
ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА О ПРОГРАММЕ РАЗВИТИЯ

  
Название Программы

Программа развития государственного специального (коррекционного) образовательного 
учреждения для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии специальной 
(коррекционной) общеобразовательной школы-интерната (VI вида) №9 Калининского 
района Санкт-Петербурга на 2011-2015 годы и на период до 2020 года «Созвездие 2020» 
(далее – Программа)

Основания для разработки

Перечень поручений по реализации Послания Президента Российской Федерации 
Федеральному Собранию от 30 ноября 2010 года, утверждённый Президентом РФ 6 декабря 
2010 года ПР-3534.

Разработчики

Матюхина Елена Владимировна, директор,
Агеева Людмила Фёдоровна, заместитель директора по УВР,
Полозова Любовь Георгиевна, заместитель директора по УВР,
Заславская Ольга Владимировна, заместитель директора по УВР

Нормативная база

• Конституция Российской Федерации; Закона Российской Федерации «Об 
образовании» и Концепции проекта нового Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации»;
• Указ Президента  Российской Федерации от 12.05.2009 № 536 «Об основах 

стратегического планирования в Российской Федерации»;
• Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации до 2020 г., утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 17.11.2008 № 1662-р;
•  Основные направления деятельности Правительства Российской Федерации на 

период до 2012 г. в редакции Распоряжения Правительства Российской Федерации от 
02.11.2009 № 1622-р;
•  Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», утвержденная 

Президентом Российской Федерации от 04.02.2010  № Пр-271;
•  Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 06.10.2009 № 373;
• План действий по модернизации общего образования на 2011–2015 гг., утвержденный 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 07.09.2010 № 1507-р; 



•  Концепция социально-экономического развития Санкт-Петербурга до 2025 г., 
утвержденная Постановлением Правительства 
Санкт-Петербурга от 20.07.2007 № 884;

• План мероприятий на 2008–2011 гг. по реализации Закона Санкт-Петербурга «О 
Программе социально-экономического развития Санкт-Петербурга на 2008–2011 годы», 
утвержденный Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 26.08.2008 № 1075;  

• План мероприятий по модернизации общего образования, направленных на 
реализацию в 2011–2015 гг. Национальной образовательной инициативы «Наша новая 
школа» в Санкт-Петербурге, утвержденный Постановлением Правительства  Санкт-
Петербурга от 08.06.2010  № 750;

• Программа развития физической культуры и спорта в 
Санкт-Петербурге на 2010–2014 гг., утвержденная Постановлением Правительства Санкт-
Петербурга от 09.02.2010 № 91 (с изм. на 15.10.2010);

•  План мероприятий по развитию информационного общества и формированию 
электронного правительства в Санкт-Петербурге на 2010–2012 гг., утвержденный 
Постановлением Правительства 
Санкт-Петербурга от 27.07.2010 № 932;
Стратегия развития системы образования Санкт-Петербурга 2011-2020 гг. «Петербургская 
школа 2020».

Выявленные проблемы и пути их решения средствами Программы

Выявленные проблемы Ожидаемый результат 
(эффект), который будет 
получен в ходе реализации 
Программы

Основной механизм 
достижения (проекты)

Необходимость создания 
условий для опережающего 
развития школьников

Внедрены федеральные 
государственные 
образовательные стандарты 
общего образования
Расширено использование 
педагогами школы-
интерната современных 
образовательных 
технологий

«Образовательные 
стандарты»
  

Потребность в 
совершенствовании 
материально-технической 
базы школы-интерната для 
обеспечения условий 
реализации образовательных 
стандартов второго 
поколения

Созданы условия для 
реализации стандартов 
второго поколения

«Образовательные 
стандарты»

Необходимость обеспечения 
доступности образования для 
всех детей  и их успешной 
социализации

Созданы условия для 
организации 
образовательного процесса в 
соответствии с 
современными 

«Школа для всех и для 
каждого»



требованиями, обеспечено 
психолого-педагогическое 
сопровождение детей с 
ограниченными 
возможностями здоровья, 
школьников, оказавшихся в 
трудной жизненной 
ситуации

Потребность в освоении 
педагогами современных 
образовательных технологий

Обеспечены условия для 
повышения квалификации и 
профессионального роста 
педагогических работников 
школы

«Профессионал»

Развитие творческого 
потенциала школьников, 
поддержка талантливых 
детей с ограниченными 
возможностями здоровья

Создана система поддержки 
талантливых детей 

«Образовательные 
стандарты»

Потребность в становлении 
школы-интерната как центра 
досуга и общения и 
взаимодействия в рамках 
общественного договора

Разработана и внедрена 
система дополнительного 
образования детей и 
внеклассной работы
Разработана система 
взаимодействия школы с 
общественностью и 
социальными партнёрами

«Открытая школа»

Необходимость 
использования 
здоровьесберегающих 
технологий в условиях 
высокотехнологичной среды 
школы-интерната.

Создана безопасная и 
комфортная образовательная 
среда, обеспечивающая 
сохранение и укрепление 
здоровья всех участников 
образовательного процесса в 
высокотехнологичной среде 
школы-интерната

«Здоровая школа – в 
здоровье каждого»

SWOT-анализ образовательной среды школы-интерната

Внутренняя среда
Сильные стороны (Strengths) Слабые стороны (Weaknesses)

Стабильный педагогический коллектив.
Высокая квалификация учителей, широкие 
профессиональные и личностные 
интересы.
Возможности повышения качества 
образования.
Наличие инновационных процессов и 
возможности в их реализации.
Работа над созданием в школе среды, 
позволяющей субъектам образовательного 
процесса расширять связи с 

Недостаточное использование современных 
образовательных технологий.
Недостаточное использование ресурсов для 
привлечения дополнительного 
финансирования.
Недостаточное включение педагогов в 
реализацию инновационных 
образовательных проектов.
Необходимость модернизации материально 
– технической базы школы.
Недостаточный уровень использования 



социокультурной средой.
Оптимизация организационно-
педагогических условий, способствующих 
развитию духовных, интеллектуальных и 
физических сил личности учащегося, ее 
активности, самостоятельности и 
сознательности.

интеллектуальных ресурсов педагогических 
работников и учащихся в вопросах 
повышения качества образования, развития 
творческой, исследовательской и проектной 
деятельности.

Внешняя среда
Возможности (Opportunities) Угрозы\ограничения (Threats)

Целевое повышение квалификации 
педагогических кадров, в т.ч. 
внутришкольное.
Освоение и внедрение в практику работы 
образовательного  учреждения новых 
технологий  внутришкольного управления.
Расширение связей с общественностью, 
поиск социальных партнеров школы.
Внедрение разнообразных инновационных 
педагогических технологий, форм и 
методов работы.
Наличие комфортной образовательной 
среды, обеспечивающей психологическое 
здоровье для учащихся, учителей и 
родителей

Несовпадение социального заказа 
государства и родителей.
Занятость родителей.
Нежелание некоторых родителей 
заниматься воспитанием своих детей.
Несоблюдение педагогической этики, 
недостаточность педагогической и 
коммуникативной культуры. 
Социальная нестабильность.
Снижение финансирования.

Материально-технические условия реализации Программы 

Материально-технические условия реализации Программы
• помещения  библиотек  (площадь,  наличие 
читального зала, число читательских мест); 
• помещениям  для  занятий  творческих  групп 
педагогов,  лабораторий  и  пр.  в  рамках  реализации 
Программы, 
• актовый  зал  для  проведения  массовых 
мероприятий; 
• мебель, офисное оснащение;
• расходные материалы. 

48,7кв.м., имеется 
читальный зал на 20 мест;
31,7 кв.м.;

150,8 кв.м.;
обеспечено;
имеется бумага для 
ручного и машинного 
письма, инструменты и 
оборудование для 
технологической обработки 
информации, носители 
цифровой информации.

Материальное и информационное оснащение обеспечивающее
• создание  и  использование  информации  (в  том  числе 

письмо,  запись  и  обработка  изображений  и  звука, 
выступления  с  аудио-,  видео-  сопровождением  и 
графическим сопровождением, общение в Интернете);

• интерактивные средства информатизации:
проектор,
электронная доска,
графические планшеты;

• средства печати и тиражирования:

Используются  16 
компьютеров  с  выходом  в 
Интернет.
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ксерокс,
принтер,
многофункциональное устройство;

• получение  информации  из  открытого  образовательного 
информационного пространства;

• обработку  материалов  и  информации  с  использованием 
технологических инструментов;

• регистрацию хода реализации Программы (выступлений, 
дискуссий,  экспериментов);  размещение  материалов  и 
работ в информационной среде учреждения;

• проведение  массовых  мероприятий,  собраний 
педагогического коллектива.
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Получение  информации  из 
сети  Интернет, 
электронные  библиотеки, 
периодическая печать;
Школьная информационная 
база  «Программа 
развития»; на сайте ОУ.

Мультимедийное 
оборудование.

Цель Программы

Создание современной школьной образовательной инфраструктуры для обеспечения 
качества  образования,  самореализации  учащихся  и  педагогов,  социальной  адаптации 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, развития социального партнёрства

Задачи Программы

 создание условий для опережающего развития школьников, через освоение современных 
образовательных технологий, организацию исследовательской, проектной деятельности в 
ходе внедрения новых стандартов образования;
 совершенствование материально-технической базы школы-интерната для обеспечения 
условий реализации образовательных стандартов второго поколения;
 обеспечение доступности образования для всех детей  и их успешной социализации;
 развитие потенциала педагогов, осваивающих современные образовательные технологии, 
способных к саморазвитию и самообразованию;
 развитие творческого потенциала школьников, поддержка талантливых детей;
 развитие  школы-интерната как центра досуга и взаимодействия с родителями 
(законными представителями) учащихся, социальными партнёрами, общественными 
организациями, учреждениями социальной сферы;
 формирование школьной здоровьесберегающей и здоровьесозидающей образовательной 
среды в условиях высокотехнологичного образовательного пространства.

Планируемые результаты (эффекты) реализации Программы

 Внедрены федеральные государственные образовательные стандарты общего 
образования
 Расширено использование педагогами школы-интерната современных 
образовательных технологий
 Созданы условия для организации образовательного процесса в соответствии с 
современными требованиями, обеспечено психолого-педагогическое сопровождение детей с 
ограниченными возможностями здоровья, школьников, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации



  Обеспечены условия для повышения квалификации и профессионального роста 
педагогических работников школы
 Создана система поддержки талантливых детей, разработана и внедрена система 
дополнительного образования детей и внеклассной работы
 Разработана система взаимодействия школы с общественностью и социальными 
партнёрами
 Создана безопасная и комфортная образовательная среда, обеспечивающая 
сохранение и укрепление здоровья всех участников образовательного процесса в 
высокотехнологичной среде школы-интерната

Социальные эффекты Программы

Среди интегративных результатов можно выделить:
− формирование статуса школы-интерната как одного из лидеров  в образовательной 

среде района и города;
− формирование корпоративной культуры школы-интерната;
− удовлетворенность всех субъектов образовательного процесса сферами жизни и 

деятельности в школе-интернате;
− повышение конкурентоспособности образовательных услуг школы-интернаты;
− формирование устойчивого характера социального партнерства.

Механизмы реализации Программы

1. Целевые проекты:

 «Образовательные стандарты»
 «Школа для всех и для каждого»
 «Профессионал»
 «Здоровая школа – в здоровье каждого»
 «Открытая школа»

Разработанные  проекты  направлены  на  создание  условий,  обеспечивающих 
реализацию целей и задач программы развития. 

2. Педагогический  совет школы  выполняет  координирующую,  научно-
методическую, поддерживающую, информационную функции. 

3. Творческие  группы педагогов  осуществляют  разработку  и  выполнение 
проектов.

4. Руководители  рабочих  групп осуществляют  управленческое  сопровождение 
реализации проектов.

5. На школьных конференциях обобщаются достижения, определяются проблемы 
и пути их решения, определяют перспективы её развития.

6. Методические  семинары,  содействующие  психологической  и  практической 
готовности педагогов к инновационной деятельности.

7.  Включение  всех участников образовательного процесса школы-интерната в 
реализацию Программы. 



8. Выявление  и  анализ  приоритетных  направлений  развития  школы, 
промежуточных  результатов  ее  выполнения  на  заседаниях  методического  совета и 
школьных  методических  объединений педагогических  работников,  школьного 
родительского  комитета  и  классных  родительских  собраний,  собраниях  совета 
школьников и классных коллективов, в средствах школьной информации.

9. Создание системы диагностики и контроля реализации Программы. 

Этапы реализации Программы

1  этап –  инициирование  Программы  (2011г.)  Аналитически-проектировочный 
социально-педагогический  анализ  деятельности  школы,  социально-педагогическое 
проектирование деятельности школы в условиях инновационного развития.

    2  этап (2011-  2014)  –  реализация  разработанных  проектов  и  организационных 
механизмов  внедрения  отработанных  инновационных  проектов  в  деятельности  школы-
интерната, мониторинг Программы и ее корректировка.

    3 этап – 2015 – анализ результатов Программы, оценка эффективности, организация 
обсуждений по результатам программы и отработка ее продолжения до 2020 гг

Целевые проекты

Проект «Образовательные стандарты»

Задачи: 
• создание  условий  для  опережающего  развития  школьников,  через  освоение 

современных  образовательных  технологий,  организацию  исследовательской, 
проектной деятельности в ходе внедрения ФГОС второго поколения;

совершенствование  материально-технической  базы  школы  для  обеспечения  условий 
реализации ФГОС второго поколения.

Планируемые результаты:

• созданы условия для реализации ФГОС
• внедрены ФГОС общего образования второго поколения;
• расширено  использование  педагогами  школы-интерната  современных 

образовательных технологий

Проект «Школа для всех и для каждого»

Задача:
• обеспечение доступности образования для всех детей, в том числе для детей с 

ограниченными возможностями здоровья, детей, оставшихся без попечения 
родителей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей-мигрантов и их 
успешной социализации;

• развитие творческого потенциала школьников, поддержка талантливых детей;
• использование социокультурной среды Санкт-Петербурга для реализации 

образовательных программ

Планируемые результаты:



• созданы  условия  для  организации  образовательного  процесса  для  детей  с 
ограниченными  возможностями  здоровья,  детей-инофонов,  обеспечено  психолого-
педагогическое сопровождение детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации;
• создана система поддержки талантливых детей, разработана и внедрена 
система дополнительного образования детей и внеклассной работы;
• созданы условия для использования социокультурной среды Санкт-Петербурга 
в реализации индивидуальных образовательных траекторий школьников

Проект «Профессионал»

Задача:
• развитие  потенциала  педагогов, осваивающих  новые  образовательные  технологии, 

способных  к  саморазвитию  и  самообразованию  на  протяжении  всей 
профессиональной деятельности для создания ситуации профессионального успеха.

Планируемый результат
Обеспечены  условия  для  повышения  квалификации  и  профессионального  роста 

педагогических работников школы

Подпрограмма «Здоровая школа – в здоровье каждого»

Задачи:
• формирование  школьной  здоровьесберегающей  и  здоровьесозидающей 

образовательной среды;
• расширение использования здоровьесберегающих технологий в высокотехнологичной 

среде школы-интерната.

Планируемый результат
Создана  безопасная  и  комфортная  образовательная  среда,  обеспечивающая 

сохранения и  укрепление здоровья всех субъектов  образовательного процесса  в условиях 
высокотехнологичной среды школы-интерната

Проект «Открытая школа»

Задача
• развитие   школы  как  центра  досуга  и  взаимодействия  с  родителями  учащихся, 

социальными  партнёрами,  общественными  организациями,  учреждениями 
социальной сферы.

Планируемые результаты:
• разработана система взаимодействия школы с родителями школьников, 

общественностью и социальными партнёрами;
• разработана и внедрена система дополнительного образования детей и внеклассной 

работы.

Финансирование Программы (2011-2020гг.)

• расходы на оплату труда работников 
привлечённых к реализации Программы;

• расходы  на  учебно-методическое  и 
информационное обеспечение; 

• расходы,  связанные  с  обучением, 

доплаты из надтарифного фонда в - до 
5 тыс. руб. в месяц,
30 тыс. рублей в год

по заявкам  в соответствии с 



повышением  квалификации, 
самообразованием  педагогических  и 
административно-управленческих 
работников  в  рамках  реализуемой 
Программы;

• затраты на приобретение расходных 
материалов;

• хозяйственные  расходы  (за 
исключением расходов на содержание зданий 
и коммунальных расходов). 
Итого:

разнарядкой КО;

10 тыс. рублей в год;

5 тыс.рублей в год.

945 тыс.руб

С полным текстом Программы можно ознакомиться у администрации 
школы-интерната № 9 в часы приёма
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