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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Полное 
наименование 
Программы

Программа  развития  государственного  бюджетного
общеобразовательного  учреждения  школы-интерната  №9
Калининского района Санкт-Петербурга  на 2020-2025 гг.  (далее -
Программа)

Основание для 
разработки 
Программы

Федеральный закон  от  29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании  в
Российской Федерации» (с изменениями на 31.07.2020) 

Федеральный  закон  от  31.07.2020  N  304-ФЗ  «О  внесении
изменений  в  Федеральный закон  «Об образовании в  Российской
Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»

Указ Президента РФ от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях
развития РФ на период до 2030 года»

Федеральные государственные образовательные стандарты

Постановление  Правительства  РФ  от  26.12.2017  №  1642  «Об
утверждении  государственной  программы  РФ  «Развитие
образования»  (2018-2025гг.)  (с  изменениями  на  16.07.2020)  -
направление (подпрограмма) «Содействие развитию дошкольного
и общего образования»

Национальный  проект  «Образование»  (2019-2024гг.),  паспорт
проекта  утверждён  президиумом  Совета  при  Президенте  РФ  по
стратегическому развитию и национальным проектами,  протокол
от 03.09.2018 № 10

Закон Санкт-Петербурга от 17.07.2013 №461-83 «Об образовании в
Санкт-Петербурге» (с изменениями на 22.04.2020) 

Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2014 №
453  «О государственной  программе Санкт-Петербурга  «Развитие
образования в Санкт-Петербурге» (с изменениями на 17.07.2020) 

 Решение  педагогического  совета  ГБОУ  школы-интерната  №9
Калининского района Санкт-Петербурга от 28.08.2020 протокол №
8

Период и этапы 
реализации 
программы

2020 год – подготовка Программы 
2021-2024  годы  –  реализация  проектов  Программы  и
организационных механизмов внедрения проектов в деятельности
школы-интерната,  мониторинг  промежуточных  результатов
реализации Программы с последующим внесением дополнений и
изменений.
2025  год  –  анализ  результатов  реализации  Программы,  оценка
эффективности,  представление  результатов  социальным
партнёрам, подготовка продолжения Программы до 2030 года.

Цель Программы Создание  условий  для  повышения  эффективности  деятельности
школы-интерната,  обеспечения  качества  и  доступности
образования,  достижения  школьниками  результатов  реализации
основной образовательной программы,  формирования социальной
компетентности,  позитивных  социальных  установок  у
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обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Основные задачи - обеспечение реализации ФГОС СОО и ФГОС ООО ОВЗ;
- создание  условий для  развития  школьников  с  ограниченными

возможностями  здоровья,  через  освоение  современных
образовательных  технологий,  организацию  проектной
деятельности в ходе внедрения ФГОС СОО и ФГОС ООО ОВЗ;

- создание  условий  для  социализации  детей  с  ограниченными
возможностями здоровья;

- разработка школьной информационной системы по проблемам и
направлениям развития школы-интерната; 

- обновление  информационно-коммуникационной  инфраструктуры
школы  путем  создания  современной  и  безопасной  цифровой
образовательной среды, обеспечивающей формирование ценности к
саморазвитию и самообразованию у обучающихся всех уровней; 

- обеспечение качества и доступности общего и дополнительного
образования; 

- развитие творческого потенциала школьников;
- расширение спектра программ дополнительного образования;  
-  создание  условий  для  выявления,  поддержки  и  развития

способностей  и  талантов  у  детей  с  ограниченными
возможностями  здоровья;  развитие  детских  творческих  и
спортивных коллективов;  обеспечение всестороннего развития
обучающихся, в том числе в творческой, социальной сфере;

- укрепление  чувства  сопричастности  обучающихся  с
ограниченными возможностями здоровья к истории и культуре
России  средствами  образования  и  организованными
мероприятиями  патриотической направленности;

- создание  условий  для  профессиональной  ориентации
школьников с ограниченными возможностями здоровья; 

- создание  условий  для  формирования  здоровьесозидающей
образовательной среды;

- повышение  квалификации  педагогов  в  условиях  реализации
профессионального стандарта; 

- обновление модели внутришкольного повышения квалификации
педагогических кадров;

- создание  условий  для  повышения  компетентности  родителей
обучающихся в вопросах образования и воспитания будущих граждан
Российской Федерации;

Основные 
проекты

Современная школа
Цифровая образовательная среда
Успех каждого ребенка
Воспитание и социальная адаптация.
Поддержка родителей, имеющих детей  с ОВЗ

       Учитель будущего

Ожидаемые 
конечные 
результаты

- реализуется ФГОС СОО и  ФГОС ООО ОВЗ;
- педагоги  школы-интерната  используют  современных

образовательных  технологий,  в  т.ч.  интерактивные  с
использованием средств информатизации;

- созданы условия для развития цифровой образовательной среды;

4



- осуществляется развитие творческого потенциала школьников с
ограниченными возможностями здоровья;

- повышение эффективности деятельности школы-интерната;
- разработаны  и  реализуются  программы  дополнительного

образования;   
- обеспечены  условия  для  повышения  квалификации,

педагогических работников он-лайн; 
- создана  система  социализации  обучающихся  с  ограниченными

возможностями здоровья;
- созданы  условия  для  эффективного  психолого-педагогического

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья;
- разработана система сетевого взаимодействия школы-интерната с

общественностью и социальными партнёрами;
- создана комфортная школьная образовательная среда.

Разработчики 
программы

Елена Владимировна Матюхина, директор
Наталья Ивановна Кулешова, заместитель директора по УВР
Татьяна Борисовна Жирова, заместитель директора по УВР
Юлия Михайловна Ильенкова, заместитель директора по ВР

Фамилия имя 
отчество, 
должность, 
телефон, 
руководителя 

Елена Владимировна Матюхина, директор, т. 417-64-71

Сайт ОУ http://school-int9.ru/  

Утверждение 
программы

Программа  утверждена  приказом  директора  ГБОУ  школы-
интерната  №9  Калининского  района  Санкт-Петербурга  от
_______2020г. № __

Контроль 
выполнения 
программы

Осуществляется  администрацией  школы-интерната  совместно  с
органом  государственно-общественного  управления  по
результатам мониторинга
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Введение

Школа-интернат №9 существует с  1957  года как коррекционное учреждение для детей с
нарушениями  опорно-двигательного  аппарата.  С  1962  года  школа  —  интернат  находится  в
Калининском районе на улице Старцева, дом 7. 

В школу-интернат  №9  на обучение и воспитание принимаются учащиеся с нарушениями
опорно-двигательного  аппарата  (с  двигательными нарушениями различной этиологии и степени
выраженности,  детским  церебральным  параличом  (ДЦП),  с  врожденными  и  приобретенными
деформациями опорно-двигательного аппарата (отсутствие конечностей), парезами и парапарезами
нижних  и  верхних  конечностей),  а  также  с  наличием  сопутствующих  нарушений
интеллектуального  развития  разной  степени  тяжести,  для  восстановления,  формирования  и
развития  двигательных  функций,  коррекции,  их  социально-трудовой  адаптации  и  интеграции  в
общество на основе специально организованного двигательного режима и предметно-практической
деятельности.

В  современных  условиях  развития  российского  образования  изменения  носят  системный
характер. Школа должна определить цель и содержание её деятельности на перспективу. В качестве
инструмента,  который позволит  обеспечить  результативный  переход  школьной  образовательной
системы  в  новое  качественное  состояние  является  программа  развития  образовательного
учреждения.   

При  подготовке  настоящей  Программы  учитывались  цели,  концептуальные  положения  и
идеи, имеющиеся в реализуемых школой-интернатом образовательных программах.

Современные задачи развития российского общества, инновационная направленность развития
экономики   определяют  портрет  выпускника  школы,  который  должен  обладать  такими
личностными  качествами  как  инициативность,  способность  творчески  мыслить  и  находить
нестандартные решения, умение выбирать профессиональный путь, готовность обучаться в течение
всей жизни. 

Школа должна обеспечить:

- развитие и социализацию учащихся через реализацию основной образовательной программы в
условиях внедрения ФГОС ООО для детей с ограниченными возможностями здоровья и ФГОС
СОО; 

- доступность образования для детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов
и их успешной адаптации к социуму;

- развитие  профессиональной  компетентности  педагогов  в  условиях  реализации
профессиональных стандартов;

- современное  материально-техническое  оснащение  и  учебное  оборудование  в  соответствии  с
требованиями ФГОС.

Нормативно-правовая основа Программы

Документы федерального уровня

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 
изменениями на 31.07.2020) 

Федеральный закон от 31.07.2020 N 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 
образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»

Указ Президента РФ от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития РФ на период до 2030 
года»
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Федеральные государственные образовательные стандарты

Постановление Правительства РФ от 26.12.2017 № 1642 «Об утверждении государственной 
программы РФ «Развитие образования» (2018-2025гг.) (с изменениями на 16.07.2020) - направление 
(подпрограмма) «Содействие развитию дошкольного и общего образования»

Национальный проект «Образование» (2019-2024гг.), паспорт проекта утверждён президиумом 
Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектами, протокол от 
03.09.2018 № 10

Документы регионального уровня

Закон Санкт-Петербурга от 17.07.2013 №461-83 «Об образовании в Санкт-Петербурге» (с 
изменениями на 22.04.2020) 

Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2014 № 453 «О государственной 
программе Санкт-Петербурга «Развитие образования в Санкт-Петербурге» (с изменениями на 
17.07.2020) 

Документы районного уровня

Программа развития системы образования Калининского района Санкт-Петербурга

 на 2020-2024 гг.

Формат Программы 

Программа  -  локальный  акт  школы-интерната.  Реализация  Программы  основывается  на
проектном методе управления.

Глоссарий

Воспитание - процесс социализации индивида, становления и развития его как личности на
протяжении всей жизни в ходе собственной активности и под влиянием природной, социальной и
культурной среды, в т.ч.  специально организованной целенаправленной деятельности родителей,
учителей, преподавателей.

Деятельность  -  форма  общественно-исторического  бытия  людей,  целенаправленное
преобразование ими природной и социальной действительности. 

Дистанционное  образование  (ДО)  –  форма  образования,  отличающаяся  преимущественно
разделенным  во  времени  и  пространстве  опосредованным  учебными  текстами  общением
обучающих и обучающихся.

Качество  образования  –  соответствие  полученного  образования  определенным
потребностям, требованиям, стандартам, ожиданиям. 

Компетентность:   интегративная  характеристика,  выраженная  в  способности  человека
осуществлять конкретную производственную деятельность в рамках принятых стандартов. 

Метод обучения – упорядоченный способ организации совместной деятельности субъектов
образовательного процесса (преподавателя (тьютора) и обучающегося или группы обучающихся),
направленный на усвоение содержания образования, общее и профессиональное развитие личности
будущего специалиста. 

Образовательная  среда  –  социальное  и  пространственно-предметное  окружение  человека,
включая  программы  обучения,  обеспечивающие  и  опосредующие  его  общекультурное  и
профессиональное развитие. 

Образовательная  технология  -  это  система,  состоящая  из  модели  исходного  состояния
учащегося;  модели  конечного  состояния  учащегося;  средств  диагностики  состояний  учащегося;
набора моделей обучения и критериев их выбора; механизма обратной связи.
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Проект  –  образ  будущего  результата  деятельности  и  процесс  его  достижения,
представленный в виде модели или комплексной нормы деятельности. 

Проектировочная  деятельность  –  это  деятельность  по  описанию  будущего  результата  и
процесса  его  достижения,  направленная  на  создание  индивидуальной  программы  развития
обучающегося. 

Творчество  –  деятельность,  результатом  которой  является  создание  объективно  или
субъективно новых материальных и духовных ценностей. 

Технология  –  это  норма  деятельности,  выражающая  процесс  преобразования  предмета
деятельности в продукт, а также способы и средства преобразования. 
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1. Анализ потенциала развития образовательного учреждения

1.1. Достижения школы-интерната за отчётный период

Особенности основных образовательных программ 

Контингент  обучающихся  с  нарушениями  опорно-двигательного  аппарата  неоднороден.  Все
образовательные  программы  учитывают особенности  носят  адаптивный  характер   и  учитывают
особенности психо-физического развития учащихся, индивидуальные возможности, обеспечивают
коррекцию  нарушений  развития  и  социальной  адаптации.  Все  образовательные  программы
пролонгированы на один год на ступени начального общего и основного общего образования. 

- Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования для
детей  с  нарушениями  опорно-двигательного аппарата (вариант 6.2)

- Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования для
детей  с  нарушениями  опорно-двигательного аппарата  и умственной отсталостью в лёгкой
степени ( вариант 6.3)

- Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования для
детей  с  нарушениями  опорно-двигательного аппарата  и умственной отсталостью в умеренной
степени( вариант 6.4)

- Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего образования для
детей с  нарушениями  опорно-двигательного аппарата  (НОДА)

- Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего образования для
детей  с   нарушениями  опорно-двигательного  аппарата  и  задержкой психического  развития
(НОДА+ ЗПР)

- Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего образования для
детей с  нарушениями  опорно-двигательного аппарата для детей  и умственной отсталостью в
лёгкой степени( НОДА + УО)

- Адаптированная основная общеобразовательная программа среднего общего образования 

Сроки  освоения адаптированных образовательных программ

- Начальное общее  образование - 5  лет, (для обучающихся  с  умственной   отсталостью в
умеренной  степени -  9лет);

-  Основное  общее  образование -6  лет;

 - Среднее  общее  образование- 2 года

–  методическое обеспечение образовательного процесса:  в 1-4 кл. Образовательная программа
«Школа России», в 5-11 кл. в соответствии с Федеральным перечнем.

 Сохранение и укрепление здоровья учеников

 Все   программы,  реализуемые  в  школе-интернате,   включают   блок   коррекционных
занятий.  Они направлены на преодоление отклонений в физическом развитии,  познавательной и
речевой деятельности.  Эта  работа  осуществляется  как в процессе  обучения  на  уроках, так и на
специальных индивидуальных  и  групповых  занятиях   с  учётом  особенностей  развития  каждого
ребёнка. 

 В  оздоровительных  целях   на  уроках  проводятся  физкультминутки  (снятие  утомления,
коррекция осанки, гимнастика для глаз). Расписание в целом  составляется с учётом хода дневной и
недельной кривой   умственной  работоспособности обучающихся. Сдвоенные уроки в начальной и
основной школе не проводятся.  При организации учебного процесса на уроке учителя чередуют
различные  по  характеру  задания.  В  системе  проводятся  внеклассные  спортивные  мероприятия.
Сочетание  классно-урочной  и   индивидуальной  работы  является   основой  разностороннего
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развития  детей  с  нарушениями  опорно-двигательного  аппарата  и  обеспечивает  полноценное
усвоение  ими  программного  материала. В классах, где обучаются дети со сложной структурой
дефекта норма наполняемости до 5 человек. Надомное обучение  с использованием  дистанционных
технологий  создаёт возможности  тяжёлобольным  детям, не имеющим  возможности  свободно
передвигаться,  обучаться,  не выходя из дома.

 Введены  индивидуальные  логопедические  занятия  и  занятия  лечебной  физической
культурой.   В связи  со  сложностью в  передвижении    детей    обучение  проводится  в  режиме
классной системы. 

Физическая  культура носит адаптивный характер,  позволяет социализироваться  личности,
т.к. учащиеся принимают участие в соревнованиях различного уровня, занимают призовые места,
это позволяет находиться им в активной жизненной позиции.

Для  занятий  адаптивной  физической  культурой  созданы  все  условия:  спортивный  зал,
плавательный бассейн, четыре кабинета лечебной физкультуры, имеющие специальные тренажёры
и индивидуальные приспособления для коррекции ярко выраженных дефектов детей. 

 Многие родители не имеют возможности забирать  плохо передвигающихся детей домой
ежедневно,  поэтому наличие интерната  при школе востребовано.  Наличие школы-интерната  для
детей  с  нарушением  опорно-двигательного  аппарата  даёт  возможность  не  обучаться  на  дому,  а
получать  качественное  образование  в  кругу  сверстников,  во  второй  половине  дня  получать
дополнительное  образование,  участвовать  в  мероприятиях  физкультурно-оздоровительной
направленности,  заниматься  адаптированной физической культурой,  различными видами спорта,
адаптированными для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

В  школе-интернате  открыт  центр  дистанционного  обучения  для  детей  с  серьёзными
нарушениями  опорно-двигательного  аппарата,  практически  не  передвигающихся.  При  этом они
успешно усваивают программу массовой школы. 

Все  адаптированные  общеобразовательные  программы,  реализуемые  в  школе-интернате,
включают  блок  коррекционных  занятий.   Они  направлены  на  преодоление  отклонений  в
физическом развитии, познавательной и речевой деятельности.  Эта работа осуществляется как в
процессе обучения на уроках, так и на специальных индивидуальных и групповых занятиях   с
учётом особенностей развития каждого ребёнка. 

Расписание  составляется  с  учётом  хода  дневной  и  недельной  кривой  умственной
работоспособности обучающихся. При организации учебного процесса учителя на уроке чередуют
различные по характеру задания. В системе проводятся внеклассные мероприятия физкультурно-
оздоровительной и спортивной направленности.

Сочетание  классно-урочной и  индивидуальной работы является  основой разностороннего
развития  детей  с  нарушениями  опорно-двигательного  аппарата  и  обеспечивает  полноценное
усвоение ими программного материала.

Логопедическая  работа с  детьми  позволяет  нормализовать  и  сформировать  речевые
возможности школьников. Логопедические занятия проводятся практически с каждым учащимися
не менее двух раз в неделю в учебное время по расписанию уроков русского языка и литературы и
во  внеурочное  время.  Учителя-логопеды  осуществляют  коррекцию  речевых  нарушений  и
звукопроизношений, а также коррекцию устной и письменной речи.

Адаптивная  физическая  культура  (АФК).   Ведущим  звеном  в  коррекционно-
восстановительной работе с детьми является АФК. Основной формой занятий АФК является урок,
который  проводится  с  группой  2-3  человека  или  индивидуально.  Форма  занятий  для  каждого
ребёнка определяется учителем   АФК совместно с врачом. При этом учитывается возраста, диагноз
и  тяжесть  заболевания.   Занятия  АФК  организуются  для  всех  детей,  обучающихся  в  школе-
интернате. Периодичность занятий – не менее трёх занятий в неделю.

Коррекционные занятия.  Учителями начальной школы, учителями-предметниками 2-3 раза
в неделю во второй половине дня    проводятся коррекционные занятия продолжительностью 20-30
минут.  С их помощью обеспечивается усвоение программного материала учащимися. На каждом
занятии идёт восполнение пробелов предшествующего развития, коррекция дефекта, подготовка к
усвоению последующего материала.
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Социально-психологическая  служба помогает  решать  самые  главные  задачи  детей  с
ограниченными  возможностями  здоровья  -  это  становление  самосознания  личности  и  её
самоопределение в жизни и на перспективу, определение своего места в социуме, снятия барьеров
для включения в мероприятия физкультурно-оздоровительной и спортивной направленности.   В
службу сопровождения школы-интерната входят педагог-психолог и социальный педагог.

 Образование детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата осуществляется на фоне
лечебно-восстановительной  работы.  Лечебно-восстановительная  работа  ведётся  в  следующих
направлениях:  медицинская  коррекция  двигательного  дефекта,  терапия  нервно-психических
отклонений,  купирование  соматических  заболеваний.  Комплекс  восстановительного  лечения
представлен  АФК,  занятиями  в  бассейне,  массажем,  сеансами  галотерапии,  аромафитотерапии,
психокоррекции  с  применением  современного  оборудования  а  также  оздоровительные  водные
процедуры по программе лечебной физкультуры. 

Большим значением  в  укреплении  и  поддержании   здоровья   школьников  является   вопрос
организации  питания,  с  2012   школа-интернат  находится   на  обслуживании  ОАО  «Альфа-
провиант». Учащиеся школы и воспитанники интерната получают бесплатное 5-разовое питание.  

               
Медицинское  обслуживание  

Медицинское  обслуживание  воспитанников  школы-интерната  осуществляется   согласно  режиму
работы школы-интерната.   Медицинские  работники (врачи)   находятся   в   штате   учреждения
здравоохранения,   обслуживающего   образовательное   учреждение   по   договору,  медицинские
сестры  -  в  штате  школы-интерната.  Лечебные   мероприятия   осуществляют  врачи:  психиатр,
невролог,  ортопед,  терапевт,  средний  и  младший   медицинский   персонал.  Все  медицинские
мероприятия проводятся только с разрешения родителей (законных представителей). В комплекс
обязательных  ежегодных  оздоровительных  мероприятий   входят:  витаминная   терапия,
медикаментозное  лечение  (по  показаниям  специалистов),  профилактические  прививки,
диспансеризация воспитанников до 18 лет.
 Особенности контингента обучающихся

Год/количество человек 2019

Количество обучающихся 202

Не способных к передвижению 60

Социальный состав:
Полные семьи
Неполные семьи
опекаемые

141
42
7

Семьи, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации 9

Численность обучающихся в 2019 – 2020 учебном году

1

100

74

6
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Уровень обученности

№ п/п Показатели 2019-2020

Уч-ся %
1. Общая  численность

обучающихся:
202 100

- начальная школа 102 50.5
- основная школа 96 47,5
- средняя школа 4 2

2. Общая  успеваемость  по
школе-интернату

195 96,5

- начальная школа 100 98
- основная школа 91 95
- средняя школа 4 100

3. Отличники 13 6,4

- начальная школа 6 6
- основная школа 7 7,3
- средняя школа 0 0

4. Успевают на «4» и «5» 61 30

- начальная школа 22 22
- основная школа 38 39,6
- средняя школа 1 25

5. Неуспевающие 5 2,5

- начальная школа 0 0
- основная школа 5 5,2
- средняя школа 0 0

Результаты ГИА
выпускников основной школы

Учебн
ый
год

Формат ГИА Предмет ФИО учащихся Результативность
баллы отметка

2017-
2018

ОГЭ Русский язык Егорова В. 35 5
ОГЭ Русский язык Журавский И. 32 4
ОГЭ Русский язык Ласточкина А. 24 3
ОГЭ Русский язык Николаев В. 35 5
ОГЭ Русский язык Ордынская В. 35 5
ОГЭ Русский язык Сухов А. 33 4
ОГЭ Русский язык Юдина Л. 36 5
ОГЭ Математика Юдина Л. 22 5
ОГЭ Математика Николаев В. 24 5
ОГЭ Математика Ордынская В. 22 5
ГВЭ(А) Математика Журавский И 10 5
ГВЭ(К) Математика Ласточкина А. 3 3
ГВЭ(К) Математика Сухов А. 8 4
ГВЭ(А) Математика Егорова В. 7 4

12



Учебн
ый
год

Формат ГИА Предмет ФИО учащихся Результативность
отметка

2018-
2019

ГВЭ(К) Русский язык        Будаев Денис 5
ГВЭ(К) Русский язык Котова Александра 5
ГВЭ(К) Русский язык Седова Анастасия 5
ГВЭ(К) Математика        Будаев Денис 3
ГВЭ(К) Математика Котова Александра 4
ГВЭ(K) Математика Седова Анастасия 5

Учебн
ый
год

Формат ГИА Предмет ФИО учащихся Результативность
отметка

2019-
2020

ОГЭ и ГВЭ не проводились

Условия   реализации   Программ   дополнительного   образования   и   программ   внеурочной
деятельности

Для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов с НОДА  ГБОУ
школа-интернат  №9  организует  образовательный  процесс  по  дополнительным
общеобразовательным программам с учётом особенностей психофизического развития указанной
категории учащихся. Школа создаёт специальные условия, без которых невозможно или затруднено
освоение  дополнительных общеобразовательных программ указанными категориями учащихся  в
соответствии с заключением психолого-педагогической комиссии и индивидуальной программой
реабилитации ребёнка-инвалида. 

Под специальными условиями для получения  дополнительного  образования  учащимися с
ограниченными возможностями здоровья с  НОДА понимаются  условия обучения,  воспитания  и
развития таких учащихся включающие  в себя: 
- использование специальных адаптированных программ и методов обучения и воспитания (все

программы дополнительного образования разработаны педагогами ГБОУ школы-интерната№9
с учётом потребностей и возможностей воспитанников) 

- специальных  технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования
(для  решения  этой  задачи  в  ГБОУ  создан  кабинет  интерактивного  обучения,  кабинеты,  в
которых  проходят  дополнительные  занятия  оснащены  индивидуальным
компьютеризированным рабочим местом  педагога с возможностью демонстрации различных
видео и аудио материалов) 

- предоставление услуг ассистента, оказывающего учащимся необходимую техническую помощь
(на  всех  дополнительных  занятиях  вместе  с  воспитанниками  присутствуют  воспитатели
дневных  групп,  в  функциональные  обязанности  которых  входит  непосредственная  помощь
воспитанникам в передвижении и выполнении заданий)

- для  упрощения  доступа  в  здания  организаций,  проводящих  дополнительные  занятия,
реализация дополнительных программ осуществляется на базе школы-интерната№9 (для этого
в школе созданы специальные кабинеты для занятий хореографией, для занятий декоративно-
прикладным  искусством  и  рисованием  –кабинет  изобразительного  искусства,  оснащённый
индивидуальным интерактивным столом для работы детей с нарушением НОДА, специально
оборудован спортивный зал и кабинеты ЛФК для занятий паралимпийских секций, закуплены
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специальные  коляски  для  паралимпийского  баскетбола,  специальные  велосипеды  –  рейс
раннер)

В  ГБОУ  школе-интернате  №9  выстроена  система   воспитательной   работы  школы  (с
подготовительного по 12-й кл.)  в соответствии со следующими направлениями:
1). Спортивно-оздоровительное:

- работа спортивной секции по стрельбе из лука;
- работа спортивной секции по баскетболу на колясках
- работа спортивной секции по теннису на колясках
- работа спортивной секции по лыжным гонкам для лиц с ПОДА
- работа спортивной секции по трейл-О
- работа спортивной секции по рейс раннеру; 
- работа спортивной секции по танцам на колясках;
- работа спортивной секции по бочча;
- работа спортивной секции по пауэрлифтингу;
- работа спортивной секции по шашкам;
- работа спортивной секции по  флорболу
- проведение регулярных занятий со специалистами  канистерапии;
- применение на уроках  физкультминуток, зарядка перед уроками;
- прогулка для воспитанников интернатских групп школы;
- участие в районных и городских спортивных соревнованиях;

2). Художественно-эстетическое:
- организация экскурсий в театры и музеи (в т.ч. интерактивные и заочные), выставок детских

рисунков, поделок и творческих работ учащихся;
- участие в проекте «Исаакиевский собор – краса и гордость Петербурга»
- проведение  тематических  классных  часов  по  эстетике  внешнего  вида  ученика,  культуре

поведения и речи;
- проведение  мастер-классов  по  декаративно-прикладному  искусству  совместно  с

волонтёрами ПМК «Непокорённых»
- участие в конкурсах, выставках детского творчества эстетического цикла на уровне района и

города;
- работа вокального кружка «Звонкие голоса»;
- работа хореографического кружка «Задоринки»; 
- работа театральной студии «Этюд» 
-  работа театральной студии «Сказкин дом»

 3). Научно-познавательное:
- предметные недели;
- библиотечные урокисовместно с сотрудниками ЦДБ№ 13 калининского района;
- конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции, деловые и ролевые игры и др.; 
- работа краеведческого кружка «Путешествие в прошлое»; 
- работа кружка «Санкт-Петербург – техническая столица»;
- работа краеведческого кружка «Музеевед»;
- работа кружка «Будьте здоровы!»; 
- работа кружка « Хочу всё знать»;
- работа кружка «Мы вместе».

4). Гражданско-патриотическое:
- уроки мужества;
- выставки рисунков;
- оформление газет о боевой и трудовой славе россиян;
- тематические классные часы;
- фестивали патриотической песни, участие в  районных и городских конкурсах.

5) Духовно-нравственное: 
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- проведение  занятий  по  истории  православия  и  нравственному  поведению  совместно  с
преподавателями и студентами «Санкт-Петербургской Духовной академии»;

- проведение классных часов на соответствующую тематику; 
- просмотр фильмов, совместное чтение книг с последующим обсуждением в интернатских

группах.
Внеурочная  деятельность  является  составной  частью  учебно-воспитательного  процесса  и

одной из форм организации свободного времени учащихся. Внеурочная деятельность организуется
для  удовлетворения  потребностей  учащихся  в  содержательном  досуге  и  общественно-полезной
деятельности. Школа обеспечивает подлинную вариативность образования, возможность выбора.
Внеурочная  деятельность  способствует  расширению  образовательного  пространства,  создаёт
дополнительные условия для развития учащихся, происходит выстраивание сети, обеспечивающей
детям сопровождение, поддержку на этапах адаптации, способность применять  базовые знания в
ситуациях, отличных от учебных.

В 2019 году  в  ГБОУ школе-интернате  № 9 12 классов  в  основной школе  обучаются  по
ФГОС, 15 классов в начальной школе - по ФГОС ОВЗ. Учебный план для начальной  и основной
школы включает для каждого класса 5 часов внеурочной деятельности, позволяющей осуществлять
программу  воспитания  и  социализации  школьников  через  несколько  направлений,  реализация
которых  позволит  добиться  получения  тех  результатов  в  обучении  и  воспитании  школьников,
которые определены в долгосрочной программе модернизации российского образования.

Кружки и секции

 Кружковая  работа   в   интернатских  группах учитывает  возрастные  особенности
обучающихся,  обеспечивает  баланс  между  двигательно-активными и  статическими  занятиями  и
организована  в  соответствии  с  санитарно-эпидемиологическими  требованиями  к  учреждениям
дополнительного образования детей.

Программа  внеурочной  деятельности  в  2019  году  распределена  по  следующим
направлениям:
 1)Спортивно-оздоровительное:

- Ритмика
- Танцы на колясках
- Точный бросок (бочча)
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- Быстрое колесо (рейс-ранер)
- Верный ход (шашки)
- Богатырская сила (пауэрлифтинг)
- Флорбольная клюшка
- Гимнастика Цигун

2)Духовно-нравственное:
- Азбука общения
- Театральная студия «Сказкин дом»
- Театральная студия «Этюд»
- История и культура Санкт-Петербурга

3)Обще-интеллектуальное :
- Английский язык 
- Логика 
- Занимательная биология
- Инфознайка
- Робототехника и 3D моделирование
- Учусь создавать проекты
- Русский для всех
- Занимательная физика
- Увлекательная химия

4)Общекультурное:
- Волшебный пластилин
- Веселый карандаш
- Литературная гостиная

5)Социальное (коррекционно-развивающее):
- Домоводство
- ПДД и здоровый образ жизни 
- Правила этикета
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Социальные партнёры школы-интерната:
- Дом  детского  творчества  Калининского  района  (программы  «Экологическая  мельница»,

«Экология  человека»,  «Мир  интересных  явлений»,  «Путешествие  в  прошлое»,  «Мой
Калининский район», « СПБ – техническая столица»)

- ГБОУ ДОД СДЮСШОР №1 Калининского района (Стрельба из лука)
- ГБОУ ДОД СДЮСШОР № Калининского района(Лыжные гонки для лиц с ПОДА, настольный

теннис для лиц с ПОДА»
- СПб ГБОУ ДОД«СПБ ДМШ №7 Выборгского района»
- ГБУ СШОР № 1 Центрального района (Лёгкая атлетика для лиц с ПОДА)
- Санкт-Петербургская РОО инвалидов «Теннис на колясках»
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- Физкультурно-спортивный клуб инвалидов "БасКИ"  (программа «Баскетбол на колясках.  Лига
юниоров»)

- Санкт-Петербургская  благотворительная  общественная  организация  канис-терапии  и
подготовки собак-помощников «Собаки для жизни» (канис-терапия)

- РОО инвалидов «Аревик», СПб Академия реабилитации и социальной хореографии при РОО
«Аревик» (фестиваль  «Это нормально - быть разными»)

- Санкт-Петербургская Православная Духовная Академия и Семинария
- (программа  «Основы православной культуры»)
- ЦДБ№13 Калининского района Санкт-Петербурга
- Государственный музей – памятник Исаакиевский собор

Система условий реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 

Кадровые условия

Школа-интернат  укомплектована  педагогическими,  руководящими  и  иными  работниками
имеющими, профессиональную подготовку соответствующего уровня и направленности. 
В  штат  специалистов  ГБОУ  школы-интерната  №  9  входят  логопеды,  воспитатели,  педагоги-
психологи, специалисты по адаптивной физкультуре, социальный педагог, медицинские работники.

Профессиональный рост педагогов
Количество педагогов, участвовавших в мероприятиях по распространению педагогического
опыта
(семинар, мастер-класс, публикации, др. формы)

Показатели активности 2019
 Доля  педагогических  работников,  повысивших

квалификацию  в  области  инновационной
деятельности

41%

 Доля  педагогических  работников,  участвующих  в
распространении инновационного опыта на других
инновационных площадках:

- районного уровня;
-городского уровня;
- федерального (международного) уровня

3,9%

48,3%
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2,7%

Школа-интернат  неоднократно  становилась  лауреатом  городского  конкурса  «Школа  здоровья
Санкт-Петербурга.  Педагогический коллектив  -   лауреат Открытого публичного  Всероссийского
конкурса на лучшую ОУ, развивающую физическую культуру и спорт «Олимпиада начинается в
школе»  в номинации «Лучшая коррекционная образовательная организация » 

90%

10%

Образование педагогических работников
Высшее профессиональное образование
Среднее профессиональное образование

Аттестация педагогических кадров
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21 педагог,  не имеющие квалификационной категории,  работают в  ГБОУ школе-интернате  № 9
менее двух лет или вышли из отпуска по уходу за ребёнком.

Результаты  участия  в  профессиональных  конкурсах,  представления  собственного
педагогического опыта на  семинарах и конференциях различного уровня демонстрируют высокий
уровень компетентности педагогического коллектива школы-интерната № 9 в условиях реализации
ФГОС и подготовке к введению профессионального стандарта педагога.
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Возрастной состав педагогических работников

моложе 25 лет 25 - 29 лет 30 - 34 лет 35 - 39 лет  40 - 44 лет 45 - 49 лет

50 - 54 лет 55 - 59 лет 60 - 64 лет 65 и более лет

8% 16%

18%
17%

42%

Стаж педагогических работников

менее 2-х лет 2 - 5 лет 5 -10 лет 10 - 20 лет 20 и более лет

Финансовые условия 

Стандарт исходит из параметров уже имеющегося финансирования школьного образования детей с
ОВЗ,  не  предполагает  выхода  за  рамки  уже  установленных  границ.  В  соответствии  с
конституционными  правами  детей  с  ОВЗ  на  образование   предусмотрено  «подушевое»
финансирование, размер которого сохраняется вне зависимости от выбранного уровня образования,
варианта стандарта, степени интеграции ребёнка в общеобразовательную среду.  
Нормативы определяются  органами государственной власти  субъектов  Российской Федерации в
соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 Закона. Нормативные затраты определяются по каждому
уровню  образования  в  соответствии  с  федеральными  государственными  образовательными
стандартами  по  каждому  виду  образовательных  программ  с  учетом  форм  обучения,  типа
образовательной  организации,  сетевой  формы  реализации  образовательных  программ,
образовательных  технологий,  специальных  условий  получения  образования  обучающимися  с
ограниченными  возможностями  здоровья,  обеспечения  дополнительного  профессионального
образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания,
охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных, предусмотренных Законом, особенностей
организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  (для  различных  категорий
обучающихся) в расчете на одного обучающегося, если иное не установлено настоящей статьей. 
Финансово-экономическое обеспечение образования лиц с ОВЗ основывается на п.2 ст. 99 ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации». 
Согласно  п.2  ст.  99  ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  нормативные  затраты  на
оказание  государственной  или  муниципальной  услуги  в  сфере  образования  определяются  по
каждому  уровню  образования  в  соответствии  с  федеральными  государственными
образовательными стандартами, по каждому виду и направленности (профилю) образовательных
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программ с учетом форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы реализации
образовательных  программ,  образовательных  технологий,  специальных  условий  получения
образования обучающимися с ОВЗ.
Материально-технические условия 
Важным условием реализации основной общеобразовательной программы НОО для обучающихся с
НОДА,  является  возможность  для  беспрепятственного  доступа  обучающихся  с  НОДА  ко  всем
объектам инфраструктуры образовательной организации, созданная в ГБОУ школе-интернате № 9.
Все помещения школы, включая санузлы,  позволяют ребенку беспрепятственно передвигаться. Это
достигнуто  с помощью установки  пандусов,  лифтов,  подъемников,  поручней,  широких  дверных
проемов. Все пространство класса  доступно ребенку, передвигающемуся как самостоятельно, так и
с помощью приспособлений. 
Ребенок с НОДА (особенно с  ДЦП) в случае  выраженных двигательных нарушений требует от
учителя  больше  внимания,  чем  традиционно  развивающийся,  поэтому  наполняемость  класса
снижена.
У  учащихся  с  выраженными  двигательными  расстройствами,  тяжелым  поражением  рук,
препятствующих формированию графо-моторных навыков рабочее место специально организовано
в соответствии с особенностями ограничений его здоровья. 
Есть персональные компьютеры, технические приспособления (специальная клавиатура, головная
мышь). 
При  реализации  общеобразовательных  программ  используются  различные  образовательные
технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии.
Созданы  условия  для  функционирования  современной  информационно-образовательной  среды,
включающей  электронные  информационные  ресурсы,  электронные  образовательные  ресурсы,
совокупность информационных технологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих
технических средств и технологий, обеспечивающих достижение каждым обучающимся с НОДА
максимально возможных для него результатов обучения. 
Материально-технические  условия  реализации  адаптированной  основной  общеобразовательной
программы начального общего образования 
обеспечивают возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований к
результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования детей
с НОДА, а также соблюдение: 
- санитарно-гигиенических  норм  образовательного  процесса  (требования  к  водоснабжению,

канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т. д.); 
- санитарно-бытовых условий (есть оборудованные гардеробы, санузлы, места личной гигиены и

т. д.); 
- социально-бытовых  условий  (оборудованные  рабочие  места,  учительская,  комната

психологической разгрузки и т.д.); 
- пожарной и электробезопасности; 
- требований охраны труда; 
- своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта; 
- возможность  для  беспрепятственного  доступа  обучающихся  к  информации,  объектам

инфраструктуры образовательного учреждения. 
Материально-техническая  база  реализации  адаптированной  основной  общеобразовательной
программы  начального  общего  образования  детей  с  НОДА   соответствует  действующим
санитарным  и  противопожарным  нормам,  нормам  охраны  труда  работников  образовательных
учреждений 
ГБОУ  школа-интернат  №  9  самостоятельно  за  счет  выделяемых  бюджетных  средств  и
привлеченных  в  установленном  порядке  дополнительных  финансовых  средств   обеспечивает
оснащение  образовательного  процесса.  Материально-техническое  обеспечение  школьного
образования  детей с ограниченными возможностями здоровья  отвечает  не только общим, но и
специфическим образовательным потребностям каждой категории обучающихся с НОДА.
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Вовлечённые  в  процесс  образования  взрослые   имеют  доступ  к  организационной  технике,  где
можно осуществлять подготовку необходимых индивидуализированных материалов для процесса
обучения ребёнка с НОДА. Для организации удаленной работы специалисты обеспечены полным
комплектом компьютерного и периферийного оборудования. 
Информационное  обеспечение  включает  необходимую  нормативно-правовую  базу  образования
детей  с  НОДА  и  характеристики  предполагаемых  информационных  связей  участников
образовательного процесса. 
Требования  к  наполняемости  классов,  где  обучаются  лица  с  НОДА,  конкретизируются  при
описании условий реализации программ. 
Закуплено специальное оборудование разного назначения: 
- обучающие комплексы для детей с умственной отсталостью (оборудованные столы); 
- беспедальные велосипеды рэйсраннер для развития паралимпийского спорта; 
- спортивные коляски для инвалидов (для баскетбола и танцев);
-  2  интерактивных  стола  для  проведения  уроков  ИЗО  и  использовании  их  во  внеурочной
деятельности,
- комплекты робототехники для уроков технологии,
- дополнительные комплекты дистанционного оборудования, гаджеты и специальное оборудование
для компьютеров (головные мыши, клавиатуры с крупным шрифтом).

1.2.Информация о  выявленных положительных тенденциях развития школы-
интерната

Стабильные результаты итоговой аттестации школьников.
Высокий   процент   поступления  в  высшие  учебные  заведения   выпускников,  обучающихся  по
базовому уровню.
Продолжение обучения в 11 и 12 классах учащихся, закончивших основную школу по программе
НОДА +ЗПР.
Участие  в  едином  государственном  экзамене  на  общих  условиях  и  положительные  результаты
являются  итогом  большой пропедевтической работы педагогов по подготовке к ЕГЭ, начиная с 5-
го класса.
Благодаря кропотливой работе учителей лечебной физкультуры учащиеся имеют положительную
динамику:   у  многих изменяется  способ передвижения  от  ходунков к  костылям,  от  костылей к
шведским  палочкам  (облегчённая   модификация  костылей),  а  иногда  и  к  самостоятельному
передвижению, кроме того  у детей, имеющих атрофию мышц рук, частично восстанавливаются
двигательные функции.          

В течение последних лет  в школе-интернате  № 9 развивается  паралимпийский спорт  бочча, дартс,
спортивные танцы на колясках, лыжный спорт для лиц с ПОДА, теннис на колясках, настольный
теннис для лиц с ПОДА, стрельба из лука для лиц с ПОДА, пауэрлифтинг, баскетбол на колясках,
рэйсраннер (велоспорт  для лиц с ПОДА)..  Учащиеся занимают много призовых мест в разных
видах спорта. 

Педагогическим коллективом активно диссеминируется инновационный опыт работы по обучению
и воспитанию  детей  с  нарушениями   опорно-двигательного  аппарата  как  в  области  разработки
технологий обучения и воспитания, так и коррекционно-развивающей деятельности.  

В  школе-интернате  накоплен  опыт  инновационной  деятельности.  За   время    работы  педагоги
школы  стали  участниками  районных,  городских,  региональных  и  всероссийских  конкурсов,
семинаров  и  конференций.  Школа-интернат  входит  в  состав  школ,  являющихся  Федеральными
образовательными  площадками  по  отработке  Федеральных  государственных  образовательных
стандартов основного общего образования ОВЗ.

Наблюдается  позитивная  динамика  численности  учащихся,  занимающихся  проектной
деятельностью.
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Педагоги  используют  в  образовательном  процессе  современные  здоровьесберегающие
образовательные  технологии.  Повысился уровень  владения  инновационными  образовательными
технологиями, в т.ч. ИКТ.

Расширился спектр программ дополнительного образования детей.

Осуществляется реализация образовательных программ в дистанционной форме.

Проводится планомерная работа администрации по совершенствованию материально-технической
базы образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС.

1.3.Информация о выявленных проблемах развития школы-интерната 

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

реализации Программы

Основной механизм
достижения - проекты

Необходимость создания
условий для реализации
ФГОС ООО ОВЗ, ФГОС

СОО.

Внедрены федеральные
государственные образовательные

стандарты среднего общего
образования и федеральные

государственные образовательные
стандарты основного общего

образования для детей с
ограниченными возможностями

здоровья.

Современная школа

Необходимость обеспечить
готовность школы к

включению в целевую модель
цифровой образовательной
среды в образовательных

организациях, реализующих
образовательные программы

общего образования

Соответствие материально-
технической базы для внедрения

модели цифровой образовательной
среды в образовательных

организациях

Цифровая
образовательная среда

Необходимость обеспечения
высокого качества и

доступности общего и
дополнительного образования
для детей  с ограниченными

возможностями здоровья

Организация сетевого
взаимодействия школы с

различными учреждениями по
реализации программ

дополнительного образования с
использование дистанционных

форм.

Реализуется система выявления,
поддержки и развития

способностей и талантов детей с
ОВЗ в конкурсном движении и
дополнительном образовании с
использованием дистанционных

технологий.

Успех каждого ребёнка

Необходимость создания
дополнительных условий для

социализации учащихся с

Разработана и реализуется
школьная система социализации и

адаптации школьников с

Воспитание и социальная
адаптация
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ограниченными
возможностями здоровья,
воспитания у школьников

чувства гражданской
ответственности и

патриотизма.
Отработка системы
профессиональной

ориентации школьников с
ограниченными

возможностями здоровья,
детей-инвалидов

ограниченными возможностями
здоровья.

Обеспечены потребности
школьников с ограниченными

возможностями здоровья в
профессиональной ориентации.

Необходимость доступности
услуг психолого-
педагогической,
методической и

консультативной помощи
родителям (законным

представителям) детей с ОВЗ

Разработана сквозная программа
просвещения родителей
«Развитие компетенции

ответственного родительства в
семьях, воспитывающих детей» с
подготовительного  по 12 классы;
Заключение школой договоров на

оказание услуг психолого-
педагогической и

консультативной помощи
родителям с ЦППМС центром и

НКО;
Создан портал для психолого-

педагогической и
консультативной помощи

родителям в форме дистанта на
сайте школы с использованием

возможностей федерального
портала информационно-

просветительской поддержки
родителей

Поддержка родителей,
имеющих детей  с ОВЗ

Необходимость повышения
компетентности педагогов в

условиях подготовки к
реализации

профессионального стандарта
педагога в школе-интернате.
Необходимость повышения

эффективности
внутришкольной модели

повышения квалификации
педагогических кадров

Созданы условия для повышения
квалификации и

профессионального роста
педагогических работников.

Осуществляется
персонифицированный учет

образовательных потребностей
педагогов.

Разработана и реализуется
современная модель повышения

квалификации.

Учитель будущего

2. SWOT-анализ

Внутренняя среда

Сильные стороны (Strengths) Слабые стороны (Weaknesses)

Наличие  профессионального
педагогического  коллектива  школы-

Условия  организации  социальных  практик  для
детей  с  ограниченными  возможностями
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интерната.

Педагоги обладают высокой квалификаций,
имеют  широкие  профессиональные  и
личностные интересы.

Имеются возможности повышения качества
общего образования.

Расширен  перечень  программ
дополнительного образования.

Создана  высокотехнологичная
образовательная  среда  в  школе-интернате,
позволяющая  расширять  связи  с
социокультурной средой Санкт-Петербурга,
в т.ч. в виртуальном пространстве для детей
с ограниченными возможностями здоровья.

Наличие  условий,  способствующих
развитию  духовных,  интеллектуальных  и
физических  сил  личности  учащегося,  ее
активности,  самостоятельности  и
сознательности.

здоровья

Потребность  в  обеспечении  дополнительных
условий  для  формирования
здоровьесберегающей  и  здоровьесозидающей
образовательной среды.

Необходимость  расширения  участия  местного
сообщества  и  общественности  в  условиях
развития ГОУО

Недостаточный  уровень интеграции основного
и дополнительного образования.  

Необходимость создания условий для развития
технического  творчества  обучающихся,
робототехники.

Включение  старшеклассников  в
исследовательскую  деятельность  и
представление  её  результатов  на  районном
уровне.

Внешняя среда

Возможности (Opportunities) Угрозы\ограничения (Threats)

Повышение  квалификации  педагогических
кадров, в т.ч. в он-лайн формате

Расширение  количества  программ,
реализуемых  с  применением
дистанционных технологий.

Расширение  связей  с  местным
сообществом,  социальными  партнерами
школы-интерната  для  реализации
социальных практик школьников.

Внедрение  современных  педагогических
технологий, в т.ч. здоровьесозидающих.

Наличие  комфортной  и  безопасной
образовательной среды

Растущая  потребность  родителей  в
создании  консультационно-
просветительской  структуры  в
дистанционном  режиме  для  родителей,
испытывающих  затруднения  в  воспитании
детей.

Информационная  «продвинутость»
большинства  молодых  родителей  делает
популярной для  них форму  электронного
общения  с  педагогами  посредством  чата,
форума, сайта.

Изменение  государственной  политики  в  сфере
образования.

Несовпадение социального заказа государства и
родителей.

Занятость  родителей  (законных
представителей).

Нежелание  некоторых  родителей  заниматься
воспитанием своих детей. 

Социальная нестабильность.

Снижение  финансирования  в  условиях
экономического кризиса.
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3. Концепция и сценарий развития школы-интерната

3.1.Инновационная идея

Школа-интернат  для  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья  будет  эффективным
образовательным  учреждением,  обеспечивающим  стабильные  показатели  качества  образования,
если в нем осуществляется выявление и поддержка детей, испытывающих трудности в обучении;
обеспечено  достижение  результатов  реализации  основной  образовательной  программы  всеми
учащимися;  поддерживает  активный  профессиональный  обмен  и  развитие  педагогов,  создаётся
насыщенная безопасная образовательная среда.

3.2.Модель развития

Миссия школы-интерната – 

получение  выпускниками  школы-интерната  с  ограниченными  возможностями  здоровья
современного  качественного  образования,  что  является  условием  продолжения  образования,
получения профессии, эффективной адаптации в социуме крупного мегаполиса.

Основными целями деятельности школы-интерната являются: 

осуществление образовательной деятельности по образовательным программам начального общего,
основного  общего,  среднего  общего  образования,  адаптированным  для  обучающихся  с
ограниченными  возможностями  здоровья  (с  нарушениями  опорно-двигательного  аппарата,  с
задержкой психического развития, умственной отсталостью, сложным дефектом, с расстройствами
аутистического спектра).

Предметом деятельности школы-интерната является:

- реализация образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования, адаптированных для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с
нарушениями опорно-двигательного аппарата, с задержкой психического развития, умственной
отсталостью, сложным дефектом, с расстройствами аутистического спектра); 

- содержание,  воспитание  и  обучение,  социальная  адаптация  и  интеграция  в  общество
обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья  (с  нарушениями  опорно-
двигательного  аппарата,  с  задержкой  психического  развития,  умственной  отсталостью,
сложным дефектом, с расстройствами аутистического спектра); 

- реализация дополнительных общеобразовательных программ; 

- присмотр и уход за детьми 

Портрет выпускника начальной школы.

- любящий свой народ, свой край и свою Родину;
- уважающий и принимающий ценности семьи и общества;
- любознательный, активно и заинтересованно познающий мир;
- владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной деятельности;
- готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и обществом;
- доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою позицию,

высказывать свое мнение;
- выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни.

Портрет выпускника основной школы.

-  любящий свой край и свое Отечество, знающий русский и родной язык, уважающий свой
народ, его культуру и духовные традиции; 

- осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, гражданского общества,
многонационального российского народа, человечества; 
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- активно  и  заинтересованно  познающий  мир,  осознающий  ценность  труда,  науки  и
творчества;

- умеющий  учиться,  осознающий  важность  образования  и  самообразования  для  жизни  и
деятельности, способный применять полученные знания на практике; 

- социально  активный,  уважающий закон  и  правопорядок,  соизмеряющий свои поступки с
нравственными  ценностями,  осознающий  свои  обязанности  перед  семьей,  обществом,
Отечеством; 

- уважающий  других  людей,  умеющий  вести  конструктивный  диалог,  достигать
взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов; 

- осознанно выполняющий правила здорового и экологически целесообразного образа жизни,
безопасного для человека и окружающей его среды; 

- ориентирующийся  в  мире  профессий,  понимающий  значение  профессиональной
деятельности для человека в интересах устойчивого развития общества и природы. 

Портрет выпускника средней школы.

-  любящий  свой  край  и  свою Родину,  уважающий свой  народ,  его  культуру  и  духовные
традиции; 

- осознающий  и  принимающий  традиционные  ценности  семьи,  российского  гражданского
общества,  многонационального  российского  народа,  человечества,  осознающий  свою
сопричастность судьбе Отечества; 

- креативный  и  критически  мыслящий,  активно  и  целенаправленно  познающий  мир,
осознающий ценность образования и науки, труда и творчества для человека и общества; 

- владеющий основами научных методов познания окружающего мира;
- мотивированный на творчество и инновационную деятельность; 
- готовый к сотрудничеству, способный осуществлять учебно-исследовательскую, проектную

и информационно-познавательную деятельность; 
- осознающий  себя  личностью,  социально  активный,  уважающий  закон  и  правопорядок,

осознающий ответственность перед семьей, обществом, государством, человечеством; 
- уважающий  мнение  других  людей,  умеющий  вести  конструктивный  диалог,  достигать

взаимопонимания и успешно взаимодействовать;
- осознанно  выполняющий  и  пропагандирующий  правила  здорового,  безопасного  и

экологически целесообразного образа жизни; 
- подготовленный  к  осознанному  выбору  профессии,  понимающий  значение

профессиональной деятельности для человека и общества; 
- мотивированный на образование и самообразование в течение всей своей жизни.  

Критерии оценки качества образовательного процесса

Академические  достижения  обучающихся.  Результаты  итоговой  аттестации,  независимых
исследований качества образования, диагностических работ по учебных предметам и др.

Уровень воспитанности — относится к группе результатов образования, которые можно определить
только квалимитрически, то есть качественно, описательно или в виде бальной шкалы, где любому
баллу соответствует определенный уровень проявления качества. 

Показатель степени развитости личности. Результаты дают представление о динамике личностного
развития обучающихся, а значит и представление об успешности или безуспешности реализуемой
воспитательной.

Сформированность  устойчивой  мотивации  познания.  Этот  критерий  выбран  не случайно,  лицей
целенаправленно  работает  формированием устойчивой  мотивации  познания  учащихся  на основе
личностно ориентированной парадигмы.  
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Итоги предметных олимпиад конкурсов тоже, относятся к степени развитости личности. Ведется
мониторинг участия учащихся лицея в предметных олимпиадах и конкурсах.  

Обучение и воспитание на уровне возможного для ребенка в зоне ближайшего развития. Принято
Положение  о Портфеле  творческих  достижений  учащихся, учителя  познакомлены  с технологией
заполнения  портфолио,  в портфолио  включен  психологический  паспорт  на основе  диагностики
личности учащихся.

Показатель  здоровья  в динамике. Эти  показатели  относятся  к отслеживанию  отрицательных
эффектов  (последствий)  образовательного  процесса  (перегрузка,  переутомление,  появление
дефектов здоровья). Уже на протяжении нескольких лет соотношение по группам здоровья остается
примерно на одинаковом уровне.

Формы организации образовательного процесса: 

практические  занятия,  семинарские  занятия,  консультации,  контроль  качества  знаний,
самостоятельная  работа,  исследовательская  работа,  проектная  деятельность,  групповая  работа,
работа в парах, коллективная творческая деятельность, монолог-диалог, дистанционное обучение.

3.3.Сценарий развития

Основные проекты и комплексные задачи развития школы-интерната

Проект «Современная школа»:
- обеспечение реализации ФГОС СОО и ФГОС ООО ОВЗ;
- создание условий для развития школьников с ограниченными возможностями здоровья, 

через освоение современных образовательных технологий, организацию проектной 
деятельности в ходе внедрения ФГОС.

- повышение эффективности работы школы-интерната;

Проект « Цифровая образовательная среда»

- разработка школьной информационной системы по проблемам и направлениям развития школы-
интерната; 

- обновление информационно-коммуникационной инфраструктуры школы путем создания современной и
безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей формирование ценности к саморазвитию
и самообразованию у обучающихся всех уровней; 

Проект «Успех каждого ребёнка»

- обеспечение качества и доступности общего и дополнительного образования; 
- развитие творческого потенциала школьников;
- расширение спектра программ дополнительного образования.
- создание условий для выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей с

ограниченными  возможностями  здоровья;  развитие  детских  творческих  и  спортивных
коллективов; обеспечение всестороннего развития обучающихся, в том числе в творческой,
социальной сфере;

Проект «Воспитание и социальная адаптация»:
- создание условий для социализации детей с ограниченными возможностями здоровья;
- воспитание у школьников чувства гражданской ответственности и патриотизма;
- укрепление чувства сопричастности обучающихся к истории и культуре России средствами 

образования и организованными мероприятиями  патриотической направленности;
- создание условий для профессиональной ориентации школьников с ограниченными 

возможностями здоровья.
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Проект «Поддержка родителей, имеющих детей  с ОВЗ»
- создание условий для повышения компетентности родителей обучающихся в вопросах образования и 

воспитания будущих граждан Российской Федерации;

Проект «Учитель будущего»:
- повышение квалификации педагогов в условиях реализации профессионального стандарта; 
- выравнивание дисбаланса в профессиональной компетенции  педагогов;
- обновление модели внутришкольного повышения квалификации педагогических кадров.

Механизмы

Программа  выстроена  на базе  сформированных  инфраструктурных,  организационных
и методических результатов и эффектов, достигнутых в 2015-2020 годах, сложившихся механизмов
обеспечения  развития  образования  в  школе-интернате.  Ввиду  этого  механизмами  реализации
являются инструменты программного и  проектного управления: 

- проекты по отдельным направлениям развития; 
- инновационные образовательные программы;
- инициативные инновационные проекты педагогического коллектива;
- комплекс  мероприятий,  направленный  на  реализацию  государственной  политики  в  области

патриотического воспитания детей и молодежи.

Основные этапы

2020 год – подготовка Программы развития

2021-2024  годы  –  реализация  проектов  Программы  и  организационных  механизмов  внедрения
проектов  в  деятельности  школы-интерната,  мониторинг  промежуточных результатов  реализации
Программы с последующим внесением дополнений и изменений.

2025  год  –  анализ  результатов  реализации  Программы,  оценка  эффективности,  представление
результатов местному сообществу и социальным партнёрам, подготовка продолжения Программы
до 2030 года.

4. Цели и задачи Программы

Цель Программы – 

создание  условий  для  повышения  эффективности  деятельности  школы-интерната,  обеспечения
качества  и  доступности  образования,  создания  современной  и  безопасной  цифровой
образовательной  среды, достижения  школьниками  результатов  реализации  основной
образовательной программы,  формирования социальной компетентности, позитивных социальных
установок у обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

Задачи Программы:

- обеспечение реализации ФГОС СОО и ФГОС ООО ОВЗ;
- создание условий для развития школьников с ограниченными возможностями здоровья, через

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

- повышение эффективности работы школы-интерната; 
- обеспечение качества и доступности общего и дополнительного образования; 
- развитие творческого потенциала школьников;
- расширение спектра программ дополнительного образования;   
- повышение квалификации педагогов в условиях реализации профессионального стандарта; 
- обновление модели внутришкольного повышения квалификации педагогических кадров;
- создание условий для социализации детей с ограниченными возможностями здоровья;
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- укрепление  чувства  сопричастности  обучающихся  к  истории  и  культуре  России  средствами
образования и организованными мероприятиями  патриотической направленности;

- создание  условий  для  профессиональной  ориентации  школьников  с  ограниченными
возможностями здоровья; 

- создание условий для формирования здоровьесозидающей образовательной среды;
- разработка  школьной  информационной  системы  для  жителей  района  по  проблемам  и

направлениям развития школы-интерната;
- обновление информационно-коммуникационной инфраструктуры школы путем создания современной и

безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей формирование ценности к саморазвитию
и самообразованию у обучающихся всех уровней; 

- создание условий для повышения компетентности родителей обучающихся в вопросах образования и
воспитания будущих граждан Российской Федерации;

5. Планируемые   результаты   реализации   программы   и   индикаторы   их
достижения

5.1.  Обязательные:   результаты   реализации   государственного   задания,
подтверждённые итогами внешнего надзора и контроля

Показатели
эффективности

Критерии оценки
эффективности

Планируемый
результат

Индикаторы достижения
2020 2021 2022 2023 2024 2025

Соответствие 
деятельности 
общеобразователь
ной организации 
требованиям 
законодательства.

Отсутствие 
предписаний 
надзорных органов, 
подтвержденных 
жалоб граждан.

Отсутствие
жалоб  и
предписаний

1 0 0 0 0 0

Выполнение 
государственного 
задания на 
оказание 
государственных 
услуг 
(выполнение 
работ).

Сохранение 
контингента 
обучающихся 
общеобразовательн
ой организации.

Отсутствие
отсева
обучающихся

0% 0% 0% 0% 0% 0%

Выполнение 
общеобразовательн
ых программ, 
реализуемых в 
общеобразовательн
ой организации.

Реализация
основных
общеобразо-
вательных
программ  в
полном объёме

96% 98% 99% 100% 100% 100%

Отсутствие 
обучающихся 9-х 
классов, не 
получивших 
аттестат об 
основном общем 
образовании.

Получение
аттестата  всеми
выпускниками
10-х классов

100% 100% 100% 100% 100% 100%

Отсутствие 
выпускников 11-х 
классов, не 
получивших 
аттестат о среднем 
общем образовании.

Получение
аттестата  всеми
выпускниками
12-х классов

100% 100% 100% 100% 100% 100%

Обеспечение 
высокого качества
обучения.

Соответствие 
итогов ГИА, ЕГЭ 
общеобразовательн
ой организации 
итогам по региону в
соответствии с 
уровнем 

Результаты
итогов  ГИА,
ЕГЭ
соответствуют
или выше итогам
по региону

50% 54% 58% 62% 74% 80%
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реализуемой 
образовательной 
программы.
Доля обучающихся 
– победителей и 
призеров олимпиад 
и конкурсов на 
районном, 
региональном, 
федеральном, 
международном 
уровнях.

Увеличение доли
обучающихся  -
победителей  и
призеров
олимпиад  и
конкурсов  на
районном,
региональном,
федеральном,
международном
уровнях.

1% 2% 4% 4% 5% 5%

Кадровое 
обеспечение 
образовательного 
процесса.

Оптимальная 
укомплектованност
ь кадрами.

Полная
укомплектованн
ость  кадрами,
отсутствие
вакансий

99% 100% 100% 100% 100% 100%

Соответствие 
квалификации 
работников 
общеобразовательн
ой организации 
занимаемым 
должностям.

Уровень
квалификации
работников
соответствует
занимаемым
должностям

99% 100% 100% 100% 100% 100%

Совершенствован
ие педагогических
и управленческих 
процессов 
образовательной 
организации на 
основе 
независимой 
системы оценки 
качества (НСОК).

Участие 
общеобразовательн
ой организации 
в независимых 
(межотраслевых) 
процедурах 
(системах) оценки 
качества 
(добровольная 
сертификация, 
внешний аудит, 
рейтинг, 
международные 
сравнительные 
исследования и др.).

Школа-интернат
участвует  в
независимых
процедурах
оценки качества

не
участв
.

не 
участ
в.

участ
в.

участ
в.

участ
в.

участ
в.

Внешнее 
представление 
участия 
общеобразовательн
ой организации в 
независимых 
(межотраслевых) 
процедурах 
(системах) оценки 
качества 
(публичный отчет, 
публикации в СМИ 
и сети Интернет, 
сайт).

Школа-интернат
представляет
общественности
участия
общеобразовател
ьной
организации  в
независимых
(межотраслевых)
процедурах
(системах)
оценки качества 

Не
предс
тав.

Предс
тав.

Пред
став.

Пред
став.

Пред
став.

Пред
став.

Характер 
полученных 
результатов и/или 
их динамика.

Положительная
динамика
результатов
участия  школы-
интерната  в
независимых
процедурах

- - - Имее
тся

Имее
тся

Имее
тся
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оценки качества
Обеспечение 
доступности 
качественного 
образования.

Создание условий 
доступности для 
всех категорий лиц 
с ограниченными 
возможностями 
здоровья.

Охват  учащихся
с  ОВЗ
дистанционными
формами
получения
образования

10% 12% 15% 18% 19% 20%

Реализация 
программ 
(проектов, 
мероприятий) 
поддержки 
одаренных детей, 
талантливой 
молодежи, 
социальных практик
школьников

Расширения
спектра
мероприятий
поддержки
одарённых детей
и  социальных
практик
школьников

7 8 9 11 14 18

Применение 
информационных 
технологий 
в образовательном 
процессе и 
обеспечение 
широкого 
использования 
электронных 
образовательных 
ресурсов.

Повышение доли
педагогов,
использующих
ИКТ  и  ЭОР  в
учебном
процессе.

60% 66% 68% 70% 80% 100%

Организация 
эффективной 
физкультурно-
оздоровительной 
и спортивной 
работы.

Развитие 
спортивной 
инфраструктуры 
(пришкольный 
стадион, 
тренажерный зал, 
зал ЛФК, тир).

Увеличение
объектов  (в  т.ч.
реконструирован
ных) спортивной
инфраструктуры
школы-
интерната

1 2 2 3 3 4

Развитие секций и 
кружков 
спортивной 
направленности в 
общеобразовательн
ой организации.

Увеличение
количества
секций  и
кружков
спортивной
направленности
в  школе-
интернате

10 12 15  16 16 20

Охват обучающихся
(в процентах от 
общего количества) 
занятиями в 
кружках, секциях 
спортивной 
направленности.

Положительная
динамика  охвата
обучащихся
занятиями  в
кружках,
секциях
спортивной
направленности.

50% 60% 70% 80% 90% 100%

Создание условий
для сохранения 
здоровья 
обучающихся.

Создание условий 
применения 
здоровьесберегающ
их и 
здоровьесозидающи
х технологий, 
направленных 
на снижение 
утомляемости 
обучающихся на 
уроках.

Увеличение доли
педагогов,
использующих
на  уроках
здоровьесберега
ющие
образовательные
технологии

72% 83% 85% 96% 97% 100%
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Сокращение 
коэффициента 
травматизма 
в 
общеобразовательн
ой организации.

Снижение
показателей
травматизма

0 0 0 0 0 0

Обеспечение 
комплексной 
безопасности и 
охраны труда.

Обеспечение 
безопасности 
общеобразовательн
ой организации в 
соответствии с 
паспортом 
безопасности.

Выполнение
мероприятий  в
соответствии  с
планом
безопасности  в
полном объёме

99% 100% 100% 100% 100% 100%

Организация мер по
антитеррористическ
ой защите 
общеобразовательн
ой организации.

В полном объёме
реализуются
меры  по
антитеррористич
еской  защите
лицея

99% 100% 100% 100% 100% 100%

Создание системы
государственно-
общественного 
управления.

Наличие 
нормативной базы, 
в том числе 
локальных актов 
общеобразовательн
ой организации 
по государственно-
общественному 
управлению.

Разработана  и
имеется  в
наличии
нормативная
база  по
организации
ГОУО  в  школе-
интернате

Имеет
ся

Имее
тся

Имее
тся

Имее
тся

Имее
тся

Имее
тся

Представление 
опыта 
общеобразовательн
ой организации на 
публичных 
мероприятиях в 
сфере образования 
(форумах, 
конгрессах, 
конференциях, 
семинарах и других 
мероприятиях), 
средствах массовой 
информации.

Увеличение
количества
представлений
опыта  школой-
интернатом

8 9 11 13 19 23

5.2.Рейтинговые:   индивидуальные   достижения   школы-интерната,   которые
фиксируются в ходе сравнительной общественной экспертизы результатов
реализации Программы

Показатели
эффективности

Критерии оценки
эффективности

Планируемый
результат

Индикаторы достижения
2020 2021 2022 2023 2024 2025

Динамика
привлечения
дополнительных
ресурсов

Положительная
динамика
привлечения
дополнительных
ресурсов

Увеличение
количества
специалистов,
привлечённых  для
реализации
дополнительных
образовательных
программ

4 7 9 12 15 17

Увеличение  доли
привлечённых
финансовых
средств

2% 3% 4% 5% 5% 5%
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Участие  и  победы
педагогов  в
профессиональных
конкурсах

Положительная
динамика  участия
педагогов  школы-
интерната  в
профессиональных
конкурсах

Увеличение
количества
педагогов-
участников
профессиональных
конкурсов

5 6 7 8 9 10

Положительная
динамика
педагогов  школы-
интерната  –
победителей  в
профессиональных
конкурсов

Увеличение
количества
педагогов-
победителей
профессиональных
конкурсов
районного,
городского  и
всероссийского
уровней

2 3 4 5 6 7

Рост  социального
статуса
образовательной
организации  в
местном
сообществе

Положительная
динамика рейтинга
образовательной
организации  в
местном
сообществе  по
результатам
мониторинга

Увеличение  доли
положительных
отзывов в местном
сообществе  о
деятельности
школы-интерната 

72% 76% 87% 90% 92% 95%

6. План-график («дорожная карта») программных мер, действий, мероприятий,
обеспечивающих развитие образовательной организации

Проект «Современная школа»
Задачи:

- обеспечение реализации ФГОС СОО и ФГОС ООО ОВЗ;
- создание условий для развития школьников с ограниченными возможностями здоровья.

 
Содержание Ответственный Форма отчётности/

результат
2020

Аналитический этап
Подготовка плана  мероприятий 
по реализации ФГОС основного 
общего образования ОВЗ и 
ФГОС СОО в школе-интернате

Директор, 
зам. директора по

УВР, учителя
творческой группы 

План мероприятий по ведению
ФГОС  основного  общего
образования

Диагностика готовности школы-
интерната к  реализации ФГОС 
основного общего образования

Директор, 
 заместители

директора по УВР 

Справка  о  результатах
диагностики

Создание Координационного 
совета по введению ФГОС 
основного общего образования 
ОВЗ и ФГОС СОО

Директор Положение  о
Координационном совете

Дополнение нормативной базы, 
обеспечивающей внедрение и 
реализацию ФГОС основного 
общего образования ОВЗ и 
ФГОС СОО

Директор,
зам. директора по УВР                            

Локальные  акты  школы-
интерната

Создание банка нормативных 
всех уровней

Зам. директора по УВР Банк  нормативно-правовых
документов 

Подготовка формы договора о Директор Договор  о  предоставлении
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предоставлении среднего общего
образования

среднего общего образования 

Подготовка перечня учебников 
для  реализации ФГОС 
основного общего образования 
ОВЗ  и ФГОС СОО.
Формирование заявки на 
обеспечение учебниками в 
соответствии с федеральным 
перечнем

Зам. директора по УВР  
Зав.библиотекой                          

Перечень учебников.
Заявка  на  обеспечение
учебниками

Разработка и утверждение 
основной образовательной 
программы основного общего 
образования  ОВЗ  и ФГОС СОО
школы-интерната

Директор,
зам. директора по

УВР, члены
Координационного

совета                         

Основная  образовательная
программа  основного  общего
образования  ОВЗ  и  основная
образовательная  программа
среднего общего образования

Утверждение учебного плана 
школы-интерната

Директор, 
заместитель

директора по УВР 

Учебный план 

Утверждение плана внеурочной 
деятельности  

 Директор,
зам. директора по УВР 

План внеурочной деятельности

Утверждение рабочих программ 
учителей 

Зам. директора по
УВР, учителя школы-

интерната

Рабочие  программы учителей  

Утверждение программы 
воспитания 

Заместитель директора
по ВР, педагог-

психолог, социальный
педагог  

Программа воспитания 

Утверждение программы 
развития универсальных 
учебных действий

Заместитель
директора

по УВР 

Программа  формирования
универсальных  учебных
действий

Разработка системы оценки 
достижения планируемых 
результатов реализации 
основной образовательной 
программы ООО ОВЗ и СОО

Заместитель
директора

по УВР

Система оценки достижения 
планируемых результатов  
реализации основной 
образовательной программа 
ООО ОВЗ и СОО

Разработка и утверждение 
программ коррекционно-
развивающей направленности 
для обучающихся с 
ограниченными возможностями 
здоровья

Заместитель
директора

по УВР

Программа коррекционно-
развивающей направленности 
для школьников с 
ограниченными 
возможностями здоровья

2021-2024
Деятельностный этап 

Разработка  модели  организации
образовательного  процесса,
обеспечивающей  интеграцию
урочной  и  внеурочной
деятельности  обучающихся  с
ограниченными  возможностями
здоровья

Директор,
зам. директора по УВР,

члены
Координационного

совета                         

Модель  организации
образовательного процесса

Подготовка  сетевой  модели, Зам. директора по ВР                         План взаимодействия 
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обеспечивающей
организацию  внеурочной
деятельности,  через
организацию  взаимодействия
учреждений  общего  и
дополнительного  образования
детей, культуры, спорта 
Расширение спектра программ 
дополнительного образования 
детей

Заместитель директора
по ВР

Разработаны и реализуются 
программы дополнительного 
образования детей.

Подготовка различных форм 
представления результатов 
учебной и внеурочной 
деятельности школьников 

Директор,
зам. директора по УВР,

учителя творческой
группы 

Портфолио школьников.
Проектная деятельность

Организация методического 
сопровождения введения ФГОС 
основного общего образования 
ОВЗ и ФГОС СОО

Зам. директора по УВР План  методического
сопровождения  введения
ФГОС 

Заседания педагогического, 
Координационного советов по 
реализации плана введения 
ФГОС ООО ОВЗ и ФГОС СОО

Директор,
зам. директора по УВР 

Протоколы заседаний

Подготовка диагностического 
инструментария для выявления 
профессиональных затруднений 
педагогов в период перехода на 
ФГОС ООО ОВЗ и ФГОС СОО

Директор,
зам. директора по УВР        

Результаты диагностики

Разработка графика 
прохождения педагогами 
школы-интерната повышения 
квалификации 

Директор,
зам. директора по УВР

    

График повышения 
квалификации  

Организация участия педагогов в
конференциях, семинарах  по  
введению ФГОС общего 
образования ОВЗ и ФГОС СОО 
и созданию условий для 
развития обучающихся с 
ограниченными возможностями 
здоровья

Зам. директора по УВР                          Участие педагогов в 
мероприятиях 

Разработка и проведение мастер-
классов, инновационных декад с 
ориентацией на проблемы 
введения ФГОС ООО ОВЗ и 
ФГОС СОО

Зам. директора по УВР                            План проведения

Обеспечение  публичной
отчетности  школы-интерната  о
ходе  и  результатах  введения
ФГОС 

Директор Публичный доклад

Определение  объема  расходов,
необходимых  для  реализации
ООП  ООО,  ООО  СОП  и
достижения  планируемых

Директор План финансово-
хозяйственной деятельности
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результатов
2025

Обобщающий этап
Изучение общественного мнения
по  вопросам  введения  новых
стандартов. 

Зам. директора по УВР,
ответственный за
информатизацию

Размещение на сайте 
информации о введении 
ФГОС  

Организация  изучения  мнения
родителей  (законных
представителей  обучающихся)
по  вопросам  введения  новых
стандартов.

Зам. директора по УВР Размещение  информации на 
сайте 

Обобщение  опыта  работы  в
рамках проекта 

Зам.директора по УВР
и ВР

Аналитический обзор

Оценка  качества  образования
школьников

Зам.директора по УВР  Аналитический отчёт

Представление  общественности
результатов  реализации   ФГОС
ООО ОВЗ

Директор,
зам.директора по УВР

Информационный бюллетень

Отработка  направлений  и
содержания  реализации  проекта
на период до 2030 года  

Директор Скорректированный проект
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Проект «Цифровая образовательная среда»

Задачи: 
- разработка школьной информационной системы по проблемам и направлениям развития школы-

интерната; 
- обновление информационно-коммуникационной инфраструктуры школы путем создания современной и

безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей формирование ценности к саморазвитию
и самообразованию у обучающихся всех уровней; 

Содержание Ответственный Форма отчётности/
результат

2020
Аналитический этап

Обследование материально-
технической базы для внедрения 
модели цифровой 
образовательной среды в 
образовательных организациях

Директор, зам.
директора по АХР

Справка о результатах 
диагностики

Модернизация  материально-
технической  базы  для  внедрения
модели  цифровой
образовательной  среды  в
образовательных организациях

Директор, зам.
директора по АХР

План реализации

Диагностика количества 
обучающихся школы 
использующих возможности 
федеральной информационно-
сервисной платформы цифровой 
образовательной среды

Зам. директора по УВР Справка о результатах 
диагностики

Доля программ общего 
образования и дополнительного 
образования детей в школе, 
реализуемых с использованием 
федеральной информационно-
сервисной платформы цифровой 
образовательной среды

Зам. директора по УВР
и ВР

Справка о результатах 
диагностики

Доля  документов,  включенных в
«Электронный документооборот»

Директор, зам.
директора по УВР

Справка о результатах 
диагностики

Доля  педагогических  работников
общего  образования,  прошедших
повышение  квалификации  в
рамках периодической аттестации
в цифровой форме

Директор, зам.
директора по УВР

Справка о результатах 
диагностики

2021-2024
Деятельностный этап

Создание  действующих  форумов
в сети Интернет для организации
взаимодействия  участников
образовательных отношений 

Директор,
заместитель директора

по УВР

Постоянно  действующие
форумы в сети Интернет
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Обновление  сайта
образовательного учреждения

Директор,
ответственный за
информатизацию  

Обновлённый сайт школы-
интерната

Обеспечение  доступа  участников
образовательных  отношений  к
информационным
образовательным ресурсам в сети
Интернет

Директор,
ответственный за
информатизацию  

Контролируемый доступ 
участников образовательных 
отношений к 
информационным 
образовательным ресурсам в 
сети Интернет

Организация  информационной
поддержки  образовательной
деятельности  обучающихся  и
педагогических  работников  на
основе  современных
информационных технологий 

Зам. директора по УВР, 
зав. библиотекой  

Система информационной 
поддержки образовательной 
деятельности обучающихся и 
педагогических работников 
на основе современных 
информационных технологий
в области библиотечных 
услуг

Обеспечение  библиотеки  школы-
интерната  ЭОР 

Директор,
зав. библиотекой                      

Укомплектованность 
библиотеки  ЭОР

Создание  современных  учебных
мест  для  учащихся,
использующих  возможности
федеральной  информационно-
сервисной  платформы  цифровой
образовательной среды

Директор, зам.
директора по АХР

Модернизация материально-
технической базы для 
внедрения модели цифровой 
образовательной среды

Разработка  и  реализация
школьной   целевой  модели
цифровой образовательной среды
для развития у детей «цифровых
компетенций».

Директор,
заместитель директора

по УВР

Система информационной 
поддержки образовательной 
деятельности обучающихся и 
педагогических работников 
на основе современных 
информационных технологий

Повышение квалификации 
педагогов школы в области 
современных технологий онлайн-
обучения.

Директор,
заместитель директора

по УВР

Система информационной 
поддержки образовательной 
деятельности обучающихся и 
педагогических работников 
на основе современных 
информационных технологий

Создание электронной среды 
управленческой деятельности, 
обеспечивающей эффективный 
электронный документооборот

Директор,
заместитель директора

по УВР

Система информационной 
поддержки образовательной 
деятельности обучающихся и 
педагогических работников 
на основе современных 
информационных технологий

2025
Обобщающий этап

Обобщение  опыта  работы  в
рамках проекта 

Зам.директора по УВР
и ВР

Аналитический обзор

Целевая  подготовка  педагогов  к
использованию  возможностей
федеральной  информационно-
сервисной  платформы  цифровой

Директор,
заместитель директора

по УВР

Подготовка методических 
рекомендаций по  
использованию возможностей
федеральной 
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образовательной  среды  в
образовательной деятельности;

информационно-сервисной 
платформы цифровой 
образовательной среды в 
образовательной 
деятельности

Отработка  направлений  и
содержания  реализации  проекта
на период до 2025 года  

Директор Скорректированный проект
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Проект «Успех каждого ребёнка»
Задачи:

- обеспечение качества и доступности общего и дополнительного образования; 
- развитие творческого потенциала школьников;
- расширение спектра программ дополнительного образования.
- создание условий для выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей с

ограниченными  возможностями  здоровья;  развитие  детских  творческих  и  спортивных
коллективов; обеспечение всестороннего развития обучающихся, в том числе в творческой,
социальной сфере;

Содержание Ответственный Форма отчётности/
результат

2020
Аналитический этап

Изучение  интересов  учащихся
с  ограниченными
возможностями  здоровья  в
области  выбора  направлений
дополнительного образования

Зам.директора по УВР,
педагоги

дополнительного
образования

Профилактические  программы
для  школьников   с
ограниченными
возможностями здоровья

Изучение  передового
педагогического  опыта
специалистов  школы-интерната
по  поддержке  и  развитию
талантов учащихся

Зам.директора по УВР Аналитический обзор

Изучение  комфортности  и
безопасности  образовательной
среды школы-интерната

Зам.директора по УВР и
ВР, педагог-психолог,
социальный педагог

Справка о результатах 
диагностики

Изучение  психологической
комфортности  обучающихся  и
педагогов школы-интерната
Анализ  потребности  педагогов
школы-интерната  в  области
освоения   эффективной
системы выявления, поддержки
и  развития  способностей  и
талантов у детей

Зам.директора по УВР Аналитический отчёт.
Программа повышения 
квалификации по направлению
«Здоровье в школе»

Изучение  потребностей
родителей  учащихся  в  работе
эффективной  системы
выявления,  поддержки  и
развития  способностей  и
талантов у детей  школьников с
ограниченными возможностями
здоровья

Зам.директора по ВР Справка по результатам 
анкетирования.
Лекторий для родителей.

2021-2024
Деятельностный этап

Реализация  дополнительных
образовательных  программ
различной направленности  для
учащихся   с  ограниченными
возможностями  здоровья
школы-интерната

Зам.директора по ВР Программа деятельности 
отделения дополнительного 
образования ОУ и  вовлечение 
учащихся в развивающую, 
конкурсную и 
соревновательную 

40



деятельность через включение 
в деятельность отделения 
дополнительного образования 
детей

Разработка и внедрение
дополнительных
общеразвивающих
программ для детей с
ограниченным
возможностями в том числе 
дистанционной  и  очнозаочной
форме

Зам.директора по УВР,
ВР, АХР

Вовлечение в
образовательный
процесс, создание
мотивирующего
пространства,
способствующего
всестороннему
развитию и
самоопределению
личности
различных групп
детей Повышена 
комфортность 
образовательной среды 
школы-интерната.

Развитие механизмов
эффективного
взаимодействия
учреждения с
образовательными
организациями,
социальными
партнерами в рамках
осуществления
образовательной,
профориентационной
и воспитательной
деятельности,
создание системы
ранней
профориентации и
осознанного выбора
профессии.

Зам.директора по УВР План взаимодействия

Проведение  мониторинга
эффективности  отделения
дополнительного  образования
школы-интерната

Зам.директора по УВР, Аналитический отчёт

2025
Обобщающий этап

Обобщение  опыта  создания
отделения  дополнительного
образования  школы-интерната
и  реализации  программ
различной направленности

Зам.директора 
по УВР и ВР

Подготовка методических 
рекомендации для учителей по
вовлечение учащихся в 
развивающую, конкурсную и 
соревновательную 
деятельность через включение 
в деятельность отделения 
дополнительного образования 
детей.
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Отработка  направлений  и
содержания реализации проекта
на период до 2030 года  

Директор Скорректированный проект

Проект «Воспитание и социальная адаптация»
Задачи:

- создание условий для социализации детей с ограниченными возможностями здоровья;
- воспитание у школьников чувства гражданской ответственности и патриотизма;
- укрепление  чувства  сопричастности  учащихся  к  истории  и  культуре  России  средствами

образования и организованными мероприятиями  патриотической направленности;
- создание  условий  для  профессиональной  ориентации  школьников  с  ограниченными

возможностями здоровья.
Содержание Ответственный Форма отчётности/ результат

2020
Аналитический этап

Изучение  эффективности
реализации  плановых
мероприятий  по  социализации
обучающихся  с  ограниченными
возможностями здоровья

Директор,
зам.директора по ВР

Аналитический обзор

Анализ  взаимодействия школы-
интерната  с  представителями
местного  сообщества  и
социальными  партнёрами  в
реализации  задач  социализации
школьников  с  ограниченными
возможностями здоровья

Директор,
зам.директора по УВР

и ВР

Аналитический отчёт.
Программа взаимодействия 

Изучение  потребностей
местного  сообщества,  семьи,
социальных  партнёров  в
социализации  обучающихся   с
ограниченными  возможностями
здоровья

Зам.директора по   ВР,
социальный педагог

Отчёт о результатах диагностики

Мониторинг  уровня
воспитанности  и  социализации
школьников  с  ограниченными
возможностями здоровья

Зам.директора по ВР Аналитическая справка

Разработка  плана
взаимодействия  школы-
интерната  с  представителями
местного  сообщества,
социальными  партнёрами  и
общественными  организациями
по  организации  социальных
практик  обучающихся   с
ограниченными  возможностями
здоровья,  их  адаптации  к
социуму крупного мегаполиса

Директор План совместной работы.
Модель сетевой формы организации 
и проведения  социальных практик 
школьников  с ограниченными 
возможностями здоровья

2021-2024
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Деятельностный этап
Организация и проведение 
мероприятий, направленных на 
повышение уровня  
компетентности  родителей по 
вопросам социализации детей  с 
ограниченными возможностями 
здоровья

Зам.директора по ВР План мероприятий

Психолого-педагогическая
поддержка  школьников   с
ограниченными  возможностями
здоровья в разработке маршрута
обучения,  профессиональном
выборе, построении карьеры 

Педагог-психолог План мероприятий по психолого-
педагогической поддержке 
школьников.
Индивидуальные маршруты 
профессиональной ориентации 
школьников

Организация  социальных
практик  обучающихся,  в  т.ч.  в
сетевой форме с использованием
ресурсов  организаций-
партнёров:  ДДТ,  ЦВР,  ЦЭВ,
ЦППиМСП

Зам.директора по   ВР,
классные

руководители, педагог-
организатор

Программа социальных практик 
обучающихся  с ограниченными 
возможностями здоровья

Расширение спектра социальных
практик  школьников  с
ограниченными  возможностями
здоровья:  канес-терапия,  клуб
«Баскетбол  на  колёсах»,  клуб
«Стрельба  из  лука»,  клуб
чемпионов.

Зам.директора по   ВР,
учителя, педагоги-

организаторы

План мероприятий

Организация  социализации
школьников  с  ограниченными
возможностями  здоровья  через
театральную деятельность

Зам.директора по ВР,
учителя, педагоги-

организаторы

Программа дополнительного 
образования детей.
Сотрудничество с выездной сценой 
«Самокат»

Организация  социальных
практик  через  реализацию
воспитательных  событий
духовно-нравственной
направленности  в
сотрудничестве  с  Духовной
Академией Санкт-Петербурга

Зам.директора по   ВР,
классные

руководители, педагог-
организатор

План мероприятий

Организация  и  совместное
проведение мероприятий на базе
школы-интерната  с
привлечением  общественных
организаций  и  учреждений
дополнительного  образования
детей

Зам.директора по   ВР,
педагог-организатор

План совместных мероприятий

Организация  и  управление
жизнедеятельностью ребёнка   с
ограниченными  возможностями
здоровья в условиях реализации
социальных проектов

Зам.директора по   ВР Участий школьников в волонтёрском
движении

Анализ включённости ребёнка  с
ограниченными  возможностями

Зам.директора по   ВР,
социальный педагог

Информационная справка.
Проблемный анализ
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здоровья в  реализацию
социальных  проектов,
волонтерское движение

2025
Обобщающий этап

Обобщение  опыта  работы  в
рамках реализации проекта 

Зам.директора по  ВР Создан банк с методических 
материалов.
Рекомендации для педагогов и 
руководителей ОУ по организации 
социальных практик школьников

Анализ изменений в 
воспитательной системе школы-
интерната

Зам.директора по   ВР В практической работе с 
обучающимися используются 
эффективные технологии 
социализации.
Аналитический отчёт об 
индивидуальном прогрессе 
учащихся  с ограниченными 
возможностями здоровья, уровне 
социальной адаптации

Отработка  направлений  и
содержания реализации проекта
на период до 2030 года  

Директор Скорректированный проект

Проект «Поддержка семей, имеющих детей с ОВЗ»
Задача:

- создание условий для повышения компетентности родителей обучающихся в вопросах образования и 
воспитания будущих граждан Российской Федерации;

Содержание Ответственный Форма отчётности/ результат
2020

Аналитический этап
Ежегодное  анкетирование
родителей  по  оценке  их
удовлетворенности  качеством
услуг  психолого-
педагогической  и
консультативной  помощи
родителям

Зам. директора по ВР,
педагог-психолог,

социальный педагог

Справка о результатах диагностики

Изучение  потребностей
родителей  учащихся  в  области
образования  и
здоровьесбережения
школьников  с  ограниченными
возможностями здоровья

Зам.директора по ВР Справка по результатам 
анкетирования.
Лекторий для родителей.

2021-2024
Деятельностный этап

Тренинг: создание 
благоприятных условий 
общения, направленных на 
преодоление конфликтных 

Зам.директора по   ВР,
педагог-психолог

Повышен уровень воспитанности 
учащихся.
Проводится  психологический
тренинг.
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ситуаций в процессе 
воспитания учащихся в системе
«учитель-ученик-родитель»

Организовано  психолого-
педагогическое  просвещение
родителей 

Лекторий  для  родителей
(законных  представителей):
развитие  организаторских
умений  и  навыков  родителей,
обеспечивающих  успешное
решение  задач  в  сложных
жизненных ситуациях

Зам.директора по   ВР План мероприятий

Организация  и  совместное
проведение  мероприятий  на
базе  школы-интерната  с
привлечением  общественных
организаций  и  учреждений
дополнительного  образования
детей

Зам.директора по   ВР,
педагог-организатор

План совместных мероприятий

Обучение родителей и детей по
программе  «Возможности
цифровой  образовательной
среды для повышения качества
образования».

Зам.директора по УВР и
ВР

Проведение  серии  родительских
собраний.
Организация отдельной страницы на
сайте  школы  «Возможности
цифровой  образовательной  среды
для  повышения  качества
образования»

Разработка  сквозной
программы  просвещения
родителей   «Развитие
компетенции  ответственного
родительства  в  семьях,
воспитывающих детей с ОВЗ» с
подготовительного  по  12
классы;

Зам.директора по УВР,
ответственный за
информатизацию

Создание  портала  для  психолого-
педагогической  и  консультативной
помощи  родителям  в  форме
дистанта  на  сайте  школы  с
использованием  возможностей
федерального  портала
информационно-просветительской
поддержки родителей

Заключение  школой  договоров
на  оказание  услуг  психолого-
педагогической  и
консультативной  помощи
родителям с ЦППМС 

Директор,
зам.директора по УВР и

ВР

План совместных мероприятий

2025
Обобщающий этап

Обобщение  опыта  работы  в
рамках проекта

Зам. директора по УВР
и ВР

Аналитический обзор

Отработка  направлений  и
содержания реализации проекта
на период до 2030 года  

Директор Скорректированный проект

Проект «Учитель будущего»
Задачи:

- повышение квалификации педагогов в условиях реализации профессионального стандарта; 
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- выравнивание дисбаланса в профессиональной компетенции  педагогов;
- обновление модели внутришкольного повышения квалификации педагогических кадров.

Содержание Ответственный Форма отчётности/
результат

2020
Аналитический этап

Анализ потребностей педагогов в 
повышении квалификации в связи
с реализацией ФГОС основного 
общего образования ОВЗ и ФГОС 
СОО и внедрением 
профессионального стандарта 
педагога

Директор,
зам.директора по УВР

и ВР

План-заказ на повышение 
квалификации педагогов.
Программы повышения 
квалификации. 

Изучение образовательных 
потребностей педагогов в 
условиях внедрения 
профессионального стандарта

Зам.директора по
УВР

Образовательные маршруты 
педагогов. Диагностические 
карты.
Учётные карты 
индивидуальных 
профессиональных траекторий 
педагогов.

Организация деятельности 
рабочих групп по разработке 
циклов уроков и элективных 
курсов с использованием 
современных педагогических 
технологий для детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья

Зам.директора по
УВР,  руководители

МО, члены
Методического совета

Аналитический обзор 
современных образовательных 
технологий.
План деятельности рабочих 
групп педагогов

Изучение уровня 
профессионального мастерства 
педагогов

Зам.директора по
УВР

Аналитическая справка

2021-2024
Деятельностный этап

Подготовка  индивидуального
образовательного  маршрута  для
педагогов школы-интерната

Зам.директора по
УВР и ВР

Организовано повышение 
квалификации педагогов 

Разработка  и  реализация  модели
внутришкольного  повышения
квалификации педагогов

Зам.директора по
УВР и ВР

Система внутришкольного 
повышения квалификации

Мониторинг  готовности  к
реализации  профессионального
стандарта  педагога  в  школе-
интернате

Зам.директора по
УВР,  руководители

МО, члены
Методического совета

Аналитический отчёт

Представление  педагогами  опыта
использования  новых
образовательных технологий 

Зам.директора по
УВР, руководители

МО, члены
Методического

совета

Улучшены показатели качества
обученности школьников.
Подготовлены  публикации с 
обобщением инновационного 
опыта. Увеличение количества 
участий педагогов в 
конкурсном движении

Распространение  педагогического
опыта  в  рамках  проведения
открытых уроков, выступлений на

Зам.директора по
УВР и ВР,

руководители МО
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педагогических  советах,
методических семинарах.
Создание банка лучших образцов
профессионального  опыта
педагогов

Зам.директора по
УВР и ВР

2025
Обобщающий этап

Обобщение  опыта  работы  в
рамках проекта 

Зам.директора по
УВР и ВР

Аналитический обзор.

Оценка  качества  образования
школьников

Зам.директора по
УВР

Аналитический отчёт

Представление  общественности
позитивного  опыта
профессиональной  деятельности
педагогов 

Директор,
зам.директора по УВР

Сформировано позитивное 
мнение об учителях школы-
интерната

Отработка  направлений  и
содержания  реализации  проекта
на период до 2030 года  

Директор Скорректированный проект

7. Управление развитием школы-интерната

7.1.Организационная схема управления реализацией Программы

- Контроль выполнения программных мероприятий осуществляет директор школы-интерната. 

- Общая координация реализации Программы - Педагогический совет школы-интерната. 

- Координатором  деятельности  руководителей  проектов является  заместитель  директора  по
УВР и ВР

- Приказом  директора  назначаются  руководители  целевых  проектов Программы.  Каждый
руководитель проекта имеет перспективный план работы и планирование на текущий учебный
год.

- Ежегодно  на  педагогическом  совете предоставляется  информация  о  ходе  реализации
Программы и отдельных проектов. На педагогическом совете утверждается планы работы на
новый  учебный  год.  Мероприятия  по  реализации  стратегических  направлений  являются
основой годового плана работы школы-интерната.

- Педагогический  совет  проводит  оценку  выполнения  Программы,  принимает  решения  о
завершении отдельных проектов, внесения изменений в реализацию проектов.

7.2.Формы и сроки отчётности о реализации Программы

Отчёт о реализации Программы предоставляется  ежегодно в  рамках Публичного доклада
директора, который размещается на официальном сайте школы-интерната в сети «Интернет».

По  результатам  реализации  проектов  не  реже  одного  раза  в  год  в  школе-интернате
предполагается проведение опроса населения Калининского района и участников образовательных
отношений.

8. Финансовый план реализации Программы

8.1.Нормативное финансирование
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Школа-интернат находится на обслуживании ГКУ «ЦБ администрации Калининского района и  

финансируется   из бюджета Санкт-Петербурга

Наименование 
показателя

Финансовый год
2020 2021 2022 2023 2024

Субсидия на 
выполнение 
государственно
го задания

25726232,95 25557742,62 26600498,57 27685798,91 28815379,50

из них,
- увеличение 

стоимости 
основных 
средств

0 190,00 система 
видеонаблюден
ия

200000 Адресная программа в рамках ПНП 
«Образование» оснащение коррекционных 
школ, реализующих ФГОС ОВЗ

- увеличение 
стоимости 
материальных
запасов

205189,85 446594,04 464815,07 483779,53 503517,23

Расходы на 
обеспечение 
книгами и 
учебными 
изданиями

 300000,00 312000,00 324939,00 338238,55 352038

Организация и 
проведение 
культурно-
познавательны
х программ 

Не  
предусмотрен
ы

Не  
предусмотрены

Не  
предусмотрен
ы

Не  
предусмотрен
ы

Не  
предусмотрен
ы

Реализация мер
социальной 
поддержки 
обучающихся

по  
предоставлен
ию на 
льготной 
основе 
питания

по  
предоставлени
ю на льготной 
основе питания

по  
предоставлен
ию на 
льготной 
основе 
питания

по  
предоставлен
ию на 
льготной 
основе 
питания

по  
предоставлен
ию на 
льготной 
основе 
питания

Расходы на 
подготовку, 
переподготовк
у и повышение 
квалификации

Не  менее
50

Не  менее 
50

Не менее 
50

Не менее
50

Не менее 
50

Реализация мер
социальной 
поддержки 
работников

2,5 базовой 
единицы один
раз в пять лет

2,5 базовой 
единицы один 
раз в пять лет

2,5 базовой 
единицы один
раз в пять лет

2,5 базовой 
единицы один
раз в пять лет

2,5 базовой 
единицы один
раз в пять лет

8.2.Привлечение дополнительных ресурсов

Целевые 
программы

Открытие 
ОДОД

Гранты Участие  в 
конкурсах и 

Участие  в 
конкурсах и 

Участие  в 
конкурсах и 

Участие  в 
конкурсах и 

Участие  в 
конкурсах и 
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проектах проектах проектах проектах проектах
Благотворительна
я помощь 
(пожертвования)

Принимается Принимается Принимаетс
я

Принимаетс
я

Принимается

Платные 
образовательные 
услуги

Не  
оказываются

Не  
оказываются

Не  
оказываются

Не  
оказываются

Не  оказываются
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