcHozo обеспечеttuя u условuй
о бр аз о в аm е_ryьн о 2 о пр оце с с а в к-lюч ае m ;

- уров(эНь развитиЯ материалЬно-техниЧеской базы;
- обесtrеченностЬ участникОв обраЗовательноГо процесса учебнс,-

метоДичеСкимИ материсLтами, справочной .llитературой, современными
истоl{никами информации ;

- обеспеченность современными информационными технологиями;
- кадр()воеобеспечениеобразовательногопроцесса.

Ко,uп.,l е к с п () к а з ап,t е л е й u uн d uк аm о р о в к а ч е с пl в а р е зу:l ь m аm о в о б р аз о в аm е ll ь н о й
d еяmе льн о с l11ll в кцю ч ае п1 ;

- уровень и качество учебных достижений обучаrощихся;
- уровеньвоспитанностиобучающихся;
- уровеНь социаJT ИзациИ обучаtощихся: сформированность компетенцийt,

социilльного опыта, позволяlощих адаптироваться в социуме;
_ JIичн,остныедостижения;

Успеваемtlсть не является главным критерием качества образования
коррекционной школе для детей с нарушением интеллекта, Им становиться
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способность выпускника огкоу кшуйская коррекционная школа-интернат) к
социаIьному взаимодействию, социализации.

llаким образом, проблема обеспечения гарантии качества заключается,
прежде всего, в том, как через оценку качества образования влиять на
использование педагогами, наиболее эффективных способов организации обучения
учащихся для получения обществом востребованных результатов.Исmочнuкu сбора daHHbtx u uнспlрум.енmарuЙ dля расчёmа иоказаше!л€Й u
uн d uкапп о р о в л4 о н um о р uн ?, а к ач е с m в а о б р а з о в ан uя
источн1,1ки сбора данньж и инструментарием сбора данных для расчета показа-гелей
(индикаторов) мониторинга качества образованио r"пrюr.":

- тестирование: бланковое, компьютерное;
- анкетирование,опросы,
- ()тчетыпедагогическихработников,
- ]lосещение урокоts и внеклассных мероприятий;
- 0,ценка степени удовлетворённости родителей качеством l]редоставr[ения

о бразовательной услуги.
- Д:ополнительные Данные, собираемые в рамках мониторинговых

исследований.
Анкетиllование, тестирование обучаlощихся проводится с использованием научно
разрабо,ганных диагностических методик.
Иmоzu .\|онumорuнес офорМляютсЯ в схемах, графиках, таблицах, диаграммах,
отражаются в справочно-анfu,Iитических материалах, содержащих конкреl-ные,
реально выполнимые рекомендации.
мониторинговые исследования могут обсуэtсdаmься на засеdанuях пеdепоzuческо?о
совеmа, совещаниях при директоре и заседаниях методического совета школы.
По резу.llьтатам мониторинговьгх исследований разрабаmьIваюmся реко.л.tенdацttu,
прuнlL\lс|lопхся управленческuе решtелtuя, uзdаеплся прuказ, осу)lL|есmвllяепlся
п.rl 0нUр о G ан uе И прогнозирование развития школьт.

3.10.С,пабыс стороны tl клIочевые прсlблемы школы
ПРОбЛеМНО-ОРИеНТИРОВаННЫй анаLтиз, проведенный в школе, выявил ряд клIочlэвьтх
проблем, которые необходимо решить при переводе в новое состояние. Определение
ключевых п:роблем рассматривалось как разрыв между РеаJ.rЬНЫМи и трФуемlыми,
желаемыми результатами школы. Требуемые и желаемые результаты заложеFtы в
Госуларстве.нной программе Российской Фелерачии кРазвитие образования) на 2019-
2025, в ГосударСтвенноМ задании, В социа-цьнОм заказе, образователlьных потребно,стях
обучающихся школы.

L J(лючевые проблемьt, связанные с ореан.'зацuей образоваmеЛl,ноZо
п/роцесса в ulколе (слабые сmороньt):

l, Структура, содержание, программно-методическое, информачио I]ное
обеспечс:ние, применяемые технологии, формы, методы обучения не в Ilолной мере
сооТВеТсТВУЮТ концеПТУаЛЬныМ осноВаМ ФГоС Уо (ИН) обучения детей с ТМt{Р:- ,\ООП 2 Варианта предусмотрено деление обучающихся с TMHp на

группь], но в рабочих программах по предметам, программе воспит;1ния
содержание образования, результаты освоения Аооп, lIO группам
распределено не достаточно лифференцированно;

- все рабочие программы внеурочной деятельности разработаны Для
осуществления воспитательной деятельности по дооП 1 варианта,

2. Нехватка нормативно-правовых, методических, документов по ФГос уо
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(ин), разработанных на государственном уровне, для более полного понимания
содержанИя образования лиц (летей) с ТМНР. Педагогическим работникам
приходитСя опираться на материалы коллег, собственные материалLт,
разработанные в соответствии со (старыми)) программами, вследствие чего
возможны )/грозы допущенных ошибок.
з. УвелrиченИе количесТва детеЙ с умереннОй и глубоКой степенЬЮ }МСТВOННО,Й
отсталости, тмнр, рАс, Синдромом !ауна. Инклюзивное обучение и воспитанI4е
этой группы детей вызывает большие сложности.
II. Клlочевые проблемы (слабьtе cmopoHbt), сбязанные с ресурсны,ц
обеспеченuем, необхоdu.цьtм dля перевоDа luкольt. в новое сосmоянuе.
Ана,тиз реоурсного обеспечения выявил опредеJIенные разрывы между уровнем
профессиона,rьной подготовки педагогических кадров и требуемой
профессиональной компетентностью I]едагогов для работы ts режиме
развивающtэй парадигмы. Не все педагоги психологически готовы меняться дtля

работЫ с уI{ащимИся с ТМНр, рАс, синдромоМ !ауна, llрисутствует консерватизм,
страх переД реализацией ФГоС уо (ин) 2 варианта. Требуется индиtsидуiiльная
работа со стороны адN{инистрации школы с каждыМ членоМ педагогическс)го
коллектива в этом направлении.
назрела не,эбходимость в создании единой чифровой образовательной среды в
школе (провеление сети Интернет во все учебные помещения школы, создание
единой лок:альной сети в учебных классах), так же необходимо обновление
копирова,тьной и лругой оргтехники, обновление компьютеров, мультимедиа
проекторов_).

ЧтобЫ добитьсЯ образовательньж результатов, отвечающих новым заIIросаlи
общества для обучения детей с Тмнр нужны современные специальнь]е
технически(Э средства обучения: коммуникаторы, специальная мебель, фиксаторьl
на стулья, тренажеры, индивидуальные техниLIеские средства передвижения
(кресла-коляски' ходунки' вертикаJ,Iизаторьт' электронные адаптеры, и др,)
необходимо оснастить современным оборулованием кабинеты педагогЕt-
психолога, ]/чителя-логопеда, учителя-дефектолога. Оборуловать кабинеr.лечебной
физкультуры.

пI Клю,tевьlе проблемы (слабьtе сmороньt), связонные с uзменен.lеJw
управле|нuя качесmвом обра.зоваmельноti dеяmельноспt.ч прu перехоdе ее в
новое сOсmоянuе

для эффективного развития организации, успешного перевода ее в новое
состояние tтеобходимо решить проблему создания новой концепции управления
качеством образования в школе, так как сущес-гвуют определенные разрывы:
- между новыми функциями, солержанием современного управления всех
уровней и набором существующих функций, содержания управления;
- междУ требованиямИ государственно общес,t,венного управления по
УВеЛИЧеНИrc| долИ обшественногО управленИя школоЙ и доминИРОВаНИеlч't
государственной составляющей управления;
- междУ ЕtовыI,{и технологиями, механизмами управления и традиционнымlи
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технологиями, механизмами, существуIощими в школе;
- между набором критери9в, показателей, которые необходимы для
обеспечения качества булуrчей и имеюшимися в арсенале наборами критериев и
показатiэлей.

2. Второй важной проблемой изменения качества управления явл]яется
активное привлечение родителей (законных представителей), Других социальньж
партнероВ в образовательную деятельностЬ школы. Ана,тиз желаемоIо и

действительного состояния дел выявил разрывы:
- ме)(ду желаемым количеством родителей (законных представителей),
способным активно заниматься обучением, воспитанием и развитием своих
детей, участвовать в управлении школой, оказывать действенную по}ч{ощь

школе И реаJT ьныМ количестВом родителей, на которых школа опирается в

образовlательной деятельности, он в среднем составляет 30-35%. Есть
определеНный проЦент родиТелей, равНодушныХ к образоВаниЮ своих детеЙ, не

участвуrющих в делах школьт и около l0 % ролителей, которые негативно влияlот
на воспI{тание и развитие своих детей;
- между r,ребуемыми И желаемыми партнерскими отношениями с другими
социальными партнерами, основанными на хорошо разработанной нормативно -

правовой базе, точном выполнении взятьж на себя взаимных обязаr,ельств и

реальнь],м положением дел в этом направлении деятельности.
З. Третья группа проблем связана с затруднениями в достижении качествеI]ных
результатов образования.
- увеличение доли обучающихся с низкими потенциitльньтми возможностями
обучения, в силУ сложности имеющегося лефекта, тяжелых и множествеI{ных
нарушений в развитии ( дети с ТМНР, синдромом !ауна, РАС);
- наличиtе лоли обу.lающихся, имеющих низкую мотивацию обучения;
- недOстаточное развитие социальной компетентности и позити]вньтх
социальньж установок у отдельных выпускников школы,
4. Недоrэтаточная степень самостоятельности И инициативности ор.анов
обп]ественного управления: Совета школы, Попечительского совета, родительс)кого
комитета.

5. Низк1,Iй уровень заинтересованности родителей (законных представителей) в

управле]lии школой, ок€Lзании реальной помощи, развитии и воспитании своих
детей,

Причины проблем
1. Измrэнение социсIJтьнО-экономиЧеской ситуациИ в Российской Федерации,
политики государства по приоритетам образования на период до 2025 года,
2. Изменение образовательных потребностей социума, рынка труда, родителей
обучающихся по сравнению с предыдущим периодом образовательной
деятельFIости школы.
Краткие аналитические выводы:
ключевr,tе проблемы, которые Придется решать школе при переводе ее в новое
состоянлIе:
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1. Создание необходимого нормативно-правового, программно-методического,
информационного, кадрового, материa}льно-технического, финансового
обеспечения в соответствии с изменениями взаконодательстве.
2, .ЦаЛЬНейшее внедрение ФГОС образования обучающихся с умственной
отстшIостью (интеллектуальными нарушениями) на разньтх ступенях

обуlения,образования на основедеятельностного подхода, индивидуЕIлизация
воспитания и р€ввития обучающихся рiвличных нозологических групп.
3. СОЗДаНИГе и реаJ,Iизация комплексной воспитательно-развивающей системы
ШКОJIы, вк-тючающей в себя сохранение и укрепление здоровья, физическое,
психическое, социально-личностное, духовно-нравственное, гражданско-правовое
и Па'Гриотическое, трудовое воспитание и развитие, подготовку детей к жизни в

социуме, вк:лючая детей с ТМНР, РАС, синдромом Щауна.
4. ПОВЫшение качества психолого-педагогического сопровождения всех

УЧаСТНиКОв образовательного процесса посредстtsом обновления материilльн()-
технической базы.

В РеЗУЛЬТаТе решения вышеперечисленных проблrем lIрелlIоJtагается создание
новой концептуа-цьной основы для управления качеством образования и
ЭффекТИВного развития школы в соответствии с требованиями современноtо
законодатеJIьства и социального заказа.

4,, Концепция и стратегия развития школы
4. 1. Щенностные приоритеты раз BllTtl я образоватсльной орга низаци It.

концепция определяет пути достих(ения качественно более высоких результатов в

развитии, воспитании, обравовании, социализации и профессионализации детей с

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), развитие
социаЛьного статуса И жизненной перспективы семьи, его воспитывающей.
концепция строится на современных требованиях к содержанию и качеству
образования лиц с умственной отсталостью (интеллектуаJIьными нарушениями), к
профессиОЕtшIьныМ компетенцияМ педагогов, психологО-педагогическом у
сопровождс)нию как учащихся, так и их родителей (законньrх представителей),
материально-техническому оснащению, обеспечивающему качество, лоступность
образования и здоровьесберегающую среду.
4.2. МиссlIя школы.
школа в современном мире является индикатором общественных измен ений и
должна отражать потребности общества в целом и каждого ребенка. Школа должна
уметь быст,ро и гибко реагирова,гь на изменяющиеся 0оциальную сиl.уацию и
образоватеrtьные запросы.
В госуларс,гвенной программе Российской Фелерачии <<Развитие образования)) на
20l8_2025 годы И основныМи целямИ являются: обеспечение качества образования,
увеличение численности трудоустроившихся выпускников, доступност.ь
образованиjr для всех категорий обучающихся, уtsеJIичение охвата детей
программа]\rи дополнительного образования, увелиLIение численности
обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе
образователtьных организаций.
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В ГосуларсТвенноЙ программе ИвановскоЙ области кРазвитие образования
ИвановскОй областИ) на 2014-2024 годы и Концепции р€цiвития образования
обучшоlцихся с иЕваJIидностьЮ и ограниченными возможностями здоровья до 2030
ГОЛа (ФГБНУ ИКП РАО) отмечена необходимость в развитии образования детей с
ИНВаЛИДНостью, конкретизации содержания в соответствии с особыми
образовательными потребностями, важность оказания помощи в

професс,ион€uIьном самоопределении, укaвана необходимость введения семьи

РебеНКа-инвалида в школьное образование как полноценного субъекта
образов;ания.

Коррекционная школа должна опираться на новую гуманистическую парад]4гму,
КОТОРаЯ СпОсобствует приближению специального образования к запросам
СОВРеМенноЙ реальности и удовлетворению социокультурЕых потребностеЙ лиц с
ОГРаниченными возможностями здоровья. Реализация данньж направлений
способствует определению перспектив развития школы.
КОнцепция развития ОГКОУ кШуйская коррекционная школа-интернат))
основыЕ}ается на принципах построения образовательной системы.
способсrвуюцей самореализации каждого обучаlощегося. При этом меняется
инфрасr,руктура школы в сторону адаптации всей школьноЙ системы к
возможностям и способностям учащихся. У детей вьтрабатьтвается и изменяется
СОбСТВенная Стратегия деЙствий с учетом личностньтх особенностей и потребнос,гей
в меняIс)щихся обстоятельстВаХ жиЗнИ,
социалт,но-педагогическая миссия школы состоит в создании в lltколе
благоприятных условий, благодаря которым дети, изначально имеющие
(стартоl]ые) возможности, на выходе из школы булут успешны. социально
адаптированы, со сформированными коммуникативными, информаrrионными и

другимLr компетентностями.
4.3. КОНЦепryальная модель замысла развития образовательной организации.
- создание благоприятньтх условий для реализации способностейt и
образовirтельных потребностей кая<дого ученика;

предоставление всем ученикам, независимо от интеллекту&тьньж
способностей, социального статуса и индивидуальных особенностей, равных
стартовых возможностей в обучении
обеспечение индивидуального подхода ко всем категориям обучаюшихся
(,эдаренным, с легкой умственной отсталостью, ТМНР, РАС и др.);
ОбеСпечение преемственности на всех уровнях общего образования,
РеаЛИЗУеМых в ОУ(учащийся, завершивший образование на одном уровне
общего образования, должен быть готов к обуrению на следующем уро]]не и
не испытывать трудностей в адаптации);

создание для всех участников образовательных отношений максимfu1ьно
бЛаГОПРИЯТных условий для самораскрытия и самореализации личности в

деятельности.
В соответствии с Федерaulьными государственными образовательными
стандар:гами образования обучаtощихся с умственной отсталостью
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(интеллектуаJIьными нарушениями) учреждение ориентировано на формированlле
порmреmа, вьlпускнака, имеющего Lтнтегративный характер и включающего в
себя: требования к оценке овладения социальными компетенциями (личностные
результаты);требования к оценке степени самостоятельности использованлlя
предметных знаний и умений для решения практико-ориентированных задач
(прелметные ре:зультаты).
Компетенции выпускника могут быть разделены на ценностно-смысловые,
образовате_гIьные, информаuионные, коммуниКативные, социаJ,Iьно-трудовые,
здоровьесборегающего или личностного самосовершенствования.
щенностнO-смысловые компетенции - это его способность Видеть и понима-гь
окружающ1,Iй мир, ориентироваться в нем; осознание своей роли и преднtljзначения;
умение выСiирать целевые и смысловые установки Для своих действий и ]Iоступков,
принятие р,эшений.
образоват,ельная компетеIIция. Как основа содержания образования в Ilроцессе
обучения. Образовательные компетенции ученика булут игра.Iь
многофунк]-IиональнУю роль, проявляюЩуюся не только в школе, но и в семье. в
кругу лрузей, в булущих производственных отношениях.
Информаuионные компетенции.При помощи реальных объектов (телевизор,
магнитофон, телефон, компьютер) и информачионных технологий (аулио
видеозаписlь, литература В библиотеке, Сми, Интернет), формируются умения
самостоятеJIьно искать, анализировать и отбирать необходимую информацию,
организовЫвать, преОбразовывать, сохранять и передавать ее. ffaHHbTe компетенции
обеспечиваюТ навыкИ деятельностИ ученика пО отношениЮ к информациI{,
содержащеiiсЯ в учебньТх предметах и образовательных областях, а также в
окружающем мире.
коммуникilтивные компетенции. Включают знание способов взаимодействия с
окружающиlми и удilленными людьми и событиями, навыки работы в группе,
владение рtвличными социальными ролями в коллективе, Ученик должен уметь
представить себя, написать письмо, анкету, заявление, задать вопрос, вести
дискуссию и др. Для освоения Данных компетенций в учебном lIроцессе
фиксируетс:я необходимое И достаточное количество РеаJ'rьных объектов
коммуникации и способов работы с ними для ученика каждой ступени обучения в
рамках кажJIого изучаемого предмета или образовательной области.
социально-трудовые компетенции означают владение знаниями и опытом в
сфере граж.цанско-общественной деятельности (выполнение роли гражданина), в
социально-т,руловой сфере (права потребителя, покупателя, клиента, работника).
Сaдu входят, например, умения анаJrизировать ситуацию на рынке труда,
действовать в соответствии с личной и общественной выгодой, владе.гь этикой
трудовых и гражданских взаимоотношений. Ученик овладевает необходимыми для
жизни в совреМенноМ обществе навыками социальноЙ активности 14

функчиона_llьной грамотности.
компетенция самоопределения - сознательный акт выявления и утверждения
собственной позиции в проблемных ситуациях. Самоопрелеление - центраJIьныI-{
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МеХаНИЗМ СТанОВлеНия ли ностноЙ зрелости, состоящиЙ в осознанном выборе
человеком своего места в системе социаJIьньIх отношений.
Ком пеr,енции здоровьесберегаIоtцего или личностного
самосоl}ершенствоваtlия направлены на освоение способов физического, духовного
И ИНТеЛЛеКТУаJ'IЬНОГО СаМОр€tЗВиТия, эмоциональноЙ саморегуляции и
самополдержки,
Порmреm пеdаеоzа.
педагог, работающий в адаптивной школе, это профессионал:

осознающий свой нравственный и профессиональный долг перед каждым
сlбучающимся;
РТМеюЩиЙ сформированные профессиональные компетенции: аналитические,
ь:оммуникативные, конструктивные, проективные и диагностические;
СlбЛаДаЮщиЙ гибким педагогическим мышлением, высоким ypoBHeN.{

сlбщекультурной ком петентности ;

ВЛаДеЮtциЙ современными образовательньтми технологиями (в том числе
llНфОрмационно-коммуникационными), активными и интерактивными
П,IеТОДаМи Обучения; способныЙ принимать самостоятельные решения и нести
ответственность за их реализацию;
1,меющий выстраивать партнерские отношения с обучающимися и их

постоянному профессиональному обучению и

самосовершенствованию.

Общие подходы к организацlли образовательной деятельности
Образовательный процесс в адаптивной школе имеет личностно

ОРиенТrtрованную направленность с широким спектром гибких форпt и методов
обученl,гя и воспитания, сочетающих традиционные и нетрадиционные подходы к

РаЗНым видам образовательной деятельности.
обучающимся в адаптивной школе предоставляtо,l,ся широкие возможности

для реiurизации индивидуальных образовательных потребностей и творческих
запросов с помощью различных средств развиваIошей деятельности,
развитие творческих способностей обучаюшихся во внеурочное время
осуществляется в системе внеурочной деятельности и дополнительного образования.
Предполагаемые результаты реалtIзации программы развития.
l. Максимально возможное соответсl,вие инфраструктуры и условий организации
образовательной деятельности требованиям закона коб образовании в Российской
Федерации>, СанПиН 2.4.2.з286-|5 и ДругиN,{ нормативно-правовым актам,

регламентирующим организацию образовательной деятельности.
2. оснаrцение учебных кабинетов в соответствии с ФГоС Уо (ИН).
3.на,тичие системы мониторинга качества образовательной деятельности как
неотъем,лемой основы управления развитием школы.
4. обеспечение вариативности образования дифференцированного не только по
нозологическим группам, но И по вариантам развития для обеспечения
социаJIизачии обуrающихся в условиях психологически комфортной срелы.
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5. обеспеч()ние охваТа системой дополнительного образования не менее, чем 98Оlо
обучающихся, в том числе детей с TI\4HP, РАС, синдромом !ауна.
6. Наличие условий Для выявления, поддержки и развития одаренных и
та!тантливых детей.

7. Наличllе опьтта представления собственной системы педагогической
деятельнос-ги на профессиональных мероприятиях (конкурсах профессионального
мастерства, научно-практических конференциях, семинарах) и в периодических
изданиях (в том числе электронньтх) не менее чем у 45о% педагогов,
8. ВключеFIностЬ в различные формы активного взаимодействия со школой не
менее 50% родителей.
9. ПонимаFIие и достижение профессион€шьных целеЙ обучающимися (.] учетом
собственных возможностей и запросов экономики современного общества.

5. План реализации программы развития

5.1. Щелью развития школы на ближайшие 5 лет станет системнос повышение
качества и расширение возможностей образованlrя для всех категорий
обучаlощlrхся с умственной отсталостьlо (lrнтеллекlуальными trарушеrlияпtи)
<<От школы для всех - l( школе для к:rи(дого)>

Для досlтижения стратегической цели должны быть решены задачи:

Основные задачи Программы развIlтия.
l.создание условий для выявления, реацизации и развития индивидуальных
способностей (возможностей) каждого ребенка с нарушениями развития, его
успешного 0амоопределения не зависимо от его стартовых возможностей
2.развитие вариативного образования лифференцированного не только по
нозологиче()ким группам, но и по вариантам развития для обеспечения
социализаЦlли обу^rающихся в условиях психологически комфортной среды.
3.развитие дополнительного образования как открытой вариативной систе]\fы,
обеспечивающей обучаюцимся с различной степенью умственной отOт€UIости,
тмнр, синдромом .щауна свободный личностный выбор направлений и видов
деятельности, соответствующих индивидуальньтм потребностям и возможностям.
4.создани€ эист€мы Поддержки и сопроtsождения одаренных детей.
5.создание условий для повышения уровня социальной ак,гивности,
самооргаНизациИ и самореаЛизациИ при развитии }п:Iенического соуправления.
6.создание условий для определения готовности к достижению профессиональных
целей обучаюrцимися, осознания путей их достижения.
7.Формирование современной профессиональной культуры педагогов.
8.совершенlэтвование и оптимизация ]\{еханизмоts взаимодействия всех участников
образовательной деятельности и социаJlьньтх партнеров.
5.2. Этапы l0еализации программы.

ПервьlЙ эmап (январь 202I zоdп - опрель 2021 zoda) - ан(ъlumuко-
пpoeKmupoBo.tHbt й:

- Разработка проектов для реаJlизации программы развития, обновление
нор]иативно-правовой документации) создание условий и реаJIизация
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первоочередньтХ Мер' необходимых для достI.Iжения целей И Задач
принимаемой программы развития,
Вmорой эmап (апрель 202t zoda - Dекабрь 202б zoDa) - реuluзуlоu4uй:- Разработка системы монитОринга реализации настоящей IIрограммы.

- РеалиЗациямероприятиЙ планадействий Программы,
- Реа,rизачия образовательных и воспитательных проектов.
- Научно-методическое и норматиtsно-правовое сопровождение

Программы развития,
реаJ,rизации

- оaУщaствление системы мониторинга реализачии Программы, текущий
анаJтиз промежуточных 

результатов.

ТреmuЙ эmаП (сенmябрЬ - dекабрь 202б z.) - онLгtuпluко-обобu4аюu4uй:
- Итоговая диагностика реализации основных программных мероприятий,
- Анализ итоговых результатов мониторинга реализации Программьт.
- обобщениепозитивного опытаосуществления lIрограммных мероприятий
- Определение целей, задач и направлений стратегии даJlьнейшего развития

школы.
5.3. основные направления реализации программы.
програrvтма включает в себя комплекс взаимосвязанных механизмов и
мероприятий, обеспечивающих поступательное развитие школы и удовлетворение
запросо]] различньж категорий обучающихся.
МероприЯтия прогРаммЫ носяТ комплексньтй характер и касаются всех субъектов
образовttтельного процесса, включая службы .оциаJIьного, психолого-
педагогIIческого сопровожДения, дополнительного образования, методических
объединений педагсlгов.

Приориr,етными направлениями являются :

Создание условий для получения обучаюuдимися качественного
о15разования,

СовершеНствование внуришкольной системы оценки качества образования.
качественное обновление воспитательного ,'ространства школы
(с:овершенствование форм и направлений деятельности детского
соуправления, вариатиtsности видов социальных практик, использование
рiввиваюш{его потенциала дополнительного образования, предоставление
возможности для проявления и развития детской инициативы)
Создание условий для психолого-педагогической поддержки различньж
категорий r{ащихся.
создание условий для самопознания, саморазвития и самореализации
учапIихсЯ череЗ учебную, внеурочнуЮ деятельность, систему
дополнительного образования.
сrэвершенствование системы выявления, Подлержки и сопровождения
оl(аренных детей.

Формирование современной профессиональной культуры педагогов как
условия успешного решения задач, определенных программой.
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Соз,цание эффективной системы взаимодействия с ролителями,
обrr(ественными организациями, заинтересованными службами и
ведомствами по вопросам образовательной деятеJIьности школы.

система подпрограмм сформирована таким образом, чтобы реализовать
приоритетt{ые направления и обеспечить решение задач Программы развития. В
Программе выделяют 5 полпрограмм

Направ{ение подпрограммы
Повышение эффективности
образовате,цьного процесса посредством
обновлениrI материаJIьно-т.ехнической
базы>

Создание условий для повышения качества
образования всех категорий обуrаrощихся,

Воспитательное пространство решение задачи, связанной с разработкой и

реализачией концепции и системы
воспитательной работы школы, созданием поля
для проявления детских инициатив, развитием
дополнительного образования как открьттой
вариативной системы, обеспечиваюшей
учащимся свободный личностный выбор
направлений и видов деятельности,
соответствующих индивидуальным
потребностям. Совершенствование системы
мониторинга воспитательного процесса.

Одаренные дети создание условий для выявления, реализации и
развития индивидуальных возможllостей
каждого ребенка, его успешного
самоопределения.

Профориентация Обновление системы профориентации в tIIKoJ]e.
создание работающего механизма
взаимодействия кШкола-НПо-работодаl.еJIь)).
Создание условий для получения I.рудовых
навыков обучаюrцимся с ТМНР, синдромо\{
!ауна

Профессиональная культура педагога Форпrирование современной профессиональной
культуры педагогов учрежления, разрабо.гка и
внедрение системы консультативно-
тренинговой работы, направленной на
формирование имиджа

Семья и школа- от сотрудничества к успеху Совершенствование механизмов
в:заимодействия семьи и школы, социfulьных
партнеров.

основные мероприятия по реализации Программы развития.

JФ Мероприятия Сроки
реализации

исполнитель ожидаемый
результат

ПовышеНие эффективности образовательного процесса посредством обновлениlt
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материально-техI{ической базы>
1 кадровая политика. обучение

на курсах повышения
ква,rификации. Аттестация
рабочих мест.

Ежегодно Администрация повышение
квалификации
педагогических

работников,
2. Совершенствование работы

методических объединений,
спецсеминара, психолого-
медико -педагогического
консилиума.

Ежегодно Руковолители
МО, СС, ПМПк

повышение
квалификации
педагогических
работников.
обмен
передовым
опытом.

J. Привлечение, стимулирование
педагогов к инновационной
деятельности, r{астию в
конкурсах профессионального
мастерства, конференциях,
семинарах.

Ежегодно Руководители
мо,
администрация

Развитие
творческого
потенцишIа
педагогов

4. Приведение содержания
образования в соответствии с
Фгос уо (ин).
Корректировка рабочих
программ по предметам,
коррекционным курсам по
АООП 2 вариант

202l г. Учителя Конкретизация
содержания
образования,

результатов
освоения Рп
Аооп 2
варианта.

5. Внедрение новых
образовательных технологий
(дифференцированный

подход, личностно-
ориентированное обучение и
воспитание, ИКТ, и др.)

Постоянно Педагоги повышение
качества
образования

б. Разработка учебно-
методических, дидактических
материаJIов с учетом
современньтх требований к
образованию.

Регулярно Педагоги создание банка
УМи
дидактических
материалов

7. проведение сети Интернет во
все учебные помещения
школы, создание единой
локальной сети в учебньтх
классах.

К 2025г. Администрация Создание единой
чифровоЙ
образовательной
среды в школе

8. Обновление копировальной и
другой оргтехники,
обновление компьютеров,
мультимедиа проекторов.

2021-2025 г. Администрация Оборулование
АРМУ в
соответствии с
Фгос уо rин

9. Укрепление и развитие
материчlльно-технической
базы для достижения нового
качества образования:

2021-2025 г. Администрация Проведение
капитального
ремонта
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lJосп lrтаr,ел ь t_I99дростраIrство
1 Внелрение I{овых

восlпитательных технологий с

учетом новых достижений в

педагогике и запросов
современного общества

202l г, Зам.директора

по УВР, ВР, Мо
воспитателей

Пакет
нормативных

документов,
обеспечиваlощих

функчионировани
е обновленной
воспитательной

системы

Совершенствование
моI{иторинга воспитательной

деятельности

Апрель-май
2021,г.

Зам.директора

по увр, вр, мо
воспитателей

Корректировка
инструментария
мониторинга
воспитательной

деятельности.

з. Разработка программ
внеурочной деятельности для
обучающихся по АООП 2

варианту

Май-август
202\г.

мо
воспитателей

Программы
внеурочной

деятельности

4, со:lдание новьтх объединений

доп олнительного образования

для детей с ТМНР, РАС,
синдромом Щауна.

202lг. педагоги школы Расширение
вариативности

программ

дополнительного
образования.

5, Вовлечение в систему
доп олнительного образования,
во I]неурочную деятельность

учащихся с ТМНР, РАС,
синдромом.Щауна

2021-2025гг. Кл.

руководители,
воспитатели,

руководители
кружков

Создание условий
для разви I,ия и

самореаJ]изации

обучающихся.
увеличение
охвата
обучающихся
допобразованием

6. Вовлечение в систему
дополнительного образования,
во Еlнеурочную деятельность

детей группы риска, стояtцих
на ),чете

2021-2025гг, Педагоги -
наставники, кл.

руководители,
воспитатели,

руководители
кружков

Создание ус.:tовий
для развития и

самореаJIизации

обучающихся.
увеличение
охвата
обучающихся
допобразованием
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7. tэбновление системIп

]пкольного соуправления
Сентябрь

202|г.
Запr. дирек,гора
по ВР, педагог-

организатор

повыulение

уровня
вовлеченности,
активности и

заинтересованнос
ти обучающихся в

ЖИЗНИ ШКО,IIЫ

8 ]]еа,тизация проектной,
]{сследовательской.

0оциально-значимой

,1еятельности обучаtощихся

Ежегодно Зам.директора

по УВР, ВР,
Itедагоги

повышение

уровня
вовлеченности.
активности и

заин,гересованнос
,ги обуqпрщихсrl в

социаJIьно-

значимой

деятельr{ости

9. (]оздание банка методических

разработ,ок воспитательных
мероприятий с детьми с

разной степенью
,Iнтеллектуальных нарушений,
ТМНР, РАС, синдромом

l]ayHa

Ежегодно Руководители
мо

повышение
профессионauIьно

й компетенции

педагоI,ов в

работе

10 I4нформирование
сlбщественности о проведении

Ii:OHKYPCOB, СОРеВНОВаНИЙ,

tIредметных недель

Ежегодно ответственный
за сайт.

педагоги

обновление
информации

сайте, стенлах

о ные дети

1

I}ыявление одаренных детей
через наблюдение на уроках,
вiнеклассных ЗаrIятиях,
гtобеды в различных смотрах,
к:онкурсах, олимпиадах,

фестива,rях и с помощью
диагностических методик.

Ежегодно Руководители
кружков, учитеJIя

ИЗО, музыки,

физической
культуры,

воспитатели.

педагог,
курируrоrций

участие в

конкурсах

Создание

условий д;lя

ра]ви-гия и

самореализаlIии

обучающихся,

2 Создание банка данных 202|г, Зам. директора по Банк данньтх
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одаренных детей воспи],а,геJIьной

работе

J.
Организачия школьных
мероприятий.

Ежегодно Заrr,r. дирек],ора по

воспитательной

работе, педагог-
организатор

Создание

условий для
выявления и

ра]вития
способностей

обучающихся

4.
Организация r{астия всех
категорий обучающихся в

мероприятиях
муниципального, областного,
всеllоссийского уровней

Ежегодно Зам. ди повышение

уровня
активнос,ги и

вовлеченности в

различные
мероприятия

5,

Участие в конкурсах,
соревнованиях, смотрах,

фес,тива_пях

Ежегодно ГIедагог,

курирующий
конкурсы

повьтшение
статуса
обучающихся с

уо. Повышение
самооценки

обучаiощихся

6.
Посещение кружков,
оргilн изаций дополнительного
обр,азования, в т.ч. в рамках
сетевого взаимодействия.

Ежегодно Зам. лиректора по

воспитательной

работе,

руководители
кружков

Создание

условий л.ltя

развития
способностей

обучающихся,

реализации их

инl,ересов

7.
Проведение конкурса
<Т Т Iкольный звездопад>

Ежегодно ГIедагог-
организатор

Мотивирование
обучающихся к
творческой,

спортивной и

друГи]\{ видам

деятельнос,ги

Профориентация
l Обrrовление программы по

профориентации
Сентябрь
202l г.

социа.тьный
педагог
Зам. дирекl,ора по
вр

Программа tto

профориентации

2, Написание рабочих программ
учебных предметов

Сентябрь
202l г.

Учителя
трудового

Рабочие
t]рограммы
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к.Щомоводство), <Профильный
труд), кКартонажно-
переплетное дело) по АООП 2
вариант

обучения,

учителя
дефектологи, зам.
директора по Увр

аJ Открьттие профилей трудового
обучения для детей с Тмнр

Сентябрь
202l г.

Администрация Профили
трудового
обучения

4. Разработка индивидуальньж
образовательньж маршрутов
по профильному труду для
обучающихся с ТМНР, РАС,
синдромом.Щауна

2021 г. Зам,лиректора по

УВР, педtlгоI,и

профессион.Lпьно

-трудового
обучения

Наличие
инДи ВИДУillrl Ьн ыХ

образоват,еJlьньтх

маршрутов для
обучаrощихся ]lo

Аооп 2

варианта

5. (Эбновление материаJl ьно-
,гехнической базы кабинетов
гtрофильного труда ( швсйньте
14 столярньtе мас r,ерские).
(эснащение кабинета
]{артонажно-переплетного

,lIела

2024 г. Администрация установка
необходимого
нового
оборулования в

труловых
мастерских

6 Разработка программы
сотрудничества
(.взаимодействия) с

образова,гельными

учреждениями НПО, ЦЗН,
1lредприятиями города

202| г. социальный
педагог,
зам,директора по

УВР, педагоги
профессионально
-трудового

обучения

Нацичие
програм\4ы

сотрудничесl,ва

7. Участие в мероприятиях,
ltoHKypcax, фестивtrлях по
профессионал ьно-трудо вому
tlбучению

Ежегодно Педагоги
профессионально
-трудового

обучения

Опыт участия

8. Провеление тематических
экскурсий в учреждения НПО,
ЦЗН, предприятия города

Ежегодно Соцпедагог.

учи,l,еля
профессионaL[ьно

-трудового
обучения,

кл,руководители,

воспитатели,

знакомствс,l с

учрсI(ден ияNI l.|

нпо, цзн,
предприятиями
города

9 Разработка программы кружка Сентябрь Руководитель создание и
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(Домоводство)) для
обу,тающихся с ТМНР, РАС,
син,цромом !ауна

202| r. кружка функционирован
ие кружка

l0. создание банка методичсских

разработок, лучших практик в

области профориентации

Ежегодно соцпедагог,
педагоги

профессионально
-трудового
обучения,
воспитатели. кл.

руководиl,ели

Наличие
методических

разработок,
лучших практик
в области
профориеr{таLlии

Семья и школа - от сотруднllчества к успеху
1 ПСихолого-п0[}1gрцtlеское

сопровождение учащихся и их
семс:й

По плану Служба ПМП,
соцпедагог,
педаI,ог -
психолог, кл.

руководители,
воспитатели

Улучшение
психологическог
о климата.
повышение
психолого-
педагогической

компетентнос,|,и

2 Работа с семьями учащихся,
состоящих на внутри
школьном контроле

По плану соцпедагог,
педагог -
IIсихоJIог. кJI.

руководители,
воспита,гели

уменьшение
сJIучаев
нарушения
ДИСIIИПЛИНЫ И

совершения
правонарушений

J Про ведение тематических
собраний

По плану соцпедагог,
педагог -
психолог, кл,

руководители,
воспитатели

повьтшение
педагогической
компетентности

родителей

4 Привлечение родителей к
сов]vIестной работе во
BHeypoLIHoe время : проведение
IIраздников, трудовых дел,
экскурсий

По плану соцпедагог,
педагог -
психолог, кл.

руководители,
воспитатели

Заинтересованно
сть родителей и
обучающихся

5. Анкетирование родителей с

целью изучения проблем в

воспи,гании

Ежегодно Соцпедагог,
гIедагоI,_

психолог

Банк данных о

семьях
обу.тающи хся.

6 Корректировка прогрЕl]чIмы

детско-родительского клуба
кОт серлча к сердцу)

202|г, Психолог,
логопед, учителя-
дефектологи

обновление
программьт <<От

сердца к
сердцу)),

снижение рисков
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Обновление информационньтх
стендов для родителей,
информачии на сайте школы
1lo вопросам:
- психолого_педагогического
сопровождения;
-логопедического
сопровожления
" социально-педагогического

Регулярно Психолог,
логопед, учителя_
дефектологи,
соцпедагог

Jlровеление индивидуальных
](онсультаций для родителей
(.законных представителей)
l]едагогами-специалистами

школы

По запросам Психолог,
логопед, учителя-
дефектологи,
соцпедагог

Разработка и проведение
школьньIх проектов,
направленных на сплочение
всех участников
образовательного процесса

Ежегодно Зам,директора по
УВР, ВР, педагог-
организатор

Анкетирование родителей по
вопросу удовлетворенности

работой школы-интерната

Ежегодно Зам.директора по

увр, вр,
педагоги

Разработка социально-

:|начимых проектов,

решrизуемых совместно с

r]артнерами школьт

Ежегодно Зам.директора по

увр, вр,
соцпедагог

Ilроведения консультаций,
семинаров, занятий для
rIедагогоВ

обruеобразовательных школ,

)/чреждений допобразования в

рамках работы ресурсного
центра по вопросам обучения

Ежегодно Зам.директора по

увр, вр,
соцпедагог,

психолог,
логопед, учителя-
дефектологи

возникновения

внутрисемейных

ижение

рисков
возникновения
внутри се]vrей ньтх

проблем

вышение
качестtsа

психолого-
педагогического

сопровождения

ктивное
вовлечение
родителей в
жизнь школь].
готовнос,гь к
сотрудничеству

вление

уровня

удовлетвореннос
ти

деяl,еJIьнос,гьк)

школь]

zuIизация

хся

психолого-
педагогической

компетентнос,tи
педагогов
обтuеобразова,|,ел

ьных 1lIкол
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и воспитания детей с Тмнр,
РАС, синдромом Щауна

l3. Обновление материально-
технической базы по
направлению коррекционно-

ршвивающей работы

По мере

пOступления

средств

Администрация Соотвеr,с,rвие

материfuтьно-

технической
базы шко.ltы
Фгос уо (ин)

б. Систепла управлсния развитисм образовательной организациtr.
управлlение осуществляется в соответствии с законодательством Российской
Фелерачии и Уставом школы,
Структура управления Програмплой:

Щиректор-Совет rrIколы - Попечи,гельский сове1, - ПедагогическиЙ совет.

J\ъ Организачионные формы
управления программой

Функции в управлении

1 совет школы . Поиск заинтересованньтх в реализации Прог.раммы
партнеров среди государственных и коммерческих
структур.
. Решение финансовых вопросов, главным образом
касаlоrцихся части внебюджетных средств,
расходуемых на Программу развития.
, Проведение экспертизы качестI]а проI.раммных
мероприятий,
. ока]ание материально-технической, финансовой,
организационной и иной поддержки социально-
куль,l,урнЬ]м инициаТивам, проектаМ и программам.

2. попечительский совет ,консолилация усилий и организация взаимодейстtsия
ме}ltду различными структурньт]ии Подразделениями.
проектами и программами.
. Поиск социальных партнеров в реализации
педагогиLIеских и учениLIеских инициатив, проектов и
программ.
. Определение сфер взаимодействия между
стр}/ктурными подразделениями, с одной стороны, и

руководителями проектоts и программ, с другой.. Координачия образовательных и социально-
культурных инициатив,
. ока]ание правовой и организационной поддержки в

ре&,lизации проектов и программ.
aJ педагогический совет . Экспертиза направленности и содержания

соцt{ально-кульl,урных и обравовательных r]рограN{N{.

реализуемьтх в lI]коле,
. Участие в разработке нормативно-правовоli
локументации по вопросам ра]вития школы.
. Qqццqщная и правовая защита работников шIкоJIы,
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. Участие в разрешении социаJIьных и
профессиональных конфликтов.
. оказание информационной и интеллекryаJIьной
поддержки социально-культурным инициативаN,,.
проектам и п ммам,

непосредственное руководство реализацией Программы осуtIIесгвляеl.
директо р школы-интерната.
Реализа1-IИя ПрограммЫ предусмаТривае,Г ежегодное формирование рабочих
документов:

l. Перечня первоочередных работ, связанных с распределение
направлений деятельности и исполнителей, истоLтников и объема

финансирОвания, вытекающих из системы мероприятий Программы.
2. СкоорлинИрованногО IIлаr{а совместных действий сyбъектов

образовательного процесса.

ХоД исполненИя мероприятий Программы реl,улярно заслушивается на
заседанрtях Совета школы. Заседания проводятся по завершению каждого этапа
реализации Программьт. основные направления деятельности, намеченные
Програп,тмой, осуществляIотся в соответствии с перечнем мероприятий, в Kt_lTopobl
определены конкретные мероприятия и сроки их выполнения.

порядок организации выполнения Программы, её ресурсного обеспечения и
контроля хода реализации Программы устанавливается директором школьт.

Механизм реализации Програпlмы развития.
Прс,грамма реализуется через:

- Ддаптированныеосновныеобшеобразовательньтепрограммы
- Ежегодньте планы работьт школы
- УчастИе в проекТах и прогРаN4]\,{ах различного уровr{я.

КонтрольНо-анаJIитическое и экспертное соtlровождение программы
осуществляется на основе реаJrизации мероприятий, Предусмотренных внутренней
системоii оценки KaLIecTBa образования.

ПромежуТочные результаты выполнения программных мероприятий
рассматриваются на заседаниях Попе.tи.l.ельского совета школы, педагогического
совета, IчIетодических объединений.

информирование общественности происходи,г через школьный сайт.

7. Ресурсноеобеспечениепрограммы.
объемы и источники финансирования Программь] устанавливаются ежегодно

после уl,верждеНия годовОго плана работы в пределах установленного бюджета,
формирl,емого из различных финансовых источников.
8. Контроль и оценка эффекr-ивIlости вьtполнсния Программы развития.

Оценка эффективности ре&ци:]ации ГIрограммьт развития осуществляется
ежегодно заказчиком Програпtплы- Сове,гом школы, в течение всего срока
реаJtизации Программы, на основе использования целевьтх индика,I.оров с
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цельЮ обеспечениЯ ]\,tониторинl-а динаN,Iики результатов реал}iз ации,
выпоJllJения плана мероприятий.

Щелевые лIндика'оРы и поltllЗа,гсJlL программы разв'тия

Индикаторы

общего образования (мониторинг
качества образования)

подпрограмма <повышение эффективности образовательного процесса посредством
обновления материально-технической базы>$

обеспечение высокого качества

Единицы
измерения

|00- 64% - оптимаJIьньтй уровень;
64 - 49% - допустимый уровень;
48 - З6% - удовлетворительный
уровень;
З5 -20% - тревожный уровень;
19 - 0% - критический уровень.

Введение II ре€lJIизация ФГОС Уб |00О^ - оптим.Lтьный уровень;
80% - допуст,имьтй
Менее 80% - критический уровень

Личностно-ориентированные

рабочие программы по
предметамАооП 1и2
вариантов

100% - оптимальный уровень;
80% - лопустимый
Менее 80% - критический уровень

оснащение учебньж кабинетов в
соответствии с ФГОС УО (ИН)

Совершенствование работы
специаJтисl,ов психолого-

педагогического сопровождения
с использо]]анием новых
дидактических и методических
материалоЕl

100 - 70% - оптимчL,Iьный уровень;
70 - З0% - удовлетвориr.ельный
уровень;
Менее З0% - критический
охват психолого-педагогическим
сопровождением 100% обучающихся,
которым требуется помощь;
Полох<ительная динамика в состоянии
высших психических функций
обучающихся;
Совершенствование рабо.гьт
консультативного центра для оказани я
помощи детям, родителям, педагогам
ДРУГИХ общеобразоваl,ельных
учреждений с использованием
современных технологий реzt тизации
образовательньтх п

Реа_пизовать комплекс мер по
внедрению современных
программ профессионаJ,Iьно-

трудового и профильного
обучения с учетом
востребованных на региональном

Вклtочение 100% обучаrощихся 7-()
KJ]accoB ts программы
профессиональной ориентации;
Внелрение рабочей програм]\{ы
<< Картонпкно-переплетное дело) дJIя
обучающихся с ТМНР

Реализоват1) комплекс мер по
оборуловани to кабинета лечебной
физкулы,уры

Охват 100Оh обучаюrцихся, которым
требуюгся занятия ЛФК;
IIоложитеJIьнаrI дина]\,{ика в состоян ии

изического развития
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Подпрограмма <<Воспитательное п нств0 шкOлы)
Новые эффективные программы
воспитания по различным

Более 5 - оптимальный ypoueHo
менее 5 -допустимый уровень

Соответствие программ курсов
внеурочной деятельности для 2
вариан,га условиям ФГОС

80-100% - оптимальный уровень
80 - 50% -допустимый уровень;
Менее 50 Уо - критическиЙ уровень.

Удельный вес обучающихся с
ТМНР, РАС, синдромом .Щауна,
срелней степенью УО,
охваченных системой
допоOразования

Более 50% - оптимальньтй
Менее 50% - допустимый

Удельный вес обучающихся,
снятых с учета на ВШК, КДН,

Более l0% - оптимальный
Менее L0% - допустимый

Удельный вес обучающихся,
принимающих r{астие в
социсIJ,ILно_значимых проектах,
акциях, мероприятиях

50-]0% - оптимальный уровень
Нихtе 50 %- допустимый уровень.

Удельный вес обучаtощихся,
принимающих участие в
школьном соуправлении

I]gдцрglрqщма к Одаренные дети )

70 - l00% - оптимаJ,Iьный уровень
50 - 70 О%- допустимый уровень
З0 - 50% -удовлетворительный

Удельный вес обучающихся,
принимающих участие в
олимпиадах, конкурсах,
соревнованиях различного

l00% - оптимzuIьный уровень
70-100% - допустимый уровень
50 -7 0% -удовлетворительный уровень
Менее 50 О/" - критиLIескиЙ уровень

удельный вес участников
соревнований, конкурсов,
олимпиад, занявших tIризовые
места.

Более З0% - оптимальный уровень;
Менее З0% - допустимый уровень

Удельнт,Iй вес учащихся,
посещающих кружки

Подпрограмма кПрофориентация)

90 - 1 00%- оIIтимZIJ.Iьньтй уровень
70 -90%- допустимый уровень
Менее б0%- критический

удельный вес обучающихся с
легкой степенью уtчtственной
отсталости, поксLзывающих
стабильные предметные и
личностные результаты по

,довому обучению
удельный вес обучающихся с
легкой степенью умственной
отсталости, продолживших
обучение в учреждениях НПО

1 00% - оптимальньтй уровень
50-1 00% - допустимый уровень
Менее 50 % - критический уровень

80- l00% - оптимагtьный уровень
50-80% - допустимый уровень
Менее 50 % - критический уровень
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Удельный вес учащихся,
трудоустроившихся после
окончания Нпо

l00% - оптимаJIьный уровень
70-100% - допустимый уровень
50-70 0Z - уловлетворительньтй

Удельный вес обучающихся с
умеренной и тяжелой УО,
ТМНР, РДС, синдромом .Щауна,
показывающие положительные
результаты в доступной труловой
деятельности

l00% - оптимальный уровеЙ
50-100% - допустимый уровень
Менее 50 % - критический уровень

Подпрограмма кП сионаJIьная культура педагога)
удельньтй вес педаl.огов и

руководителей школы,
прошедших повышение
квалlификации и (или)
профессиоl{альную
переподго],овку по
лефектологическоN,lу
образованию и инновационным
технологиям

l00% - оптимальный уровень
50-100% - допустимьтй уровень
Менее 50 % - критический уровень

удельный вес педагогов,
имеющих высшую и первую
квалифицаIIионную категорию.

\00% - оп,|,имаLтьный уровень
50-100% - допустимый уровень
Менее 50%- критический

Удельный l]ec педагогов,
работающих по инновационным

ватеJтьным технологиям

100% - оптимальный уровень
50-100% - допустимый уровень
Менее 50 % - критический уровень

Удельный I]ec педагогов,
участвующих в распространении
своего педагогического опыта
через участие в семинарах,
конференцIIях, в том числе в сети

удельный вес педагогов,
участвующих в конкурсах
профессионального масте

Более 50% - оптимаJIьный уровень
Менее 50% - допустимый уровень

Более 50% - оптимilльньтй уровень
Менее 50% - допустимый уровень

количество социальньtх
партнеров, участвующих в

реализации социально-значимых

подпрограмма ксемья и школа - от сотрудничества n ycne*\,>
Более З - оптимальньтй уровень
Менее З - допустимый уровень

Более 50% - оптимальный уровень
Менее 50% - допустимый уровень

|00"^ - оптимzuIьный уровень
70-З0% - допустимый уровень
Менее З0% - критический уровень

l00% - оптимальный уровень
70-з0% - допустимый уровень

Удельный вес родителей
(законньж представителей),
частвующI{х в жизни школы

Уровень удовлетворенности
родителями (законными
представителями) работой
школы-интс|рната
Уровень удовлетворенности
педагогов общеобразовательных
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школ работой школы-интерната Менее зOо/" _ тrптr.гtлuдпит,i'r
Улучшенио материaurьно-
технической базы в результате
реаJIизуемых совместно с
социilльными партнсрами
проектов

%
J PLrDv

Ъолее 10Yо - оптимiUIьный уровень
Менее l0% - допустимый уровень
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