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РАЗДЕЛ 1. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

МБОУ «ОШ №23 ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ» 

 

Программа развития МБОУ «ОШ №23 для обучающихся с ОВЗ» (далее - 

Программа) как проект перспективного развития школы призвана консолидировать 

усилия всех заинтересованных субъектов образовательной деятельности и 

социального окружения школы для достижения цели, определять ключевые 

направления инфраструктуры школьной образовательной среды, совершенствовать 

деятельность педагогического коллектива школы. 

В процессе реализации Программы в рамках деятельности образовательной 

организации  предполагается развитие модели доброжелательной  школы, которая 

всесторонне учитывает сущность, содержание, организацию, а также условия и 

факторы продуктивного процесса обучения и воспитания. 

Законодательной базой для разработки Программы развития школы 

являются Конвенция ООН о правах ребенка, Закон РФ «Об образовании в 

Российской Федерации», основные направления модернизации общего 

образования, Устав школы. 

Основные цели и задачи Программы учитывают социально-экономические, 

культурные, демографические и другие особенности окружающего социума. 

 

1.1. Паспорт программы развития 

МБОУ «ОШ №23 для обучающихся с ОВЗ» 

 

Наименование 

Программы  

Программа  МБОУ «ОШ №23 для обучающихся с ОВЗ»  

«ШКОЛА СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ» 

Разработчик 

Программы 

Коллектив МБОУ «ОШ №23 для обучающихся с ОВЗ» 

Правовое 

обоснование 

Программы 

-Конституция Российской Федерации; 

-Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273 ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

-Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2018-2025 годы, утвержденная постановлением 

Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 года        

№ 1642; 

-Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года, утвержденная распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 29 мая 2015 года № 996-р; 

- Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)», 

утвержденный приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации  от 18 октября 2013 года № 544н; 

- Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых», утвержденный приказом 

Минтруда России № 613н от 08 сентября 2015 года; 

- Профессиональный стандарт «Педагог-психолог (психолог в 

сфере образования)», утвержденный приказом Минтруда России 
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№ 514н от 24 июля 2015 года; 

- Национальный проект «Образование», утвержденный 

Президиумом Совета при президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и национальным проектам (протокол 

от 24 декабря 2018 года № 16); 

- Закон Белгородской области от 31 октября 2014 года № 314 «Об 

образовании в Белгородской области»; 

- Стратегия развития образования  Белгородской области 

«Доброжелательная школа» на период 2019-2021 годы; 

- Кодекс  доброжелательности участников образовательных 

отношений Белгородской области, утвержденный приказом 

департамента образования Белгородской области от 04 октября 

2019 года № 3059; 

- Муниципальная программа «Развитие образования 

Старооскольского городского округа», утвержденная 

постановлением  администрации Старооскольского городского 

округа от 28 февраля 2019 года  № 617; 

- Приказ управления образования администрации 

Старооскольского городского округа от 25 апреля 2014 года         

№ 628 «Об утверждении Порядка согласования программы 

развития образовательных организаций Старооскольского 

городского округа»; 

- Устав школы и другие нормативные документы, 

регламентирующие деятельность общеобразовательного 

учреждения. 

Цель и задачи 

Программы 

Цель Программы –  конструирование   доброжелательной 

образовательной  среды, обеспечивающей   формирование 

человека, имеющего необходимый общеобразовательный 

минимум,  профессиональную подготовку, успешно 

интегрирующегося  в обществе. 

 Задачи Программы: 

1. Создание системы комплексной помощи учащимся с 

ограниченными возможностями здоровья, эффективности их 

реабилитации за счёт доступности и доброжелательности  

образовательной среды и  преодоление их  самоизоляции.  

2. Разработка и реализация системы повышения 

квалификации и сопровождения педагогических кадров с учетом 

инновационных потребностей образовательной системы.  

 3. Создание и организация доброжелательного  

коррекционно-развивающего       пространства в школе для 

функционирования и развития взаимодействия школы, семьи и 

общественности как оптимального условия социализации 

учащихся. 

 4. Внедрение коррекционно-развивающих технологий 

образовательного и воспитательного процессов,   эффективных 

механизмов социализации для  активной адаптации учащихся  к 

постоянно меняющимся условиям.  
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5. Развитие   доброжелательного дополнительного 

образования   в соответствии со  способностями, 

индивидуальными склонностями и потребностями обучающихся. 

 6. Сохранение, укрепление и развитие здоровья участников 

образовательной деятельности в условиях доброжелательной 

комфортной развивающей образовательной среды.  

 7. Укрепление ресурсной базы школы.  

Целевые 

индикаторы и 

показатели 

См. раздел 6 пн. 6.2. 

Сроки  и этапы 

реализации 

Программы 

 

1. Аналитико-прогностический этап (декабрь 2019 года - 

декабрь 2020 года):   

 определение приоритетных направлений МБОУ «ОШ №23 

для обучающихся с ОВЗ»  в соответствии с социальным заказом и 

потребностями общества, осмысление противоречий и 

предпосылок развития организации; 

анализ состояния и прогноз тенденций внешней и 

внутренней среды функционирования и развития 

общеобразовательной организации; 

выбор и обоснование стратегии развития 

общеобразовательной организации; 

разработка модели развития «Школа социальной 

адаптации»; 

стратегическое планирование развития 

общеобразовательной организации; 

разработка проектных идей и оформление портфелей 

проектов общеобразовательной организации. 

 2. Проектно-деятельностный этап (январь 2021 года - декабрь 

2023 года): 

непосредственное начало реализации Программы, 

приведение основных компонентов управленческой, 

образовательной, методической, инновационной и проектной 

деятельности в соответствие с характеристиками модели развития 

общеобразовательной организации; 

инициирование и реализация проектов по приоритетным 

направлениям модели развития школы; 

осуществление методического, кадрового и 

информационного обеспечения Программы; 

разрешение возникающих противоречий и коррекция 

компонентов, отклоняющихся от норм, заданных моделью. 

3. Результативно-оценочный (январь -  декабрь 2024 года): 

анализ и рефлексия статуса общеобразовательной 

организации в социуме, структуры функционирования; 

самоопределение педагогического коллектива по 

отношению к дальнейшему развитию; 

разработка стратегии дальнейшего развития 
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общеобразовательной организации. 

Объемы и 

источники 

финансирова-

ния 

Программы 

Финансовое обеспечение осуществляется путем выделения 

субвенций местному бюджету в соответствии с нормативом 

расходов на реализацию государственного стандарта в расчете на 

одного учащегося с учетом стоимости образовательной услуги в 

разрезе уровней обучения, комплекса коэффициентов 

удорожания, территориальной принадлежности 

общеобразовательного учреждения. Привлечение внебюджетных 

средств муниципального бюджета, а также внебюджетные 

источники. В ходе реализации Программы объемы финансовых 

средств, направляемых на ее выполнение, могут корректироваться 

учредителем учреждения. Конкретные мероприятия Программы и 

объемы ее финансирования уточняются ежегодно при 

формировании проекта муниципального бюджета на 

соответствующий финансовый год. 

Управление 

и контроль 

за реализацией 

Программы 

 

Общий контроль хода выполнения Программы осуществляет 

руководство школы. Координирует деятельность по Программе 

директор школы. Вопросы выполнения мероприятий Программы 

рассматриваются на заседании Управляющего совета, текущие 

вопросы – в течение периода реализации на заседаниях 

педагогического совета школы. 

 

 

1.2. Информационная справка МБОУ «ОШ №23 для обучающихся с ОВЗ» 

 

 Полное официальное наименование организации: Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная  школа №23 для 

обучающихся  с ограниченными возможностями здоровья». 

Сокращенное наименование: МБОУ «ОШ №23 для обучающихся с ОВЗ». 

Место нахождения (юридический адрес) организации: Российская 

Федерация, Белгородская область, город Старый Оскол, улица Революционная,                 

дом 72. 

Почтовый адрес организации: 309514, Российская Федерация, 

Белгородская область, город Старый Оскол, улица Революционная, дом 72, МБОУ 

«ОШ №23 для обучающихся с ОВЗ»  

Адрес электронной почты: st_23_69@mail.ru 

Сайт учреждения: http://sh23.oskoluno.ru/index.htm 

Организационно-правовая форма организации: муниципальное  

учреждение. 

Государственный статус: тип – бюджетное. 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности: серия 31Л01 

№0001976, 22 марта 2016 года, выдана Департаментом образования Белгородской 

области. 

http://e.mail.ru/messages/inbox/
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Учредитель: администрация Старооскольского городского округа 

Белгородской области, от имени которой выступает глава администрации 

Старооскольского городского округа. 

 

1.3. Историческая справка МБОУ «ОШ №23 для обучающихся с ОВЗ» 

 

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная  

школа №23 для обучающихся  с ограниченными возможностями здоровья» создано 

на основании решения исполнительного комитета Старооскольского городского 

Совета народных депутатов от 03 сентября 1986 года № 362 «Об открытии 

вспомогательной школы для умственно отсталых детей».   

  Постановлением главы администрации Старооскольского городского округа 

от 04 июня 2009 года № 2731 «О переименовании муниципального специального 

(коррекционного) образовательного учреждения для обучающихся, воспитанников 

с отклонениями в развитии «Специальная (коррекционная) общеобразовательная 

школа № 23» и утверждении его Устава в новой редакции переименовано в 

муниципальное специальное (коррекционное) образовательное учреждение для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа № 23». 

  Постановлением главы администрации Старооскольского городского округа 

от 24 августа 2011года № 3829 «О переименовании муниципального специального 

(коррекционного) образовательного учреждения для обучающихся, воспитанников 

с ограниченными возможностями здоровья «Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа № 23» в муниципальное бюджетное  специальное 

(коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья «Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа № 23» и утверждении его Устава в новой редакции» 

учреждение переименовано в муниципальное бюджетное специальное 

(коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья «Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа № 23». 

 Постановлением главы администрации Старооскольского городского округа 

от 12 октября 2015 года № 3741 «О переименовании муниципального бюджетного 

специального (коррекционного) образовательного учреждения для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа № 23» в муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение «Основная  школа № 23 для обучающихся  с 

ограниченными возможностями здоровья» и утверждении его Устава в новой 

редакции».  

 Постановлением главы администрации Старооскольского городского округа 

от 26 сентября 2016 года № 4122 «Об утверждении Устава муниципального 

бюджетного  общеобразовательного учреждения «Основная  школа № 23 для 

обучающихся  с ограниченными возможностями здоровья» в новой редакции». 
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1.4.  Школа на современном этапе 

 

Школа расположена в центральной части города Старый Оскол, улица 

Революционная. Учреждение работает по пятидневной учебной неделе, что создает 

условия для максимального охвата учащихся внеурочной, внеклассной 

деятельностью и дополнительным образованием. В школе осуществляется 

обучение по адаптированным основным общеобразовательным программам и 

программам дополнительного образования: социально-педагогической, 

художественно-эстетической, физкультурно-спортивной направленности.  

Близость расположения таких культурных центров, как МАУК «Центр 

культуры и искусства «Горняк», художественного музея, городской детской 

библиотеки, наличие парковой зоны благоприятно сказываются на 

образовательной деятельности. 

Режим работы общеобразовательной организации осуществляется в 

соответствии с нормами СанПиН.  

Продолжительность учебной недели: 1 дополнительные-9 классы – 

пятидневная учебная неделя. 

Минимальная продолжительность учебного года: 

1 дополнительные-1классы – 33 недели; 

2-9 классы – 34 недели. 

 

Характеристика участников образовательных отношений 

 

В школе обучаются учащиеся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), которые направляются на обучение территориальной психолого-

медико-педагогической комиссией. Это дети, имеющие нарушение познавательной 

деятельности и нуждающиеся в специальном обучении.  

Дети, обучающиеся в школе, имеют сопутствующие заболевания. Многие 

учащиеся  имеют статус «инвалид детства». 

Контингент учащихся школы характеризуется достаточно сложной 

структурой дефекта, что делает необходимым построение образовательной 

деятельности  на основе максимального учета индивидуальных особенностей 

учащихся, выработки индивидуального маршрута развития для каждого ребенка. 

Повышенного внимания требуют дети с инвалидностью, дети, находящиеся под 

опекой и попечительством, дети из семей, находящихся социально опасном 

положении. Необходимую помощь (социальную и психологическую) школьники 

получают, в частности, со стороны школьного педагога-психолога, социального 

педагога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога. 

 

Характеристика кадрового потенциала школы 

 

Административное управление осуществляет директор и его заместители. 

Основной функцией директора школы является координация работы всех 

участников образовательной деятельности через педагогический совет, 

методический совет. Заместители директора реализуют, прежде всего, оперативное 

управление образовательной деятельности и осуществляют  мотивационную, 

информационно-аналитическую, планово-прогностическую, организационно-
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исполнительную, контрольно-регулировочную и оценочно-результативную 

функции. 

Кадровый ресурс является одной из главных движущих сил для реализации 

Программы развития. В учреждении постоянно отслеживаются результаты 

профессионального роста педагогов. Совершенствование профессионального 

мастерства педагогического коллектива школы отражено, прежде всего, в 

повышении категорий по итогам аттестации педагогических и руководящих 

работников. 

В школе наблюдается нехватка узких специалистов (учитель-логопед, 

педагог-психолог, учитель-дефектолог, социальный педагог, тьютор, воспитатель). 

 

Воспитательная система школы и дополнительное образование 

 

Воспитательная работа в учреждении направлена на формирование личности 

обучающегося с ограниченными возможностями здоровья с  позиции учета 

особенностей его  развития, ведущей деятельности и ее основных мотивов в 

условиях социальной депривации.  

Воспитательная работа осуществляется  по следующим направлениям:  

для учащихся начальной школы: 

-личностное развитие;  

-охрана здоровья и физическое развитие; 

 -трудовое воспитание; 

- социализация и общение; 

 -духовно-нравственное воспитание. 

для учащихся 5-7 классов: 

-личностное развитие, социализация и общение; 

-охрана здоровья и физическое развитие; 

-основы жизнеобеспечения; 

-творческое развитие; 

-трудовое воспитание; 

-основы гражданского самосознания; 

-духовно-нравственное воспитание. 

для учащихся 8-9 классов: 

-личностное развитие; 

-охрана здоровья и физическое развитие; 

-основы профессионального самоопределения и трудовое воспитание; 

-основы гражданского самосознания; 

-эстетическое воспитание; 

-духовно-нравственное воспитание. 

Воспитательная работа с учащимися с тяжелой, умеренной и глубокой 

умственной отсталостью осуществляется  по направлениям, реализуемым  

начальной школы. 

Воспитание личности ребёнка – непрерывный процесс; он включает в себя 

как учебное, так и не учебное время. 

Важнейшей частью воспитательной системы является работа по 

формированию и укреплению школьных традиций. 
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Вовлечение родителей в совместную с детьми деятельность решает 

множество воспитательных задач, содействует созданию комплексной системы 

воспитания в школе. 

 

Виды внеклассной, внеурочной деятельности,  

творческие объединения, кружки, секции, дополнительное образование 

 

В школе работает дополнительное объединение художественной и 

социально-педагогической   направленности. Дополнительное образование в школе 

является логическим продолжением учебной деятельности и позволяет расширить 

поле свободного выбора учащихся в соответствии с их потребностями и 

интересами. В школе созданы условия для организации досуга школьников и 

занятий в объединениях дополнительного образования: учебные мастерские, 

кабинет обслуживающего труда, кабинет музыки, актовый зал, оснащенный 

звукоусилительной и световой аппаратурой.  

Так же функционирует спортивная секция «Футбол». 

            Для учащихся, реализующих ФГОС НОО для обучающих с ОВЗ,  ФГОС для 

обучающих с УО организована внеурочная деятельность. Группы учащихся             

1 дополнительных-9 классов во внеурочное время посещают занятия 

коррекционной направленности: сенсорное развитие, развитие психомоторики и 

сенсорных процессов, логопедические занятия, социально-бытовая ориентировка, 

ритмику. 

 

Система психолого-медико-социального сопровождения 

 

В состав психолого-медико-социальной службы школы входят социальный 

педагог, педагог-психолог. Социально-педагогическая служба осуществляет работу 

по выявлению интересов и образовательных потребностей учащихся, трудностей и 

проблем, отклонений в поведении, уровня социальной защищенности и адаптации 

к социальной среде. Организует консультативно-просветительскую работу среди 

учащихся, их законных представителей, педагогических работников, через 

управление социальной защиты населения администрации Старооскольского 

городского округа оказывает помощь семьям и детям, оказавшимся в социально 

опасном положении. Особое внимание в деятельности социально-психологической 

службы школы занимает работа с  детьми, находящимися под опекой и 

попечительством, детьми с инвалидностью. В течение года проводится 

периодический патронаж семей, в которых воспитываются дети сироты. Школьная 

социально-педагогическая служба проводит контроль посещаемости занятий. 

Среди родителей (законных представителей) и учащихся организована 

профилактическая работа по предупреждению пропусков без уважительной 

причины: беседы, консультации, встречи с педагогами и представителями 

инспекции ОДН УМВД, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

Особое внимание социально-психологическая служба школы уделяет 

вопросам профилактики правонарушений, преступлений, формированию здорового 

образа жизни. В течение года в школе организуются акции, классные часы, 

лектории, встречи со специалистами наркологической службы города, инспектором 

ОДН УМВД, направленные на создание эффективной системы социальной 
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поддержки детей и подростков, решение проблем детской и подростковой 

безнадзорности и преступности.  

 

Организация питания и медицинского обслуживания 

 

Особое место в профессиональной деятельности руководства школы и всего 

педагогического коллектива отведено сохранению и укреплению здоровья 

учащихся, формированию здорового образа жизни, культуры здорового питания. 

Охват  льготным горячим питанием составлял 100%. Горячие молочные завтраки 

получали 100%  детей. 100% учащихся, обучающихся на дому получают сухой 

паек. С целью реализации комплексного подхода здоровьесберегающего 

сопровождения учащихся в школе работает медицинский кабинет. Все школьники 

находятся под постоянным медицинским контролем.  С декабря 2017 года 

учреждение участвует в пилотном  проекте по здоровьесбережению в 

образовательных учреждениях. В рамках данного проекта, школа оснащена 

аппаратно-программным комплексом диагностического назначения «АРМИС» 

(разработка ООО «Корвита»). Данный комплекс позволяет качественно, быстро и 

без вреда для здоровья осуществить комплексную диагностику состояния здоровья 

ребенка, а также выявлять возможные нарушения в различных системах организма. 

 Ежегодно, согласно плану, проводится обследование учащихся на аппарате 

АПК «АРМИС». Результаты обследований своевременно доводятся до родителей. 

 При обследовании с помощь АПК «АРМИС» используются максимально 

безопасные методы исследований.  

Анализ результатов состояния здоровья учащихся с использованием 

диагностического комплекса «АРМИС» осуществляется в автоматическом режиме 

экспертной информационной системой «Наша здоровая школа». 

Исследуются параметры следующих систем организма: 

- сердечно-сосудистой; 

- дыхательной; 

- центральной нервной; 

- слуховой; 

- зрительной. 

Отдельно анализируется набор параметров адаптационных резервов и 

параметры физического развития. 

Специальная статистическая процедура позволяет подойти к комплексной 

оценке как системы в целом, так и к каждому из исследуемых параметров: 

состояние системы или параметра в норме или имеются признаки отклонения от 

нормы – «не норма». 

Обследования проводимые на аппаратно-программном комплексе 

диагностического назначения «АРМИС» помогают выявить проблемы со 

здоровьем у детей на ранних стадиях и даёт возможность обратиться к 

специалистам для своевременного и более детального обследования детей. Это 

поможет не допустить осложнений и сохранить здоровье каждого ребенка. 
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Обеспечение безопасности 

 

В школе организован контрольно-пропускной режим, работают основные 

системы жизнеобеспечения, система противопожарной безопасности, имеется 

«тревожная» кнопка». На каждом этаже школы расположены схемы эвакуации 

обучающихся в случае возникновения пожара. Первичными средствами тушения 

пожара обеспечены рекреации школы, столярная и швейная мастерские, кабинет 

социально-бытовой ориентировки, спортивный, гимнастический и актовый залы. 

 

 

Социальная активность и внешние связи школы 

 

Школа имеет тесные партнерские отношения с объектами социума, 

творческие контакты с культурными центрами: Старооскольский театр для детей и 

молодежи, МУК «Старооскольский художественный музей», МУК 

«Старооскольский краеведческий музей», МАУ «Центр молодежных инициатив», 

ОГАПОУ «Старооскольский педагогический колледж», МКУК «Старооскольская 

центральная библиотечная система» - модельная библиотека имени Митрополита 

Макария (Булгакова), ОГАПОУ «Старооскольский агротехнологический 

техникум», ОГБУЗ «Старооскольский центр психиатрии и психиатрии- 

наркологии», МБУ ДО «ЦТТ И ПО». 

Социализация учащихся осуществляется путем установления разнообразных 

контактов учреждения с социумом через сотрудничество с центрами 

дополнительного образования, культурными и спортивными центрами города. 

 

Характеристика материальной базы, оборудования 

 

В  МБОУ «Основная школа №23 для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья»  созданы все условия для получения современного 

качественного образования. В 2016 году в рамках реализации  государственной 

программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы было 

получено оборудование для кабинетов сенсорного развития, кабинета учителя-

логопеда, кабинета педагога-психолога. Помимо этого, были оборудованы 

перилами лестницы главного входа школы, произведён капитальный ремонт 

санитарно-гигиенического помещения для обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата. 

Школа имеет Интернет, электронную почту: st_23_69@mail.ru и сайт: 

http://sh23.oskoluno.ru/index.htm. 

  С 2020 года запланировано участие в федеральном проекте «Современная 

школа» национального проекта «Образования», направленного на поддержку 

образования  обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.  Целью 

реализации данных мероприятий является создание  современных условий 

обучения и воспитания путем обновления инфраструктуры организации. 

 

 

 

 

http://e.mail.ru/messages/inbox/
http://sh23.oskoluno.ru/index.htm
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Характеристика государственно-общественной системы управления 

 

Система управления в учреждении – вертикальная, с привлечением 

коллегиальных органов. Распределение административных обязанностей в 

педагогическом коллективе осуществляется согласно Уставу МБОУ «ОШ №23 для 

обучающихся с ОВЗ» и штатному расписанию. Функциональные обязанности 

распределены согласно квалификационным характеристикам и должностным 

обязанностям.  

Управление общеобразовательным учреждением осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом на основе 

сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. Осуществляется 

реализация идеи государственно-общественного управления, разработаны 

механизмы участия в управлении всех субъектов образовательной деятельности. 

В школе успешно функционируют: 

- общее собрание работников; 

- управляющий совет; 

- педагогический совет; 

- cовет родителей; 

- профсоюзный комитет; 

- методический совет; 

- школьные методические объединения учителей-предметников; 

- совет профилактики; 

- психолого-педагогический консилиум. 

Управление общеобразовательной организацией общечеловеческих 

ценностей, охраны жизни и здоровья участников образовательных отношений, 

свободного развития личности учащихся. Административное управление 

осуществляет директор и его заместители. Непосредственное управление МБОУ 

«ОШ №23 для обучающихся с ОВЗ» осуществляет директор, назначаемый на 

должность в порядке, установленном действующим законодательством. Директор 

школы осуществляет непосредственное персональное, коллегиальное руководство 

и управление всеми видами деятельности школы, создает необходимые условия 

эффективной работы сотрудников школы, обучающихся и родителей, 

благоприятный психологический климат. 

Таким образом, в системе управления общеобразовательным учреждением 

сформирован интегративный подход к выполнению управленческих функций, 

усилен их организационный аспект с учетом многообразия участвующих в 

управлении субъектов. 

 

Характеристика финансово-экономических условий 

 

Финансовое обеспечение школы осуществляется из муниципального 

бюджета и  внебюджетных источников. 
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      РАЗДЕЛ 2. АНАЛИТИКО-ПРОГНОСТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ МБОУ «ОШ №23 ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОВЗ» 

 

2.1. Анализ состояния и прогноз тенденций изменения внешней среды и 

социального заказа МБОУ «ОШ №23 для обучающихся с ОВЗ»  

 

Развитие общеобразовательного учреждения определяется рядом факторов 

изменения внешней среды на федеральном, региональном и муниципальном 

уровнях. 

 

Федеральный уровень 

Основные направления деятельности МБОУ «ОШ №23 для обучающихся с 

ОВЗ» должны развиваться согласно стратегическим приоритетам в сфере 

образования, в таких нормативных правовых документах, как Государственная 

программа РФ «Развитие образования» на 2018-2025 годы,  Национальный проект 

«Образование»,  федеральных  проектах и др.  

Национальный проект «Образование» предполагает реализацию 4 основных 

направлений развития системы образования: обновление его содержания, создание 

необходимой современной инфраструктуры, подготовка соответствующих 

профессиональных кадров, их переподготовка и повышение квалификации, а также 

создание наиболее эффективных механизмов управления этой сферой.    

В Государственной программе на 2018-2025 годы в качестве стратегического 

приоритета определена задача по формированию востребованной системы оценки 

качества образования и образовательных результатов. Необходимо отметить 

потребность в методической и курсовой подготовке педагогических работников к 

профессиональной деятельности. 

 

Региональный уровень 

Приоритетные направления развития сферы образования региона отражены в 

положениях Стратегии развития образования  Белгородской области 

«Доброжелательная школа»  на период 2019-2021 годы. 

 Главная цель региональной Стратегии заключается в определении 

приоритетов для построения на территории области доброжелательной 

образовательной среды в период до 2021 года, способной обеспечить 

конкурентоспособность и воспитательную ценность общего и дополнительного 

образования. Акцентируется внимание на создание доброжелательной, 

комфортной, психологически безопасной и благоприятной среды для всех 

участников образовательных отношений: детей, родителей, педагогов, атмосферы, 

где хочется учиться и учить. В качестве основных ценностей доброжелательной 

школы определены жизнь, патриотизм, гражданственность, семья, православие, 

знание, здоровье, добро, которые отражены в Кодексе  доброжелательности 

участников образовательных отношений Белгородской области (далее - Кодекс). 

Кодекс  представляет собой свод общих нравственных принципов и 

основных морально-нравственных норм и правил поведения,  общения участников 

образовательного процесса внутри образовательной организации и во внешнем 

мире.  
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Кодекс разработан на основе законодательства Российской Федерации и 

опирается на систему духовно - нравственных ценностей, сложившихся в процессе 

культурного развития России, таких как человеколюбие, миролюбие, дружелюбие, 

справедливость, честность, совестливость, благодарность, коллективизм, личное 

достоинство, вера в добро и стремление к исполнению нравственного долга перед 

самим собой, своей семьей и своим Отечеством. 

  

Муниципальный уровень 

Муниципальная программа «Развитие образования Старооскольского 

городского округа», утвержденная постановлением  администрации 

Старооскольского городского округа от 28 февраля 2019 года  №617 выделяет 

следующие приоритетные направления: 

1. Повышение качества общего образования.  

2.Перспективное расширение потенциала системы дополнительного 

образования детей.  

3. Работа с педагогическими кадрами.  

Для эффективного управления и обеспечения выполнения стратегических 

целей региональной стратегии «Доброжелательная школа» на муниципальном 

уровне в сентябре 2019 года разработан муниципальный портфель проектов 

«Доброжелательная школа», в который вошли 18 муниципальных проектов.  

 

 Анализ возможностей социальных партнеров 

 

Одним из непременных условий воспитания детей в общеобразовательном 

учреждении является взаимодействие с окружающим социумом. Муниципальное 

бюджетное  общеобразовательное учреждение «Основная школа №23 для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» расположена в центре 

города Старый Оскол Белгородской области. В микрорайоне школы находятся 

следующие учреждения: ОГБУЗ «Старооскольская окружная больница святителя 

Луки Крымского», Старооскольский театр для детей и молодежи, МУК 

«Старооскольский художественный музей», МУК «Старооскольский 

краеведческий музей»,  стадион «Труд»,  МКУК «Старооскольская центральная 

библиотечная система» - модельная библиотека имени Митрополита Макария 

(Булгакова),  городские храмы, памятники. Все эти социальные институты, как и 

школа, имеют общую цель: воспитание нравственно и физически здорового 

подрастающего поколения, обладающего потенциалом, способного к полноценной 

жизни в современных социокультурных условиях.  

На современном этапе развития общества меняется качественный состав 

обучающихся, наблюдается увеличение количества детей с более сложными 

диагнозами.  В школе организовано обучение детей с глубокой умственной 

отсталостью, сложной структурой дефекта.  Школа располагает достаточной 

ресурсной базой и хорошими условиями для осуществления педагогической 

деятельностью, имеет   кадровый потенциал, что обуславливает использование 

возможностей нашей образовательной организации для обучения и воспитания  

детей с ограниченными возможностями здоровья.  

 В последнее время наблюдается рост количества семей с низким 

образованием и вследствие этого низким социальным статусом.  Большинство 
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составляют семьи неполные, многодетные, социально опасные, малоимущие. 

Данные показатели являются следствием социально-экономических процессов, 

происходящих в обществе, и определяют направления социально-психологической 

работы школы, дополнительного образования детей: педагогический коллектив 

стремится оказать все возможные вспомогательные услуги для семей, находящихся 

в трудной жизненной ситуации, семей, находящихся в социально опасном 

положении: ведет активную деятельность по привлечению данных  учащихся в 

систему дополнительного образования.  

Перед тем, как приступить к разработке Программы развития школы, 

администрацией совместно с педагогами тщательно изучался социальный заказ.  

Основными заказчиками выступают родители детей с ограниченными 

возможностями здоровья, которые хотят видеть в своих  детях ЛИЧНОСТЬ: 

- успешно интегрирующуюся  в общество, несмотря на его ограниченные 

возможности; 

- имеющую прочные знания; 

- умеющую реализовать свои способности, находить выход из проблемной 

ситуации; 

- обладающую уровнем культуры. 

Все это определяет родительский заказ школе:  

- в школе должны воспитывать ребенка с ограниченными возможностями 

как представителя культуры человечества; 

- в школе должны обеспечивать каждому ребенку с инвалидностью условия 

развития, адекватные его нарушениям в здоровье; 

-в школе должны своевременно диагностировать и выбирать адекватные 

возможностям ребенка образовательные программы; 

- в школе должны выработать трудовые навыки школьников, ориентировать 

их на посильную трудовую деятельность, профориентацию; 

-школа должна интегрировать детей в общество, создать условия, 

позволяющие выпускнику специальной организации включаться в бытовую и 

трудовую деятельность; 

-  в школе должны своевременно    выявляться и развиваться 

индивидуальные способности детей; 

- в школе должны хорошо учить по всем предметам; 

- в школе должно быть обеспечено всестороннее развитие личности ребёнка; 

- в школе должны быть созданы возможности для организации не только 

учебно-воспитательного процесса, но и внеурочной деятельности учащихся на 

основе учета их интересов, потребностей и возможностей; 

- образование должно носить гуманистический характер, что выражается в 

уважении личности ребенка, комфортном психологическом климате школы; 

- школа должна обеспечить сохранение и укрепление здоровья детей. 

Учителя школы также приняли участие в определении желаемых 

личностных качеств учеников. На основе   анализа и  систематизации желаемых 

качеств учеников были сформулированы требования учителей к образованию, 

которое должна обеспечить школа, и требования к условиям работы в школе: 

- школа должна обеспечить общее образование, реализовывать специальные 

задачи по коррекции недостатков развития детей с ограниченными возможностями 

здоровья и компенсации их нарушенных функций в процессе обучения; 
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- в школе должны  быть созданы условия для умственного,    нравственного, 

эмоционального и физического развития  учащихся; для раскрытия 

индивидуальных способностей ребенка в той сфере, которая наиболее полно 

позволяет реализовать его возможности; 

- в школе должны быть созданы оптимальные условия для творческой 

деятельности, развития и саморазвития личности каждого ученика и учителя в 

соответствии с их собственными потребностями, а также потребностями   общества 

и школы; 

Определяя образ школы необходимо учесть и тенденции социальных 

преобразований в обществе. 

В связи с тем, что у заказчиков имеются схожие требования к школе, мы 

составили ОБОБЩЕННЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ ШКОЛЕ. 

Первая группа требований отвечает на вопрос: 

 КТО ДОЛЖЕН УЧИТЬ В ШКОЛЕ? (требования к кадрам): 

- педагогические работники, ориентированные на ценности личностного и 

профессионального саморазвития, а также имеющие опыт работы в области 

профессионального и жизненного самоопределения школьников в ходе учебной и 

воспитательной деятельности, знающие специфику работы с учащимися, 

имеющими умственную отсталость; 

- психологи, способные оказывать помощь  учащимся в профессионально-

личностном самоопределении. 

Вторая группа требований отвечает на вопрос: 

КТО ДОЛЖЕН УЧИТЬСЯ В ШКОЛЕ?: 

-   учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 

Третья группа требований отвечает на вопрос: 

ЧЕМУ И КАК ДОЛЖНЫ УЧИТЬ В ШКОЛЕ? (требования к содержанию 

образования и образовательным технологиям): 

- исходя из задач личностного и профессионального самоопределения 

учащихся, обучение и воспитание должны строиться на диагностической основе; 

содержание образования в школе должно обеспечивать возможность выбора тех 

или иных вариантов образовательного маршрута. 

На вопрос: 

 К КАКИМ РЕЗУЛЬТАТАМ ДОЛЖНЫ ПРИЙТИ В ХОДЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ? (требования к результатам обучения, 

воспитания, развития): 

-  школа должна обеспечить образование  в соответствии с интересами и 

потребностями учащихся; 

- школа   должна   обеспечить   всестороннее   умственное,   нравственное, 

эмоциональное, физическое развитие  учащихся. 

Стратегия модернизации образования, одобренная Правительством 

Российской Федерации, ставит для общего образования новые ориентиры в 

образовательных целях школы. Эта стратегия модернизации задает новые 

требования к уровням школьного образования в целом: 

- начальная школа; 

- завершенность общего образования в основной школе. 

Существующие сегодня традиционные для школы модели организации 

образовательной деятельности на различных ступенях общего образования 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

 «Основная общеобразовательная школа №23 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

 

18 
 

нуждаются в существенной модернизации, поскольку от них в огромной степени 

зависит целостное обновление содержания образования, получение школьниками 

нового опыта, адекватного современным требованиям опыта жизни. 

Смена парадигмы образования от традиционной к личностно-

ориентированной, переход образования на государственные стандарты требуют от 

школы совершенствования, изменения от педагогов  - становление их как 

профессионалов, глубоко знающих свой предмет и легко ориентирующихся в 

инновациях, психологических процессах, владеющих разными технологиями 

преподавания своего предмета. 

Существующие проблемы  школы, на наш взгляд, следующие:  

-показатели здоровья и эмоционального благополучия детей 

неудовлетворительны; 

- сохраняется чисто формальная  ориентация образования (на что? на кого?), 

отсутствует выраженная направленность на развитие ребенка; 

- слабая практическая и деятельностная направленность образовательной 

деятельности;  

-недостаточность школьных форм социализации для решения 

индивидуальных задач взросления, отсутствие возможностей самоорганизации, 

самостоятельного и коллективного социального действия подростков в школе. 

Исходя из анализа данных факторов, считаем необходимым: 

- отбор и реализацию качественно нового, личностного и развивающе- 

ориентированного содержания образования на основе сохранения и поддержки 

индивидуальности ребенка; 

- создание условий для предметно-пространственной  среды, 

стимулирующей коммуникативную, игровую, познавательную, физическую и 

другие виды активности ребенка – организованную в зависимости от возрастной 

специфики его развития и заболевания; 

- интенсивное включение в образовательную деятельность школы 

возможностей дополнительного образования (дополнительные объединения, 

секции); 

- формирование устойчивости к асоциальным влияниям, к возникновению 

вредных привычек и неадекватных способов поведения; 

- создание условий для выбора образовательной траектории каждого 

учащегося. 

 

2.2. Анализ состояния и прогноз тенденций изменения внутренней среды 

МБОУ «ОШ №23 для обучающихся с ОВЗ» 

 

Состояние здоровья школьников, меры по охране и укреплению 

здоровья 

Немаловажное значение имеет нравственное, психологическое здоровье 

учащихся. На развитие личности школьников влияют многочисленные внешние 

факторы. Педагогическому коллективу необходимо решать задачу вовлечения 

детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в активную внеклассную 

физкультурно-массовую и спортивно-оздоровительную, профилактическую 

деятельность. 
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Охват учащихся двухразовым горячим питанием осуществляется за счет 

бюджетных средств.  

В школе создана система по обеспечению безопасных условий труда 

педагогов и учащихся, что позволяет качественно организовать образовательную 

деятельность. 

В организации  имеются все условия для занятий физической культурой и 

спортом. Повышению эффективности физкультурно-оздоровительной работы, 

формированию здорового образа жизни помогают хорошая материально 

спортивная база, состояние спортивного оборудования и инвентаря. 

Для успешного осуществления инновационных преобразований 

педагогическим работникам необходимо учесть индивидуальные психофизические 

особенности каждого ребенка, продуктивнее использовать здоровьесберегающие 

инновационные педагогические технологии, технологии дифференцированного, 

индивидуализированного обучения.  

 

Уровень качества образовательных услуг школы 

 

Эффективность деятельности школы в целях развития личности ученика и 

учителя характеризуется показателями качества образования.  

Качество знаний учащихся остается стабильным на протяжении 3 лет. 

Достаточно высокими являются показатели внешней оценки качества знаний в 

процессе проведения  экзамена по трудовому обучению. 

Эффективность работы  школы рассматривается как организация 

коррекционно-развивающего  пространства в школе, с целью успешной реализации 

личности ребенка с ограниченными возможностями здоровья. 

Она включает в себя оценку качества образовательной деятельности, 

образовательного результата, подготовку обучающихся  к самостоятельной жизни 

и труду.  

Конечным результатом деятельности школы  всегда является выпускник и 

его трудоустройство. В течение последних трех лет в школе все выпускники 

успешно продолжают обучение. Итоговая аттестация выпускников 9 классов 

проводится в форме экзамена по профессионально-трудовому обучению, включает 

в себя оценку теоретических знаний и практических умений. 

Положительным в работе школы являются: 

-достаточно высокий и стабильный кадровый потенциал;  

-опыт успешной коррекционной работы: в школе освоены коррекционно- 

развивающие технологии образования; 

- система работы с родителями, поддержка ими инновационных процессов в 

школе; 

-психологическая  служба, осуществляющая психолого-педагогическое 

сопровождение ребёнка с первого по выпускной класс; 

-сложившиеся позитивные отношения между педагогами и учащимися; 

-работа блока дополнительного образования, который предлагает широкий 

спектр занятий по интересам, обеспечивает приобретение опыта художественно-

эстетической деятельности; 

-система и координация деятельностью всех структур коллектива 

администрацией школы; 
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-соблюдение прав и свобод участников образовательного процесса; 

-убеждённость педагогического коллектива в необходимости развития 

учебно-воспитательного процесса в соответствии с меняющимися тенденциями. 

Эти факторы позволяют выйти школе на более высокую ступень – создание 

модели адаптивной школы, где в основе лежит личностно–ориентированный 

подход к ребенку. 

Вместе с тем анализ внутренних факторов позволяет выявить и недостатки в 

работе коллектива и их причины: 

1. Слабая подготовленность педагогического коллектива к инновационной 

деятельности. 

2. Недостаточная материально-техническая база. 

3. Неумение или нежелание некоторых педагогов видеть учащихся и 

родителей равноправными участниками образовательных  отношений, 

осуществлять индивидуальный и дифференцированный подход к ним. 

4. Снижение творческой активности учащихся. 

5. Низкая мотивация учащихся к обучению, нежелание учится, особенно в 

основной школе. 

6. Неумение или нежелание некоторых родителей видеть педагогов 

равноправными участниками образовательных  отношений. 

7. Самоустранение родителей от воспитания своих детей. 

 

Уровень воспитанности учащихся 

 

Основными направлениями воспитательной работы педагогического 

коллектива являются: учебно-познавательное, трудовое и профориентационное, 

нравственное, художественно-эстетическое, гражданско-патриотическое, 

физическое, здоровьесберегающее. 

МБОУ «ОШ № 23 для обучающихся с ОВЗ» можно отнести к 

сложноорганизованным объектам, поэтому для изучения его работы используется 

системный подход. Воспитательная система школы – это определенная 

совокупность взаимосвязанных процессов, методов и средств, создающих 

целенаправленное, специально организованное педагогическое, воспитательное 

влияние, направленное на воспитание личности с определенными качествами.  

Цель воспитательной системы школы  - удовлетворение социального заказа 

на личность со сформированными гуманистическими идеалами и 

инструментальными возможностями их реализации, обеспечивающие успешную 

социализацию человека в современном обществе.  

Главным содержанием деятельности по определению эффективности 

воспитательной деятельности является осуществление мониторинга  развития 

личности учащегося. Педагогическим коллективом  применяются следующие 

диагностические средства: тесты «Какой у тебя характер», «Карта изучения и 

индивидуального сопровождения детей, находящихся в социально опасном 

положении, «Адаптация пятиклассников», «Анкетный опросник школьников, 

родителей, педагогов», «Матрица психолого-педагогической характеристики 

школьника» и другие. 

Ежегодно в школе проводится диагностика удовлетворённости родителей 

качеством образования.   
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Результаты исследования показывают, что среди родителей преобладает 

высокий уровень удовлетворенности школьной жизнью.  

 

2.3. Анализ проблем МБОУ «ОШ №23 для обучающихся с ОВЗ»  

 и причины их возникновения. 

Анализ результатов деятельности выявил ряд проблем, которые требуют 

решения с целью повышения эффективности функционирования школы с учетом 

определенных приоритетов развития: 

1.Обновление содержания  и ресурсного обеспечения образования. 

2. Укрепление здоровья  учащихся. 

3. Социализация личности учащихся . 

4.Информатизация образования. 

5. Демократизация управления школой. 

 Анализ состояния и прогноз тенденций изменения внешней и внутренней 

среды, анализ проблем МБОУ «ОШ №23 для обучающихся с ОВЗ», определение 

запросов потребителей образовательных услуг позволил выделить проблемы и 

направления в работе нашего образовательного учреждения. 

 
№ 

п/п 

Формирование проблемы как 

расхождение между желаемым и 

действительным результатом 

Причины возникновения проблемы 

В результате 

несовершенства 

учебно-

воспитательной 

деятельности 

В результате 

отсутствия условий 

1 Не все педагогические работники 
школы ориентированы на ценности 

профессионально-личностного 

развития. 
Отдельные из них испытывают 

затруднения в плане оказания  

учащимся  с  ОВЗ действенной 

помощи в продвижении по 
образовательному маршруту в 

процессе обучения. 

Недостаточны 
диагностика и анализ 

мотивационной 

обстановки, 
целенаправленная 

ориентация  учителей 

на ценности 

профессионально-
личностного 

саморазвития. 

Педагоги  слабо 
владеют такими 

педагогическими 

технологиями, которые 
позволяли бы развивать 

школьников, создавая 

для каждого 

комплексную 
коррекционно- 

развивающую 

программу . 

Недостаточное 
осмысление педагогами 

мотивов обновления 

процессов предполагает 
формирование в  

коллективе мотивов 

поисковой   

деятельности, 
осознания его членами 

собственных и 

общепедагогических 
проблем школы. 

Стимулирование 

развития тех 
потребностей, которые 

ориентированы на 

самореализацию 

каждого учителя и 
учащегося школы через 

их творческую 

деятельность по 
достижению 

прогнозируемых целей. 

Формирование 
потребностей высших 

уровней 

сопричастности 

коллективным делам на 
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основе педагогического 

сотрудничества в 
осуществлении 

программы школы. 

2 Образовательная  деятельность  

школы нуждается в 
совершенствовании в целях 

обеспечения условий для 

профессионально-личностного 
самоопределения школьников на 

основе комплексной диагностики их 

личностных и профессиональных 

возможностей, потребностей, 
интересов. 

В учебном плане  

недостаточно 
предметов, 

способствующих 

развитию психо-
социосферы ребенка: 

- новых подходов 

требуют структура и 

содержание 
образования 

школьников. 

Наряду с поиском 
нового содержания 

обучения следует 

искать новые формы и 

содержания 
воспитательной работы 

с  учащимися с учетом 

индивидуально-
психологических 

особенностей каждого 

ребенка. 

Необеспеченность 

школы 
педагогическими 

кадрами: необходимы 

квалифицированные 
кадры (учителя-

дефектологи, учителя-

логопеды, педагоги-

психологи). 
Необходимы 

квалифицированные 

компетентные в 
вопросах воспитания 

кадры для руководства 

работы в 

дополнительных 
объединениях. Не 

всегда в наличии 

имеется необходимая 
материально-

техническая база для 

проведения 
внеклассной работы. 

3 Обучение  не всегда позволяет 

выпускникам безболезненно 

адаптироваться к современным 
социально-экономическим условиям 

Содержание 

образования и 

используемые 
педагогические 

технологии не в полной 

мере способствуют 
профессионально-

личностному 

самоопределению 

выпускников, их 
социальной адаптации 

в среде здоровых 

сверстников. 

Требуется создание 

структуры, 

занимающейся 
изучением 

потребностей, 

связанных с 
подготовкой 

специалистов. 

Необходима связь с 

СУЗами по ориентации 
в требованиях 

поступления. В 

широком смысле -
необходимо создание 

механизмов 

взаимодействия школы 
и социумов, 

обеспечивающего 

достижение цели 

школы. 

4 Имеющееся компьютерное 

оборудование должно использоваться 

в полной мере и обеспечивать условия 

для получения каждым учащимся 
нужной информации. 

Не разработаны 

методики преподавания 

школьных дисциплин с 

использованием 
компьютеров для 

обучающихся  с ОВЗ 

Требуются условия 

кадровые и научно-

методические:   

Необходимо 
программное 

обеспечение в области 

профессионально-
личностного 
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самоопределения 

школьников 
(диагностических, 

обучающих, 

развивающих 

программ). 

 

2.4. SWOT-анализ развития МБОУ «ОШ №23 для обучающихся с ОВЗ» 

 

С учетом исследования состояния и прогноза тенденций изменения внешней 

и внутренней среды Школы был осуществлен SWOT-анализ ее развития по таким 

направлениям, как: 

1. Развитие здоровья и физическое воспитание обучающихся; 

2. Системное развитие образовательной деятельности Школы; 

3. Совершенствование воспитательной системы Школы; 

4. Развитие системы методического сопровождения педагогов. 

Комплексный анализ работы учреждения за три года позволил оценить не 

только успехи, достигнутые педагогическим и ученическим коллективами, но и 

определить проблемы, которые снижают эффективность функционирования школы 

в режиме развития. 

 

Таблица. SWOT-анализ направления деятельности школы 

 «Системное развитие образовательной деятельности Школы» 

 
Strengths – сильные стороны Opportunities – возможности 

Результативное участие учащихся школы в 

творческих конкурсах. 

Положительный имидж общеобразовательной 

организации. 
Сотрудничество школы с социальными 

партнерами. 

Потребность в организации 

индивидуального сопровождения 

подготовки учащихся по адаптированным 

основным образовательным программам. 
Заинтересованность родителей 

(законных представителей), педагогов 

в результатах образовательной 
деятельности, в получении детьми 

качественного образования. 

Наличие официального сайта. 

Weaknesses – слабые стороны Threats – угрозы 

Несформированность концепции 

брендирования школы. 

Недостаточная разработанность методического 
сопровождения введения и реализации 

федеральных государствен- 

ных образовательных стандартов. 

Недостаточная организация психолого- 
педагогического сопровождения в связи с 

нехваткой кадров. 

Недостаточная индивидуальная работа с 
учащимися,  в связи с нехваткой кадров. 

Необходимость быстрого 

реагирования коллектива школы на 

изменения окружающей среды. 
Повышение требований к 

образовательной деятельности на 

нормативном правовом, методологическом, 

содержательном и методическом уровнях. 
Повышение активности родителей 

к участию в жизни школы при недостаточном 

уровне их 
педагогической компетенции. 
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Таблица. SWOT-анализ направления деятельности школы 

«Совершенствование воспитательной системы Школы» 

 
Strengths – сильные стороны Opportunities – возможности 

Применение в воспитательной 
деятельности современных 

образовательных технологий. 

Вариативность в реализации 

дополнительных образовательных 
программ. 

Наличие школьных традиций. 

Организация сотрудничество с 
учреждениями культуры и спорта. 

Потребность участников 
образовательных отношений в 

создании системы личностного роста 

учащихся. 

Социальное партнерство с 
организациями дополнительного 

образования в округе. 

Пересмотр подходов в системе 
дополнительного образования детей к 

решению задач гражданского, 

семейного, трудового воспитания, 
формирования позитивных 

социальных установок и социальных 

компетенций молодого поколения. 

Наличие потребности педагогической 
просвещенности родителей. 

Готовность родителей участвовать в 

общешкольных мероприятиях. 
 

 

Weaknesses – слабые стороны Threats – угрозы 

Недостаточно высокая степень 
удовлетворенности участников 

образовательных отношений качеством 

услуг дополнительного образования. 
Недостаточное развитие системы 

удовлетворения досуговых потребностей 

школьников. 

Недостаточное развитие  
дополнительного образования. 

Изменение образовательных 
потребностей социума, рынка труда, 

родителей, учащихся. 

Наличие семей, находящихся в социально 
опасном положении и трудной жизненной 

ситуации 

 Опасность вовлечения школьников в 

неформальные молодежные 
объединения деструктивного типа. 

Доля детей, имеющих Интернет зависимость. 
 

Таблица. SWOT-анализ направления деятельности Школы 

«Развитие системы методического сопровождения педагогов» 

 
Strengths – сильные стороны Opportunities – возможности 

Высококвалифицированный кадровый 

состав. 

Рационально выстроенная работа 

школьных методических объединений. 
Наличие внутришкольной системы 

повышения квалификации педагогов. 

 

Потребность руководящих и 

педагогических работников школы в 

новых формах методического 

сопровождения. 
Потребность в индивидуальных 

образовательных маршрутах 

педагогических работников. 
Результативность участия 

педагогических работников в 

профессиональных конкурсах 
муниципального и регионального 

уровней. 
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Weaknesses – слабые стороны Threats – угрозы 

Недостаточный опыт методического 

сопровождения руководящих и 
педагогических работников в формате 

проектного управления. 

Недостаточный уровень практических 
навыков реализации проектных идей 

работников. 

Недостаточно высокая доля педагогов - 
участников методических мероприятий 

различного уровня. 

Недостаточная мотивированность части 

педагогических работников на 
профессиональный рост и развитие. 

Необходимость методического 

сопровождения педагогических 
работников в контексте реализации 

профессиональных стандартов. 

Необходимость оперативного 
методического сопровождения 

педагогических работников к 

реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, 
ФГОС обучающихся с УО. 

Высокая степень конкуренции. 
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РАЗДЕЛ 3. КОНЦЕПЦИЯ ЖЕЛАЕМОГО БУДУЩЕГО СОСТОЯНИЯ 

МБОУ «ОШ №23 ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОВЗ» КАК СИСТЕМЫ 

  

Одной из основных проблем сегодняшней  общеобразовательной 

организации для обучающихся с ОВЗ  является не столько увеличение качества и 

количества знаний, усвоенных детьми, а его способность образовывать жизненно 

важные и продуктивные личностные качества, которые обеспечивают психические 

и инструментальные возможности для того, чтобы быть успешным в социальной 

реальности. Современные исследования в области психологии и педагогики все 

активнее разрабатывают проблемы поиска эффективных путей и средств 

формирования общей культуры, ценностных ориентаций, личностных качеств. 

В соответствии с Конституцией  Российской Федерации и Законом «Об 

образовании в Российской Федерации» дети с ограниченными возможностями 

здоровья  имеют равные со всеми права на образование. 

Образование таких детей предусматривает создание специальной 

коррекционно-развивающей образовательной среды, обеспечивающей адекватные 

условия и равные с обычными детьми возможности для получения образования в 

пределах специальных образовательных стандартов, лечение и оздоровление, 

воспитание, коррекцию нарушений развития, социальную адаптацию. 

Основные принципы развития школы. 

Принцип гуманизации предполагает реальное соблюдение прав учителя и 

ребенка, закрепленных Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации», 

Декларацией прав ребенка, Конвенцией о правах ребенка и другими нормативными 

документами; утверждение непреходящей ценности общекультурного  

человеческого достояния, внимания к историческим ценностям, их вклад в 

развитие науки, культуры, литературы и искусства. 

Принцип сотрудничества - построение взаимоотношений в школе на 

основе компетентности, авторитетности и поддержание достоинства в отношении 

учителей, повышающих уровень самооценки учащихся, на взаимном уважении и 

доверии в соответствии с принципами ненасильственного общения.  

Принцип развивающего обучения реализуется на основе положения о 

ведущей роли обучения в развитии ребенка в специально созданной социальной 

ситуации его ближайшего окружения, учитывающей «зону его ближайшего 

развития».  

Принцип взаимосвязи коррекции и компенсации является одним из 

ведущих при разработке коррекционно-педагогических технологий и 

индивидуально-дифференцированного подхода к ребенку в зависимости от 

характера, структуры и выраженности отмеченных у него отклонений в развитии 

(коррекционная направленность на формирование компенсаторных механизмов).  

Принцип индивидуализации обучения предполагает всесторонний учет 

уровня развития способностей каждого школьника, формирование на этой основе 

личных планов, программ стимулирования и коррекции развития детей. 

Повышение учебной мотивации и развитие познавательных интересов 

каждого учащегося.  

Учет актуального и потенциального уровней развития ребенка 
предполагает оценку реальных возможностей малыша и его способности к 

обучению, реализуемые в сотрудничестве со взрослым.  
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Деятельностный принцип определяет подходы к содержанию и 

построению обучения с учетом ведущей для каждого возрастного периода 

деятельности, в которой не только «вызревают» психологические новообразования, 

но и создаются условия для закрепления в типичных видах детской деятельности 

определенных умений и навыков.  

Принцип целостности предполагает построение деятельности школы на 

основе единства процессов развития, обучения и воспитания учащихся, создание 

сбалансированного образовательного пространства, учитывающего комплекс 

отраслей знаний в содержании образования, адекватность педагогических 

технологий содержанию и задачам образования. 

Принцип системности предполагает преемственность знаний, т.е. 

«родственные»  отношения, повторения и учения на всех ступенях образования.  

Принцип активизации речевого общения обуславливается 

необходимостью реализации психолого-педагогических подходов к организации 

совместной деятельности детей с ОВЗ.  

В настоящее время в системе образования наметились определенные 

позитивные изменения: появились нормативно-правовые акты, определяющие 

основные права лиц с ограниченными возможностями и регулирующие основы 

государственной политики применительно к этой категории населения,  

соответствующие  в основном международным нормативно-правовым актам; 

Новая государственная образовательная политика привела к смене 

парадигмы педагогической науки. Это выразилось в переориентации 

образовательной политики на ребенка с его проблемами и отклонениями в 

развитии. В основу современных педагогических стратегий положены научные 

теории на основе исследований  Л.С. Выготского, В.В. Давыдова, П.Я. Гальперина, 

А.Р. Лаурия,  Л.В. Занкова и пр. Идеи поиска оптимальных условий развития 

личности ребенка как своеобразной индивидуальности стала центральной задачей 

учебно-воспитательного процесса. 

Педагогический коллектив общеобразовательного учреждения в основе 

своей практической деятельности исходит из личностно-ориентированного похода, 

развивающего обучения, теории поэтапного формирования личности детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Организация коррекционного 

направления, в первую очередь, реализуют учение Л.С. Выготского о 

компенсаторных возможностях ребенка с дефектом в развитии, суть которого 

заключается в создании условий, раскрывающих внутренние возможности и 

резервы ребенка.  Именно ориентация на сохранные стороны личности ребенка, его 

потенциальные возможности, резервы организма является идеологическим 

стержнем данной Программы. 

Однако, учитывая контингент школы, который неоднороден по своему 

составу с точки  зрения картины нарушений каждого ребенка, необходимо 

опираться на научно-методические разработки, которые бы обеспечивали 

коррекционно-развивающее сопровождение разноуровневых групп детей одного 

возраста и одного вида нарушений. 

В качестве таких инновационных технологий используется система 

коррекционно-развивающего обеспечения, разработанная  Е.Д. Худенко. Одним  из 

основных   условий ее реализации является интеграция  коррекционного 

компонента в систему планирования всех служб организации,  в каждое 
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конкретное мероприятие, в работу каждого специалиста в отдельности и всех 

вместе взятых. Конкретные методические разработки, предлагаемые автором этой 

системы, делают ее конкретной и понятной каждому педагогу и воспитателю в 

плане моделирования и организации новых форм учебно-воспитательной 

деятельности. 

Кроме содержательно-организационных инноваций при разработке 

Программы учитывается социально-экономические факторы, экологические 

условия, которые отрицательно сказываются на здоровье ребенка. Снижение  

уровня жизни, рост преступности, кризис семьи, безработица – все эти факторы 

влияют на школу в целом и на каждого отдельного человека.  

Условия региона и конкретно города диктуют необходимость подготовки 

кадров для работы в сфере здравоохранения (санитарно-технический персонал), в 

сфере услуг (дворник, озеленитель, младший технический персонал, помощник 

повара и т.п.). 

Учитывая все вышеизложенное, целью настоящей Программы является 

создание доброжелательной образовательной  среды, обеспечивающей   

формирование человека, имеющего необходимый общеобразовательный минимум,  

профессиональную подготовку, успешно интегрирующегося  в обществе. 

 Программа развития  предусматривает: 

1. Структурную перестройку: построение модели коррекционно-

развивающей школы с системой гибких структур, обеспечивающих равный доступ 

к услугам образования детей  с ограниченными возможностями здоровья. 

2. Апробацию и внедрение системы разноуровневого обучения для 

обеспечения детей с ограниченными возможностями здоровья в сфере образования, 

подготовки его к дальнейшему осознанному профессиональному выбору.   

Внедрение новых коррекционных технологий в учебно-воспитательную 

деятельность. 

Уточнение показателей воспитанности, обучаемости  и норм жизненной 

компетенции для каждого класса. 

Обеспечение условий для максимальной самореализации каждого 

учащегося. 

3. Создание адекватной системы трудоустройства детей с ограниченными 

возможностями здоровья, создание более благоприятных условий  для их развития 

и включения в общественную деятельность. 

Подготовка и повышение квалификации психолого-педагогического состава 

школы, с целью: 

- повышения уровня  методической службы организации; 

-создания партнерских отношений с родителями и включением их в 

образовательную программу  в качестве заинтересованных лиц; 

-определение и разработки стандартов (показателей) обучения и способов 

их достижения; 

-создание картотеки коррекционно-развивающих упражнений по каждому 

предмету; 

-создание и поэтапное внедрение модели информационного компьютерного 

обучения. 

Создание службы мониторинга образования для оптимизации управления 

организацией на основе солидарной ответственности всех работающих, 
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повышения  категорийности организации в случае достижения им высоких 

результатов работы.  

Целью развития школы является определение и реализация программы 

системных мероприятий, позволяющих  подготовить  ребенка  с  проблемами в  

интеллектуальной  и эмоциональной сфере к самостоятельной жизни, т.е. 

заботиться о  жизненной перспективе выпускника - его личном и социальном  

благополучии с учетом индивидуальных особенностей и реальных  обстоятельств. 

 Условия достижения цели: 

 Объединить и скоординировать усилия всех участников  педагогического 

процесса, включив их в активную работу по достижению  генеральной цели. 

Факторы, обеспечивающие выполнения цели Программы:   

- достижение благополучной социальной адаптации, т.е. социализации  

выпускников  через организацию внутренних и внешних факторов  успешности 

трудового обучения, организации быта и насыщенности  досуга; 

- поиск и  построение обходных путей, использование специфических  

средств обучения и развития, дифференцированное, пошаговое,     развивающее 

обучение, учитывающее не сформированность у  обучающихся целого ряда 

базовых механизмов; 

-  организацию  реабилитационной  среды, отличной от воспитательной  и  

образовательной  среды  здорового  ребенка; 

- максимальное расширение реабилитационного пространства, означающее 

необходимость целенаправленной коррекционной работы с  детьми за пределами 

школы; 

- систематическое изучение личности каждого ребенка  и  установление  

зоны его ближайшего развития с целью определения потенциальных 

компенсаторных  возможностей  ученика; 

- введение инновационных  процессов  в  школе с целью  формирования у 

учащихся  интереса к процессу обучения, развития мотивации познавательной 

деятельности, поиска оптимальных форм  коррекционного  воздействия; 

- обеспечение учащихся  учебной  и художественной литературой; 

- совершенствованием лечебно-профилактической  работы; 

- охрана  прав  детей,  не  имеющих  родителей; 

- индивидуальная работа с детьми  находящимися в трудной жизненной 

ситуации; 

- повышение качества преподавания, профессионализм педагогов; 

- работа  по   оздоровлению  учащихся; 

-систематическая  работа  по  научно-методическому 

обеспечению;                                  

- анализ    катамнестических  данных  и  последующей жизненной  

адаптации  и  трудоустройстве  выпускников; 

- укрепление  материальной  базы  школы. 

 

Стратегические ориентиры, приоритеты развития учреждения. 
Необходимым условием развития организации является приоритетное и 

опережающее развитие кадрового, информационного, научно-методического 

потенциалов, которые включают в себя следующий блок действий: 
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1. Учет разнообразия образовательных возможностей каждого конкретного 

ребенка, семьи в контексте специализированного стандарта образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья на каждом возрастном этапе. Речь идет 

об ориентации образования не только на когнитивное развитие школьников, но и 

на восприятие картины мира, развитие самосознания, формирование механизмов 

эмоционально-смыслового прогноза будущей жизни. 

2. Сочетание разнопрофильных вариантов общеобразовательной подготовки 

на основе использования, как специального оборудования, так и элементов общего 

образования (интеграция и инклюзив) с их допрофессиональным и 

профессиональным образованием, направленным на реабилитацию подростка, 

обеспечивающую реальную интеграцию в жизнь в обществе. 

3. Создание системы мониторинга - как организованной структуры 

внутришкольного руководства и контроля, как службы научно-методического 

анализа результатов деятельности специалистов, а также создания банка данных о 

динамике коррекционно-компенсаторных процессов для каждой возрастной 

группы детей с целью своевременного их выведения на обучение в 

общеобразовательные учреждения и создание для них специальных условий. 

4. Эффективное трудоустройство выпускников школы с последующим 

анализом катамнестических данных; 

5. Разработка и внедрение специальных программ, направленных на 

профилактику дезадаптирующих условий; 

6. Формирование устойчивых социокультурных правовых знаний о жизни в 

обществе. 

Концептуальное обоснование программы развития школы. 

Концепция строится на основе признанных в современной педагогике 

ценностей образования.  

Миссия школы определяется как «Обучение детей с ограниченными 

возможностями здоровья; создание специальной коррекционно-развивающей 

образовательной среды, обеспечение адекватных условий для получения 

образования в пределах  Федерального  государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья  и в пределах Федерального государственного  

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)»; воспитание и обучение, коррекция 

нарушений развития, социальная адаптация.  

Педагогический коллектив ориентирован на осуществления проекта «Школа 

социальной адаптации». «Школа социальной адаптации» – это организация 

воспитывающей среды и общественных отношений, обеспечивающих 

эффективную, социальную адаптацию личности, проявление её социальной 

активности. Для этого необходимо создать оптимальные педагогические условия, 

помогающие ребенку с ограниченными возможностями здоровья выразить себя в 

образовательной, трудовой деятельности, культурном развитии, а так же 

способствующие ребёнку с ограниченными возможностями здоровья установить 

прочные связи с окружающим социумом, обеспечить их широту и многообразие, 

сформировать жизненную компетентность. 

http://minobr.gov-murman.ru/files/OVZ/Prikaz_%E2%84%96_1598_ot_19.12.2014.pdf
http://minobr.gov-murman.ru/files/OVZ/Prikaz_%E2%84%96_1598_ot_19.12.2014.pdf
http://minobr.gov-murman.ru/files/OVZ/Prikaz_%E2%84%96_1598_ot_19.12.2014.pdf
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Важным звеном в социализации обучающихся  с ограниченными 

возможностями здоровья является привлечение семьи к воспитанию и 

полноправному её участию в деятельности школы.  

Педагогическая деятельность для детей с ограниченными возможностями 

здоровья направлена на общую коррекцию развития компенсаторно-

адаптационных механизмов, на развитие интеллектуальной, сенсорной культуры, 

формирование коммуникативно-речевой компетенции. Создание и выполнение 

данных условий необходимы для полноценной интеграции обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в общество. 

Для овладения детьми с ограниченными возможностями здоровья 

образовательными и трудовыми знаниями, умениями и навыками необходимо 

широкое внедрение в учебный процесс информационно-коммуникационных 

технологий, для активизации познавательных и психических процессов, 

расширения представлений об окружающем, обогащения активного и пассивного 

словарного запаса, формирования произносительной стороны речи. 

Компьютерное обучение значительно расширяет возможности детей с 

ограниченными возможностями здоровья, усиливает мотивацию учения, 

качественно изменяет контроль за их познавательной и трудовой деятельностью, 

даст возможность успешно решать задачи на моделирование различных жизненных 

ситуаций, на планирование и т.д. Однако наличие специального компьютерного 

оборудования и программного обеспечения для детей с ограниченными 

возможностями здоровья на сегодняшний день в школе не достаточно.   

В связи с этим планируется совершенствование материально-технической и 

учебно-методической базы коррекционно-образовательной деятельности. 

Переоснащение школы даст возможность проводить уроки и занятия с 

использованием современных, компьютерных средств, в том числе 

интегрированные уроки и занятия. Использование прикладных программ, 

пользовательских пакетов (Adobe Photoshop CoreI Draw) дадут возможность 

учителям качественно перестроить образовательный процесс, реализовать 

потенциальные возможности детей с ограниченными возможностями здоровья в 

социальном, экономическом, интеллектуально–личностном становлении. Будет 

создана ИКТ – насыщенная среда, способствующая творческому развитию 

учащихся и педагогов. 

Предполагается, что опыт межличностного общения детей с ограниченными 

возможностями здоровья обогатится и в результате включения в учебно-

коррекционную работу возможностей сети Internet через поиск и определение 

своего информационного-виртуального пространства, своего индивидуального 

круга общения.  

Планируется расширить взаимодействие школы с учреждениями и 

организациями решающими вопросы помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья: техникумами, центрами трудовой реабилитации, 

центрами дополнительного образования.  

Переоснащение организации и активизация проведения предпрофильной 

подготовки позволит улучшить качество обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья, что предоставит выпускникам возможность выбора 

учебного заведения для дальнейшего профессионального обучения (озеленитель, 
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уборщик помещений, дворник, санитар и т.д.), а также будет способствовать 

дальнейшему трудоустройству. 

Модель выпускника  

 

Модель выпускника разработана с учетом особенностей содержания, 

заложенного в программный материал образовательного процесса школы на основе 

концепции развития учреждения и отражает социальный заказ и является 

ориентиром для всех участников учебно-воспитательного процесса). Выстраивая 

образ выпускника школы, мы исходим из того, что он представляет собой 

динамическую систему, которая постоянно изменяется, самосовершенствуется, 

наполняясь новым содержанием. А значит, образ выпускника – это не конечный 

результат, не итог в развитии личности, а тот базовый уровень, развитию и 

становлению которого должна максимально способствовать школа. 

Модель выпускника школы - компетентная, социально интегрированная 

личность, способная к участию в общественной и профессиональной 

жизнедеятельности в условиях современного общества. 

Содержательно наполняя данный образ, мы определили такие его 

составляющие, как компетенции и качества личности: 

1. Это человек, который  владеет компетенциями  по жизненно важному  

кругу областей  и явлений. 

2. Это человек, который  профессионально ориентирован, осознанно 

выбирает профессиональное образование. 

3. Это человек, который  уважает  труд. 

4. Это человек-деятель, который использует накопленные потенциальные 

возможности для их реализации в настоящем и будущем  для улучшения  личной и 

общественной жизни. 

5. Это человек, имеющий активную гражданскую позицию, 

проявляющуюся в отношениях личности к действительности (отношению к учебе, 

труду, природе, к самому себе, окружающему социуму),  в готовности к выбору 

жизненной позиции. 

6. Это человек, который проявляет социальную активность, социальную 

позицию гражданина в общественной социально признаваемой и одобряемой 

деятельности.  

7. Это человек, который имеет сложившееся представление о здоровом 

образе жизни и понимает позицию по сохранению своего здоровья. 

В современных условиях коррекционная школа выполняет новые социально-

педагогические функции, что обусловлено изменившейся ситуацией в социуме, 

необходимостью усиления влияния на социокультурную ситуацию вне 

организации.  

 К таким функциям можно отнести: 

- социально-воспитательную; 

- реабилитацию и охрану здоровья учащихся в процессе обучения; 

- социально-педагогическую поддержку семьи; 

- социально-психологическую помощь педагогам; 

- защиту прав детей; 
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-социально-педагогическую помощь в жизненном и социально-

профессиональном самоопределении школьников и т.п. 

Именно с этих позиций и разрабатывалась данная Программа, которая 

включает в себя определенные этапы и виды работ. 

 

Образ педагога  

 

В современных условиях изменяются требования к уровню подготовки 

педагогов, их ориентированность на формирование инициативности, 

предприимчивости и готовности к эффективному решению профессиональных и 

коммуникативных проблем. От личных качеств учителя, авторитета среди 

учеников, глубины знаний, широты его кругозора и увлечений, общественной 

активности зависит ценностно-целевой аспект образовательной деятельности. В 

современном образовании происходят процессы модернизации, гуманизации, 

разработана и документально предусмотрена реализация компетентностного 

подхода к построению образования. В свете компетентностного подхода ведётся 

построение модели современного учителя. Под компетентностью понимается 

способность учителя действовать в ситуации неопределенности. Профессиональная 

компетентность может быть представлена в виде интегральной характеристики 

личности и профессионализма учителя, которая позволяет определить его 

способности в результативном решении профессиональных задач, возникающих в 

педагогической деятельности в конкретных реальных ситуациях. 

Компетентностная модель современного учителя может быть представлена в виде 

следующих элементов: 

Ценностей, принципов и целей. 

Профессиональных качеств. 

Ключевых компетенций. 

Педагогических методов, способов и технологий. 

Профессиональных позиций. 

Компетентностная модель современного учителя представлена на рисунке: 
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Компетентностная модель современного учителя. 

 

Под ценностями в данной модели понимаются суждения, идеи, которые 

осознаны учителем и в сознании определяют предельные ценностные границы его 

деятельности. К профессиональным качествам может быть отнесён комплекс 

качеств, к примеру, доброжелательность и заинтересованность в отношении к 

учащимся, готовность принять конструктивную критику от коллег, наличие 

собственного взгляда на социальную ситуацию и окружающий мир, понимание 

людей, имеющих другие ценности, интересы, способности и т.д. 

 

 

РАЗДЕЛ 4. СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПЛАН  

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ МБОУ «ОШ №23 ДЛЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОВЗ» 

 
4.1.Мероприятия по реализации Программы развития  

 

№ 

п/п 

Мероприятие Исполнитель Срок 

реализации 

Результат 

 Задача 1. Внедрение новых методов обучения и воспитания, образовательных 

технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, 

повышение их мотивации к обучению на основе совершенствования организации 

содержания, технологий и ресурсного обеспечения коррекционно-развивающей 
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деятельности 

1 Внедрение 

адаптированных  

образовательных 

программ в рамках 

ФГОС ОВЗ  начального  

общего образования  

Администрация 

школы 

2020-2021 

годы 

Разработаны и 

внедрены 

адаптированные 

образовательные 

программы в рамках 

ФГОС ОВЗ  начального  

общего образования 

2 Внедрение 

адаптированных 

образовательных 

программ в рамках 

ФГОС ОВЗ  основного  

общего образования 

Администрация 

школы 

2020-2024 

годы 

Разработаны и 

внедрены 

адаптированные 

образовательные  

программы в рамках 

ФГОС ОВЗ  основного  

общего образования 

3 Внедрение в 

образовательный  

процесс технологии  

психолого-

педагогического 

сопровождения  

обеспечивающей 

проектирование 

индивидуальной 

образовательной 

траектории 

обучающихся 

Администрация 

школы 

2020-2024 

годы 

Внедрена в 

образовательный  

процесс технология  

психолого-

педагогического 

сопровождения  

обеспечивающая 

проектирование 

индивидуальной 

образовательной 

траектории 

обучающихся 

4 Использование 

современных 

педагогических 

технологий, 

повышающих качество 

обучения учащихся 

Учителя-

предметники 

2020-2024 

годы 

Используются 

современные 

педагогические 

технологии, 

повышающие качество 

обучения учащихся 

5 Дооснащение  учебных 

кабинетов современным 

оборудованием в рамках 

федерального проекта 

«Современная школа» 

Администрация 

школы 

2020-2021 

годы 

Учебные кабинеты  

оборудованы в рамках 

проекта «Современная 

школа» 

6 Мониторинг 

соответствия 

программного 

материала,  учебно-

методических и 

дидактических 

комплектов, 

материально-

технической базы, 

профессионального 

уровня педагогических 

кадров  реализуемым 

адаптированным 

Администрация 

школы 

2020-2024 

годы 

Подготовлена справка 

по результатам 

мониторинга 
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образовательным 

программам 

7 Развитие  системы 

мониторинга с целью 

повышения 

результативности 

обучения и качества 

преподавания на всех 

уровнях образования 

 

Администрация 

школы 

2020-2024 

годы 

Разработана программа 

мониторинга 

результативности 

обучения и качества 

образования 

 

8 

Введение 

допрофессиональной 

подготовки  

обучающихся путем 

внедрения в содержание 

рабочей программы  по 

предмету «Технология» 

соответствующих 

разделов 

Администрация 

школы 

2020-2024 

годы 

Реализуется 

допрофессиональная 

подготовка 

9 Организация, 

проведение творческих, 

спортивных 

мероприятий школьного, 

муниципального, 

регионального уровней. 

Заместитель 

директора  

2020-2024 

годы 

Разработаны 

мероприятия по 

организации и 

проведению конкурсов 

различного уровня. 

Результативное участие 

втворческих, 

спортивных 

мероприятиях 

школьного, 

муниципального, 

регионального уровней. 

10 Обеспечение участия  

обучающихся школы во 

внеурочных 

мероприятиях 

школьного, 

муниципального, 

регионального  уровней. 

Заместитель 

директора 

2020-2024 

годы 

Результативное участие 

во внеурочных 

мероприятиях 

школьного, 

муниципального, 

регионального уровней. 

11 Психолого-

педагогические 

консилиумы с целью 

определения программы 

обучения 

Заместитель 

директора, 

учителя-

дефектологи, 

учителя-

логопеды, 

педагоги-

психологи 

2020-2024 

годы 

Издан приказ о 

создании 

психолого-

педагогического 

консилиума 

 

12 Консультативная 

поддержка родителей, 

имеющих детей с ОВЗ 

Заместитель 

директора, 

учителя-

дефектологи, 

учителя-

2020-2024 

годы 

Проведены обучающие 

семинары, 

консультации для 

родителей. Разработан 

график проведения 
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логопеды, 

педагоги-

психологи  

консультаций для 

родителей. 

 Задача 2. Формирование  полноценной  деятельности, устранение  недоразвития  в  

соответствии с  диагнозами обучающихся 

1 Создание условий для 

качественной реализации 

программы 

коррекционного 

сопровождения 

учащихся с ОВЗ 

Заместитель 

директора, 

учителя-

дефектологи, 

учителя-

логопеды, 

педагоги-

психологи 

2020-2024 

годы 

Проведены диагностич

еские обследования с 

целью определения 
структуры и степени 

выраженности нарушен

ий: оформлены 

заключения. Разработан 

план коррекционно-

развивающей 
работы (индивидуально

й программы 

развития) с детьми, 

нуждающимися в 

помощи. Определены 

направления, методов и 

приемов работы по 

коррекции нарушений 

развития. 

2 Совершенствование 

содержания и форм 

взаимодействия 

участников психолого- 

педагогического 

сопровождения  

учащихся с ОВЗ 

Заместитель 

директора, 

учителя-

дефектологи, 

учителя-

логопеды, 

педагоги-

психологи ог 

2020-2024 

годы 

Участие в РУМО на 

региональном уровнях, 

МО на школьном 

уровне. 

Повышение 

квалификации 

педагогических и 

руководящих 

работников 

3 Совершенствование  

уровня педагогического 

мастерства узких 

специалистов 

Заместитель 

директора, 

учителя-

дефектологи, 

учителя-

логопеды, 

педагоги-

психологи 

2019-2024 

годы 

Участие в РУМО на  

региональном уровне, 

МО на школьном 

уровне 

4 Дооснащение кабинетов 

учителей-логопедов, 

учителей-дефектологов, 

и педагогов-психологов  

современным 

оборудованием, 

инвентарем, в рамках 

федерального проекта 

«Современная школа» 

Администрация 

школы 

2020-2021 

годы 

Введение в 

эксплуатацию нового 

оборудования 

5 Проведение 

консультаций для 

Заместитель 

директора, 

Весь период Трансляция опыта 

работы ОО с детьми с 
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педагогических 

работников по вопросам 

образования и 

комплексного 

сопровождения 

детей, в том числе детей-

инвалидов 

учителя-

дефектологи, 

учителя-

логопеды, 

педагоги-

психологи, 

учителей-

предметников 

ТНР 

Задача 3.  Создание безопасных и комфортных условий для  обучения и воспитания 

1 Оснащение 

образовательного 

процесса в соответствии 

с современными 

требованиями 

Администрация 

школы 

2020-2021 

годы 

Составлен  перечень 

оборудования, 

инвентаря, 

необходимого для 

пополнения  и 

обновления 

материально-

технической базы. 

Материально-

техническая база 

постоянно обновляется. 

 

2 Проведение 

капитального ремонта 

школы 

Директор школы 2019-2020 

годы 

Подготовлен акт 

выполненных работ 

3 Сервисное (техническое) 

обслуживание систем 

тревожной сигнализации 

и пожарной 

сигнализации 

Администрация 

школы 

2020-2024 

годы 

Подготовлен акт 

выполненных работ 

4 Организация дежурства 

по школе и в столовой с 

привлечением всех 

сотрудников школы  

Заместитель 

директора 

Весь период Подготовлен график 

дежурства по школе 

5 Инструктажи по ТБ с 

учащимися при 

проведении внеклассных 

и внешкольных 

мероприятий 

Заместитель 

директора 

Весь период Подготовлены журналы 

по ТБ 

6 Проведение классных 

часов и бесед по 

профилактике 

травматизма 

Заместитель 

директора, 

классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

В 

соответстви

и с планом 

работы 

Реализуется план 

мероприятий по 

предупреждению 

детского травматизма 

 Задача 4. Совершенствование системы работы школы, направленной на сохранение, 

укрепление  здоровья обучающихся и привитие навыков культуры здорового образа 

жизни 

1 Проведение 

информационно-

просветительской 

Заместитель 

директора 

Весь период Реализуется план 

информационно-

просветительской 
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работы среди всех 

участников 

образовательного 

процесса  через 

организацию системной 

воспитывающей 

деятельности по 

вопросам здорового 

образа жизни (лекции, 

семинары, круглые 

столы, мастер-классы и 

др.) 

работы по вопросам 

здорового образа жизни 

2 Дооснащение 

спортивных залов 

спортоборудованием, 

инвентарем, 

тренажерами нового 

поколения в рамках 

федерального проекта 

«Современная школа» 

Администрация 

школы 

2020-2021 

годы 

Введение в 

эксплуатацию нового 

оборудования 

3 Анализ состояния 

здоровья школьников 

Медицинская 

сестра 

Конец года Подготовлен анализ 

состояния здоровья 

школьников 

4 Организация 

мероприятий по 

обеспечению питанием, 

соответствующим 

нормам СанПин 

Медицинская 

сестра 

Весь период Питание организовано 

в соответствии с 

нормами 

СанПин 

5 Оптимизация рационов 

питания с включением 

продуктов с повышенной 

пищевой  и 

биологической 

ценностью 

Медицинская 

сестра 

Весь период Разработано и 

утверждено меню 

6 Выполнение норм 

СанПин в процессе 

организации 

образовательной 

деятельности 

Администрация 

школы 

 Выполняются нормы 

СанПин в процессе 

организации УВП 

7 Выполнение 

рекомендаций по 

улучшению санитарно-

гигиенического и 

противопожарного 

состояния  

общеобразовательного 

учреждения. 

Администрация 

школы 

При наличии Выполняются 

рекомендации по 

улучшению санитарно-

гигиенического и 

противопожарного 

состояния  

образовательного 

учреждения. 

8 Осуществление работы 

школьного психолого- 

педагогического 

Заместитель 

директора, 

учителя-

Весь период Издан приказ о 

создании ППк, 

разработано положение 
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консилиума дефектологи, 

учителя-

логопеды, 

педагоги-

психологи 

о ППк 

9 Проведение в школе 

утренней зарядки 

Заместитель 

директора 

Ежедневно Издан приказ об 

утверждении 

расписания в ШПД 

10 Организация питьевого 

режима учащихся 

Заведующий 

хозяйством 

Весь период Организован питьевой 

режим 

11 Использование 

здоровьесберегающих 

технологий в учебно-

воспитательном 

процессе. 

Заместитель 

директора 

Весь период Реализуются:  

программа 

«Подвижные и 

спортивные игры», 

здоровьесберегающие 

технологии: 

дыхательная 

гимнастика, 

профилактика 

плоскостопия, 

профилактика осанки, 

пальчиковая 

гимнастика, гимнастика 

для глаз и др. 

12 Организация  школьных 

конкурсов, 

направленных на борьбу 

с вредными привычками 

детей и молодежи, 

профилактику 

наркомании, 

алкоголизма 

Заместитель 

директора  

Весь период Участие в школьных 

конкурсах, 

направленных на 

борьбу с вредными 

привычками детей и 

молодежи, 

профилактику 

наркомании, 

алкоголизма 

13 Проведение Уроков 

Здоровья, Дней здоровья 

Заместитель 

директора 

1 раз в 

полугодие 

Организованы Дни 

здоровья, уроки 

здоровья. 

14 Организация лекций  и 

бесед для учащихся с 

привлечением 

медицинских работников 

Заместитель 

директора,  

медицинская 

сестра 

Весь период Оформлены буклеты по 

вопросам медицинской 

профилактики для 

учащихся школы, 

санбюллетени 

15 Проведение спортивных 

соревнований и 

марафонов 

Заместитель 

директора 

В 

соответстви

и с планом 

работы 

Разрабатывается план 

спортивных 

мероприятий на 

каждый учебный год 

16 Участие в  

муниципальных, 

региональных и 

всероссийских 

спортивных 

Заместитель 

директора 

В 

соответстви

и с планом 

работы 

Результативное участие 

в спортивных 

соревнованиях и 

мероприятиях в 

соответствии с планом 
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соревнованиях УО, ОО 

17 Осуществление 

консультативной 

помощи семье по охране 

и укреплению здоровья 

Заместитель 

директора, 

медицинская 

сестра 

По мере 

необходимо

сти 

Разработан график 

консультаций для 

родителей (законных 

представителей) 

18 Профилактика школьной 

и социальной 

дезадаптации у детей, 

находящихся в 

социально-опасном 

положении 

Педагог-

психолог 

Весь период Разработана и 

реализуется Программа 

для работы с 

обучающимися 

19 Прохождение 

обязательной 

диспансеризации 

учащимися 1д.-9 классов 

и педагогическими 

работниками школы. 

Директор, 

классные 

руководители, 

медицинские 

работники 

1 раз в год Подготовлен отчет о 

результатах 

диспансеризации 

Задача 5. Создание воспитывающей среды, направленной на духовно-нравственное  

развитие  обучающихся с ОВЗ, а так же их успешную социальную адаптацию 

1 Обеспечение участия 

детей в создании 

современных социальных 

проектов, организации  

общественных акций 

Заместитель 

директора, 

классные 

руководители, 

воспитатели 

Весь 

период 

Разработаны и 

внедряются  

современные 

социальные проекты  

2 Внедрение 

инновационных 

технологий в 

деятельности классных 

руководителей 

Заместитель 

директора 

Весь 

период 

Внедрены 

инновационные 

воспитательные 

технологии: 

 коллективное 

творческое дело 

 организационно-

деятельностные игры 

(ОДИ) 

3 Разработка и реализация  

мероприятий духовно-

нравственной и 

этнокультурной 

направленности  

Заместитель 

директора, 

классные 

руководители, 

воспитатели 

В 

соответств

ии с 

планом 

работы 

Реализуются 

мероприятия духовно-

нравственной и 

этнокультурной 

направленности 

4 Развитие нравственных 

основ социализации 

личности на основе 

традиционных ценностей 

российского общества 

Заместитель 

директора, 

классные 

руководители, 

воспитатели 

В 

соответств

ии с 

планом 

работы 

Разработана и 

реализуется Программа 

воспитания и 

социализации 

обучающихся 

5 Создание целостной 

системы правового 

просвещения, 

формирования 

гражданско-правовой 

культуры детей и 

подростков: организация и 

Заместитель 

директора 

В 

соответств

ии с 

планом 

работы 

Разработана и 

реализуется 

комплексно-целевая 

программа по 

гражданско-правовому 

воспитанию детей и 

подростков 
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проведение дня правовых 

знаний. 

6 Обеспечение 

индивидуализированного 

психолого-

педагогического 

сопровождения каждого 

учащегося 

Педагоги-

психологи 

Весь 

период 

 Реализуется плановая 

сопровождающая 

работа учащихся  

7 Создание банка данных  

методических разработок 

классных часов, 

предусматривающих 

целенаправленную работу 

по формированию 

патриотических, 

гражданских, 

нравственных качеств 

обучающихся 

Заместитель 

директора 

Весь 

период 

Создан банк данных  

методических 

разработок классных 

часов 

8 Оснащение кабинетов 

дополнительного 

образования  

оборудованием в рамках 

федерального проекта 

«Современная школа» 

Администрация 

школы 

2020-2021 

годы 

Введение в 

эксплуатацию нового 

оборудования 

 Задача 6. Развитие единого информационного пространства школы  

на основе ИКТ технологий 

1 Соблюдение положений 

по обеспечению доступа 

граждан к информации о 

деятельности ОУ 

директор Весь период Обеспечен доступ к 

информации о 

деятельности ОУ 

2 Мероприятия по 

постоянному 

накоплению и 

обновлению 

официального сайта ОУ 

Заместитель 

директора 

Весь период Официальный сайт ОУ 

постоянно 

накапливается и 

обновляется 

3 Продолжить ведение 

электронных журналов 

Администрация 

школы 

2020-2024 

г.г. 

Внедрена система  

4 Создание  базы данных 

лучших видеоуроков 

педагогов школы по 

предметам с 

использованием  ЭОР 

Заместитель 

директора 

2021-2022 

г.г. 

Создана  база данных 

лучших видеоуроков 

педагогов школы по 

предметам с 

использованием  ЭОР 

5 Расширение локальной 

компьютерной сети ОУ 

через увеличение точек 

доступа к сети Интернет 

директор 2020-2021 

г.г. 

Все учебные кабинеты 

подключены к 

локальной сети и 

имеют доступ к сети 

Интернет 

6 Проведение 

мероприятий по 

организации 

Заместитель 

директора 

2020-2021 

г.г. 

Организовано 

дистанционное 

обучение школьников в 
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дистанционного 

обучения школьников в 

период болезни  

период болезни  

Задача 7. Создание условий для непрерывного совершенствования профессионального 

мастерства педагогических кадров 

1 Повышение мотивации 

педагогических 

работников к 

повышению своей 

квалификации  

Заместитель 

директора 

Весь период Увеличилась доля 

педагогов, 

стремящихся 

получать 

необходимые 

компетенции для 

работы в новых 

условиях 

2 Стимулирование 

успешной 

профессиональной 

деятельности  

педагогических 

работников  

Комиссия по 

распределению 

стимулирующег

о фонда, 

директор 

Весь период  Реализуется 

стимулирование 

успешной 

профессиональной 

деятельности  

педагогических 

работников 

3 Повышение мотивации 

педагогических 

работников к 

прохождению курсовой 

подготовки в 

альтернативных формах 

Заместитель 

директора 

По мере 

необходимост

и 

 Реализуется план 

повышения 

квалификации, 

профессиональной 

переподготовки 

педагогических 

работников 
4 Организация и 

проведение 

мониторинговых 

исследований в целях 

прогнозирования  и 

разработки мероприятий 

по обеспечению ОУ 

педагогическими 

кадрами 

Администрация 

школы 

2 раза в год Школа 100% 

укомплектована 

педагогическими 

кадрами 

5 Участие педагогов в 

региональных и 

всероссийских 

семинарах, 

конференциях, 

выставках по вопросам 

образования 

Заместитель 

директора 

В 

соответствии 

с планом 

работы 

 Результативное 

участие педагогов в 

муниципальных, 

региональных 

семинарах, 

конференциях, 

выставках 

6 Организация 

деятельности 

методических 

объединений. 

Организация 

деятельности творческих 

групп. 

Заместитель 

директора 

Весь период  Изданы приказы о 

создании творческих 

групп на уровне ОО 
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7 Участие в работе 

сетевых педагогических 

сообществ 

Заместитель 

директора 

В 

соответствии 

с планом 

работы 

Результативное 

участие в работе 

сетевых 

педагогических 

сообществ 

Задача 8. Мероприятия по модернизации учебных кабинетов, кабинетов учителей-

логопедов, учителей-дефектологов, педагогов-психологов в рамках реализации 

федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»  

1 В соответствии с 

Методическими 

рекомендациями 

Министерства 

просвещения Российской 

Федерации назначение 

ответственного лица за 

реализацию мероприятий, 

направленных на 

поддержку образования 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья, 

реализуемых в рамках 

федерального проекта 

«Современная школа» 

национального проекта 

«Образование» 

Директор декабрь  

2019 года 

Издан приказ по школе 

2 Создание рабочей группы 

по обеспечению 

реализации мероприятий, 

направленных на 

поддержку образования 

детей с ОВЗ, реализуемых 

в рамках федерального 

проекта «Современная 

школа» национального 

проекта «Образование» 

Директор, 

заместитель  

директора 

декабрь 

2019 года 

Издан приказ по школе 

3 Проведение стартового, 

промежуточного и 

итогового мониторинга 

реализации 

мероприятий, 

направленных на 

поддержку образования 

детей с ОВЗ в школе 

Директор, 

заместитель  

директора а  

 

 

декабрь 2019 

года 

стартовый 

далее - 

ежегодно 

Проведен мониторинг 

материально-

технического 

обеспечения 

образовательного 

процесса, 

здоровьесберегающей 

среды 

4 Участие в вебинаре для 

представителей регионов 

- участников 

федерального проекта 

«Современная школа» 

национального проекта 

Директор, 

заместитель  

директора 

 

2020 год Участие в вебинаре 
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«Образование» 

(организатор 

мероприятия - 

Министерство 

просвещения РФ и 

ФГБНУ «Центр защиты 

прав и интересов детей) 

5 Участие во 

Всероссийской 

конференции по 

вопросам реализации 

Федерального проекта 

«Современная школа» в 

2020г 

(организатор 

мероприятия - 

Министерство 

просвещения РФ и 

ФГБНУ «Центр защиты 

прав 

и интересов детей) 

Заместитель 

директора 

2020 год Участие во 

Всероссийской 

конференции 

6 Разработка и 

оформление 

инфраструктурного 

листа в соответствии с 

Методическими 

рекомендациями для 

приобретения 

оборудования 

Директор 

 

декабрь 

2019 года 

 Разработан 

инфраструктурный 

лист 

7 Актуализация перечня 

оборудования, 

инвентаря, 

необходимого для 

пополнения 

материально-

технической базы 

логопедических 

кабинетов, кабинета 

педагога-психолога, 

учебных кабинетов. 

Директор, 

заместитель  

директора 

Декабрь 

2019 года 

Произведена 

актуализация 

паспортов  учебных 

кабинетов 

 

8 Предварительное 

распределение 

финансовых 

средств на приобретение 

оборудования и 

инвентаря  

 

Директор, 

заместитель  

директора 

декабрь 

2019 года 

Подготовленный 

перечень 

оборудования. 

 

 

9 Информационное 

сопровождение 

реализации 

национального проекта 

Заместитель 

директора 

 

Весь период Информация 

размещена на сайте ОО 
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посредством школьного 

сайта: 

размещение нормативно-

правовых документов, 

школьных локальных 

актов, результатов 

мониторинга; 

информирование 

родителей (законных 

представителей) 

несовершеннолетних 

детей 

10 Составление 

технических 

характеристик 

закупаемого 

оборудования, 

инвентаря. 

Разработка технической 

документации для 

проведения 

закупочных процедур 

Директор, 

бухгалтер 

Декабрь-

январь 2019 

года 

 Подготовлена 

закупочная 

документация 

11 Проведение закупочных 

процедур, определение 

поставщика 

Бухгалтер Январь-март 

2020 года 

 Проведены аукционы, 

торги 

12 Корректировка сумм 

экономии финансовых 

средств 

по итогам проведения 

закупочных процедур 

Директор, 

главный 

бухгалтер 

Апрель-май 

2020 года 

 Подготовлен 

дополнительный 

инфраструктурный 

лист 

13 Исполнение 

контрактных, 

договорных 

обязательств 

Директор, 

главный 

бухгалтер 

Апрель-

август 2020 

года 

Проведены 

расчетов с 

поставщиками 

14 Монтаж оборудования, 

постановка на учет 

Заведующий 

хозяйством 

Август 2020 

года 

Ввод 

оборудования в 

эксплуатацию 

Задача 9. Внедрение организационно-управленческой модели «Доброжелательная 

школа», «Бережливое образование»  в учебно-воспитательный процесс 

1 Создание модели 

единого 

доброжелательного 

воспитательного 

пространства в школе-

интернате 

Заместитель 

директора,  

учителя, 

воспитатели 

декабрь 

2019 года 

Позитивные модели 

поведения утверждены 

в детской и 

подростковой среде. 

Кодексы 

доброжелательности 

разработаны для 

учителя, директора 

школы и родителей. 

2 Соответствие 

требованиям условий 

Заместитель 

директора,  

Весь период В доброжелательной 

школе все дети, имея 
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функционирования 

доброжелательной 

школы; 

 

учителя, 

воспитатели 

разные способности, 

учатся с удовольствием 

и пользой для 

собственного 

будущего, всем 

ученикам 

предоставлено 

максимально широкое 

поле возможностей, 

каждый ученик 

ощущает ценность 

собственной личности.  

4 Профессиональная 

ориентация детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

Заместитель 

директора,  

учителя, 

воспитатели, 

социальный 

педагог, педагог-

психолог 

2020-2024гг. Разработаны и 

внедрены модели 

профессиональной 

ориентации 

5 Создание Концепции 

бережливого 

производства 

(сортировка, 

совершенствование,  

соблюдение порядка, 

стандартизация, 

содержание в чистоте) 

Заместитель 

директора, 

классные 

руководители, 

воспитатели 

2020-2024гг. Реализуются  

бережливые проекты с 

участием сотрудников, 

детей и родителей  
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Программа развития школы на 2020–2024 гг. также представляет собой 

Портфель проектов, реализуемых по 5 направлениям:   

1. Сохранение и укрепление здоровья обучающихся, охрана жизни. 

2.Совершенствование системы воспитания и развития образовательной 

деятельности. 

3. Развитие системы методического сопровождения педагогов. 

4. Бережливое  мышление. 

5. Доброжелательная школа. 

 
Направление Портфель 

проектов 

Задачи Проекты 

Сохранение и 

укрепление здоровья 

обучающихся, охрана 
жизни 

 

Территория 

здоровья 

 

Сохранение и укрепление 

здоровья участников 

образовательной 
деятельности в условиях 

комфортной 

развивающей 
образовательной среды. 

Создание 

профилактической 
системы по 

предупреждению 

дорожно-транспортного 

травматизма. 
Изменение содержания и 

повышения качества 

образовательного и 
воспитательных 

процессов через создание 

современных условий 

обучения и воспитания 

«Безопасная дорога 

детства» 

 
«Школа – территория 

здоровья» 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

«Создание современной 

материально- 
технической базы 

«Современная школа» 

 

Совершенствование 

системы воспитания   

и развитие 
образовательной 

деятельности 

 

Территория 

социальной 

адаптации 

Создание системы 

комплексной помощи 

учащимся с 
ограниченными 

возможностями здоровья, 

индивидуального 

сопровождение детей, 
направленные  на 

предупреждение 

факторов детского 
неблагополучия, развитие 

ресурсов личности 

подростка, пропаганду 
жизненных ценностей 

эффективности их 

реабилитации за счёт 

доступности 
образовательной среды,  

преодоление их  

самоизоляции. 
Создание системы 

тьюторского 

сопровождения учащихся 

«Профилактика рисков 

современного детства», 

Создание системы 
тьюторского 

сопровождения 

учащихся с РАС 

(«Путеводитель по 
школьной жизни») 

«Создание модели 

интеграции в общество 
учащихся МБОУ «ОШ 

№23 для обучающихся 

с ОВЗ» 
 

«Создание модели 

единого 

доброжелательного 
воспитательного 

пространства» 
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с РАС. 

Создание и организация 
коррекционно-

развивающего       

пространства в школе для 

функционирования и 
развития взаимодействия 

школы, семьи и 

общественности как 
оптимального условия 

социализации учащихся. 

Внедрение 

коррекционно-
развивающих технологий 

образовательной и 

воспитательной 
деятельности, 

эффективных механизмов 

социализации для  
активной адаптации 

учащихся  к постоянно 

меняющимся условиям. 

Расширение 
возможностей 

образовательно-

воспитательной среды 
для воспитания 

обучающихся, 

обеспечивающей 
личностный рост и 

развитие школьника, его 

социализацию и 

самоопределение. 
Развитие  

дополнительного 

образования  в 
соответствии со  

способностями, 

индивидуальными 

склонностями и 
потребностями 

обучающихся. 
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Развитие системы 

методического 
сопровождения 

педагогов 

 

Территория 

педагогического 
мастерства 

 

Создание  системы 

методической 
поддержки для 

повышения 

профессиональных 

компетенций 
педагогов 

Вовлечение  в 

непрерывное 
персонифицированное 

повышение 

квалификации учителей 

предметной области 
«Технология» 

«Формирование 

единого методического 
пространства» 

 

«Создание системы 

подготовки 
педагогических 

работников 

образовательных 
организаций к 

преподаванию 

предметной области 

«Технология» в 
условиях обновления 

содержания и методов 

обучения» 

Развитие системы 

бережливого 
мышления 

Территория 

бережливого 
мышления 

Формирование  у  

участников  
образовательной 

деятельности  социально  

значимых приоритетов на 

основе  бережливого 
мышления. 

Создание условий 

безопасного и 
комфортного 

образовательного 

пространства для всех 

участников 
образовательной 

деятельности в 

структурных  
подразделениях на основе  

применения развивающих 

и здоровьесберегающих 
педагогических 

технологий. 

«Внедрение   модели  

рациональной  
организации  труда  

обучающихся  и 

педагогических  
работников». 

Создание кейса 

«Бережливые игры» 

«Организация 

образовательной 
деятельности в режиме 
«Школа полного дня» 

 

4.2. Портфели проектов для реализации программы развития 

 
№ Тема проекта Уровень  

реализации  

проекта 

Руководитель 

проекта 

Цель проекта Способ 

достижения  

цели 

Результат 

проекта 

Портфель проектов  «Территория здоровья» 

(руководители – заместители директора Окунева Л.Л., Беличева М.В., Гущина М.А.) 

 

1 Создание клуба 

«Безопасная 
дорога детства» 

школьный Лапшина Е.И. Сформировать  

у 100% 
обучающихся 

устойчивые 

установки 
безопасного 

поведения 

Организация 

работы по 
созданию 

единой 

педагогическ
ой 

системы 

Снижено 

/отсутствует/ 
количество 

учащихся — 

участников 
дорожно- 

транспорт-
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на улицах и дорогах 

к 30.12.2020 г. 

профилактиче

ской работы 
по 

безопасности 

дорожного 

движения 

ных 

происшестви
й 

2 Формирование 

модели 

«Школа – 
территория 

здоровья» 

школьный Теплова Т.Н. Включить 100% 

участников 

образовательной 
деятельности в 

условия 

комфортной 

развивающей 
образовательной 

среды 

к 30.12.2024 г. 

Организация 

работы по 

созданию и 
функциониро

ванию 

единой 

системы 
работы по 

здоровьесбере

жению 

Функциониру

ет 

единая 
система 

работы по 

здоровье-

сбережению 

3 Создание  

базы 

«Современная 

школа» 

школьный Еремина Т.И. 

Помеляйко 

Т.И. 

Повысить 

  на  100%  

качество 

образовательного и 
воспитательного 

процессов  через 

создание 
современных 

условий обучения и 

воспитания  к 

30.12.2020 г. 

Организация 

работы по 

обновлению 

материально 
технической 

базы 

Обновлены 

материально 

технические 

базы 
мастерских 

для 

реализации 
предметной 

области 

«Технология»

кабинетов 
педагога – 

психолога, 

учителя- 
логопеда, 

учебных 

кабинетов 
дополнитель-

ного 

образования 

Портфель проектов  «Территория социальной адаптации»  

(руководители – заместители директора Окунева Л.Л., Беличева М.В., Гущина М.А.) 
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4 Формирование 

модели 
тьюторского 

сопровождения 

учащихся с 

РАС 
(«Путеводитель 

по школьной 

жизни») 
 

школьный Бойко А.А.      Включить 100% 

участников 
образовательной 

деятельности в 

систему 

тьюторского 
сопровождения 

учащихся с РАС, 

позволяющая 
обеспечить 

оказание помощи 

школьникам и их 

родителям в 
определении 

содержания своего 

образования с 
учѐтом 

индивидуальных 

особенностей  
к 30.05.2024 г. 

Организация 

работы по 
созданию 

модели 

тьюторского 

сопровожден
ия учащихся 

и их 

родителей. 
Создание 

практическог

о пособия 

«Путеводи-
тель по 

школьной 

жизни». 

Функциониру

ет  модель 
тьюторского 

сопровожде-

ния учащихся 

с РАС и их 
родителей, 

позволяющая 

обеспечить 
оказание 

помощи 

школьникам 

и их 
родителям в 

определении 

содержания 
своего 

образования с 

учѐтом 
индивидуаль-

ных 

особенностей. 

5 Формирование 
модели 

«Интеграция в 

общество 
учащихся 

МБОУ «ОШ 

№23 для 

обучающихся с 
ОВЗ» 

 

школьный Лапшина Е.И. Включить 100% 
участников 

образовательных 

отношений  в 
созданное 

коррекционно-

развивающее       

пространство  
для  успешной 

адаптации 

учащихся в социум 
к 01.03.2023 г. 

Организация 
работы по 

созданию 

модели 
интеграции в 

общество 

учащихся 

МБОУ «ОШ 
№23 для 

обучающихся 

с ОВЗ» 
 

Создана  и 
функциониру

ет модель 

интеграции в 
общество 

учащихся 

МБОУ «ОШ 

№23 для 
обучающихся 

с ОВЗ» 

 

6 Создание 

службы 

«Профилактика 
рисков 

современного 

детства» 

школьный Педагог-

психолог, 

социальный 
педагог 

Включить 100% 

участников 

образовательных 
отношений в 

сопровождение 

детей, 
направленное на 

предупреждение 

факторов детского 
неблагополучия, 

развитие ресурсов 

личности 

подростка, 
пропаганду  

жизненных 

ценностей к  
01.11.2020 г. 

Организация 

работы по 

созданию 
службы 

межведомстве

нного 
взаимодейств

ия для 

индивидуальн
ого 

сопровожден

ия детей 

Функциониру

ет служба 

межведомств
енного 

взаимодейств

ия для 
индивидуальн

ого 

сопровожде

ния детей. 
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7 Создание 

модели  
«Единое 

доброжелатель-

ное 

пространство» 

школьный Щелокова А.С. Включить 100% 

участников 
образовательной 

деятельности в  

единое 

доброжелательное 
пространство в 

школе для 

функционирования 
и развития 

взаимодействия 

школы, семьи и 

общественности как 
оптимального 

условия 

социализации 
учащихся к 

02.02.2021 г. 

 

Организация 

работы по 
созданию 

модели 

единого 

доброжела-
тельного 

пространства, 

введение в 
действие чек-

листов по 

показателям , 

отражающим 
эффективност

ь системы  

Функциониру

ет модель 
единого 

доброжела-

тельного 

пространства 

Портфель проектов  «Территория педагогического мастерства» 

(руководители – заместители директора Окунева Л.Л., Беличева М.В., Гущина М.А.) 

8 Формирование  
центра 

«Единое 

методическое 

пространство» 

школьный 
 

 

Чередниченко 
Т.Н. 

Включить 100% 
педагогических 

работников в 

реализацию 

программ 
профессио-

нального роста до 

01.06.2021 г. 
 

Организация 
работы по 

созданию 

центра 

методической 
поддержки 

для 

повышения 
профессионал

ьных 

компетенций 
педагогов 

Функциониру
ет единая 

системы  

повышения 

профессионал
ьных 

компетенций 

педагогов 

9 Создание кейса 

«Подготовка 

педагогических 
работников к 

преподаванию 

предметной 
области 

«Технология» в 

условиях 

обновления 
содержания и 

методов 

обучения» 

школьный Еремина Т.И. Включить 100% 

педагогических 

работников  в 
непрерывное 

персонифицирован

ное повышение 
квалификации 

учителей 

предметной 

области 
«Технология» к 

01.06.2020 г. 

Организация 

работы по 

вовлечению  
педагогов в 

созданное в 

округе 
персонифици

рованного 

повышения 

квалификаци
и 

Вовлечение 

100 % 

учителей в 
непрерывное 

персонифици

рованное 
повышение 

квалифика-

ции учителей 

Портфель проектов  «Территория бережливого  мышления» 

(руководители – заместители директора Окунева Л.Л., Беличева М.В., Гущина М.А.) 

 

10 Внедрение   
модели  

«Бережливое 

мышление» 

школьный Беличева М.В., 
Гущина М.А., 

Окунева Л.Л. 

Включить 100% 
участников  

образовательной 

деятельности  в  
модель по 

формированию  

Организация 
работы по 

разработке,  

апробации 
модели 

рациональной 

Функциони-
рует  модель  

рациональной  

организации 
труда 

педагогичес-
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«бережливого 

мышления» к 
01.09.2020 г. 

организации 

труда  за  счет  
выявления  и 

использова-

ния  резервов  

производи-
тельности 

труда 

ких 

работников, 
обеспечиваю

щая  участие  

участников 

образователь
ных  

отношений  в 

мероприятиях  
по  развитию  

«бережливого 

мышления» 

внедрения 
инструментов 

и методов 

бережливого 
управления 

«визуализа-

ция» и «5S» 

11 Формирование 
модели  

«Школа 

полного дня» 
 

школьный Репринцева 
Е.А. 

Включить 100% 
участников  

образовательной 

деятельности  в 
безопасное и 

комфортное 

образовательное 
пространство на 

основе  применения 

развивающих и 

здоровьесберегающ
их педагогических 

технологий к 

01.02.2020 г. 

Вовлечение 
 в 

деятельности  

в безопасное 
и комфортное 

образователь

ное 
пространство 

на основе  

применения 

развивающих 
и 

здоровьесбере

гающих 
педагогическ

их 

технологий, 
площадок по 

оказанию 

помощи 

учащимся в 
подготовке 

домашнего 

задания, 
устранению 

пробелов в 

знаниях. 

Функциониру
ет  модель 

«Школа 

полного дня» 

12 Создание кейса 
«Бережливые 

игры» 

школьный Жаркова Е.А. 
 

Сформировано 
  у 100%  

участников  

образовательной 
деятельности  

социально  

значимых 

приоритетов на 
основе  

Организация 
работы по 

формировани

ю  
у участников 

образователь

ной 

деятельности   
социально  

Создан и 
функциониру

ет  

кейс 
"Бережливые 

игры" 
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бережливого 

мышления к 
01.07.2021 г. 

 

значимых 

приоритетов 
на основе  

бережливого 

мышления 
 

 
 
 
 
 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

 «Основная общеобразовательная школа №23 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

 

56 
 

4.3. План-график реализации проектов (диаграмма Ганта) 

2019-2024 гг. 
№ Проект  2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

1

1 

1

2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1

1 

1

2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1

1 

1

2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1

1 

1

2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1

1 

1

2 

Портфель проектов  «Территория здоровья» 

(руководители – заместители директора Окунева Л.Л., Беличева М.В., Гущина М.А.) 

1 Создание 
клуба 

«Безопасная 
дорога 

детства» 

                                                            

2 Формировани
е модели 
«Школа – 

территория 

здоровья» 

                                                            

3 Создание  

базы 
«Современна

я школа» 

                                                            

Портфель проектов  «Территория социальной адаптации» 

(руководители – заместители директора Окунева Л.Л., Беличева М.В., Гущина М.А.) 

4 Формировани
е модели 

тьюторского 
сопровожден
ия учащихся 

с РАС 
(«Путеводите

ль по 

школьной 
жизни») 

 

                                                            

5 Формировани
е 

                                                            



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

 «Основная общеобразовательная школа №23 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

 

57 
 

модели 

«Интеграция 
в общество 
учащихся 

МБОУ «ОШ 
№23 для 

обучающихся 
с ОВЗ» 

 

6 Создание 
службы 

«Профилакти
ка рисков 

современного 
детства» 

                                                            

7 Создание 

модели  
«Единое 

доброжелател
ьное 

пространство
» 

                                                            

Портфель проектов  «Территория педагогического мастерства» 

(руководители – заместители директора Окунева Л.Л., Беличева М.В., Гущина М.А.) 

8 Формировани
е  центра 

«Единое 
методическое 
пространство

» 

                                                            

9 Создание 
кейса 

«Подготовка 
педагогическ

их 
работников к 
преподавани

ю 
предметной 

области 
«Технология» 

в условиях 
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обновления 

содержания и 
методов 

обучения» 

Портфель проектов  «Территория бережливого  мышления» 

(руководители – заместители директора Окунева Л.Л., Беличева М.В., Гущина М.А.) 

10 Внедрение   
модели  

«Бережливое 
мышление» 

                                                            

11 Формировани
е модели  
«Школа 

полного дня» 
 

                                                            

12 Создание 
кейса 

«Бережливые 

игры» 

                                                            

 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

 «Основная общеобразовательная школа №23 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

 

59 
 

 
4.3. Концепция  брендирования  МБОУ «ОШ №23 для обучающихся с ОВЗ» 

 

Учреждение представляет собой современную образовательную 

организацию. Растущие и постоянно меняющееся потребности участников 

образовательных отношений и социальное окружение способствуют тому, что 

учреждение должно постоянно обеспечивать устойчивый уровень качества 

образовательных услуг, значит, быть конкурентоспособным. Успешная  и  

плодотворная  деятельность   учреждения  на протяжении  многих  лет,    

обеспечили  известность   бренда  «Школа №23».  Бренд отражает систему 

ценностей, традиций и норм учреждения, создает устойчивые, долгосрочные, 

положительные отношения с участниками образовательных отношений. 

Образовательная деятельность МБОУ «ОШ №23 для обучающихся с ОВЗ» 

обеспечивает реализацию федеральных государственных образовательных 

стандартов,  способствует интеграции общего и дополнительного образования 

предоставляет возможности для успешной  адаптации, самореализации  личности 

обучающегося,  формирует проектные и исследовательские компетенции  

обучающихся и педагогов.  

Кредо  педагогического коллектива  МБОУ «ОШ №23 для обучающихся с 

ОВЗ»: «В каждом человеке есть солнце, только дайте ему светить!».   

 

 
 

Рисунок 5. Эмблема МБОУ «ОШ №23 для обучающихся с ОВЗ» 

 

Эмблема МБОУ «ОШ №23 для обучающихся с ОВЗ» представляет собой 

композиционно-графический коллаж, отражающий основные направления 

деятельности МБОУ «ОШ №23 для обучающихся с ОВЗ» Старооскольского 

городского округа. Носителями  графических элементов  бренда  являются  

почетные  грамоты, дипломы, благодарственные письма, выдаваемые от имени 
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МБОУ «ОШ №23 для обучающихся с ОВЗ», поздравительные открытки. Эмблема 

также имеется  на официальном сайте  МБОУ «ОШ №23 для обучающихся с ОВЗ». 

 

 

РАЗДЕЛ 5. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ  

МБОУ «ОШ №23 ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОВЗ» 

 

Программа развития образования в школе предусматривает новый подход к 

управлению на основе реализации образовательных и комплексно-целевых 

программ. Их реализация будет способствовать развитию социально-активной, 

гармонически развитой, образованной, нравственной и физически здоровой 

личности. 

Руководителем Программы является директор, который несет 

ответственность за ее реализацию, конечные результаты, а также определяет 

формы и методы управления реализацией Программы. При формировании 

портфелей проектов Программы используются механизмы, обеспечивающие 

следующие подходы: управление, при котором реализация Программы должна 

обеспечить достижение результатов, измеряемых на основе системы целевых 

показателей; проектно-целевой подход, при котором решение задач Программы 

должно быть направлено на системные изменения в сфере образования; 

комплексный подход, предусматривающий аналитическое обоснование, научно-

методическое сопровождение, получение результатов, апробацию и внедрение 

результатов, нормативное правовое обеспечение, а также кадровое, 

информационное и материально-техническое обеспечение.  

Руководители портфелей проектов Программы – директор, заместители 

директора, педагогические работники: 

осуществляют координацию реализации проектов; 

подготавливают проекты решений о внесении изменений в Программу; 

разрабатывают в пределах своих полномочий нормативные правовые акты 

(локальные акты), необходимые для выполнения портфеля проектов Программы; 

подготавливают аналитические материалы о ходе реализации портфеля 

проектов Программы; 

осуществляют ведение ежеквартальной отчетности реализации портфеля 

проектов Программы; 

несут ответственность за своевременную и качественную реализацию 

портфеля проектов Программы. 

Руководителем проекта может быть любой сотрудник образовательной 

организации. 

Руководитель проекта: 

инициирует проект; 

разрабатывает проектную документацию (паспорт проекта, план 

управления проектом); 

выбирает команду проекта; 

организует собрания команды проекта; 

координирует предоставление нужной информации в обусловленные сроки 

всем участникам проекта; 
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контролирует и отслеживает своевременное выполнение работ и/или 

процессов, запланированных в плане управления проектом; 

отслеживает отклонения от плана, вносит корректировки в план и согласует 

его со всеми участниками проекта; 

готовит ежеквартальный и итоговый отчет о ходе и реализации проекта; 

несет ответственность за своевременную и качественную реализацию 

проекта. 

Рабочий орган в ходе выполнения Программы: разрабатывает в пределах 

своих полномочий нормативные правовые акты, необходимые для реализации 

Программы; готовит проект плана мероприятий по реализации Программы на 

очередной финансовый год, уточняет затраты по мероприятиям Программы, а 

также механизм реализации Программы; разрабатывает перечень целевых 

показателей для контроля за ходом реализации Программы; выполняет комплекс 

намеченных мероприятий; несет ответственность за своевременную и 

качественную подготовку и реализацию Программы; обеспечивает эффективное 

использование средств, выделяемых на ее реализацию; организует внедрение 

информационных технологий в целях управления реализацией Программы и 

контроля за ходом выполнения  мероприятий Программы; собирает и 

систематизирует статистическую и аналитическую информацию о ходе реализации 

мероприятий Программы; ведет отчетность о реализации Программы; 

информирует общественность о ходе и результатах реализации Программы, в том 

числе на сайте школы  в сети Интернет, подготавливает ежегодно доклад (в форме 

письменного отчета - обзора) о ходе реализации Программы в рамках Отчёта о 

результатах самообследования. 

Заместители директора реализуют оперативное управление образовательным 

процессом и осуществляют мотивационно-целевую, информационно-

аналитическую, планово-прогностическую, организационно-исполнительскую, 

контрольно-регулировочную и оценочно-результативную функции.     

Мотивационно - целевая деятельность: 

Включение в процесс управления учителей и родителей, учащихся 

предполагает использование разнообразных форм проведения педагогических 

советов и родительских собраний. 

Информационно - аналитическая деятельность: 

В сферу анализа работы школы включается анализ окружающего социума, 

обеспечивающего прогнозирование текущих изменений в деятельности 

педагогического коллектива и социальный заказ школы в целом. 

Планово- прогностическая деятельность: 

Разработка соответствующих проектов, образовательных программ школы, 

индивидуальных программ  сопровождения  детей, комплексно-целевое 

планирование, разработка индивидуальных программ сопровождения 

обучающихся. 

Организационно – исполнительская деятельность: 

Организация деятельности школы с привлечением всех участников 

образовательного процесса  по реализации проектов и образовательных программ, 

индивидуальных программ сопровождения, что позволит разработать и 

использовать индивидуальные траектории развития ребенка в образовательном и 

коррекционном процессе. 
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Контрольно – регулировочная деятельность: 

Предполагается систематическая диагностика по выделенным показателям 

развития личности учащихся, перевод внутришкольного контроля за уровнем 

образовательной подготовки учащихся по образовательным областям на контроль 

по стержневым линиям учебных курсов и коррекционного процесса по видам 

нарушений. 

 

РАЗДЕЛ 6. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ МБОУ «ОШ №23 ДЛЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОВЗ» И ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ, 

ПОКАЗАТЕЛИ ЕЁ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

 

6.1. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы развития 

МБОУ «ОШ №23 для обучающихся с ОВЗ» 

Реализация концепции школы ориентировочно определяется до 2024 года. 

Направления преобразований на каждом этапе развития школы представлены в 

виде задач, соответствующих обеспечению условий: организационных 

мотивационных, кадровых, научно-методических, материально-технических. 

В ожидаемых конечных результатах реализации Программы развития МБОУ 

«ОШ №23 для обучающихся с ОВЗ» следует отметить: 

1. Обеспечение прав ребенка на получение образования с учетом 

индивидуальных возможностей. 

1. Повышение уровня и качества обученности. К 2024 году реализовать 

комплекс мер по внедрению современных программ трудового и профессионально-

трудового обучения предметной области «Технология» по востребованным на 

рынке труда профессиям; 

2. Реализация комплекса мер о созданию в школе условий современной 

здоровьесберегающей образовательной среды, обеспечивающей индивидуальный 

образовательный маршрут с учетом особых образовательных потребностей 

обучающихся; 

3. Расширение возможностей использования новых технологий, в том числе 

информационных, для решения задач функционирования школы по созданию в 

школе условий современной здоровьесберегающей образовательной среды, 

обеспечивающей индивидуальный образовательный маршрут с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся; 

4. Оказание психолого-педагогической помощи и поддержки семьям в 

вопросах воспитания, развития и взаимодействия с детьми. 

5. Создание воспитательной системы, позволяющей сформировать личность 

выпускника школы, способного быть полноправным членом общества и 

необходимой его частью (воспитательная модель выпускника). 

6. Обеспечивание в 2020 году 100% охват обучающихся школы 

профориентационной работой; 

7. Развитие процесса интеграции детей с ОВЗ в среду нормально 

развивающихся сверстников, как средство социальной адаптации и духовного 

роста обучающихся. 
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8. Реализация комплекса мер по повышению квалификации 

(профессиональной переподготовке) 100% педагогических работников и 

специалистов школы по вопросам реализации требований ФГОС; 

9. Обновление технологий образовательного процесса. 

10. Разработка и внедрение обновленной концепции развития 

воспитательной компоненты образовательной системы школы. 

11. Повышение качества результатов обучения; 

12. Повышение качества коррекционной работы; 

13.   Повышение качества результатов воспитания; 

14. Повышение эффективности использования современных 

образовательных технологий. 

15. Повышение рейтинговой оценки отношения родителей, выпускников и 

местного сообщества к школе. 

16. Выполнение планов мероприятий по реализации комплексно-целевых 

программ. 

17. Подтверждение и повышение квалификационной категории педагогов. 

18. Продолжение работы по повышению квалификации педагогов через 

курсовую подготовку по различным направлениям, в том числе по проблеме 

внедрения ФГОС ОВЗ. 

19. Подготовка к публикации статей научно-методического характера педагогов 

школы. 

 Для оценки эффективности и результативности решения задач, определенных 

Программой развития, предлагается система целевых индикаторов и показателей, 

характеризующих ход реализации Программы развития. 

Наличие программно-методических, нормативно-правовых, кадровых, 

материально-технических, финансовых ресурсов для реализации программы и 

активного формирование образа школы в ходе обмена опытом на уровне 

семинаров различного уровня на базе школы и во внешнем социальном 

пространстве. 

Переход в новое качественное состояние. Реализация целей и задач 

комплексно-целевых и образовательных программ как основы реализации целей и 

задач Программы развития. 

 

6.2. Система целевых индикаторов и показателей, характеризующих ход 

реализации Программы развития МБОУ «ОШ № 23 для обучающихся с ОВЗ» 

на 2019-2024 годы в рамках портфелей проектов 

 
Важнейшие целевые 
индикаторы и показатели 

Программы развития 

Единицы 
измерения  

(%, баллы, 

количество) 

 Целевые значения по годам 

Текущее 

значение  

2020 2021 2022 2023 2024 

Уровень организации  

работы по созданию и  
функционированию 

единой системы 

работы по 

 Средний  Средний  Высокий  Высокий  Высокий  Высокий  
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здоровьесбережению 

Численность 

обучающихся в условиях 
современной 

здоровьесберегающей 

образовательной среды, 
обеспечивающей 

индивидуальный 

образовательный 
маршрут с учетом особых 

образовательных 

потребностей от общего 

числа обучающихся; 

% 60 80 80 100 100 100 

Доля учащихся со 

сформированными  

устойчивыми 
установками 

безопасного поведения 

на улицах и дорогах. 

% 50 70 80 90 100 100 

Обновление материально 
технической базы 

мастерских для 

реализации предметной 
области «Технология» 

% 0 100 100 100 100 100 

Численность 

обучающихся, 

осваивающих 
предметную область 

«Технология» по 

обновленным АООП и на 

обновленной 
материально-технической 

базе от общего числа 

обучающихся 

% 0 100 100 100 100 100 

Обновление материально 

технической базы  

кабинетов педагога- 

психолога, учителя- 
логопеда.  

% 0 100 100 100 100 100 

Обновление материально 

технической базы 
учебных кабинетов, 

кабинетов 

дополнительного 

образования  

% 0 100 100 100 100 100 

Доля родителей 

обучающихся с РАС, 

охваченных  работой  
«Путеводитель по 

школьной жизни» 

% 0 30 50 70 90 100 

Доля учащихся, 

принимающих участие в 
конкурсах, фестивалях 

различных уровней 

% 20 50 80 70 100 100 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

 «Основная общеобразовательная школа №23 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

 

65 
 

Уровень 

удовлетворенности 
учащихся, педагогов и 

родителей совместной 

работой школы, семьи и 

общественности 

 Средний Высокий Высокий Высокий 

 

Высокий 

 

Высокий 

 

Уровень ведения 

школьной документации 

по выполнению и 
реализации программ  

индивидуального 

сопровождения учащихся 

сопровождения 

 Средний Высокий Высокий Высокий Высокий 

 
 

Высокий 

Уровень ведения 

школьной документации 

по выполнению и 
реализации специальных 

индивидуальных  

программ развития 

 Средний Высокий Высокий Высокий Высокий Высокий 

Доля выпускников, 
успешно 

социализированных  и 

адаптированных  в 
общество 

 

% 60 70 80 80 90 
 

100 
 

Уровень модели единого 

доброжелательного 
пространства 

 Средний Высокий Высокий Высокий Высокий Высокий 

Доля педагогических 

работников вовлеченных  

в реализацию программ 
профессионального роста 

% 50 70 100 100 100 100 

Доля педагогических 

работников в 
непрерывном 

персонифицированном 

повышении 

квалификации педагогов 
по вопросам работы с 

обучающимися с ОВЗ, с 

инвалидностью, в том 
числе по предмету 

«Технология» 

% 0 70 100 100 100 100 

Доля  участников  

образовательных 
отношений, вовлеченных   

в  деятельность по 

формированию  
«бережливого 

мышления». 

% 70 100 100 100 100 100 
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РАЗДЕЛ 7. ОБОСНОВАНИЕ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ МБОУ «ОШ №23 ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОВЗ»  

Нормативно-правовое обеспечение: Устав школы,  адаптированные 

основные общеобразовательные программы,    внутренние локальные акты,   

должностные инструкции,   приказы и распоряжения директора школы, штатное 

расписание,  договоры  с социальными партнерами, организационно-

управленческие схемы взаимодействия.  

В ходе реализации Программы развития должны быть разработаны 

локальные акты, обеспечивающие реализацию  адаптированных основных 

общеобразовательных программ, а также документы, регулирующие правовые 

отношения всех участников образовательной деятельности (родителей, педагогов, 

учащихся), порядок проведения внутренней и внешней экспертизы качества 

образования. 

Механизм реализации – система внутришкольного мониторинга, аудита 

нормативно-правового обеспечения образовательной деятельности, анализ 

результативности образовательной деятельности. 

Научно-методическое обеспечение:  необходима разработка комплексно-

целевых программ по направлениям организации коррекционно-развивающего 

пространства в школе как оптимального условия социализации учащихся  для, 

функционирования и развития взаимодействия школы, семьи и общественности и 

методических рекомендаций по совместной работе школы, семьи  и 

общественности. 

          Программно-методическое обеспечение: следует сформировать банк 

методических материалов по организации коррекционно-развивающего       

пространства в школе, актуального, инновационного педагогического опыта 

педагогов, разработать индивидуальные образовательные маршруты обучения, 

программ дополнительного образования по запросам учащихся и родителей 

школы, необходимо организовать обучение педагогических кадров школы с целью 

успешной реализации данной Программы. 

Механизмы реализации -  профессиональная компетентность педагогов,  

издание программно-методических материалов, привлечение внебюджетных 

средств. 

  Кадровое обеспечение: необходимо повышение квалификации 

педагогических кадров по направлениям специального (коррекционного) 

образования; подготовки узких специалистов по составлению индивидуальных 

учебных планов, по проведению диагностирования удовлетворенности качеством 

учебно-воспитательного процесса  в школе. Требуется серия теоретико-

практических семинаров, консультаций по направлениям инновационного развития 

организации. 

  Механизмы реализации -  использование различных форм и видов 

повышения квалификации, система стимулирования работников. 

  Организационное обеспечение:  составление программы научно-

методической и информационно-методической деятельности педагогического 

коллектива, циклограммы управленческой деятельности, разработка мероприятий 

по реализации подпрограмм, сотрудничество в рамках социокультурного 

комплекса с социальными партнерами. 
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  Мотивационное обеспечение: деятельности учителей по направлениям 

ассоциативной работы,  провести мероприятия по повышению мотивации 

субъектов образовательного процесса в отношении инновационных 

преобразований (необходимость преобразований, дать представление о целевых 

установках и конечном результате деятельности школы по Программе развития). 

  Механизмы реализации – координация и согласованность действий ресурсов, 

стимулирование творчества субъектов образовательного процесса. 

Материально-техническое и финансово-экономическое обеспечение: 

требуется дополнительное оснащение оргтехническими средствами, приобретение 

программного обеспечения, установка локальной сети, приобретение офисного 

типографского оборудования, звукоусилительной аппаратуры, наглядных пособий, 

учебного оборудования, словарей, энциклопедий, учебно-методических пособий, 

учебников, спортивного оборудования и  инвентаря. 

Механизмы реализации – расширение общественных форм управления школой, 

экономическое обеспечение: дополнительное привлечение внебюджетных средств, 

в том числе в рамках полномочий Управляющего совета. Планирование 

привлечения финансовых средств и развитие материально-технической базы школы 

осуществляется ежегодно. 

 

Финансовое обеспечение Материальное обеспечение Кадровое обеспечение 

Бюджетные/ внебюджетные 

средства 

Стабильно обновляющаяся 

материально-техническая 

база  

 Стабильный 

педагогический коллектив. 

Высокий качественный 

состав  педагогических 

кадров. Система 

непрерывного повышения 

квалификации, готовность 

педагогов  к курсовой 

подготовке и 

переподготовке. 

Программно-методическое 

обеспечение, 

информационные ресурсы 

Нормативно-правовое 

обеспечение 

Мотивационное 

обеспечение 

100% обеспеченность УМК. 

Апробация и адаптация 

новых учебников, рабочих 

для контроля. Интернет.  

Разработка пакета 

нормативно-правовых актов, 

регулирующих 

функционирование и 

развитие системы работы 

детьми с ОВЗ. Разработка и 

экспертиза программ, 

проектов, планов, системы 

работы  с детьми  с ОВЗ  

Благоприятный морально-

психологический климат в 

коллективе. Системное 

изучение ведущих мотивов 
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РАЗДЕЛ 8. ОПИСАНИЕ МЕР РЕГУЛИРОВАНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ 

РИСКАМИ 

 

  С целью минимизации финансово-экономических рисков предполагается 

ежеквартальное осуществление оценки эффективности мер по регулированию 

расходов. Обеспечение системного мониторинга реализации Программы и 

оперативное внесение в неё необходимых изменений позволит сократить 

нормативно-правовые риски. Для уменьшения организационных и управленческих 

рисков необходима согласованность действий участников Программы. 

Минимизация кадровых рисков возможна за счет реализации комплекса 

мероприятий, направленных на повышение готовности педагогических кадров к 

запланированным изменениям в общеобразовательном учреждении. 

 

Риски Отрицательное влияние Меры преодоления рисков 

Финансово-экономические  Недостаточное 

финансирование 
мероприятий Программы 

Ежеквартальное осуществление 

оценки эффективности мер по 
регулированию расходов 

Поиск внебюджетных источников 

финансирования. 

Нормативно-правовые  Несвоевременное принятие 
необходимых нормативно-

правовых актов, 

координирующих 
реализацию мероприятий 

Программы 

Обеспечение системного 
мониторинга реализации Программы 

и оперативное внесение в неё 

необходимых изменений 

Организационные и 
управленческие  

Неэффективное решение 
вопросов, отставание от 

сроков реализации 

мероприятий в рамках 

Программы 

Согласованность действий 
участников реализации Программы 

Кадровые риски  Недостаточная готовность 

педагогических кадров к 

запланированным 
изменениям в 

образовательном учреждении 

Реализация комплекса мероприятий, 

направленных на повышение 

готовности педагогических кадров к 
запланированным изменениям в 

общеобразовательном учреждении 
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