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Паспорт программы
Программа
Полное
Наименование
Программы
Документы,
послужившие
основанием
для разработки
Программы

развития

общеобразовательного
«Лужская

учреждения

школа-интернат,

образовательные

государственного

программы»

казённого

Ленинградской

области

реализующая

адаптированные

на

годы

2016-2020

«Школа,

устремлённая в будущее».
− Конституция РФ;
− Федеральный закон от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации».
− Государственная программа Российской Федерации «Развитие
образования на 2013-2020 годы», утвержденная Постановлением
Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 № 295.
− Концепция

Федеральной

целевой

программы

развития

образования на 2016-2020 годы, утвержденная распоряжением
Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2014 N
2765-р.
− Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года,
утверждена распоряжением Правительства РФ от 29 мая 2015
года № 996-р.
− Постановление

Правительства

РФ

О

государственной

программе «Патриотическое воспитание граждан Российской
Федерации на 2016-2020 гг.» от 30 декабря 2015 года № 1493.
− Концепция воспитания в Ленинградской области, утверждена
распоряжением

комитета

общего

и

профессионального

образования Ленинградской области от 16 ноября 2015 года №
2871-р.
− Приказ Минобрнауки РФ от 19 декабря 2014 года № 1598 «Об
утверждении ФГОС образования обучающихся с ОВЗ».
− Приказ Минобрнауки РФ от 19 декабря 2014 года № 1599 «Об
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утверждении ФГОС образования обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями).
− Постановление от 10 июля 2015 года № 26 Об утверждении
СанПин

2.4.2.3286-15

«Санитарно-эпидемиологические

требования к условиям и организации обучения и воспитания в
организациях, осуществляющих образовательную деятельность
по

адаптированным

основным

общеобразовательным

программам для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья»
Разработчики
Программы

Администрация ГКОУ ЛО «Лужская школа-интернат»
Творческая группа педагогов ОУ

Назначение

Основной

стратегический

Программы

регламентирующий

и

управленческий
направляющий

документ,

ход

развития

образовательного учреждения
Цель Программы

Совершенствование

образовательной

среды,

обеспечивающей

доступность, качество, эффективность образования и позитивную
социализацию

каждого

обучающегося

с

ограниченными

возможностями здоровья на основе гражданско-патриотического
воспитания,

духовно-нравственных

здоровьеформирующей
участников

среды

образовательного

и

и

социальных

комплексной

процесса

в

ценностей,

безопасности

соответствии

с

требованиями ФГОС.
Комплексные задачи
Программы

1. Совершенствовать образовательную среду, обеспечивающую
сохранение

здоровья,

социальной

комфортности,

безопасности

участников образовательного процесса;
2. Обеспечить условия для успешного внедрения ФГОС для
обучающихся с ОВЗ и ФГОС для обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями), доступности и
равных

возможностей

получения

качественного

образования

данной категории детей;
3. Создать и реализовать воспитательную модель деятельности
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школы, обеспечивающую возможность всестороннего развития
личности,

принятия

патриотических,

духовно-нравственных,

социальных

ценностей

гражданско-

обучающимися,

их

профессионального самоопределения.
4.

Разработать

систему

мер

по

адаптации

обучающихся,

профилактике асоциального поведения в социуме;
5. Совершенствовать кадровый потенциал учреждения в соответствии с
требованиями

нормативных

квалификации

педагогов

документов
и

других

в

сфере

образования

к

повысить

сотрудников;

профессиональную компетентность педагогических кадров через
реализацию

технологии

методического

сопровождения

образовательного процесса в условиях реализации ФГОС;
6. Развивать систему общественного управления школой и социального
партнёрства через разработку и реализацию совместных проектов,
направленных на совершенствование учебно-воспитательного процесса
и материально-технического обеспечения школы;
7. Повысить уровень материально-технической базы и развивать
инфраструктуру образовательной среды в соответствии с ФГОС.
1. Развитие
Основные направления
развития
образовательного
учреждения

качественной,

доступной образовательной и

творческой среды для обучающихся;
2. Развитие материально-технической базы в соответствии с ФГОС
для обучающихся с ОВЗ и ФГОС для обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями);
3. Развитие эффективности системы дополнительного образования;
4. Реализация мероприятий, направленных на здоровьесбережение
и безопасность участников образовательного процесса;
5. Ориентация

воспитательной работы в учреждении на

гражданско-патриотическое

и духовно-нравственное развитие

обучающихся, их профессиональное самоопределение.
6. Создание условий для профессионального совершенствования
педагогов.
Целевые подпрограммы

1. «Переход начальной школы на ФГОС для обучающихся с ОВЗ и
ФГОС

для

обучающихся
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с

умственной

отсталостью

(интеллектуальными нарушениями».
2. «Воспитание для успешной жизни».
3.«Школьное соуправление»
4.«Современный педагог»
5. «Здоровье. Безопасность»
6. «Школа и общество»
7. «Школа – территория творчества»
Период реализации
Программы

1 этап: 2016-2017 г.г.- этап ознакомительной работы:
-составление программы развития и подпрограмм;
- определение основных направлений работы по реализации
проектов;
- создание творческих групп;
- апробация проектов.
2 этап: 2017-2019г.г. – этап организационно-педагогический:
- внедрение основных мероприятий целевых проектов;
- корректировка проектов.
3 этап: 2019-2020 г.г. – этап аналитический:
- проведение самоконтроля и самоанализа;
- экспертная оценка реализованных проектов.

Исполнители
Программы

Администрация ОУ
Педагоги ОУ
Субъекты образовательного процесса

Объем и источники

Бюджетные и привлечённые средства

финансирования
Ожидаемые конечные
результаты реализации
Программы

Реализация мероприятий в течение 2016-2020 годов позволит
обеспечить:
- конституционные права граждан на получение образования в
соответствии с действующим законодательством;
- доступность качественного образования;
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- развитие творческих способностей обучающихся выстраиванием
индивидуальной траектории их развития;
-

обновление

достижение

содержания

социальной

образования,

компетентности

обеспечивающее
обучающихся

как

гарантии их социальной защищенности, развития личностной
инициативы и гражданской ответственности;
- создание эффективной системы мониторинга и информационного
обеспечения образования;
- усиление воспитательных функций системы образования;
- укрепление кадрового потенциала, повышение социального
статуса работника школы;
В результате реализации Программы:
- улучшится качество образования (положительная динамика);
- образовательный процесс позволит максимально приблизить
обучающихся к выполнению модели выпускника;
-повысится

удовлетворенность

участников

образовательных

отношений качеством образовательных услуг (снижение случаев
обращений и жалоб участников образовательного процесса);
-

повысится

количество

образовательном

процессе

педагогов,
современные

использующих

в

образовательные

технологии;
- повысится уровень квалификации педагогов;
- улучшится материально-техническое оснащение образовательной
среды в соответствии с требованиями ФГОС для обучающихся с
ОВЗ и ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) и создана доступная среда для
некоторых категорий детей с ОВЗ;
- не менее 80 % учащихся будут охвачены программами
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дополнительного образования;
- рост количества детей имеющих достижения в олимпиадах,
фестивалях,

конкурсах

различного

уровня

как

показатель

социальной компетентности обучающихся;
- увеличение численности выпускников, поступающих в учебные
заведения по выбранному профилю;
Управление реализацией
Программы
Контроль над

Управление

реализацией

и

корректировка

программы

осуществляется педагогическим советом, администрацией школы.
Управляющий совет школы

исполнением
Программы
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1. Введение (аннотация программы).
Программа развития школы "Школа, устремлённая в будущее" на период 2016-2020 г.г.
является естественным продолжением предыдущей программы и обладает всеми
свойствами

нормативного

документа,

определяющего

приоритетные

ценности,

стратегические направления развития образовательного учреждения, особенности
содержания, организации образовательного процесса, его кадрового и ресурсного
обеспечения. Программа развития школы - ориентир её движения в будущем.
Для реализации цели модернизации образования (создание механизма устойчивого
развития образовательной системы) государством выдвинуты следующие приоритетные
задачи:
 достижение

нового

современного

качества

дошкольного,

общего

и

профессионального образования;
 обеспечение доступности и равных возможностей получения полноценного
образования;
 повышение социального статуса и профессионализма работников образования;
 повышение роли всех участников образовательного процесса – педагога, ребенка,
родителя.
Эффективное решение этих задач возможно только в учреждении, готовом работать в
инновационном режиме, конкурентно способном на рынке образовательных услуг.
Осознание этого привело нас к необходимости создания программы развития
образовательного учреждения, представляющей собой систему, направленную на видение
перспективы развития, выбор конкретных управленческих решений и обеспечение
поэтапного

достижения

поставленных

целей.

Программа

развития

учреждения

спроектирована исходя из конкретного анализа исходного состояния, специфики
контингента

обучающихся,

потребности

родителей

(законных

представителей)

воспитанников, а также с учетом рисков, возможных в процессе реализации программы.
Качественные характеристики программы:
 Актуальность - программа ориентирована на решение наиболее значимых проблем
для будущей (перспективной) системы развития образовательного процесса
учреждения.
 Прогностичность - данная программа отражает в своих целях и планируемых
действиях не только настоящие, но и будущие требования к образовательному
учреждению. Просчитываются риски, возникновение которых возможно при
реализации программы, намечаются соответствия программы изменяющимся
требованиям и условиям, в которых она будет реализоваться.
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 Рациональность - программой определены цели и способы получения максимально
возможных результатов.
 Реалистичность - программа призвана обеспечить соответствие между желаемым и
возможным, т.е. между целями программы и средствами их достижений.
 Целостность - наличие в программе всех структурных частей, обеспечивающих
полноту состава действий, необходимых для достижения цели (проблемный
анализ, концептуальные положения и стратегия развития, план действий и
предполагаемые результаты).
 Нормативно-правовая

адекватность

-

соответствие

целей

программы

и

планируемых способов их достижения с действующим законодательством.
 Индивидуальность - программа нацелена на решение специфических проблем и
запросов учреждения и потенциальных возможностях педагогов.
Программа развития образовательного учреждения ориентирована на реализацию
основных стратегических документов:
 Конституции РФ;
 Федерального закона от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
 Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», утвержденной
Президентом Российской Федерации от 04 февраля 2010 г., приказ № 271;
 Государственной программы Российской Федерации «Развитие образования на
2013-2020 годы», утвержденной Постановлением Правительства Российской
Федерации от 15 апреля 2014 № 295.
 Концепции Федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020
годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29
декабря 2014 N 2765-р.
 Стратегии развития воспитания в РФ на период до 2025 года, утвержденной
распоряжением Правительства РФ от 29 мая 2015 года № 996-р.
 Постановлением

Правительства

РФ

О

государственной

программе

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 гг.» от
30 декабря 2015 года № 1493.
 Концепции воспитания в Ленинградской области, утвержденной распоряжением
комитета общего и профессионального образования Ленинградской области от 16
ноября 2015 года № 2871-р.
 Приказа Минобрнауки РФ от 19 декабря 2014 года № 1598 «Об утверждении
ФГОС образования обучающихся с ОВЗ».
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 Приказа Минобрнауки РФ от 19 декабря 2014 года № 1599 «Об утверждении
ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями). Постановления от 10 июля 2015 года № 26 Об утверждении
СанПин 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации

обучения

образовательную

и

воспитания

деятельность

общеобразовательным

программам

в

организациях,

по
для

осуществляющих

адаптированным
обучающихся

с

основным
ограниченными

возможностями здоровья».
Школа ориентируется и опирается на ценности индивидуального развития личности
ребёнка и ее социализации, уважения к культурному наследию, ценности социальной
интеграции.
В процессе реализации Программы развития в рамках деятельности образовательного
учреждения предполагается развитие и совершенствование модели школы, которая
всесторонне будет учитывать сущность, содержание, организацию, а также условия и
факторы продуктивного процесса обучения и воспитания, управления, эффективного
функционирования.
Стратегическая цель Программы развития – совершенствование образовательной
среды, обеспечивающей доступность, качество, эффективность образования и позитивную
социализацию каждого обучающегося с ограниченными возможностями здоровья на
основе гражданско-патриотического воспитания, духовно-нравственных и социальных
ценностей, здоровьеформирующей среды и комплексной безопасности участников
образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС. Это предполагает
построение такого образовательного пространства, в котором каждый ученик сможет
социализироваться, самоопределиться, найти себя в деле, почувствовать и прожить в
школе «ситуацию успеха» в решении учебных проблем и проблемных ситуаций.
Данная цель может быть достигнута в результате комплексной и поэтапной реализации
ряда задач-направлений (подпрограмм развития школы).
Подпрограмма
«Переход начальной

Основная цель подпрограммы
Создать комплекс организационно-методических и

школы на ФГОС для

психолого-педагогических условий, обеспечивающих успешный

обучающихся с ОВЗ

переход образовательного учреждения на освоение Федерального

и ФГОС для

государственного образовательного стандарта для обучающихся с

обучающихся с

ограниченными возможностями здоровья и Федерального
10

умственной

государственного образовательного стандарта для обучающихся с

отсталостью

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями),

(интеллектуальными

доступность и равные возможности получения качественного

нарушениями)"

образования данной категории детей.

«Воспитание для

Создать и реализовать воспитательную модель деятельности

успешной жизни"

школы, обеспечивающую возможность всестороннего развития
личности, принятия духовно-нравственных, гражданскопатриотических, социальных ценностей обучающимися, их
профессионального самоопределения.

«Школа и

Развивать систему общественного управления школой и социального

общество»

партнёрства через разработку и реализацию совместных проектов,
направленных на совершенствование учебно-воспитательного
процесса и материально-технического обеспечения школы.

«Школьное

Создать условия для воспитания личности с активной жизненной

соуправление»

позицией, готовой к принятию ответственности за свои решения и
полученный результат, стремящейся к самосовершенствованию,
саморазвитию и самовыражению.

«Современный

Совершенствовать кадровый потенциал учреждения в соответствии

педагог»

с требованиями нормативных документов в сфере образования к
квалификации педагогов и других сотрудников; повысить
профессиональную компетентность педагогических кадров через
реализацию технологии методического сопровождения
образовательного процесса в условиях реализации ФГОС.

«Здоровье.

Совершенствовать образовательную среду, обеспечивающую сохране-

Безопасность»

ние здоровья, социальной комфортности, безопасности участников
образовательного процесса.

«Школа –

Сформировать открытую и доступную систему дополнительного

территория

образования для эффективного выявления и развития

творчества»

интеллектуально-творческого потенциала личности каждого
ребёнка и помощи одарённым детям, их самореализации.
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2. Информационная справка о школе
1. Полное наименование ОУ в соответствии с Уставом:
Государственное казённое общеобразовательное учреждение Ленинградской области «Лужская
школа-интернат, реализующая адаптированные образовательные программы»
2. Юридический (фактический) адрес:
2.1. почтовый индекс: 188230 4.2. область: Ленинградская 4.3. район Лужский
населенный пункт: г. Луга 4.4. улица: переулок Лужский 4.5. дом: 1
телефон: 8(81372) 2 57 09
3. Все реализуемые общеобразовательные программы с указанием уровня и направленности
(выделить программы, заявленные на государственную аккредитацию):
№
п/п

1

2

3

Образовательная программа
Направленность
Уровень
(наименование ОП)
Адаптированная
Начальное общее
общеобразовательная
образование
программа начального
общего образования
Адаптированная
Основное общее
общеобразовательная
образование
программа основного
общего образования
Дополнительное образование
Дополнительное образование детей и взрослых

Вид (основная,
дополнительная)
основная

основная

дополнительная

4. Учредитель:
Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области
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II. Система управления организацией.
Управление образовательной организации осуществляется в соответствии с федеральными
законами, законами и иными нормативными правовыми актами Ленинградской области, Уставом
образовательного
учреждения
на
принципах
единоначалия
и
самоуправления.
Административные обязанности распределены согласно Уставу, штатному расписанию.
Функциональные
обязанности
четко
распределены
согласно
квалификационным
характеристикам.
Кв.
Стаж
категория
Образование по
№ Должность
Ф.И.О. (полностью)
диплому (указать
пед
пед
специальность)
адм
адм
аг.
аг.
ин
ин.

Кудрявцева Марина
Александровна
1 Директор

2 Зам.
директора
по УР

Зам.
директора
3
по ВР

Зам.
директора
по
4 безопаснос
ти ОУ

Хорошева Юлия
Викторовна

Васильева Елена
Викторовна

Фомина Светлана
Викторовна

Высшее,
НГУ им. Я.
Мудрого, учитель
нач. классов;
Профессиональная
переподготовка:
«Специальная
психология»;
«Управление
образованием»

27
4
лет
года 8
5
мес.
мес

Высшее, ЛГУ им. 10
А.С.
Пушкина, лет
олигофренопедагог 9
мес.
Высшее,
12
Мурманский
лет
педагогический
9
институт, учитель мес.
начальных классов,
Профессиональная
переподготовка
«Специальная
психология»
9
лет
Высшее, ЛИИЖТ 1
им. Образцова,
мес.
инженер

13

-

Выс
шая

22
года
5
мес.
24
года
8
мес.

выс
шая

9
лет
1
мес.

пер
вая

-

выс
шая

Зам.
5 директора
. по АХЧ

Дербин Илья
Михайлович

Неполное высшее,
ЛГУ им. А.С.
Пушкина, учитель
начальных классов

9
мес.

-

-

Общее управление школой-интернатом осуществляет руководитель Кудрявцева Марина
Александровна в соответствии с действующим законодательством. Основной функцией является
осуществление оперативного руководства деятельностью образовательного учреждения,
координация действий всех участников образовательного процесса.
Заместители директора осуществляют оперативное управление образовательным процессом:
выполняют
информационную,
оценочно-аналитическую,
планово-прогностическую,
организационно-исполнительскую, мотивационную, контрольно-регулировочную функции.
В школе-интернате в соответствии с Уставом действуют коллегиальные органы управления:
Управляющий совет школы, Попечительский совет школы, Педагогический совет, общее
собрание работников, первичная профсоюзная организация.
Важную роль в управлении играют управленческие семинары, педагогические советы,
методические совещания, собрания трудового коллектива, совещания при директоре и т. п. на
которых вырабатываются общие представления, принимаются решения по различным вопросам
учебно-воспитательного процесса, рассматриваются актуальные для школы-интерната вопросы,
в первую очередь связанные с переходом на ФГОС для обучающихся с ОВЗ и ФГОС для
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).
Организация управления образовательным учреждением соответствует уставным
требованиям.
III. Нормативное правовое обеспечение
1. Устав учреждения:
дата регистрации: 24 июня 2014 года
Изменения в Устав:
от 18.02.2016 года
2. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц:
серия
47
№ 001804571
дата регистрации 10.02.2003 ОГРН 1034701560585
3. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе:
Серия 47 № 002498956 дата регистрации 14.02.2003
ИНН 4710023585
4. Свидетельство о землепользовании:
Серия 47 - АВ № 123339 дата регистрации 09.12.2013
5. Акт о приемке собственности в оперативное управление:
название документа распоряжение комитета по управлению государственным имуществом №
212 дата17.09.2004
Свидетельство о государственной регистрации права
47- АБ № 327566 от 19.07.2012

6. Договор с учредителем:
учредитель (учредители): Комитет общего и профессионального образования Ленинградской
области
дата подписания 13.10.2010 г.
7. Лицензия на право осуществления образовательной деятельности:
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серия 47ЛО1 № 0001383 регистрационный № 289-16 дата выдачи 18.07.2016
срок действия: бессрочно
8. Свидетельство о государственной аккредитации:
серия ОП № 013152 регистрационный № 101-11 дата выдачи 16.08.2011
срок действия по 09.06.2023
IV. Организация образовательного процесса
Организация образовательного процесса регламентируется режимом работы, учебным
планом, годовым календарным учебным графиком, расписанием занятий.
1. Режим работы общеобразовательного учреждения:
1.1.  5 – дневная неделя:
1-9 классы,
2. Максимальные величины образовательной нагрузки по учебному плану:

Классы
Общеоб
разовате
льные
классы

1 (1
доп.
)
21

I ступень образования
2б
4б
1а 2а
3а 4а

21

23

21

23

23

23

II ступень образования
7
6
8

4в
5

23

27

30

32

32

9

32

3. Структура классов в зависимости от реализуемых общеобразовательных программ

Количество классов по ступеням образования
1-я ступень
2-я ступень
Структура классов
Всего классов

1 (1
доп
)
2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

3

2

1

1

2

2

1

4. Количество обучающихся в зависимости от структуры классов
Структура классов
Количество обучающихся по ступеням образования
1-я ступень
2-я ступень
1
1
2
3
4 5
6
7
8
9
(1
до
п)
20 15 25 31 21 7
13
20
17
15
Всего

15

V. Обеспечение общеобразовательных программ педагогическими кадрами
1. Общие сведения о педагогических кадрах
Образование
Среднее
педагогическое

высшая
категория

29

0

20

16

14

19

15

0

6

19

6

4

12

0

7

9

8

4

2. Обеспеченность специалистами службы сопровождения:
№ Специалисты, сопровождающие
Количест
во ставок
образовательный процесс (педагог-

1.
2.
3.

психолог, социальный педагог, логопед,
медицинский работник)
Педагог-психолог
Социальный педагог
Логопед

1
1
7,4

I категория

Без категории

Высшее
непедагогическо
е

Всего по ОУ
Начального общего
образования
Основного общего
образования

Высшее
педагогическое

Перечень
общеобразовательных
программ

Квалификация

Фактическое колво специалистов

Стаж
работы в
должности

1
1
5

1 год
1 год 6 мес.

от 1 года до
34 лет

Одна из форм, способствующих росту профессионализма педагога, является аттестация.
Именно аттестация является тем фактором, который позволяет выявлять и развивать
индивидуальные особенности в педагогической деятельности педагога, которые в дальнейшем
обеспечивают индивидуальность стиля его мастерства.
Качественным показателем аттестации можно считать наличие высоких квалификационных
категорий. Из 46 педагогов высшую категорию имеют 19 человек (41 %), первую категорию – 16
человек (35 %).
VI.

Содержание образовательного процесса

1. Реализуемые общеобразовательные программы:
1.1.Общеобразовательная программа начального общего образования
«Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений
подготовительный, 1-4 классы», под редакцией В. В. Воронковой, 2014.
1.2.Общеобразовательная программа основного общего образования:
«Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений 8 вида
подготовительный, 5-9 классы», под редакцией В. В. Воронковой, 1 сборник, 2014
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вида

1.3. Примерная адаптированная основная общеобразовательная программ образования
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (одобрена
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол
от 22 декабря 2015 г. № 4/15)
1.4. Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего
образования обучающихся с задержкой психического развития (одобрена решением
федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 22
декабря 2015 г. № 4/15).
VII. Результативность образовательного процесса
Начальное общее образование
1.
Итоги обучения выпускников 4 классов по общеобразовательной программе начального
общего образования за последние три года:
Значения показателей
2013/2014 уч.
2014/2015 уч.
2015/2016 уч.
Показатели
год
год
год
обучобучобуч%
%
%
ся
ся
ся
Количество выпускников 4-х
классов на начало учебного года
24
14 %
14
8%
21
11 %
Количество выпускников 4-х
классов на конец учебного года

24

14 %

14

8%

21

11 %

Из них:
переведены в 5 класс

24

100 %

14

100%

21

100%

12

50 %

1

8%

12

57%

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

окончили на “4” и “5”
оставлено на повторное обучение
по результатам промежуточной
аттестации
оставлено на повторное обучение
по болезни
Количество обучающихся,
покинувших школу до завершения
начального общего образования
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2. Качество подготовки выпускников 4 классов по общеобразовательной программе
начального общего образования по предметам
Качество подготовки Качество подготовки
выпускников по
выпускников по
результатам
результатам
Предметы
Всего
годовых
годовых оценок
Учебный
учебного плана
выпускни
контрольных
работ
год
ков
Успев-сть Кач-во
УспевКач-во
(%)
обуч-ти
сть
обуч-ти
(%)
(%)
(%)
2015/2016
21
Чтение и развитие
100 %
60 %
речи/ лит. чтение
Письмо и развитие
100 %
42 %
100 %
46 %
речи/ русск. язык
математика
100 %
46 %
100 %
46 %
Изобразительное
100 %
95 %
искусство
физкультура
100 %
100 %
Природоведение
100 %
75 %
Музыка и пение
100 %
100 %
Трудовое
100 %
88 %
обучение
Основное общее образование
1.
Итоги обучения выпускников 9 классов по общеобразовательной программе основного
общего образования за последние три года:
Значения показателей
2014/2015
2015/2016
2013/2014 уч. год
Показатели
уч. год
уч. год
обучобучобуч-ся
%
%
%
ся
ся
Количество выпускников на начало
20
12 %
13
7%
15
8%
учебного года
Количество выпускников на конец
19
11 %
13
7%
15
8%
учебного года
Из них:
100
100
допущено к сдаче выпускного
19
100 %
13
15
%
%
экзамена по трудовому обучению
не допущено к сдаче выпускного
0
0%
0
0%
0
0%
экзамена по трудовому обучению
100
100
окончили 9 классов
19
100 %
13
15
%
%
получили
свидетельство
об
100
100
19
100 %
13
15
обучении установленного образца
%
%
окончили на “4” и “5”
6
32 %
9
69%
7
47%
окончили школу со справкой
0
0%
0
0%
0
0%
Количество обучающихся,
покинувших школу до завершения
0
0%
0
0%
0
0%
основного общего образования
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2. Качество подготовки выпускников 9 классов по общеобразовательной программе
основного общего образования по предметам
Учебны
й год

Всего
выпуск
ников

Предметы
учебного плана

Качество подготовки
выпускников по
результатам годовых
оценок

100 %

Кач-во
обуч-ти
(%)
87 %

-

Кач-во
обуч-ти
(%)
-

100 %

60 %

-

-

100 %
100 %
100 %
100 %

53 %
73 %
73 %
80 %

-

-

100 %
100 %
100 %

80 %
87 %
100 %

100 %

73 %

Успев-сть
(%)
2015
/2016

15

Чтение и
развитие речи
Письмо и
развитие речи
математика
Биология
География
История
Отечества
Обществознание
Физкультура
Профессиональн
о-трудовое
обучение

3. Распределение выпускников,
основного общего образования:
Кол-во
Год
выпускников
выпуска
9 класса
2013-2014
уч.год
19
2014-2015
уч. год
13
2015-2016
уч. год
15

Результаты
экзамена

Успев-сть
(%)

завершивших обучение по общеобразовательной программе
Кол-во выпускников, продолживших
образование
ПУ, лицеи
всего
%

Трудоустройство
всего

%

8

8

42 %

11

58 %

8

9

69%

4

31%

14

14

93%

1

7%

Образовательная деятельность ГКОУ ЛО «Лужская школа-интернат» реализовывалась
учебным планом на основе Базисного учебного плана специальных (коррекционных)
общеобразовательных учреждений 8 вида (1 вариант), (приказ МО РФ № 29/2065-П от
10.04.2002 года.); учебным планом на основе Базисного учебного плана специальных
(коррекционных) общеобразовательных учреждений 7 вида, (приказ МО РФ № 29/2065-П от
10.04.2002 года.); учебным планом ФГОС НОО для обучающихся с задержкой психического
развития и ФГОС НОО для обучающихся с умственной отсталостью.
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В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 28.
Компетенция, права, обязанности и ответственность образовательной организации) и с целью
анализа состояния образовательного процесса администрацией школы были проведены проверки
выполнения образовательных программ. В ходе обобщения аналитического материала выявлено
следующее: весь учебный материал, предусмотренный программами, изучен в необходимом
объёме.
Внутришкольное инспектирование уровня учебных достижений обучаемых проводилось в
форме текущей и промежуточной аттестации, проведения экзамена по профессиональному
трудовому обучению.
VIII. Воспитательная деятельность общеобразовательного учреждения

Среднее проф.

Среднее общее

Высшая
категория

I категория

17

14

3

0

6

3

8

16

7

9

0

9

7

0

Без категории
(разряд)

Высшее

Цель:
-выявить и развить добрые наклонности детей, воспитывать трудолюбивую, физически
здоровую личность, владеющую навыками личной гигиены, культуры поведения, бытового
труда, умеющую владеть собой, правильно реагировать на критику.
Задачи:
-оказание помощи ребёнку в различных видах деятельности, формирование
самостоятельности,
-развитие средствами внеклассной деятельности,
- воспитание общительности, духа товарищества и сотрудничества, желания оказывать
помощь друг другу,
-способствовать созданию у детей представлений о нашей Родине, об окружающем мире и
приобщить их к национальным традициям,
-формирование жизненно важных трудовых навыков и нравственных представлений,
-воспитание любви к природе, к здоровому образу жизни.
_____________________________________________________________________________
1.
Общие сведения о наличии работников, отвечающих за организацию воспитательной
деятельности:
Повышение
Образовани
Квалификация
квалификации
е
по направлению
деятельности
Занимаемая
Кол-во
(когда, где,
должность
название
курсов)

Классный руководитель

воспитатель
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2014 г. «Школа
цифрового
века», «Первое
сентября»
2015-2016
«Методическая
работа
воспитателя
детского дома и

специальной
(коррекционной
) школы в
условиях
введения ФГОС
специального
образования»
2014 г. «Школа
цифрового
века», «Первое
сентября»
ЛОИРО, 20112014 г.г.
«Особенности
организации
внеурочной
деятельности в
специальных
(коррекционных)
школах при
введении
федерального
государственного
образовательного
стандарта»

1

0

1

0

Социальный педагог

0

0

1

2015

«Социальный
педагог в
образовательной
организации в
условиях
реализации
ФГОС»
ЛОИРО, 2012 г.
«Социальное
сопровождение
воспитанников
детских домов и
школ –
интернатов»
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Материально- техническое и методическое обеспечение воспитательной деятельности ОУ:
Направления
Оснащенность системы воспитательной работы
воспитательной
Разработанн
работы
Налич
ые
Оборудова
Методические
Методическая
(указать
ие
программы,
ние,
пособия,
копилка,
информацию по
поме
подпрограм
технически
методическая
материалы
тем направлениям, щени
мы
е средства
литература
мероприятий
которые
й
(наименован
(указать)
реализуются в ОУ)
ие)
Гражданскоимеет Мультимед Программа
В наличии
В наличии
патриотическое
ся
ийное
«Я
–
оборудова гражданин
ние, ТСО.
своего
города»
Духовноимеет Мультимед «Программа В наличии
В наличии
нравственное
ся
ийное
духовнооборудова нравственно
ние, ТСО.
го развития,
воспитания
обучающихс
я»
Профориентационн имеет имеется
Тренинговая В наличии
В наличии
ое, трудовое
ся
программа
профессиона
льного
и
жизненного
самоопредел
ения
«Дорога
в
жизнь
или
путешествие
в будущее»
(Володина
Ю.
А.)
Москва 2012
г.
Программы
творческих
клубов
«Мастерилка
», «Умелые
руки»
Художественноимеет имеется
программа
В наличии
В наличии
эстетическое
ся
студий:
«Весёлые
нотки»
(вокальная),
«Грация»
(танцевальна
я),
«Маски»
2.
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Спортивноимеет
оздоровительное / ся
здоровьесберегающ
ее
Формирование
традиций,
традиционная
народная культура
Экологическое
воспитание

имеет
ся
имеет
ся

(театральная
)
Спортивны Рабочая
В наличии
й
программа
инвентарь секции
по
мини
–
футболу
имеется
В наличии

имеется

Рабочая
В наличии
программа
«Люби всё
живое»

В наличии

В наличии

В наличии

3. Сведения о количестве проведенных общешкольных мероприятий с обучающимися по
направлениям развития личности в системе воспитательной деятельности ОУ:
Направления развития личности
Ступень
СпортивноСоциальноОбщеинтеллекту Общекультурн
Год
образовани
оздоровительн
нравственное
альное
ое
я
ое
план
факт
план
факт
план
факт план
факт
2015 / 34
34
34
34
34
34
34
34
I
2016
уч.год
2015 / 34
34
34
34
34
34
34
34
II
2016
уч.год
4. Организация дополнительного образования (за предыдущий учебный год)
Наименование занятия
ФИО педагога
Класс Количество
(клуб, секция, студия, др.)
обучающихся
всего
занимающих
ся
Секция по мини- футболу
Клуб «Мастерилка»
Клуб « Мягкая игрушка»
Студия «Маски»
Музыкальный час
Клуб «Домоводство»
Секция «Настольный
теннис»
Клуб «Цветик семицветик»
Библиотечный час
Изостудия «Фантазия»

Слепухов Л. А.
ТимофееваТ. С.
Фирсова Е. П.
Зотова И. Б.
Сивашова Э. С.
Гальфинер А. В.
Слепухов Л. А.

9
2-7
3
3-9
1-9
7
2-9

173
173
173
173
173
173
173

10
15
6
15
80
10
120

% от
общего
кол-ва
обучающи
хся
6%
9%
3%
9%
46%
6%
69%

Пальчун С. В.

5, 1

173

12

7%

Михайлова А. О.
Володченко О. Н.

1-9
1-9

173
173

173
12

100%
7%
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5. Сведения о занятости обучающихся:
2013/14 уч.год
Количес
% от
тво
общего
участни
числа
ков
обуч-ся
0
0

2014/15 уч.год
Количес
% от
тво
общего
участни
числа
ков
обуч-ся
0
0

2015/16 уч.год
Количес
% от
тво
общего
участни
числа
ков
обуч-ся
0
0

Участие в детских и
юношеских объединениях,
клубах, студиях:
вне школы

1

0,6%

1

0,6%

3

2%

Наличие детей, подростков
не участвующих во
внеурочной, внешкольной
деятельности, системе
дополнительного
образования

0

0

0

0

0

0

Показатели участия
детей во внеурочной
деятельности
Занятия в спортивных
секциях:
вне школы

6.

Сведения об обучающихся асоциального поведения:

Год

2011 /2012
уч.год
2012 / 2013
уч.год
2013/ 2014
уч.год
2014/2015 уч.
год
2015/2016 уч.
год

обуч-ся,
находящиеся в
группе риска,
состоящие на
учете в ОУ (%)
9%

5%

2%

1%

7%

3%

1%

1%

7%

3%

1%

0%

2%

1%

0%

0%

1%

0%

0%

0%

обуч-ся,
состоящие на
учете в КДН
(%)
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обуч-ся,
состоящие на
учете
нарколога (%)

Осуждены за
правонарушения
(%)

№

IХ. Обеспечение условий безопасности участников образовательного процесса в
общеобразовательном учреждении
Содержание показателя
Показатели условий обеспечения безопасности
2013/2014
2012/2013
2014/2015
участников образовательного процесса в ОУ
уч. год
уч. год
уч. год

1.

Количество случаев травматизма обучающихся
во время пребывания в школе

0

0

0

2.

Количество случаев пищевых отравлений
обучающихся в школьных столовых

0

0

0

3.

Количество чрезвычайных ситуаций (пожар,
нарушение систем обеспечения в школе)

0

0

0

4.

Доступность медицинской помощи в ОУ
(наличие медицинского кабинета,
оборудования, медицинских работников в
соответствии с установленными штатами)

Имеется
оборудован
ный
медицинск
ий кабинет,
2 изолятора
(инфекцион
ный,
соматическ
ий). Штат
медработни
ков
укомплекто
ван

Имеется
оборудован
ный
медицинск
ий кабинет,
2 изолятора
(инфекцион
ный,
соматическ
ий). Штат
медработни
ков
укомплекто
ван

5.

Знакомство обучающихся с правилами техники
безопасности

Имеется
оборудов
анный
медицинс
кий
кабинет,
2
изолятора
(инфекци
онный,
соматиче
ский).
Штат
медработ
ников
укомплек
тован
В
соответст
вии с
графиком
и по мере
необходи
мости

В
соответств
ии с
графиком и
по мере
необходим
ости

В
соответств
ии с
графиком и
по мере
необходим
ости
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ХI. Достижения обучающихся
1. Сведения об участии обучающихся по общеобразовательным программам в фестивалях,
смотрах, конкурсах:
Уровень
2015-2016
2013/2014уч.год
2014-2015 уч.год
фестиваля,
уч.год
Показатели
конкурса, смотра
участия в
(муниципальный
фестивалях,
, региональный,
конкурсах,
Кол-во
Кол-во
Кол-во
смотрах и т.д. федеральный,
международный)
Муниципальный
40
50
15
Обучающиеся
Региональный
20
20
40
- участники
Всероссийский
60
70
40
30
40
Международный
15
Муниципальный
9
8
12
Обучающиеся
Региональный
13
5
23
– победители,
Всероссийский
42
32
33
призёры
Международный
24
17
13
2. Сведения об участии обучающихся в предметных олимпиадах для детей с
ограниченными возможностями здоровья:
Учебный год
Уровень
2013/2014
2014/2015
2015/2016
предметных
место
место
место
олимпиад
(предмет)
(предмет)
(предмет)
муниципальный
- 1 место – 1 уч-ся
1 место – 1 учащийся
(обж)
2 место – 5 учащихся
2 место – 2 уч-ся
3 место – 2 учащихся
(обж)
(физкультура)
региональный
- 1 место – 3уч-ся
(русск. яз. и лит-ра)
2 место – 1 уч-ся
(русск. яз. и лит-ра)
1 место – 2
Лауреаты – 1 учащий
учащихся
(русский язык)
(русский язык)
Лауреаты – 2
учащихся
(русский язык)
международный
1 место - 1
учащийся
(технология)
2 место – 1
учащийся
(технология)
2 место – 1 уч-ся
3 место – 1 уч-ся
всероссийский
(физкультура)
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Педагогический коллектив осознаёт важность процесса социального развития учащихся с
ограниченными возможностями здоровья. Учебно-воспитательный процесс строится на основе
следующих программ:
- Программы духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени начального
и основного общего образования.
-Программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни.
- Программы формирования адаптивных навыков у обучающихся.
В школе сложилась система внеурочной воспитательной работы, в которой большое место
отводится традиционным мероприятиям, таким, как:
- праздник первого звонка;
- День учителя
- Осенние утренники
- Новогодние утренники и дискотеки;
- Предметные недели;
- Праздник, посвященный Дню Защитников Отечества;
- КВНы;
- Масленица
- Мероприятия, посвященные Международному Женскому дню
- Уроки Мужества;
- Праздник День Победы
- Праздник последнего звонка, выпускной вечер
- мероприятия по безопасности жизнедеятельности.
С целью создания условий для развития познавательных и интеллектуальных способностей
учащихся в школе стали традиционными такие формы внеклассной работы, как проведение
предметных недель, праздников, акций, спортивных мероприятий и т. п.
XII. Условия для организации образовательного процесса.
1. Тип здания (зданий): типовой проект
2. Количество учебных кабинетов: 25, их общая площадь: 1 359 м. кв.
3. Фактическая численность обучающихся в течение года: 184
4. Наличие библиотеки: имеется
книжный фонд: 12 031_экз., в том числе:
- брошюр, журналов _852_ экз.
- фонд учебников _2004_ экз.
- научно-педагогической и методической литературы _630_ экз.
5. Обеспеченность учебного процесса учебниками – 100%
6. Наличие спортивного зала: имеется
7. Наличие спортивной площадки: имеется
8. Наличие актового зала: имеется
9. Наличие помещений для занятий во внеурочной деятельности (указать):
- спортивный зал;
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- кабинет ритмики;
- библиотека, читальный зал;
- актовый зал;
- кабинет информатики;
- игровая комната.

10. Количество мастерских: 3
11. Наличие учебного хозяйства: нет
12. Наличие столовой: имеется
-число посадочных мест: 78
13. Технические средства обеспечения образовательного процесса:
13.1.Информация о компьютерах:
Где установлены компьютеры
(кабинет информатики,
предметные классы,
библиотека, администрация и
пр.)
Кабинет информатики
Библиотека
Бухгалтерия
Директор, секретарь
Зам. директора
Педагог – психолог
социальный педагог
Мед. кабинет
Учебные классы
учитель-логопед

Общее кол-во
персональных
компьютеров
9
1
3
2
6
1
1
1
20
(компьютеры/но
утбук)
1
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Кол-во обуч-ся
на одну
единицу
компьютерной
техники

Кол-во обуч-ся
на одну единицу
компьютерной
техники с выходом
в Интернет

1

1

3. Блок аналитического и прогностического обоснования программы.
SWOT- анализ состояния образовательной системы школы
ГКОУ ЛО "Лужская школа-интернат" динамично развивается, внедряя в образовательный процесс современные образовательные
технологии, улучшая материально-техническую базу. Для полноценного и всестороннего развития школы необходим качественный
анализ сильных и слабых сторон потенциала школы. SWOT-анализ состояния внутренней и внешней среды образовательной системы
является итоговой формой анализа деятельности школы. Основным методом SWOT-анализа является систематическое наблюдение за
состоянием образования и динамикой изменений его результатов, условиями осуществления образовательной деятельности,
контингентом обучающихся, учебными и внеучебными достижениями обучающихся.
1. «Новое качество образования»
(ФГОС для обучающихся с ОВЗ и ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями))
Оценка внутреннего потенциала школы

Оценка перспектив
окружения

Сильная сторона

Слабая сторона

Благоприятные возможности

Риски

 В начальной школе с 20142015 учебного года в 1-м классе
в пилотном режиме
введён
Федеральный государственный
образовательный стандарт для

 У
педагогов
проявляется
привычка работать по известной
привычной
модели
подачи
знаний,
присутствует
страх
перед
вступлением
в

 Внедрение
инновационных
технологий обучения и воспитания;
 Повышение
профессионального
мастерства
педагогов
через
курсовую
подготовку
и

 Консервативный
подход
некоторых
педагогов
по
отношению
к
изменению
системы
обучения
может
вызвать
трудности
при
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развития

школы

исходя

из

внешнего

обучающихся с ОВЗ (1(1
дополнительный) класс), с 20152016 учебного года в пилотном
режиме введен ФГОС для
обучающихся с ОВЗ уже в двух
классах
(1
класс
и
1(1
дополнительный) класс) и ФГОС
для обучающихся с умственной
отсталостью
(интеллектуальными
нарушениями) в одном классе (
1(1 дополнительный) класс).
Таким образом на данный
момент в школе 3 класса
начальной школы обучаются по
ФГОС;
 Созданы
условия
для
выполнения
Федеральных
образовательных стандартов для
обучающихся
с
ОВЗ
и
обучающихся с умственной
отсталостью
(интеллектуальными
нарушениями);
 В
школе
существует
потенциал и создаются все
условия
для постепенного
перехода
на
ФГОС
для
обучающихся
с
ОВЗ
и

эксперимент
ФГОС
для
обучающихся с ОВЗ и ФГОС для
обучающихся с умственной
отсталостью
(интеллектуальными
нарушениями);
 Недостаточная
готовность
педагогов работать с разными
категориями детей;
 Недостаточная
активность
родителей
в
общественной
жизни школы;
 Низкий
образовательный
уровень родителей;
 Недостаточная комплексная
медико-психологическая
и
социально-педагогическая
помощь
участникам
образовательного процесса;
 Недостаточно
выстроена
система предпрофессиональной
подготовки
обучающихся
в
профориентационной
работе
школы;

переподготовку,
посещение
семинаров, конференций и т. п.
 Привлечение родителей к участию
в общешкольных мероприятиях;
 Создание системы повышения
уровня
педагогической
просвещенности родителей.
 Создание комплексной медикопсихологической,
социальнопедагогической
службы,
обеспечивающей
всестороннее
сопровождение
образовательного
процесса;
 Развитие
предпрофессиональной
подготовки обучающихся, создание
материально-технической базы;

30

освоении ФГОС;
 Риск
увеличения
объема
работы, возлагающийся на
членов
администрации
и
педагогов;

обучающихся с умственной
отсталостью
(интеллектуальными
нарушениями);
 В
школе
сформирован
профессиональный
состав
педагогов, способный работать
по требованиям ФГОС, и
формировать знание и развитие
учеников по новому стандарту;
 Наличие
в
школе
автоматизированного рабочего
места учителя, современное
оборудование
кабинетов
позволяет педагогам делать
процесс
обучения
более
интересным, мотивирующим, а
также
охватывающим
весь
потенциал учащихся;
 Наблюдается положительная
динамика качества обучения и
воспитания;
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2. "Качество работы школы – слагаемое достижений работающих в ней педагогов".
Оценка внутреннего потенциала школы

Оценка перспектив развития школы исходя из внешнего окружения

Сильная сторона

Слабая сторона

Благоприятные возможности

Риски

 Наличие
в
школе
профессиональной
команды
педагогов;
 Регулярно проводимая работа
методических объединений;
 Коллектив
профессиональный
и
творческий;
 Педагогический
состав
регулярно посещает курсы
повышения
квалификации,
происходит обмен опытом;
 Наличие творческих групп
педагогов;

 Недостаточно
обновляется
коллектив
молодыми
специалистами;
 Педагоги редко участвуют в
конкурсах
профессионального
мастерства;
 Часть
педагогического
коллектива психологически не
готовы меняться для работы с
учащимися
по
ФГОС,
присутствует
консерватизм,
страх перед освоением ФГОС;
 Отсутствие
скоростного
Интернета в ОУ, локальной сети,
позволяющей
объединить
и
систематизировать
внутришкольные
информационные
ресурсы,
обеспечить беспрепятственный
доступ в Интернет для любого
пользователя со своего рабочего
места
(согласно
уровню
доступа);
 Треть
педагогического

 Перераспределение
обязанностей
членов коллектива;
 Систематическая
работа
по
привлечению в школу молодых
специалистов;
 Создание
информационного
пространства в ОУ, которое будет
способствовать повышению не только
информированности педагогов, но и
их
профессиональной
компетентности;
 Увеличение
числа
педагогов,
имеющих
квалификационную
категорию;

 Недостаточно
высокий
уровень мотивации участников
образовательного процесса на
достижение
нового
качественного
уровня
образовательного процесса
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коллектива
не
имеют
квалификационной категории;

Оценка внутреннего потенциала школы

3. Качество воспитательной системы школы.
Оценка перспектив развития школы исходя из внешнего окружения

Сильная сторона

Слабая сторона

Благоприятные возможности

 Имеется
сплочённый
кадровый состав педагогов;
 Создана
необходимые
условия
для
успешной
воспитательной работы школы;
 Имеется план воспитательной
работы, который реализуется в
полном объёме;
 Привлечение родителей к
участию
в общешкольных
мероприятиях; Осуществление
оперативной связи с семьей
посредством школьного сайта;

 Малоэффективная
система
воспитательной работы школы;
 Большинство
воспитателей
имеют
среднее
профессиональное образование;
 Недостаточное
включение
педагогов в инновационный
процесс;
 Наличие
детей
«группы
риска»,
состоящих
на
внутришкольном учёте и учете в
КДН и ЗП и ОДН;
 Недостаточная
работа
с
родителями обучающихся по
вопросам воспитания детей;
 Не
развита
летняя
оздоровительная компания;

 Совершенствование воспитательной  Незаинтересованность
модели школы;
воспитателей в получении
 Повышение
профессионального высшего образования;
мастерства
воспитателей
через  Совершение правонарушений
обучение
в
высших
учебных обучающимися
во
время
заведениях;
нахождения
дома
из-за
 Привлечение
молодых недосмотра родителей;
специалистов;
 Снижение или отсутствие детей
«группы риска», состоящих на
внутришкольном учёте и учете в КДН
и ЗП и ОДН;
 Проведение
мероприятий
по
профилактике
безнадзорности
и
правонарушений обучающихся;
 Вовлечение родителей обучающихся
в воспитательный процесс школы;
 Развитие летней оздоровительной
компании;
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Риски

4. «Дополнительное образование детей"
(технологии развития детских способностей, поддержка и сопровождение талантливых детей)
Оценка внутреннего потенциала школы

Оценка перспектив
окружения

Сильная сторона

Слабая сторона

Благоприятные возможности

Риски

 Участие
обучающихся
и
наличие победителей и призёров
в олимпиадах и конкурсах
международного,
всероссийского, областного и
городского уровней;
 Существует сопровождение и
подготовка
учащихся со
стороны педагогов;
 Наличие
материальнотехнической базы школы;
 Наличие квалифицированных
педагогов;

 Дефицит временных ресурсов,
как у педагога, так и у ученика;
 Недостаточно
выстроена
система подготовки спортивноодарённых детей к состязаниям
областного и всероссийского
уровней;
 Нет современно оборудованной
спортивной
площадки
для
занятий спортом;
 Выявлением и поддержанием
талантливых детей занимаются
не все педагоги, существуют
учителя и воспитатели, не
преследующие данной цели в
образовательном процессе;

 Развитие системы дополнительного
образования
и
повышение
эффективности
работы
с
одаренными и талантливыми детьми;
 Систематизация
урочной
и
внеурочной деятельности учащихся;
 Привлечение педагогов школы для
участия
в
развитии
и
совершенствовании
знаний
и
талантов учащихся;
 Оборудование
современной
спортивной площадки;

 Отсутствие
заинтересованности педагогов в
выявлении
и
поддержке
талантливых детей и участии в
олимпиадах
и
конкурсах
различного уровня;
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развития

школы

исходя

из

внешнего

5. «Общественное управление школой. Соуправление"
Оценка внутреннего потенциала школы
Оценка перспектив развития
окружения

школы

Сильная сторона

Слабая сторона

Благоприятные возможности

 Созданы в школе органы
общественного управления;
 Создана в школе модель
ученического соуправления;

 Недостаточная эффективность  Перераспределение обязанностей
работы Попечительского совета членов коллектива;
школы, Управляющего совета  Создание системы работы с
школы;
социальными партнерами с целью
 Отсутствие
развития школы;
заинтересованности родителей в  Привлечение
заинтересованных
развитии школы;
родителей с целью сотрудничества в
 Недостаточная эффективность направлении развития школы;
работы
с
социальными
партнерами
в
направлении
развития школы;
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исходя

из

внешнего

Риски
 Низкая
мотивация
и
отсутствие времени у членов
органов
общественного
управления школой;
 Незаинтересованность
социальных
партнёров
и
родителей в развитии школы;

6. «Условия формирования и реализации здорового и безопасного образа жизни участников образовательного процесса.
Доступная среда"
Оценка внутреннего потенциала школы
Оценка перспектив развития школы исходя из внешнего
окружения
Сильная сторона

Слабая сторона

Благоприятные возможности

Риски

 Лицензирована
медицинская
деятельность;
 Имеется медицинский блок в
школе;
 Проводятся
ежегодные
углубленные
медицинские
осмотры
обучающихся
и
сотрудников школы;
 Витаминизированное питание,
отлаженное расписание работы
школьной столовой.
 Оборудована
комната
для
приёма пищи сотрудников;
 Ведён
третий
урок
физкультуры,
динамические
паузы в каждом классе для
проведения подвижных игр;
 Традиционные Дни здоровья в
школе; ежегодные спортивные
соревнования;
 Наличие и выполнение плана
по формированию здорового

 Большое количество уроков,
пропущенных обучающимися по
болезни;
 Здоровьесберегающие
технологии не используются в
полном объёме в учебновоспитательном процессе;
 Не в полной мере создана
доступная среда для разных
категорий обучающихся;
 Наличие
небольшого
количества детей с вредными
привычками (курение)

 Проведение
профилактических
мероприятий
по
снижению
заболеваемости
среди
воспитанников;
 Использование в полном объёме
здоровьесберегающих технологий;
 Проведение
мониторинга
сформированности здорового образа
жизни обучающихся;
 Снижение или отсутствие детей с
вредными привычками;
 Создание доступной среды для
разных категорий обучающихся;

 Неблагополучная ситуация в
семьях
обучающихся
относительно
вредных
привычек;
 Отсутствие мотивации у
учащихся
к
занятиям
физической культуры;
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образа жизни обучающихся;
 Наличие
мероприятий
экологической направленности;
 Обеспечена
круглосуточная
охрана территории школы;
 Материально-техническая база
школы
соответствует
санитарным нормам, правилам
пожарной безопасности;
SWOT -анализ внешней среды
Фактор развития ОУ

Сильная сторона

Государственная политика
направлена на повышение
статуса
профессии
педагога.
Переход
на
эффективный контракт.

Повышение
престижа Инерция
профессии
педагога; педагогических
введение
работников
дифференцированной оплаты
труда в зависимости от
качества
образовательной
деятельности

Государственная политика, Поворот
общества
нацеленная на сохранение здоровому образу жизни.
и укрепление физического
и психического здоровья

Слабая сторона

Перспективы развития

Рост
напряженности
труда,
конфликтности,
отсутствие
адекватных,
объективных
инструментов
регулирования
отношений
к Некомпетентность
Повышение
качества Дефицит времени
родителей в вопросах просветительской работы
Нежелание
культуры здоровья.
родителей
приобщаться
к
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части Создание
системы
стимулирования за высокое
качество выполнения своих
профессиональных
обязанностей на уровне ОУ и
разработка
инструментов
оценки

Возможные риски

обучающихся.
Место
расположения
школы
позволяет
сотрудничать
с
близлежащими
учреждениями
образования, культуры и
дополнительного
образования.

ЗОЖ
Детская библиотека
Недостаточно
развит Разработка
механизмов, Незаинтересованно
ИМЦ
механизм
поиск
возможностей сть
партнеров,
Художественная школа
взаимодействия
с совместной деятельности
отсутствие
Кинотеатр "Смена"
близлежащими
должной
Дом культуры
учреждениями
мотивации
Экскурсии
по образования, культуры и
достопримечательностям
дополнительного
Ленинградской области (г. образования.
Санкт-Петербург, Пушкин,
Петродворец,
Новгород,
Гатчина и др.)

38

Итоги SWOT-анализа:
Сильные стороны:


В школе созданы условия для внедрения ФГОС для обучающихся с ОВЗ и ФГОС
для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).



Педагогический коллектив с высоким профессиональным уровнем и творческим
потенциалом

готов

к

внедрению

в

образовательный

процесс

школы

инновационных образовательных программ и технологий, актуальных для
развития системы образования.


Материально-техническая

база

школы

соответствует

санитарным

нормам,

правилам пожарной безопасности и в полной мере позволяет решать задачи
обучения и воспитания детей.


Школа располагает всеми необходимыми ресурсами и инфраструктурой для
осуществления образовательной деятельности.



Расписание, урочная и внеурочная деятельность, кабинеты, оборудование
соответствуют СанПИНам.



Витаминизированное питание, отлаженное расписание работы школьной столовой.



Просветительская

работа

педагогов,

классных

руководителей

на

темы

здоровьясбережения, учителей физической культуры и ОБЖ.


Спортивная работа (спортивные мероприятия, эстафеты, проведение дней
здоровья).



Организация медицинских осмотров для учащихся и сотрудников школы.



Участие

в

олимпиадах,

конкурсах

на

различных

уровнях.

Существует

сопровождение и подготовка учащихся со стороны педагогов.


Созданы условия для повышения уровня качества образования, эффективности
урока.



Сформирована

система

органа

ученического

соуправления,

общественных

организаций, которые являются основой для расширения социальной открытости
школы для окружающего социума и создания системы эффективного управления
школой.


Практикуется опыт работы с социальными партнерами в организации учебной и
внеурочной деятельности учащихся.



Созданы условия для выбора дополнительной образования учащихся во
внеурочное время, за счет организации работы спортивных секций, объединений
по интересам, реализующие воспитательные цели и задачи.
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Разработана система работы с детьми «группы риска», их родителями, законными
представителями по предотвращению преступности среди несовершеннолетних.

Слабые стороны:


"Старение" кадрового состава, отсутствие высшего образования у воспитателей
школы.



Недостаточное использование инновационных методов и технологий в учебновоспитательном процессе, в том числе компьютерных технологий.



Недостаточно эффективная воспитательная система школы.



Недостаточная информатизация системы обучения и воспитания.



Не лицензировано дополнительное образование обучающихся.



Недостаточно

выстроена

система

комплексной

медико-психологической

и

социально-педагогической службы, обеспечивающей всестороннее сопровождение
образовательного процесса.


Не в полной мере обеспечена доступная среда для всех категорий обучающихся.

Пути решения:
1. Развитие информатизации системы образования.
2. Совершенствование воспитательной системы.
3. Развитие системы дополнительного образования.
3. Поиск педагогических идей по обновлению содержания школьного образования;
увеличение количества инновационно-активных технологий и авторских разработок и
включение их в образовательный процесс.
4. Развитие кадрового состава.
5. Обеспечение доступной среды.
6. Совершенствование системы комплексной медико-психологической и социальнопедагогической службы, обеспечивающей всестороннее сопровождение образовательного
процесса.
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4. Концепция желаемого будущего состояния школы как системы
Мы все хотим видеть наших детей образованными, здоровыми, счастливыми, социально
адаптированными, уверенными в завтрашнем дне. Для этого они должны получить в школе
академические

знания

и

жизненные

компетентности.

Весь процесс учебно-воспитательной работы школы строится на подготовке детей к
успешной самостоятельной взрослой жизни. В соответствии с принципом «ребенок не
готовится к жизни – он живет уже сегодня». Мы стремимся создать такие условия и так
организовать учебно-воспитательный процесс, чтобы дети, ещё находясь в стенах школы,
могли
Свою

получить
миссию

опыт

полноценной

коллектив

школы

жизни
видит

в

–

жизни

создании

достойного

наиболее

человека.

благоприятного

образовательного пространства, для получения школьниками доступного качественного
образования, способствующего развитию и социализации всех детей с учетом их
индивидуальных возможностей, склонностей и способностей.
Теоретической основой концепции избрана Теория личностно – ориентированного
образования ученых Серикова В.В., Якиманской И.С., Бондаревской Е.В., заключающаяся в
том, что личность обучающегося и его неповторимая индивидуальность составляет главную
и

приоритетную

ценность,

от

которой

проектируются

все

остальные

звенья

образовательного процесса.
В основе концепции лежит кредо педагогического коллектива:


ценности и индивидуальности каждого участника образовательного процесса

(обучающихся и их родителей, педагогов и любого человека);


приоритета личностного развития через обучение и воспитание как средств

развития личности каждого индивидуума;


необходимости ориентации на зону ближнего развития каждого обучающегося;



свободы выбора школьником сфер приложения сил в организации школьной

жизни, умения работать в команде;
Наша школа призвана помочь каждому ребенку построить индивидуальную
траекторию развития, сохранить личность воспитанника в реальности жизни.
Наша школа – это общеобразовательная школа, в которой должно быть место каждому
ребенку вне зависимости от его индивидуальных психофизиологических особенностей и
склонностей. Эта школа во главу угла ставит физическое, психическое, нравственное
здоровье обучающихся, организуя учебно-воспитательный процесс таким образом, чтобы
обеспечить своевременную диагностику и коррекцию обучающимся, систематическую
медико-психолого-педагогическую помощь.
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МОДЕЛЬ ШКОЛЫ
Настоящая программа развития предполагает, что в результате ее реализации,
образовательная система школы будет обладать следующими чертами:


школа

предоставляет

учащимся

доступное

качественное

образование,

соответствующее требованиям ФГОС для обучающихся с ОВЗ и ФГОС для обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);


выпускники школы достаточно обладают академическими знаниями и жизненными

компетенциями для успешной социализации в современном обществе, готовые к
продолжению обучения в системе среднего профессионального образования;


в школе существует/ действует воспитательная система культурно-нравственной

ориентации, адекватная потребностям времени;


деятельность школы не наносит ущерба здоровью обучающихся, в ней они

чувствуют себя безопасно и защищены от негативных влияний внешней среды;


в школе работает высокопрофессиональный творческий педагогический коллектив;



педагоги школы применяют в своей практике инновационные технологии

обучения;


школа имеет эффективную систему управления, обеспечивающую не только ее

успешное функционирование, но и развитие, используются механизмы государственнообщественного управления школой;


школа

имеет

современную

материально-техническую

базу

и

доступную

пространственно-предметную среду, обладает необходимым количеством ресурсов для
реализации ее планов;


школа имеет широкие партнерские связи с культурными, спортивными и научными

организациями ;


школа востребована потребителями и они удовлетворены ее услугами, что

обеспечивает ее лидерство на рынке образовательных услуг.

МОДЕЛЬ ПЕДАГОГА ШКОЛЫ
Учитывая все вышеизложенное в предыдущих разделах, наиболее целесообразным
представляется следующая модель компетентного педагога:


наличие высокого уровня общей, коммуникативной культуры, теоретических

представлений и опыта организации сложной коммуникации, осуществляемой в режиме
диалога;
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способность к освоению достижений теории и практики предметной области: к

анализу и синтезу предметных знаний с точки зрения актуальности, достаточности,
научности;


способность к критической оценке и интеграции личного и иного (отечественного,

зарубежного, исторического, прогнозируемого) опыта педагогической деятельности;


стремление к формированию и развитию личных креативных качеств, дающих

возможность генерации уникальных педагогических идей и получения инновационных
педагогических результатов;


наличие рефлексивной культуры, сформированность потребности в саморефлексии

и в совместной рефлексии с другими субъектами педагогического процесса;


наличие методологической

культуры, умений и навыков концептуального

мышления, моделирования педагогического процесса и прогнозирования результатов
собственной деятельности;


готовность к совместному со всеми иными субъектами педагогического процесса

освоению социального опыта;


готовность работать с разными категориями детей;



освоение культуры получения, отбора, хранения, воспроизведения, отработки и

интерпретации информации в условиях лавинообразного нарастания информационных
потоков;


принятие понятия профессиональной конкуренции как одной из движущих идей

развития личности педагога;


наличие культуры педагогического менеджмента в широком смысле, то есть

стремление к самоопределению в ситуации ценностного выбора и к принятию
ответственности за конечный результат педагогического процесса, что определяет
профессиональную успешность в условиях конкуренции;


сформированность теоретических представлений о системно-педагогическом

мышлении, наличие опыта системного исследования педагогической деятельности в целом и
собственной педагогической деятельности;


осознание

метода

педагогической

профессиональных ценностей педагога.
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деятельности

как

одной

из

высших

МОДЕЛЬ ВЫПУСКНИКА
Модель выпускника начальной школы
1.
Освоил на уровне требований адаптированных общеобразовательных программ
учебный материал по всем предметам.
2.
Способен к установлению коммуникативных отношений со взрослыми,
сверстниками.
3.
Готов к коллективным формам деятельности.
4.
Умеет самостоятельно или с помощью взрослых разрешать конфликты мирным
путём.
5.
Способен терпимо относиться к чужому мнению, традициям.
6.
Понимает сущность духовно – нравственных качеств и черт характера
окружающих людей.
7.
Проявляет в отношениях с окружающими людьми доброту, честность,
порядочность, вежливость.
8.
Уважает и принимает ценности семьи и общества. Любит свой народ, свой край,
свою Родину.
9.
Бережно относится к природе.
10.
Знает и выполняет правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа
жизни.
11.
Знает подвижные игры и проявляет желание активно отдыхать.
Модель выпускника основной школы
1.
Освоил на уровне требований адаптированных общеобразовательных программ
учебный материал по всем предметам.
2.
Общительный, уважает интересы окружающих.
3.
Умеет вести диалог, готов к сотрудничеству.
4.
Терпимо относится к чужому мнению, традициям.
5.
Ориентирован в выборе профессии с учётом индивидуальных психофизических
особенностей, понимает значение профессиональной деятельности.
6.
Владеет социальными нормами, образцами поведения, принятыми в современном
обществе.
7.
Уважает закон и правопорядок.
8.
Уважает родительскую семью.
9.
Бережно относится к природе.
10.
Любит свой край, свою Родину. Уважает свой народ, его культуру и традиции.
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5. Стратегия и тактика перехода школы в новое состояние
Цель программы:
Совершенствование образовательной среды, обеспечивающей доступность, качество,
эффективность образования и позитивную социализацию каждого обучающегося с
ограниченными

возможностями

здоровья

на

основе

гражданско-патриотического

воспитания, духовно-нравственных и социальных ценностей, здоровьеформирующей среды
и комплексной безопасности участников образовательного процесса в соответствии с
требованиями ФГОС.
Задачи:
1. Совершенствовать образовательную среду, обеспечивающую сохранение здоровья,
социальной комфортности, безопасности участников образовательного процесса;
2. Обеспечить условия для успешного внедрения ФГОС для обучающихся с ОВЗ и ФГОС
для

обучающихся

с

умственной

отсталостью

(интеллектуальными

нарушениями),

доступности и равных возможностей получения качественного образования данной
категории детей;
3.

Создать

и

реализовать

воспитательную

модель

деятельности

школы,

обеспечивающую возможность всестороннего развития личности, принятия духовнонравственных, гражданско-патриотических, социальных ценностей обучающимися, их
профессионального самоопределения.
4. Разработать систему мер по адаптации обучающихся, профилактике асоциального
поведения в социуме;
5.

Совершенствовать

кадровый

потенциал

учреждения

в

соответствии

с

требованиями нормативных документов в сфере образования к квалификации педагогов и
других сотрудников; повысить профессиональную компетентность педагогических кадров
через реализацию технологии методического сопровождения образовательного процесса в
условиях реализации ФГОС;
6. Развивать систему общественного управления школой и социального партнёрства через
разработку и реализацию совместных проектов, направленных на совершенствование учебновоспитательного процесса и материально-технического обеспечения школы;
7. Повысить уровень материально-технической базы и развивать инфраструктуру
образовательной среды в соответствии с ФГОС.
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Основные направления развития образовательного процесса
1. Развитие

качественной,

доступной образовательной и творческой среды для

обучающихся;
2. Развитие материально-технической базы в соответствии с ФГОС для обучающихся с
ОВЗ и ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями);
3. Развитие эффективности системы дополнительного образования;
4. Реализация

мероприятий, направленных на здоровьесбережение и безопасность

участников образовательного процесса;
5. Ориентация воспитательной работы в учреждении на гражданско-патриотическое и
духовно-нравственное развитие обучающихся, их профессиональное самоопределение.
6. Создание условий для профессионального совершенствования педагогов.
Механизмы реализации программы.
1. Создание подпрограмм для реализации Программы развития школы с учетом
основных задач программы, назначение ответственных за их выполнение и ожидаемые
результаты.
2. Включение всех участников образовательного процесса школы на реализацию
Программы

развития.

Выявление

и

анализ

приоритетных

направлений

развития,

промежуточных результатов ее выполнения на заседаниях научно-методического совета и
школьных методических объединений, Управляющего совета школы, Попечительского
совета в средствах школьной информации.
3. Создание системы диагностики и контроля реализации Программы развития .
4. Администрация школы ежегодно подводит итоги выполнения Программы на
заседаниях педагогического совета.
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Этапы реализации Программы развития
1 этап: 2016-2017 г.г.- этап ознакомительной работы:
-составление программы развития и подпрограмм;
- определение основных направлений работы по реализации проектов;
- создание творческих групп;
- апробация проектов.
2 этап: 2017-2019г.г. – этап организационно-педагогический:
- внедрение основных мероприятий целевых проектов;
- корректировка проектов.
3 этап: 2019-2020 г.г. – этап аналитический:
- проведение самоконтроля и самоанализа;
- экспертная оценка реализованных подпрограмм.
Ожидаемы результаты
Реализация мероприятий в течение 2016-2020 годов позволит обеспечить:
- конституционные права граждан на получение образования в соответствии с действующим
законодательством;
- доступность качественного образования;
- развитие творческих способностей обучающихся выстраиванием индивидуальной
траектории их развития;
-

обновление

содержания

образования,

обеспечивающее

достижение

социальной

компетентности обучающихся как гарантии их социальной защищенности, развития
личностной инициативы и гражданской ответственности;
-

создание

эффективной

системы

мониторинга

и

информационного

обеспечения

образования;
- усиление воспитательных функций системы образования;
- укрепление кадрового потенциала, повышение социального статуса работника школы;
В результате реализации Программы:
- улучшится качество образования (положительная динамика);
- образовательный процесс позволит максимально приблизить обучающихся к выполнению
модели выпускника;
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-повысится

удовлетворенность

участников

образовательных

отношений

качеством

образовательных услуг (снижение случаев обращений и жалоб участников образовательного
процесса);
- повысится количество педагогов, использующих в образовательном процессе современные
образовательные технологии;
- повысится уровень квалификации педагогов;
- улучшится материально-техническое оснащение образовательной среды в соответствии с
требованиями ФГОС для обучающихся с ОВЗ и ФГОС для обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и создана доступная среда для некоторых
категорий детей с ОВЗ;
- не менее 80 % учащихся будут охвачены программами дополнительного образования;
- рост количества детей имеющих достижения в олимпиадах, фестивалях, конкурсах
различного уровня как показатель социальной компетентности обучающихся;
- увеличение численности выпускников, поступающих в учебные заведения по выбранному
профилю;
Критерии и показатели оценки:
Качество образовательного процесса оценивается по следующим показателям:
 результативность деятельности ОУ согласно программе развития;
 продуктивность и результативность образовательных программ;
 результаты лицензирования, аттестации и государственной аккредитации ОУ;
 эффективность механизмов самооценки, оценки достоинств и недостатков в учебной,
научно-методической, административной и хозяйственной деятельности, принятие
стратегически значимых решений, представленных в ежегодных публичных докладах.
Качество образовательных достижений оценивается по следующим показателям:
 результаты:
- сдачи экзамена по профессионально-трудовому обучению 9-х классов;
- промежуточной и текущей аттестации обучающихся (мониторинг и диагностика
обученности);
 результаты мониторинговых исследований:
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- качества знаний обучающихся по всем предметам;
- готовности и адаптации к обучению обучающихся 1-х классов;
-участие и результативность в конкурсах, олимпиадах различного уровня;

Доступность образования оценивается по следующим показателям:


система приема обучающихся в школу;



конкурентоспособность ОУ;



открытость деятельности ОУ для родителей и общественных организаций.



доступная среда для разных категорий детей.

Профессиональная компетентность педагогов оценивается по следующим
показателям:
 отношение педагога к инновационной работе; активное применение информационных
технологий в своей профессиональной деятельности;
 готовность

педагогов

к

повышению

педагогического

мастерства

(систематичность

прохождения курсов повышения квалификации, участие в работе МО, методических советах,
педагогических конференциях различных уровней, в научной работе и т. д.);
 знание и использование педагогом современных педагогических методик и технологий;
 образовательные достижения обучающихся (успевающие на "4" и "5", победители олимпиад,
конкурсов, смотров, фестивалей);
 личные достижения в профессиональных конкурсах разных уровней.
Качество материально-технического обеспечения образовательного процесса
оценивается по следующим показателям:


наличие и в перспективе расширение, а также обновление парка мультимедийной и

интерактивной техники;


программно-информационное обеспечение, наличие и эффективность использования

интернет-ресурсов в учебном процессе;


оснащенность учебных кабинетов современным оборудованием, средствами обучения

и мебелью;


обеспеченность методической и учебной литературой.
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Комфортность и безопасность обучения оценивается по следующим показателям:


соответствие

службы

охраны

труда

и

безопасности, охраны труда, противопожарной

обеспечения

безопасности

(техники

безопасности, антитеррористической

защищенности) требованиям нормативных документов;


соответствие условий обучения (размещение ОУ, земельный участок, здание,

оборудование помещений, воздушно-тепловой режим, искусственное и естественное
освещение, водоснабжение и

канализация,

режим общеобразовательного процесса,

организация медицинского обслуживания, организация питания) требованиям СанПиН;


соответствующий морально-психологический климат.

Система дополнительного образования оценивается по следующим показателям:


количество предоставляемых дополнительных образовательных услуг и охват ими

обучающихся;


заинтересованность родителей и обучающихся в дополнительных образовательных

услугах;


степень соответствия количества и качества дополнительных образовательных услуг

запросам родителей и обучающихся;


результативность предоставляемых образовательных услуг (наличие победителей

олимпиад, конкурсов, соревнований, фестивалей и т. д.);


применимость полученных в результате дополнительного образования знаний и

умений на практике.
Открытость деятельности ОУ оценивается по следующим показателям:


эффективность взаимодействия ОУ с родителями, выпускниками и профессиональным

сообществом;


репутация (рейтинг) ОУ на различных уровнях;



качество публичных докладов и их доступность широкой общественности.
Состояние здоровья обучающихся оценивается по следующим показателям:



наличие медицинского кабинета общего назначения и его оснащенность в соответствии

с современными требованиями;


регулярность и качество проведения санитарно-эпидемиологических и гигиенических

профилактических мероприятий, медицинских осмотров;
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частота заболеваемости обучающихся, педагогических и других работников;



эффективность оздоровительной работы (оздоровительный компонент содержания

учебных предметов, здоровьесберегающие программы, режим дня, организация отдыха и
оздоровления детей в каникулярное время и т. д.);


состояние физкультурно-оздоровительной работы (распределение школьников по

уровню физического развития, группам здоровья, группам физической культуры).
Качество воспитательной работы оценивается по следующим показателям:


степень вовлеченности педагогического коллектива и родителей в воспитательный

процесс;


демократичность

характера

планирования

воспитательной

работы

(участие

в

составлении планов тех, кто планирует, и тех, для кого планируют);


охват

обучающихся

деятельностью,

соответствующей

их

интересам

и потребностям;


наличие детского соуправления, его соответствие различным направлениям детской

самодеятельности;


удовлетворенность обучающихся и родителей воспитательным процессом и наличие

положительной динамики результатов воспитания;


положительная

динамика

в

оценке

обучающимися

образовательной

среды

(удовлетворенность школой, классом, обучением, организацией досуга, отношениями с
родителями, сверстниками и педагогами);


наличие системы стимулирования участников воспитательного процесса;



участие классов в школьных мероприятиях;



участие ОУ в мероприятиях разного уровня.

Качество финансово-экономической деятельности оценивается по следующим
показателям:


объективность и открытость введения новой системы оплаты труда;



объективность расстановки кадров (анализ штатного расписания);



наполняемость классов;



продуктивность использования расходной части сметы по бюджетным ассигнованиям

на финансовый год;


объективность управленческих решений, принятых по актам проверок и обследований

финансово-хозяйственной деятельности вышестоящими и другими организациями.
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Возможные риски реализации программы
В процессе реализации программы могут возникнуть риски, связанные:
1) с неверно выбранными приоритетами развития;
2) с дисбалансом в реализации различных целей и задач;
3) недостатков финансирования;
4) с переоценкой перспектив и ошибочностью прогнозов.

Управление реализацией и корректировка программы осуществляется педагогическим
советом, администрацией школы.
Контроль над исполнением программы осуществляет Управляющий совет школы.
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6. Планирование работы
1. Подпрограмма:
«Переход начальной школы на ФГОС для обучающихся с ОВЗ
и ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями».
№

Мероприятия

Сроки проведения,
ответственный

Результат

Нормативно-правовое, организационно-управленческое обеспечение ФГОС
1.

Планирование деятельности школы. Составление плана
работы с учётом новых задач на 201_-201_ учебный год

Август ежегодно,
директор, зам. директора по УВР

План работы школы

2.

Проведение совещаний о ходе реализации ФГОС НОО и
ФГОС УО

ежегодно

Решение совещаний

3.

Мониторинг результатов освоения АООП (ФГОС):
-входная диагностика обучающихся;
- формирование УУД; БУД
-диагностика результатов освоения АООП НОО по итогам
обучения в 1-4 классах

ежегодно
Сентябрь
Январь
Май
педагоги

Анализ результатов мониторинга

4.

Организация урочной и внеурочной деятельности

Зам. директора по УР
ежегодно

Утверждённое расписание уроков и
занятий

5.

Создание системы методической работы,
обеспечивающей сопровождение введения ФГОС ОВЗ,
ФГОС УО.
Проектирование учебного плана

ежегодно,
зам. директора по УВР

Система методической работы

Август, ежегодно
Зам. директора по УР

Учебный план

Внесение изменений в локальные нормативные акты
образовательного учреждения

Директор, зам. директора.
ежегодно по мере
необходимости

Локальные нормативные акты

6.

7.
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8.

9.
10.

11.

12.

13.

Ознакомление педагогического коллектива с новыми
документами по ФГОС

Директор, зам. директора.
ежегодно по мере поступления

Кадровое обеспечение введения ФГОС
Организация повышения квалификации педагогических
По графику
кадров по вопросам реализации ФГОС
зам. директора по УВР
Работа с молодыми специалистами, вновь принятыми
ежегодно,
педагогами
зам. директора по УВР
Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС
Эффективное планирование расходов средств учредителя
ежегодно
и субъекта РФ
директор,
гл. бухгалтер
Материально-техническое обеспечение ФГОС
Приведение материально-технической базы
ежегодно
образовательного учреждения в соответствие с
директор
действующим законодательством
Информационное обеспечение введения ФГОС
Участие в мероприятиях (семинарах, вебинарах,
ежегодно
конференциях, съездах и т. п. вне школы) по вопросам
зам. директора по УВР
введения и реализации ФГОС ОВЗ, ФГОС УО.
Проведение педагогических советов и других
мероприятий в школе по вопросам введения ФГОС ОВЗ,
ФГОС УО
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протоколы

Удостоверения
Определение наставников

Заключение договоров

Акт приёмки школы

Сертификаты, постановления по
итогам проведения мероприятий

2. Подпрограмма:
«Воспитание для успешной жизни»
Федеральные и региональные
документы развития
образования
1. Стратегия

развития

Задачи

Мероприятия

1. Создать и

Разработать и утвердить
воспитательную
модель
«Лестница к успеху».

воспитания в РФ на период до

реализовать

2025

воспитательную

года,

утверждена

распоряжением

модель

Патриотическое воспитание

Правительства РФ от 29 мая

деятельности

2015 год № 996-р.

школы,

КВЕСТ
игра
«Пройдем
дорогами войны».
Литературный
КВЕСТРУМ
«Дети страшной той войны».
Видео галерея «Исторические
памятники нашего города» и
др.
Профессиональная
ориентация учащихся
Класс – INFO «По душе и
способностям» (знакомство с
профессиями)
Библиотечный
журфакс
(встреча
с
интересными
людьми разных профессий) и
др.

2. Постановление

обеспечивающую

Правительства

РФ

О

государственной

программе

всестороннего

«Патриотическое

воспитание

развития личности,

граждан Российской Федерации

принятие духовно –

на 2016 – 2020гг.» от 30

нравственных,

декабря 2015 года № 1493.

гражданско-

3. Концепция воспитания в
Ленинградской

области,

возможность

патриотических,
социальных

утверждена

распоряжением

ценностей

комитета

общего

обучающимися, их

и
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Сроки

Ноябрь 2016 г.

Ответственные
исполнители
Зам. директора по В.Р.
Васильева Е.В., творческая
группа.

Малые педколлективы,
по плану

библиотекарь

профессионального

профессионального

образования

Ленинградской

самоопределения.

области от 16 ноября 2015 года

2. Разработать

№ 2871-р.

систему мер по
адаптации
обучающихся,
профилактике
асоциального
поведения в
социуме.

Нравственное воспитание
Книжный марафон по сказкам
для 1-4 классов;
Литературное путешествие по
произведениям А. С .Пушкина
для 5-9 классов.
Комильфо-вечер
«Вечер
знатоков этикета»
Путешествие «Вокруг света за
восемь минут» и др.
Экологическое воспитание
Библиоквест «Дай природе
шанс» (экологическая играсоревнование совместно с
родителями) и др.
Спортивно-оздоровительное
направление
Шок-урок «Табак, мой враг»
Турпоход «Тропа здоровья»
(совместно с родителями) и др.
Вовлекать учащихся в доп.
образование в школе, вне
школы (кружки, секции)
Экскурсии
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3. Подпрограмма:
«Школьное соуправление»
Социальный проект «Лестница к успеху»
Форма проведения – общешкольная игра.
Методический паспорт проекта
Типология проекта:
 Междисциплинарный (затронуты урочная и внеурочная деятельности);
 Смешанного типа: информационный и практико-ориентированный;
 Коллективно-групповой, индивидуальный;
 Долгосрочный (выполняется в течение 5 лет);
 С открытой координацией.
Режим работы: комбинированный (урочно-внеурочный)
Участники проекта: воспитанники (1- 9 классы), педагоги (классные руководители, воспитатели).
Ресурсное обеспечение проекта:
 Кадровое обеспечение:
 Администрация ОУ
 Учителя, воспитатели ОУ;
 Библиотекарь ОУ;
 Музыкальный руководитель ОУ;
 Социально-партнёрские связи (детская городская библиотека №1, краеведческий музей, Центр детского и юношеского творчества,
театральный коллектив городского ДК, школа искусств, ДЮСШ, некоммерческие организации)
 Материально-техническое:
 Классы, укомплектованные учебной и методической литературой;
 Швейная мастерская;
 Костюмерная;
 Компьютерный класс;
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 Школьный музей;
 Актовый зал, укомплектованный видео и звукоусиливающей аппаратурой;
 Спортивный зал.
 Методическое:
 Медиатека ОУ;
 Специальная литература по теме проекта;
 Возможность доступа в глобальную сеть Интернет;
 Распространение опыта работы на печатных и электронных носителях;
 Проведение психолого-педагогического анализа результатов реализации проекта.
Актуальность проекта:
Современный школьник стремится реализовать свой потенциал в стенах школы, самоутвердиться, определить свои приоритеты.
Эффективность воспитания во многом зависит от социальных отношений, сложившихся в обществе, и вместе с тем от технологий, которые
используются педагогами для формирования личности школьников.
Организация и проведение в школе игры позволит обучающимся совместно с педагогами сформировать образовательное пространство
школы, освоить на практике общечеловеческие ценности, единства прав и обязанностей, ответственности и равноправия, сформировать
активную жизненную позицию через участие в работе школьного соуправления.
Цель:
- создание социально – педагогических условий для воспитания, развития и становления личности школьника, способного сознательно
выстраивать отношения к себе, своей семье, обществу, государству на основе принятых норм и нравственных идеалов.
Задачи:
- создание общешкольной атмосферы уважения, взаимопонимания и взаимопомощи;
- развитие у воспитанников готовности к жизненному самоопределению, что предполагает достаточный уровень знаний и жизненных
компетенций для развития ценностных представлений, волевой сферы, самостоятельности и ответственности;
- формирование личности, уважающей историю своего народа, способную к толерантному взаимодействию с окружающей действительностью;
- ориентирование семьи на духовно – нравственное воспитание детей, укрепление авторитета семьи.
Ожидаемый результат.
Участие в проекте будет способствовать достижению обучающимися модели выпускника.
Реализация проекта рассчитана на 5 лет.
Этапы проектной деятельности:
1.

Погружение в проект.
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Проведение педагогического совета об актуальности проекта проекта. Анализ имеющейся методической и материальной базы по теме
проекта. Обсуждение содержания проекта с воспитанниками.
2.
Организация деятельности.
Выбор руководителей комитетов и актива соуправления. Планирование работы. Оказание организационной и консультативной помощи
воспитанникам.
3.
Осуществление деятельности.
Комитеты соуправления.
1. Комитет дисциплины и порядка.
2. Комитет труда.
3. Комитет здоровья.
4. Учебный комитет.
5. Комитет культуры и досуга.
6. Комитет по связям с общественностью.
В каждом комитете назначается руководитель – педагог, который организует воспитанников на проведение работы в течение учебного года.
Руководитель Комитета избирается на заседании педагогического совета путём открытого голосования педагогов. Актив комитетов
соуправления: обучающиеся 3 – 9 классов. В актив соуправления входит 20 воспитанников, которые избираются на классных собраниях (по 2
ученика от каждого класса).
Комитет дисциплины и порядка осуществляет работу по установлению в школе дисциплины и порядка, выполнению правил поведения в школе.
Комитет труда осуществляет работу по организации общественно – полезного труда, сохранности школьного имущества, организацию шефской
помощи.
Комитет здоровья занимается спортивными мероприятиями, пропагандирует здоровый образ жизни и бережное отношение к окружающему
миру.
Учебный комитет – осуществляет работу по повышению успеваемости в школе.
Комитет культуры и досуга занимается проведением всех культурно – массовых мероприятий. Оказывает консультативную помощь в
подготовке праздников, выступлений на конкурсах самодеятельности.
Комитет по связям с общественностью и СМИ отвечает за своевременное оформление школьного стенда информации по проекту.
Информирование общественности о школьной жизни.
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Каждый комитет представляет план работы на учебный год.
Подведение итогов в игре «Лестница к успеху».
Каждый класс в течение учебного года поднимается по своей лестнице к успеху. В течение учебной четверти дети принимают участие в
общешкольных мероприятиях. В конце каждой четверти комиссия, состоящая из зам. директора по УВР и руководителей комитетов
соуправления подводит итоги. Для подведения итогов разрабатываются критерии по каждому направлению. В течение месяца педагоги,
работающие на классе отслеживают выполнение указанных критериев и сдают данные в комиссии в последний день месяца. Определяются
победители. Комитет по связям с общественностью и СМИ оформляет стенд соуправления.

критерии

ноябрь

декабрь

январь

февраль

Комитет дисциплины и порядка
Отсутствие жалоб со стороны
дежурного класса + 1 балл
Отсутствие жалоб со стороны
администрации +1 балл
Отсутствие жалоб со стороны младших
воспитателей + 1 балл
Отсутствие межличностных
конфликтов в классе (решение
конфликтов мирным путём) + 1 балл
Отсутствие межличностных
конфликтов между младшими и
старшими детьми + 1 балл
Наличие сменной обуви у всех
учащихся + 1 балл
Отсутствие пропусков уроков без
уважительной причины + 1 балл
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март

апрель

май

Отсутствие опозданий на уроки + 1
балл
Отсутствие жалоб со стороны педагогов
+ 1 балл
Отсутствие обучающих состоящих на
разных формах учёта + 1 балл
Комитет труда
Качественное дежурство по школе + 1
балл
Качественное дежурство по столовой +
1 балл
Качественное дежурство по интернату
+ 1 балл
Сохранность имущества (сохранность
случаев порчи имущества) + 1 балл
Качественное участие в общественно –
полезных делах школы + 1 балл
Шефская помощь, участие в Дне
добрых дел + 1 балл
Участие в Дне Добрых Дел (при
предоставлении материалов) + 1 балл
Качественное дежурство по классу + 1
балл
Качественное содержание закреплённой
территории + 1 балл
Выполнение всех видов ремонтных
работ в мастерских для нужд школы +
1 балл
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Комитет здоровья
Отсутствие пропусков по болезни +1
балл
Отсутствие учащихся с вредными
привычками + 1 балл
Соблюдение правил личной гигиены +
1 балл
Участие в спортивных, здоровье
сберегающих мероприятиях разного
уровня + 1 балл
Наличие спортивной формы на уроках
физкультуры + 1 балл
Бережное отношение к окружающему
миру + 1 балл
Выполнение режима дня классом + 1
балл
Отсутствие замечаний администрации
по итогам проверок соблюдения
СаНПИН + 1 балл
Участие в экологических акциях + 1
балл
Выполнение физкультминуток на
уроках, гимнастики для зрения + 1 балл
Учебный комитет
Количество учащихся, обучающихся на
«4» и «5» + 1 балл
Качественная подготовка к урокам +1
балл
Качественное выполнение домашних
заданий + 1 балл
Бережное отношение к учебным
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принадлежностям + 1 балл
Наличие школьной формы у всех
обучающихся + 1 балл
Количество обучающихся на «5» + 1
балл за каждого ученика
Отсутствие неудовлетворительных
оценок в журнале +1 балл
Участие в предметных неделях,
олимпиадах, учебных акциях + 1 балл
Активное посещение библиотеки + 1
балл
Участие в познавательных экскурсиях
+ 1 балл за каждую экскурсию
Комитет творчества
Индивидуальные достижения учащихся
в творческих конкурсах, олимпиадах
разного уровня + 1 балл за каждое
достижение

Заповеди учеников школы
Школа – твой родной дом. Ты пришел в этот дом получить образование, профессиональные умения и навыки, эти заповеди твои.

Учись, потому что учение – твой главный труд, приложи все усилия, чтобы учиться по способностям. Не нарушай дисциплину на уроках
и не мешай товарищам.

Ты имеешь право участвовать в общественной жизни класса и школы. Если критикуешь – предлагай, предлагаешь – выполняй.
Относись с уважением к мнению других.

Ты имеешь право на уважение человеческого достоинства и защиту от унижения, оскорбления, но помни, что это право имеет каждый,
не только ты. К людям относись с добротой и искренностью.
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Ты имеешь право на доверительное, товарищеское, партнерское общение со сверстниками и учителями и их поддержку в добрых
поступках и делах.

В твоем доме не принято нарушать установленные правила: нельзя курить, сквернословить, обижать других, не держать собственное
слово.

В твоем доме – все новое. Это для того, чтобы тебе было комфортно. А сберечь школьное имущество – твоя обязанность. После
окончания тобой школы на твое место придут другие.

Приходи в школу с деловым отношением. Будь собран, опрятен, приходи в школу за 15 минут до начала первого урока, а в кабинет – за
5 минут до звонка, не пропускай занятий без уважительной причины. Береги труд технических работников школы и своих товарищей дежурных
– соблюдай чистоту и порядок в школе, носи в школе сменную обувь.

Дежурные отвечают за порядок в школе – выполняй их требования.

Не оставайся в стороне от общих дел класса. Работай на уроке. Отдыхай на перемене, не мешай другим.
Деятельность органов школьного соуправления осуществляется по направлениям воспитательной работы.
Таким образом, если ребенок вовлечен в систему школьного соуправления, участвует в основных школьных делах, то параллельно с
процессом воспитания происходит развитие его творческих способностей, креативность, коммуникативных и организаторских навыков,
происходит самореализация и самоопределение.
4. Подпрограмма:
«Современный педагог»
№
1.

Наименование мероприятия
Персонифицированная база данных (ПБД):
-

Сроки

Ответствен.

Декабрь 2016

Заместители директора по УВР

внесение необходимых сведений о педагогическом

методический совет

коллективе, прохождении аттестации, курсовой подготовке;
-

создание заявок на прохождение курсовой подготовки (по
полугодиям).

2.

Участие в системе дистанционного обучения работников школы в

Ежегодно

системе дополнительного профессионального педагогического
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Заместители директора по УВР

образования.
3.

Организация участия в вебинарах, видеоконференциях, семинарах.

Постоянно

Заместители директора по УВР
методический совет

4.

Организация курсовой подготовки педагогов начальной школы,

Ежегодно

среднего звена.
5.

6.

методический совет

Мониторинг состояния системы непрерывного повышения

Ежегодно

квалификации педагогического коллектива школы.

сентябрь

Повышение квалификации, профессиональная переподготовка

Ежегодно

учителей по проблемам:
-

Заместители директора по УВР
Заместители директора по УВР
Заместители директора по УВР
методический совет

реализация ФГОС НОО и ФГОС УО на предметах различной
направленности;

-

введение инновационной и экспериментальной деятельности;

-

повышение ИКТ-компетентности педагогических работников;

-

реализация программ внеурочной деятельности;

-

реализация здоровьесберегающих технологий;

-

овладение современным инструментарием оценивания
достижений учащихся.

7.

Организация и проведение ежегодных научно-практических

Ежегодно

школьных конференций.

Заместители директора по УВР
руководители методических
объединений

8.

Диагностика профессионального уровня педагогических работников.

Ежегодно

Заместители директора по УВР

Сентябрь/
май
9.

Методическое сопровождение деятельности школьных

Ежегодно
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Заместители директора по УВР

методических объединений по обновлению содержания образования.
10. Обновление содержания механизмов и процедур аттестации

методический совет
Ежегодно

педагогических кадров с учетом задач модернизации образования.

Заместители директора по УВР
методический совет

11. Повышение квалификации руководящих работников школы.

Постоянно

Заместители директора по УВР

12. Организация работы Школы молодого педагога.

Постоянно

Заместители директора по УВР
руководители методических
объединений

13. Участие в муниципальных, региональных конференциях,

Ежегодно

фестивалях, конкурсах.

Заместители директора по УВР
руководители методических
объединений

14. Сопровождение деятельности по организации самообразования

Постоянно

педагогических работников

Заместители директора по УВР
руководители методических
объединений

15. Проведение Единых методических дней в рамках подготовки и

Каждый квартал

проведения тематических педсоветов

руководители методических
объединений

16. Производственная учеба по ознакомлению с ФЗ, нормативно-

Каждый квартал

Администрация школы

Ежегодно

Заместители директора по УВР

правовыми актами, распорядительной документацией.
17

Обобщение и презентация опыта работы по реализации Программы,
по использованию новых технологий в достижении нового качества

методический совет

образования.
18

Анализ реализации Программы, проектирование деятельности

Ежегодно

педагогического коллектива школы на новом этапе развития

Заместители директора по УВР
методический совет

современного образования.

руководители методических
объединений
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5. Подпрограмма:
«Здоровье. Безопасность»
Федеральные и региональные
документы развития
образования
 Конституция РФ
 Федеральный закон от 29
декабря 2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской
Федерации»
 Государственная программа
РФ «Развития образования
на
2013-2020
годы»,
утвержденная
Постановлением
Правительства Российской
Федерации от 15 апреля
2014 года №295.
 Концепция
Федеральной
целевой
программы
развития образования на
2016-2020
годы,
утвержденная
распоряжением
Правительства Российской
Федерации от 29 декабря
2014 года N 2765-р.
 Стратегия
развития
и
воспитания в РФ на период

Задачи

Совершенствовать
образовательную
среду,
обеспечивающую
сохранение
здоровья,
социальной
комфортности,
безопасности
участников
образовательного
процесса.

Мероприятия

1) Организация и проведение
профилактического лечения в
школе:
детей
с
заболеванием
носоглотки;
детей
с
заболеваниями
желудочно-кишечного тракта;
детей с нарушением функции
зрения:
согласно рекомендации врача
рассадить детей в классах;
Регулярное
проведение
амбулаторного приема:
1) беседа с родителями;
2) осмотр ребенка, назначение
дополнительных
методов
обследования;
3) назначение лечения, дача
рекомендаций;
Контроль
за
уроками
физкультуры:
а)
проверка
санитарного
состояния спортзала;
б) соблюдение температурного
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Сроки

Сентябрь
октябрь

Ответственные
исполнители
– медработник

В течение года

медработник

В течение года

Медработник;
воспитатель;
руководитель;

кл.









до 2025 года, утверждена
распоряжением
Правительства РФ от 29 мая
2015 года №996-р.
Постановление
Правительства
РФ
О
государственной программе
«Патриотическое
воспитание
граждан
Российской Федерации на
2016-2020 гг.» от 30 декабря
2015 года № 1493.
Концепция воспитания в
Ленинградской
области,
утверждена распоряжением
комитета
общего
и
профессионального
образования Ленинградской
области от 16 ноября 2015
года № 2871-р.
Приказ Минобрнауки РФ от
19 декабря 2014 года № 1598
«Об утверждении ФГОС
образования обучающихся с
ОВЗ».
Приказ Минобрнауки РФ от
19 декабря 2014 года № 1599
«Об утверждении ФГОС
образования обучающихся с
умственной
отсталостью
(интеллектуальными

режима,
освещение,
проветривание;
в) наличие спортивной одежды
у детей на уроках физкультуры;
г) контроль за правильной
осанкой, пульсом, дыханием
обучающихся;
д)
тренировка
нервномышечной, сердечнососудистой
и дыхательной системы;
е) развитие физических качеств,
поднятие
эмоционального
тонуса.
Санитарно-эпидемические
В течение года
работы:
составление плана прививок;
обследование
детей
на
гельминты и дегельминтизация
нуждающихся;
еженедельное
проведение
осмотра на педикулез;
контроль за санитарно –
гигиеническими
условиями
обучения
и
воспитания
обучающихся,
контроль
за
технологией
приготовления пищи, мытьем
посуды, сроками реализации
скоропортящихся
продуктов;
бракераж готовой продукции;
осмотр сотрудников пищеблока
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медработник

нарушениями).
 Постановление от 10 июля
2015 года № 26 Об
утверждении
СанПи
2.4.2.3286-15
«Санитарноэпидемиологические
требования к условиям и
организации обучения и
воспитания в организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность
по
адаптированным основным
общеобразовательным
программам
для
обучающихся
с
ограниченными
возможностями здоровья».

на гнойничковые заболевания;
регистрация
инфекционных
заболеваний в школе; осмотр
детей, нуждающихся в контакте
с инфекционными больными.
Санитарно-просветительная
В течение года
работа:
а)
беседы,
лекции
для
обучающихся
на
тему:
«Профилактика заболеваний»,
«Профилактика травматизма» и
т.д.;
б) выступление на педсоветах
по вопросам:
«Охрана здоровья», «Питание
обучающихся»,
«Профилактика травматизма в
школе»;
в) оформление уголка здоровья,
выпуск
санитарных
бюллетеней;
б) ознакомление с актами
проверок СЭС;
проведение
бесед
с
техническим персоналом.
Ежедневные
занятия ежедневно
физическими
упражнениями,
игры
Организация
спортивной сентябрь
работы: составить расписание
занятий секций и факультатива;
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медработник

Воспитатель

Кл.
руководители;
Учителя ФК

Выпуск
информационных В течение года
листов
о
проведении
спортивных мероприятий
Консультация для родителей по Сентябрь - ноябрь
вопросам
физического
воспитания детей в семье;
закаливания и укрепления их
здоровья;
участие
родителей
в
спортивных праздниках, Днях
здоровья;
консультации для классных
руководителей
по
планированию
спортивнооздоровительной деятельности
в классе
Туристический слет
4 нед. сентября

Учителя ФК

Администрации,
кл.руководители

Учителя ФК.

Проведение классных часов по Ноябрь, февраль, Кл.руковоители
пропаганде ЗОЖ, профилактике апрель
вредных
привычек:
алкоголизма, табакокурения.
Общешкольный проект «Школа Ноябрь - декабрь
Малый педколлектив
за здоровый образ жизни»
Конкурс прыжков на скакалке

декабрь

Учителя ФК.

«Зимний биатлон» (1-9 классы)

январь

Учителя ФК.

Соревнования по хоккею
мячом (5-9 классы)
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с февраль

Учителя ФК.

Соревнования по настольному март
теннису (5-9 классы)
День здоровья (1-9 классы)

Учителя ФК.

7 апреля

День защиты детей (1-9 классы) апрель
мероприятия
по
здоровью
сбережению

Заместитель директора
по безопасности ОУ:

Школьная спартакиада
май
Психологическое
В течение года
консультирование
педагогов,
обучающихся и их родителей.
Психологическое
В течение года
консультирование
родителей
детей
«групп
риска»
и
опекаемых детей.

Учителя ФК.
Педагог-психолог

Психологическая
детей

Педагог-психолог

поддержка В течение года

Педагог-психолог

Работа
психолого- В течение года
педагогической
и
медикосоциальной службы
Диагностика
готовности, В течение года по Учитель,
служба
развития, состояния здоровья плану
сопровождения
обучающихся
в
процессе
обучения
(медицинская,
психолого-педагогическая,
логопедическая)
Диагностика
готовности
к Ежегодно
Психолог,
логопед,
обучению учащихся 5 класса
учитель
службами сопровождения
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Работа с детьми с ослабленным 2-4 раза в год
Учитель ФК, учитель
здоровьем
(внеурочная
администрация
деятельность по спортивнооздоровительному
направлению)
Проведение профилактических В течение года по Учитель,
воспитатель,
классных часов, презентаций по плану
учитель
ФК,
теме здоровье и профилактике
администрация
здоровья
6. Подпрограмма:
«Школа и общество»

Федеральные и
региональные
документы
развития
образования

Федеральный закон
от 29.12.2012 №273ФЗ «Об образовании
в
Российской
Федерации»
Указ Президента РФ
от 1 июня 2012 г. №
761
"О
Национальной
стратегии действий в

Задачи

Изучение
запросов
родителей
общества

Мероприятия

Своевременное
информационных стенд

Сроки
исполнения

обновление

и
Выпуск печатной продукции о школьной
жизни (газеты, буклеты, листовки)

Сотрудничество
педагогического
Создание информационных папок для
коллектива
со родителей
всеми родителями
обучающихся
и Создание Интернет – ресурсов (сайт
родительским
учреждения,
сайты
учителей,
комитетом класса образовательные ресурсы и сервисы,
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Ответственные и
исполнители

ежегодно

Педагогический коллектив,

по плану

Попечительский совет школы
Управляющий совет школы

интересах детей на и школы
2012 - 2017 годы"

электронный дневник):

Создание
и
размещение
в
информационной
среде
виртуального
Государственная
дискуссионного
клуба
«Диалог
в
Расширение
программа
информационного пространстве культуры» (размещение
Российской
выступлений деятелей науки, культуры,
пространства
Федерации
работников
сферы
управления,
школы.
"Развитие
производства по актуальным проблемам
развития общества)
образования"
на Построение
2013-2020 годы (утв. многосторонних
коммуникативных Конференция «Школа и общество:
распоряжением
диалога».
(для
Правительства РФ от связей школы с возможности
общественностью; представителей
местных
органов
15 мая 2013 г. №
управления,
администрации
школы,
792-р)
Обеспечение
членов управляющего и попечительского
открытости
советов)
Приказ
деятельности
Минобрнауки
школы.
России от 30 августа
Проведение открытых мероприятий для
2013 г. №1014 «Об Расширение
родителей
учащихся
(посещение
утверждении
формы и методов открытых
уроков,
мероприятий,
Порядка
информационного организуемых в рамках предметных
организации
и взаимодействия
«декад»)
осуществления
образовательной
деятельности
по
основным
общеобразовательны
м программам образовательным
программам
дошкольного
образования».
Постановление

Повышение
психологопедагогической
компетентности
родителей, членов
местного
сообщества
Освоение
механизмов

Организация «Дня открытых дверей»
для родителей
Организация выставок художественных
работ,
концертов
для
ветеранов,
родителей и др.
Проведение
мероприятий,

массовых
школьных
где родители будут
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Правительства РФ от
10.07.2013 № 582
«Об
утверждении
Правил размещения
на
официальном
сайте
образовательной
организации
в
информационнотелекоммуникацион
ной сети „Интернет“
и
обновления
информации
об
образовательной
организации»

работы
с
родителями,
обеспечивающих
их вовлеченность
и ответственность
за
результаты
образования
ребенка.

выступать активными участниками.
Фестиваль-конкурс
общественных
презентаций «Открытая школа»

Проведение
школьного
фестиваляконкурса для родителей и учащихся
«Семейный круг»
викторина «Здоровье школьника»,
Совершенствован
конкурс
эрудитов
«Кто
умнее
ие традиционных
пятиклассника?»
форм работы с
Квест «Форд Боярд» с привлечением
родителями:
родителей
Спортивнее соревнования, экскурсии,
акции, слеты, походы с привлечением
родителей
и
представителей
общественных организаций:
Турслет:
«Мы вместе»,
«Веселые
Развитие
тропинки», «Вперед, романтики»
информационной Спортивные праздники: «Физкульт –
ура!!!», «Зимние забавы» «В здоровом
базы
общеобразовател теле…»
Экскурсии: «Природа нашего города»,
ьного
«Исторические и памятные места нашего
учреждения.
города»
Акции: «Чистый город», «Как красива
Организация
наша школа» (по благоустройству
просветительской, территории),
культуротворческ «Письмо ветерану»…
ой деятельности
Сотрудничество
с
волонтерским
учащихся,
движением (по плану ВОД «Волонтеры
педагогов.
победы»
Участие
в
митингах,
акциях,
- Развитие
праздничных мероприятиях;
системы
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Проведение
экоуборок,
акций
по
социального
партнерства
с благоустройству территории города.
целью
Использование потенциала города для
привлечения
приобщения детей и подростков к опыту
ресурсов
созидательной
разносторонней
партнеров
для деятельности,
индивидуального
обеспечения
творческого развития.
реализации
Участие школы в городских конкурсах,
основных
акциях.
направлений
развития школы.
Посещение мероприятий по вовлечению
уч-ся
в
организованные
формы
- Усовершен досуговой деятельности: кружки, секции,
ствовать работу клубы.
школьных
Советов
в Арт – прогулки:
условиях
реализации ФГОС Школьная экскурсионная программа
«Петербургские каникулы» (обзорная
экскурсия по Санкт – Петербургу).
Посещение кинотеатра, библиотеки,
художественных выставок и др.
Решение
ситуационных
задач
функциональной
направленности

Совместная работа с центром занятости
населения по трудоустройству учащихся,
выступления на классных собрания и
часах.
Проведение
мероприятий
по
профилактике
детского
дорожнотранспортного
травматизма
с
привлечением сотрудников ГИБДД
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ПРОЕКТЫ
«Через изучение «малой родины» к
гражданственности»
«Информационная открытость».
Ежегодный публичный отчет директора
об
итогах
деятельности
школы,
размещаемый на сайте школы
Доклады администрации по различным
вопросам деятельности школы на
общешкольных родительских собраниях.
Информация через школьный сайт.
Информация на стендах школы
Публикации в СМИ материалов о
деятельности школы
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7. Подпрограмма:
«Школа – территория творчества»
Федеральные и
региональные
Задачи
документы
развития
образования
1.Стратегия развития
1.
воспитания в РФ на Сформировать
период до 2025
открыт ую и
года,
утверждена
дост упн ую
распоряжением
систему
Правительства РФ дополнительно
от 29 мая 2015 года го образования
№ 996-р.
для развития
детских
2.Концепция
воспитания
в способностей
2. Создать
Ленинградской
условия для
области, утверждена
использования
распоряжением
свободного
комитета общего и
времени в
профессионального
позитивных для
развития
образования
личности
целях,
Ленинградской
прибавления
области
от
16
новых
ноября 2015 года №
достижений к уже
2871-р.
имеющимся;
3.Государственная
программа
Российской
Федерации
«Развитие

Мероприятия

Сроки

1. Изучение образовательного спроса на
дополнительные
образовательные
услуги.

ежегодно
(по плану)

Ответствен
ные исполнители
Зам.
директора
по
ВР,
педагоги доп. образования,
классные руководители

2.Создание условий для использования
свободного время в позитивных для
развития личности целях, прибавления
новых достижений к уже имеющимся;
3.Выбор индивидуальных программ для
одарённых детей.
4.Занятия в школьных секциях
кружках:
- секция «Мини футбол»
- театральная студия «Маски» и т.д.

и

5. Организация и проведение экскурсий,
посещение мероприятий:
- Краеведческий музей
- Дом культуры
- Дом народного творчества
- киноцентр «Смена»
- городская детская библиотека
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Малые педколлективы

образования
на
2013-2020
годы»,
утвержденная
Постановлением
Правительства
Российской
Федерации от 15
апреля 2014 № 295.
4.Концепция
Федеральной
целевой программы
развития
образования
на
2016-2020
годы,
утвержденная
распоряжением
Правительства
Российской
Федерации от 29
декабря 2014 N
2765-р.

5.Участие в выставках, конкурсах,
фестивалях, спортивных мероприятиях
различных уровней:
- «Солнышко в ладошках» - поэтический
клуб
для
младших
и
старших
школьников
"Школьные таланты "- фестиваль
творчества
«Весенняя акварель» - конкурс
рисунков на асфальте
- «Осенний листопад» - фестиваль
театрального творчества
- «Новогодний карнавал» фестиваль
масок
Проекты:
- Праздник русского слова
- Великие люди на Лужской земле
- Россия – родина моя
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Зам директора по ВР, учитель
музыки, малые педколлективы
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