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РАЗДЕЛ I.  ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 
 

Программа развития БОУ «Чебоксарская общеобразовательная школа для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» Минобразования Чувашии (далее-

ОУ) представляет собой  нормативно-управленческий документ, характеризующий 

имеющиеся достижения и проблемы, основные тенденции, цели, задачи и направления 

обучения, воспитания, коррекции и развития обучающихся, особенности организации 

кадрового, методического и материально-технического обеспечения  образовательного 

процесса и инновационных преобразований учебно-воспитательной системы,  критерии 

эффективности, планируемые конечные результаты. 

Одним из главных условий обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся с инвалидностью является создание такой 

образовательной среды, которая не только сохраняет, но и укрепляет их здоровье, 

подстраиваясь под особенности здоровья, развития и возможности каждого обучающегося. 

Программа нацелена на создание и совершенствование социально-педагогической системы, 

обеспечивающей максимально эффективные условия для обучения, воспитания, коррекции и 

социальной адаптации обучающихся с нарушениями зрения, в том числе других категорий 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Учреждение создает условия для успешной творческой самореализации, развития 

талантов и способностей учащихся как условия успешности развития и социокультурной 

адаптации в обществе. 

 

Статус программы 

развития 

Локальный нормативный акт бюджетного 

общеобразовательного учреждения Чувашской Республики 

«Чебоксарская общеобразовательная школа для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья»  Министерства 

образования и молодежной политики Чувашской Республики  

(далее – Программа) 

Основания для 

разработки программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Федерального уровня 

- Указ Президента Российской Федерации от 29 мая 2017 года 

№ 240 «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия 

детства»; 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

- Государственная программа «Развитие образования», 

утвержденная Постановлением Правительства РФ от 26.12.2017 

№ 1642; 

- Национальный проект «Образование», утвержденный Указом 

Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. №204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года»;  
- Федеральный проект «Современная школа» национального 

проекта «Образование», утвержденный президиумом Совета 

при Президенте Российской Федерации по стратегическому 

развитию и национальным проектам (протокол от 24.12.2018 г. 

№16);  

- Федеральный закон от 24 июля 1998 г. N 124-ФЗ «Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» 

(последняя редакция); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 
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2014 г. № 1598 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» (ФГОС НОО ОВЗ); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки 

России от 29.12.2014 N 1644, от 31.12.2015 N 1577, Приказа 

Минпросвещения России от 11.12.2020 N 712); 

- Приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 (в ред. 

от 07.06.2017) «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования»; 

- Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413 (ред. от 

11.12.2020) «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования»; 

- Паспорт федерального проекта «Современная школа» 

национального проекта «Образование»; 

- Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования 

и науки от 14 августа 2020 года № 831 «Об утверждении 

Требований к структуре официального сайта образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" и формату представления информации 

- Письмо Министерства образования и науки Российской 

Федерации «О центрах психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи» от 14.06.2014 г. № ВК-

1440/07 

регионального уровня 

- Приказ Минобразования Чувашии от 16.02.2015 № 223 «О 

создании рабочей группы по методическому сопровождению»; 

- Приказ Минобразования Чувашии от 08.11. 2013 г. № 2117 

«Об утверждении Положения о Центральной психолого-

медико-педагогической комиссии Чувашской Республики»; 

Локального уровня: 

- Устав Учреждения; 

- локальные акты Учреждения 

 

Сведения о 

разработчиках 

Рабочая группа, состоящая из администрации Учреждения и 

педагогических работников 

Цель Создание современных условий обучения, воспитания, 

коррекции, социализации, профессиональной адаптации 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья  

(далее – ОВЗ) путем обновления инфраструктуры Учреждения, 

которое влечет за собой изменение содержания и повышения 

качества организации образовательного процесса 

Комплексные задачи 

программы развития 

1. Совершенствовать методы обучения и воспитания, 

образовательные технологии, обеспечивающие освоение 

обучающимися практических навыков и умений, повышение их 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=FC8F973C83379B490C42C10C3F0034F6&req=doc&base=LAW&n=372453&dst=100027&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000000012&REFDOC=372540&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D19827%3Bdstident%3D100027%3Bindex%3D15&date=02.02.2021&demo=2
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мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный 

процесс. 

2. Обеспечить развитие профессиональной компетентности 

педагогического коллектива с учетом современных тенденций в 

системе образования. 

3. В целях расширения образовательного пространства 

организовать сетевое взаимодействие с учреждениями системы 

общего образования, среднего профессионального, высшего 

профессионального образования, учреждениями культуры.  

4. Создать условия для сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся в урочное и во внеурочное время посредством 

совершенствования здоровьесберегающей деятельности, 

технологий. 

5. Продолжить работу по совершенствованию подготовки 

обучающихся к профессиональному и жизненному 

самоопределению. 

6. Обновить инфраструктуру школьных кабинетов и 

помещений: 

- учебных кабинетов физики, химии, биологии, информатики, 

спортивного зала для организации качественного доступного 

общего образования обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью; 

- кабинетов педагога-психолога, учителя-логопеда, учителя-

дефектолога, АФК, сенсорной и игровой комнат для 

совершенствования психолого-педагогического сопровождения 

и коррекционной работы с обучающимися в рамках 

федерального государственного образовательного стандарта 

образования для обучающихся с ОВЗ. 

7. Изменить содержание и повысить качество образования в 

предметных областях «Естественные науки», «Математика и 

информатика», предмета «Физическая культура», других 

предметных областях, способствующие успешному 

профессиональному самоопределению обучающихся с ОВЗ, с 

инвалидностью. 

 

Основные направления 

развития 

образовательной 

организации 

- доступность и качество образования; 

- воспитание, развитие, социализация обучающихся с ОВЗ; 

- развитие кадрового потенциала; 

- эффективное управление; 

- открытая школа; 

-современная доступная здоровьесберегающая образовательная 

среда; 

- обновление школьной инфраструктуры учебных кабинетов 

физики, химии, биологии, информатики, спортзала для занятий 

физической культурой, кабинетов психолого-педагогического 

сопровождения и коррекционной работы с обучающимися с 

ОВЗ для организации качественного и доступного образования. 

Период и этапы 

реализации программы 

 

Программа реализуется в 3 этапа с 2021 по 2025 год.  

Начало реализации проектов программы развития - 01.01.2021 

года; завершение – до 31.12.2025 года. 

Этапы реализации: 
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1 этап – аналитико-диагностический; 

2 этап – этап полной реализации мероприятий; 

3 этап – обобщающе-аналитический. 

В период реализации программы предусматривается 

использование имеющихся в Учреждении управленческих 

структур и механизмов. Внедрение в практику работы 

Учреждения новых педагогических и управленческих практик и 

моделей. Достижение целевых ориентиров развития 

Учреждения, завершение Программы и анализ ее итогов – конец 

2025 года 

Порядок финансирования 

программы развития 

- субсидия на выполнение государственного задания; 

- субсидия из федерального бюджета, направленного на 

поддержку образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- софинансирование расходного обязательства за счет бюджета 

Чувашской Республики на мероприятие; 

- внебюджетное финансирование 

Целевые индикаторы и 

показатели успешности 

Для оценки эффективности реализации Программы развития  

используются целевые индикаторы: 

- доля современного оборудования предметных кабинетов 

физики, химии, биологии, информатики,  занятий физической 

культурой, в том числе АФК; кабинетов учителя-дефектолога, 

учителя-логопеда, педагога-психолога, сенсорной комнаты, 

игровой комнаты; специализированного оборудования для 

обучающихся с нарушениями зрения; дидактического, 

методического оборудования для обучения и коррекционно-

развивающей работы; 

- доля обучающихся с ОВЗ, получающих образование по 

адаптированным основным общеобразовательным программам 

с использованием обновленной материально-технической базы, 

от общего числа обучающихся; 

- доля педагогических работников, повысивших квалификацию 

в части реализации адаптированных основных 

общеобразовательных для обучающихся с ОВЗ с 

использованием обновленной материально-технической базы, 

от общего числа педагогических работников; 

- доля обучающихся с ОВЗ, продолживших после окончания 

школы обучение по основным профессиональным 

образовательным программам, основным программам 

профессионального обучения; 

-доля цифровых ресурсов, применяемых в образовательных 

областях «Математика и информатика», «Естественные науки», 

в работе специалистов психолого-педагогического 

сопровождения и коррекционной работы с обучающимися с 

ОВЗ, с инвалидностью;  

- доля учащихся, охваченных программами профессиональной 

ориентации; 

- доля учащихся, принявших участие в конкурсах, выставках, 

проектах, олимпиадах, мастер-классах; 

-доля педагогических работников, специалистов, реализующих 
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психолого-педагогическое сопровождение на обновлённом 

оборудовании; 

- удовлетворённость потребности школы в педагогических 

работниках и специалистах в соответствии с требованиями 

ФГОС; - доля обучающихся и родителей, удовлетворенных 

способностью ОУ организовывать для каждого обучающегося 

реализацию индивидуальных образовательных маршрутов с 

учётом особых образовательных потребностей обучающихся; 

- удовлетворенность социума качеством информационной 

открытости ОУ (сайт, публичный отчет, публикации в СМИ); 

- доля учебных кабинетов, укомплектованных современным 

оборудованием; 

- доля педагогов, повысивших  информационно-

коммуникационную компетентность; 

- доля учителей, использующих цифровые образовательные 

ресурсы, интернет-сервисы; 

- доля учащихся, повысивших информационно-

коммуникационную компетентность; 

- количество публикаций педагогов на образовательных сайтах, 

печатных изданиях (ед.). 

Ожидаемые результаты и 

индикаторы для оценки 

их достижения 

1. Обновлена инфраструктура образовательной организации и 

содержание образовательного процесса для организации 

качественного доступного общего образования обучающихся с 

ОВЗ, с инвалидностью; 

2. Усовершенствовано психолого-педагогическое 

сопровождение и коррекционная работа с обучающимися в 

рамках федерального государственного образовательного 

стандарта образования для обучающихся с ОВЗ; 

3. Создано единое развивающее обучающее пространство для 

реализации потенциала обучающихся в соответствии с 

социальными и личностными запросами участников 

образовательного процесса; 

4.Усовершенствованы условия для непрерывного 

профессионального развития педагогов в соответствии с 

профессиональным стандартом;  

5. Создана адаптивная информационная среда ОУ; 

6. Созданы условия для сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов. 

7. Разработана эффективная модель профессиональной 

навигации для обучающихся 8-12 классов; 

8. Расширено взаимодействие БОУ «Чебоксарская 

общеобразовательная школа для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» Минобразования 

Чувашии с общественностью и социальными партнерами.  

Контроль реализации Программа развития Учреждения является управляющим 

документом.  

Общий контроль выполнения программных мероприятий 

осуществляет администрация, Педагогический совет, 

Управляющий совет. 

Текущий контроль и координацию работы Учреждения по 
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программе осуществляет директор, по проектам - 

ответственные исполнители/руководители проектов.  

Для контроля исполнения Программы разработан перечень 

показателей работы Учреждения и индикаторы развития, 

которые рассматривается как целевые значения, достижение 

которых является желательным до конца 2025 года.  

Педагогический совет и Управляющий Совет Учреждения 

имеют право пересматривать показатели на основе 

мотивированных представлений администрации Учреждения 

и/или ответственных исполнителей. 

Результаты контроля представляются ежеквартально в 

Министерство образования и молодежной политики Чувашской 

Республики, общественности через публикации в региональных 

и муниципальных СМИ, на сайте Учреждения в форме 

публичного доклада 

Сайт школы http://www.spec-gcheb.edu21.cap.ru 

 

  

http://www.spec-gcheb.edu21.cap.ru/
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РАЗДЕЛ II. ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА  

О БОУ «ЧЕБОКСАРСКАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ДЛЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ»  

МИНОБРАЗОВАНИЯ ЧУВАШИИ 

 

2.1. Информационная карта 

Полное наименование 

образовательной организации 

Бюджетное общеобразовательное учреждение Чувашской 

Республики «Чебоксарская общеобразовательная школа 

для обучающихся c ограниченными возможностями 

здоровья» Министерства образования и молодежной 

политики Чувашской Республики 

Сокращенное наименование БОУ «Чебоксарская общеобразовательная школа для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»  

Минобразования Чувашии 

Адрес организации 428012, Чувашская Республика-Чувашия, г. Чебоксары, 

ул. Яблочкова, д. 3 

Телефон / факс 8 (8352) 54-56-39, 52-77-50 / 8 (8352) 54-56-39 

Адрес электронной почты tifloschool@rchuv.ru 

Сайт http://www.spec-gcheb.edu21.cap.ru 

Учредитель Министерство образования и молодежной политики 

Чувашской Республики 

Дата создания 1932 г. 

Лицензия серия 21Л01 № 0000574, регистрационный номер 842, 

выдана Министерством образования и молодежной 

политики Чувашской Республики; 

дата выдачи от 18 мая 2016 г.; 
срок действия - бессрочно  

Свидетельство о государственной 

аккредитации 

серия 21А01 № 0000774, регистрационный номер 420, 

выдано Министерством образования и молодежной 

политики Чувашской Республики; 

дата выдачи «28» июля 2016 г.; 

срок действия - до 22 мая 2027 г. 

 

В БОУ «Чебоксарская общеобразовательная школа-интернат для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» Минобразования Чувашии, расположенном в 

жилом секторе Калининского района города Чебоксары, обучаются дети с нарушением 

зрения из городов и районов Чувашской Республики. 

Трехэтажное кирпичное здание школы-интерната возведено в 1967 году и 

представляет собой территорию общей площадью 20 770 кв. метров, площадь объекта – 

4 975,60 кв.м. Жилые помещения 3 этажа для круглосуточного проживания детей. На 

территории Учреждения имеются следующие зоны:  

- зона отдыха - детская игровая площадка – для подвижных игр и отдыха 

обучающихся;  

- физкультурно-спортивная (стадион, беговая дорожка);  

- хозяйственная (одноэтажное кирпичное здание газовой котельной, гараж,  

контейнерная площадка с бачками для сбора бытового мусора и сарай. 

Школа-интернат функционирует в режиме односменной пятидневной недели для 

обучающихся 1 – 12 классов. В первой половине дня в школе-интернате проходят учебные 

занятия, во второй половине дня каждый класс (группа) работает под руководством 

mailto:tifloschool@rchuv.ru
http://www.spec-gcheb.edu21.cap.ru/
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воспитателя. Учебный год разбит на учебные четверти по традиционной структуре 

учебного года. Начало занятий – 08:30, продолжительность урока в 1-х классах – 35 мин., 

во 2 - 12 классах – 40 мин. Школа-интернат платных образовательных услуг не оказывает.  

В 2019-2020 учебном году в школе-интернате обучалось 201 учащийся, из них детей-

инвалидов - 155, инвалидов – 3, обучались по методике РТШ Брайля (рельефно-точечный 

шрифт) 45 обучающихся. Из 11 обучающихся на дому 4 учащихся обучались с 

применением дистанционных технологий. Сформирован 21 класс-комплект.  

На конец 2020 года в школе-интернате обучается 207 учащихся. Сформирован 21 

класс-комплект: 9 классов начального общего образования с 1 по 5 класс, 10 классов 

основного общего образования с 6 по 10 класс, 2 класса среднего общего образования с 11 

по 12 класс.  Из 10 обучающихся на дому 3 учащихся обучаются с применением 

дистанционных технологий.  Средняя наполняемость классов составляет 10 человек. 

 

Контингент обучающихся с ОВЗ  

Категория Всего Из них с ОВЗ Из них с 

инвалидностью 

Слепые  42 0 42 

Слабовидящие  146 42 104 

С нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

4 0 4 

С задержкой психического 

развития 

9 6 3 

С расстройствами аутистического 

спектра 
1 0 1 

С умственной отсталостью 5 0 5 

 

Основным видом деятельности ОУ является образовательная деятельность: 

- по адаптированной основной общеобразовательной программе начального общего 

образования для слепых обучающихся (вариант 3.2); 

- по адаптированной основной общеобразовательной программе начального общего 

образования для слабовидящих обучающихся (вариант 4.2); 

- по адаптированной основной общеобразовательной программе начального общего 

образования для слепых обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 3.3); 

- по адаптированной основной общеобразовательной программе начального общего 

образования для слабовидящих обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 4.3); 

- по адаптированной основной образовательной программе основного общего 

образования; 

- по адаптированной основной образовательной программе среднего общего 

образования; 

- по адаптированной основной образовательной программе общего образования для 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и нарушениями 

зрения; 

- по адаптированной основной общеобразовательной программе начального общего 

образования обучающихся с расстройствами аутистического спектра; 

- по присмотру и уходу за детьми. 

Для реализации образовательных программ, адаптированных для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья создаются специальные условия обучения, 

воспитания и развития таких обучающихся:  
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- наличие учебников и специальных учебных пособий и дидактических материалов, 

написанных рельефно-точечным шрифтом Брайля; использование специальных технических, 

тифлотехнических средств обучения; проведение групповых и (или) индивидуальных 

коррекционных занятий.  

- проводится оценка индивидуального развития детей в рамках психолого-

педагогической диагностики, результаты которой используются для решения задач 

психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития 

детей.  

- учитывается индивидуальная программа реабилитации и абилитации детей-

инвалидов. 

Школа-интернат для обучающихся с нарушениями зрения обеспечивает 

профилактику,  лечение и развитие остаточного зрения, компенсацию в определенной мере 

недостаточного зрительного опыта и психологических особенностей, обусловленных 

заболеванием.  

Коррекционная работа при освоении адаптированных общеобразовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего образования учащимися 

с ограниченными возможностями здоровья осуществляется учителями, воспитателями, 

учителем-дефектологом, учителем-логопедом, тьютором, педагогом-психологом как в 

урочной деятельности, так и во внеурочной деятельности, а также на специально 

организованных коррекционно-развивающих занятиях. 

Коррекционно-развивающая область учебного плана НОО представлена следующими 

коррекционными курсами в зависимости от варианта программы (3.2, 3.3, 3.4; 4.2,4.3): 

- Ритмика 

- Адаптивная физическая культура 

- Охрана, развитие остаточного зрения и зрительного восприятия  

- Развитие осязания и мелкой моторики 

- Социально-бытовая ориентировка 

- Развитие коммуникативной деятельности 

- Пространственная ориентировка 

- Индивидуальные коррекционные занятия 

- Развитие зрительного восприятия 

- Сенсорное развитие 

- Социально-бытовая и пространственная ориентировка 

Коррекционно-развивающая область учебного плана ООО обучающихся 6-8 классов  

представлена следующими коррекционными курсами: 

- Ритмика 

- Адаптивная физическая культура 

- Социально-бытовая ориентировка 

- Пространственная ориентировка 

Коррекционно-развивающая область учебного плана ООО обучающихся 9-10 классов 

и учебного плана СОО обучающихся 11-12 классов представлена следующими 

коррекционными курсами: 

- Социально-бытовая ориентировка 

- Пространственная ориентировка. 

 

Приведем характеристику состава семей обучающихся, опираясь на такие показатели, 

как занятость родителей, социальный состав семей.  

Социальное положение семьи Количество 

Всего детей 207 

в т.ч.   
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Дети-инвалиды 149 

Инвалиды 10 

Неполные семьи 53 

Неблагополучные (СОП) 3 

Многодетные 42 

Надомное обучение 10 

Дети-сироты 5 

Дети, проживающие в детском доме 1 

Дети, поставленные на учет ОПДН 2 

Дети, поставленные на учет КПДН 4 

Дети, поставленные на учет ВШУ 6 

Дети группы «риска» 6 

Родители, имеющие высшее образование 143 

Родители, имеющие средне-специальное образование 156 

Малообеспеченные    4 

Анализ этих данных позволяет определить эффективные направления организации 

работы с обучающимися и их семьями. 

Администрация и сотрудники Учреждения прилагают все усилия для создания 

благоприятных условий, обеспечивающих разностороннее развитие личности обучающихся, 

формирование общей культуры на основе усвоения обязательного минимума содержания 

образовательных программ. Педагоги оказывают помощь родителям в воспитании и 

социальной защите подростков, формировании у них навыков самостоятельной жизни в 

современном обществе. Коррекционно-развивающая работа направлена на: осуществление 

индивидуально-ориентированной психолго-медико-педагогической помощи слепым  и 

слабовидящим обучающимся с учетом их особых образовательных потребностей. 

Содержание коррекционно-развивающей работы для каждого обучающегося определяется с 

учетом его особых образовательных потребностей на основе рекомендаций ЦПМПК, ИПР. 

В соответствии с медицинскими показаниями дети с тяжелыми формами хронических 

заболеваний переведены на индивидуальное обучение на дому. Особенностью организации 

образовательного процесса надомного обучения является включение в деятельность 

родителей обучающихся. Эта особенность реализуется через формирование у родителей 

адекватной оценки возможностей ребенка, создание системы консультирования родителей, 

согласование с родителями индивидуального образовательного маршрута, организации 

самостоятельной работы обучающихся и единой программы воспитания. Кроме того, в целях 

преодоления таких явлений, как изоляция ребенка, обучающегося на дому, от детского 

коллектива, формирование патологической замкнутости, нежелание и боязнь общаться с 

другими детьми, в Учреждении проводится следующая работа: обучающиеся приглашаются 

на общешкольные праздники и мероприятия, вместе с одноклассниками посещают музеи, 

театры, выставки и т.д. В зависимости от сложности структуры дефекта, особенностей 

эмоционально-волевой сферы, в соответствии с утвержденным расписанием коррекционно-

развивающих занятий, организовано психолого-педагогическое сопровождение 

обучающихся на дому: консультации педагога-психолога, учителей-логопедов, социального 

педагога. 

2.2. Система управления организацией 

Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 

Органы коллегиального управления, действующие в образовательном учреждении 

Наименование органа Функции 
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Директор 
Осуществляет текущее руководство деятельностью Бюджетного 

учреждения, за исключением вопросов, отнесенных 

федеральными законами или Уставом к компетенции Учредителя 

или уполномоченного органа, в том числе: 

- организует осуществление в соответствии с требованиями 

нормативных правовых актов образовательной и иной 

деятельности учреждения;  

- организует обеспечение прав участников образовательных 

отношений; 

- имеет полномочия открытия лицевых счетов в органах 

казначейства Министерства финансов Чувашской Республики или 

органах Федерального казначейства в Чувашской Республике; 

- распоряжается имуществом учреждения в порядке и пределах, 

установленных законодательством Российской Федерации, 

законодательством Чувашской Республики; 

- организует разработку и принятие локальных нормативных 

актов, индивидуальных распорядительных актов; 

- организует и контролирует работу административно-

управленческого аппарата; 

- устанавливает штатное расписание; прием на работу 

работников, заключение и расторжение с ними трудовых 

договоров, распределение должностных обязанностей, создание 

условий и организация дополнительного профессионального 

образования работников; 

- имеет право приостановления выполнения решений 

коллегиальных органов управления, наложение вето на их 

решения, противоречащие законодательству, уставу и иным 

локальным нормативным актам; 

- решает иные вопросы, которые не составляют исключительную 

компетенцию коллегиальных органов управления учреждением, 

определенную Уставом. 

Управляющий совет 
Управляющий Совет является высшим коллегиальным органом 

самоуправления Учреждения, наделенным полномочиями по 

осуществлению управленческих функций в соответствии с 

настоящим Уставом. 

К полномочиям Управляющего совета относится: 

- вопросы развития образовательного Учреждения; 

- установление режима занятий обучающихся по представлению 

Педагогического совета, в том числе продолжительности учебной 

недели (пятидневной или шестидневной), времени начала и 

окончания занятий; 

- рассмотрение жалоб и заявлений обучающихся, родителей 

(законных представителей) на действия (бездействие) 

педагогических и административных работников Учреждения; 

- заслушивание по представлению Руководителя Учреждения и 

утверждение ежегодного публичного отчета Учреждения по 

итогам учебного и финансового года; 

- участие в определении системы стимулирования качественного 

труда работников Учреждения; 

- содействие организации конкурсов, соревнований и других 

массовых мероприятий; 
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- рассмотрение вопросов создания здоровых и безопасных 

условий обучения и воспитания в Учреждении; 

- иные полномочия, закрепленные за Управляющим советом 

Уставом Учреждения. 

Педагогический совет 
Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью Бюджетного учреждения, в том числе 

рассматривает вопросы: 

- реализации государственной политики по вопросам 

деятельности Бюджетного учреждения; 

- совершенствования организации образовательной деятельности 

Бюджетного учреждения; 

- разработки и согласования образовательных программ 
Бюджетного учреждения; 

- принятия решения о введении платной образовательной 

деятельности по конкретным образовательным программам; 

- определения основных направлений развития Бюджетного 

учреждения, повышения качества и эффективности 

образовательной деятельности; 

- рассмотрения итогов промежуточной аттестации; 

- принятия решений о переводе из класса в класс, о награждении 

обучающихся, обсуждения и выбора различных вариантов 

содержания образования, форм, методов учебно-воспитательного 

процесса и способов их реализации; 

- дачи рекомендаций и предложений (об изменении и дополнении 

документов Бюджетного учреждения, регламентирующих 

организацию образовательного процесса; по созданию 

оптимальных условий для обучения и воспитания обучающихся, в 

том числе по укреплению здоровья и организации питания); 

- другие вопросы, касающиеся деятельности Бюджетного 

учреждения. 

Общее собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией, в том числе: 

- определять основные направления деятельности Бюджетного 

учреждения; 

− участвовать в разработке и принятии коллективного договора, 

правил внутреннего трудового распорядка, изменений и 

дополнений к ним; 

− согласовывать локальные нормативные акты, в том числе 

локальные нормативные акты, регулирующие трудовые 

отношения с работниками Бюджетного учреждения, включая 

инструкции по охране труда, положения о комиссии по охране 

труда; 

- определять критерии и показатели эффективности деятельности 

работников Бюджетного учреждения, входящие в положение об 

оплате труда и стимулировании работников; 

- избирать представителей работников в органы и комиссии 

Бюджетного учреждения; 

- обсуждать вопросы состояния трудовой дисциплины в 

Бюджетном учреждении, давать рекомендации по ее укреплению; 

- содействовать созданию оптимальных условий для организации 
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труда и профессионального совершенствования работников; 

- поддерживать общественные инициативы по развитию 

деятельности Бюджетного учреждения; 

- согласовывать с руководителем Бюджетного учреждения 

представления к награждению государственными и 

ведомственными наградами Российской Федерации и Чувашской 

Республики; 

 - рассматривать иные вопросы деятельности Бюджетного 

учреждения, принятые Общим собранием к своему рассмотрению 

либо вынесенные на его рассмотрение Руководителем 

Бюджетного учреждения. 

Органами управления Учреждения также являются Совет родителей Учреждения и 

Совет обучающихся. 

Логопедическая, социально-психологическая службы предназначены для 

организации помощи участникам образовательного процесса в решении проблем 

адаптации, коррекции, обучения и воспитания обучающихся. Функции контроля, 

регулирования осуществляются посредством внутришкольного контроля (ВШК). 

В целях улучшения качества обучения и воспитания, поиска оптимальных форм 

коррекционного воздействия на обучающихся и изучения, обобщения и распространения 

передового опыта педагогов Учреждения, координации методической работы педагогов и 

содействия в организации повышения квалификации педагогов в образовательном 

учреждении созданы методические объединения: 

- ШМО учителей начальных классов; 

- ШМО учителей гуманитарного цикла (русский язык и литература, история, 

чувашский  язык, иностранный язык); 

- ШМО учителей математики и информатики; 

- ШМО учителей естественнонаучного цикла (биология, химия, физика, география); 

- ШМО учителей физической культуры; 

- ШМО учителей, технологии, музыки, ИЗО; 

- ШМО учителей психолого-педагогического сопровождения; 

- ШМО классных руководителей; 

- ШМО воспитателей; 

В целях учета мнения обучающихся и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся в Школе действуют Совет родителей и Совет 

обучающихся. 

2.3. Образовательная деятельность 

Основные направления, содержание и формы деятельности педагогического 

коллектива Учреждения регламентировались нормативными документами: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Приказом Минобрнауки России от 19.12.2014 N 1598 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», (Зарегистрировано в Минюсте 

России 03.02.2015, регистрационный N 35847); 

 - Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 

№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1644, 

от 31.12.2015 N 1577, Приказа Минпросвещения России от 11.12.2020 N 712); 

 - Приказом Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 (в ред. от 07.06.2017) «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 
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начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

- Уставом Учреждения; 

- учебными планами на учебный год; 

- локальными нормативными актами Учреждения; 

- календарным учебным графиком на учебный год; 

- расписанием учебных занятий, коррекционных курсов, графиком занятий в 

рамках внеурочной деятельности на учебный год. 

Организация режима дня обучающихся школьного возраста осуществляется в 

соответствии с рекомендациями СанПиН 2.4.2.3286-15 Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья:  

- учебные занятия для обучающихся с ОВЗ организуются в первую смену по 5-ти 

дневной учебной неделе;  

- учебные занятия начинаются в 8 часов 30 минут; 

 - продолжительность уроков 40 минут (за исключением 1-ых классов, 

продолжительность уроков которых в 1 полугодии составляет 35 минут); 

- продолжительность перемен – 10-30 минут.   

Для проживающих пребывание в интернате - круглосуточное. Режим работы 

школы-интерната регламентируется приказом директора образовательного учреждения. 

Режимные моменты Время суток (час.) 

I-IV классы V-XII классы 

Подъем 07.00 07.00 

Зарядка 07.05-07.20 07.05-07.20 

Уборка спален, утренний туалет 07.20-07.40 07.20-07.40 

Завтрак 07.40-08.00 07.40-08.00 

Прогулка  08.00-08.30 08.00-08.30 

Учебные занятия* 08.30-12.00 08.30-12.50 

Спортивный час 12.00-12.50 12.50-13.50 

Учебные занятия* 12.50-13.30 - 

Обед 13.50-14.10 13.30- 13.50**** 

Учебные занятия* - 14.10-15.40 

Дневной сон** 14.00-15.30 - 

Коррекционные занятия, внеурочные 

занятия  

12.50-16.00 14.10-16.00 

Самоподготовка*** 16.00-17.00 16.00-18.00 

Прогулка, общественно полезный труд 

на воздухе, уход за одеждой, вечерний 

туалет 

17.00-19.00 18.00-19.00 

Ужин 19.00-19.30 19.00-19.30 

Свободное время, прогулка, уход за 

одеждой, вечерний туалет 

19.30-20.00 19.30-22.00 

Второй ужин 20.00-20.30 20.00-20.30 

Сон 20.30-07.00 22.00-07.00 

 

*Расписание звонков учебных занятий: 

№ 1-4 классы 5-12 классы 

1 08.30-09.10 (10 минут) 08.30-09.10 (10 минут) 

2 09.20-10.00 (30 минут) 09.20-10.00 (30 минут) 
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3 10.30 -11.10 (10 минут) 10.30 -11.10 (10 минут) 

4 11.20-12.00 11.20-12.00 (10 минут) 

5 12.50-13.30 12.10-12.50 

6  13.50-14.30 (10 минут) 

7  14.40-15.20 

Второй завтрак проводится после второго урока (1 смена – 5-12 классы, 2 смена – 1-4 

классы); 

** Для обучающихся 1-х классов; для обучающихся, перенесших заболевание, а также в 

период адаптации; по медицинским показаниям и более старшим обучающимся. 

*** Полдник для 1-12-х классов проводится в период самоподготовки (16.40-16.55). 

****Для 5-12-х классов обед проводится во время спортивного часа. 

 

Статистика показателей за 2017–2020 годы 

№ 

п/п 

Параметры статистики 2017–2018 

 учебный год 

2018–2019 

 учебный год 

2019–2020 

 учебный 

год 

2020–2021 

 учебный 

год 

1 Количество детей, 

обучавшихся на конец 

учебного года (для 

2020–2021 – на конец 

2020 года), в том числе: 

 

 

188 

 

 

196 

 

 

201 207 

– начальная школа 72 76 72 88 

– основная школа 109 113 117 99 

– средняя школа 7 7 12 20 

2 Количество учеников, 

оставленных на 

повторное обучение: 

   

 

- 

– начальная школа – – –  

– основная школа – – - - 

– средняя школа – – – - 

3 Не получили аттестата:     

– об основном общем 

образовании 

– – - - 

– среднем общем 

образовании 

– – – - 

4 Окончили школу с 

аттестатом особого 

образца: 

    

– в основной школе  3 2 3 - 

– средней школе - - 2 - 

 

2.4. Воспитательная работа 

Особый акцент в деятельности Учреждения делается на организацию воспитательной 

работы. С этой целью Учреждение разрабатывает рабочие программы воспитания и 

ежегодные календарные планы воспитательной работы, программу внеурочной 

деятельности, план внеурочной деятельности как части основных образовательных программ 

общего образования. 
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       Основной целью воспитательной работы школы является сближение «портрета 

выпускника» Учреждения с современным национальным воспитательным идеалом — 

высоконравственным, творческим, компетентным гражданином России, принимающим 

судьбу Отечества как свою личную, осознающим ответственность за настоящее и будущее 

своей страны, укоренённым в духовных и культурных традициях многонационального 

народа Российской Федерации. 

      Содержание воспитательного процесса направлено на интеграцию воспитательного и 

образовательного пространства Учреждения через: 

 создание условий для развития творческой, интеллектуальной, нравственной 

личности ученика в учебной деятельности; 

 активизацию взаимодействия педагогического коллектива и родительской 

общественности; 

 деятельность системы дополнительного образования (кружков, спортивных секций); 

 деятельность органов ученического самоуправления; 

 повышение профессионального уровня классных руководителей, воспитателей и 

других педагогических работников. 

      Внеурочная деятельность в Учреждение строится с учетом интересов и склонностей 

учащихся, их потребностей. Так, в Учреждении организована внеурочная деятельность по 

следующим направлениям развития личности: 

  1. Спортивно-оздоровительное 

  2. Духовно-нравственное (нравственное) 

  3. Социальное 

  4. Общеинтеллектуальное 

  5. Общекультурное 

      Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых результатов 

освоения 

АООП (личностных, метапредметных и предметных).  

        Формы внеурочной деятельности: экскурсии, кружки, концерты, тематические 

классные часы, секции, олимпиады, походы, проекты, встречи  и формы доступные для 

слепых и слабовидящих обучающихся. 

Воспитательная работа проводится в тесном сотрудничестве с семьями обучающихся, 

с социальными партнерами Учреждения. Социальные партнеры Учреждения: 

- Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики; 

- Администрация Калининского района г. Чебоксары; 

- БОУ ДПО (ПК) С «Чувашский республиканский институт образования» 

Минобразования Чувашии; 

- Чувашский педагогический университет им. И.Я. Яковлева, факультет дошкольной и 

коррекционной педагогики и психологии; 

- ЗАО "ТрансКлассСервис" (г. Москва); 

- Компания «Имидж-оптика» (г. Чебоксары); 

- Чувашская республиканская организация Общероссийской общественной 

организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество 

слепых»; 

- БУ «Чувашская республиканская специальная библиотека им. Л.Н. Толстого» 

Минкультуры Чувашии; 

- БОУ «Центр образования и комплексного сопровождения детей» Минобразования 

Чувашии; 

- Дом культуры «Южный».  

Социальное партнерство включает сотрудничество (на основе заключенных 

договоров и соглашений о сотрудничестве). 
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Кадровое обеспечение воспитательного процесса: 

- заместитель директора, курирующий воспитательную работу; 

- классные руководители; 

- воспитатели; 

-  педагог-психолог; 

- учитель-дефектолог; 

- социальный педагог; 

- библиотекарь. 

Основными критериями результативности работы классных руководителей, 

воспитателей являются: 

- содействие самостоятельной творческой деятельности обучающихся, повышение 

уровня удовлетворенности их жизнедеятельностью класса, воспитательской группы; 

- уровень взаимодействия с учителями, коллективом педагогов, с разными 

школьными службами, ведомствами; 

- уровень взаимодействия с педагогами учреждений дополнительного образования и 

другими социальными партнерами. 

Контроль деятельности классных руководителей, воспитателей осуществлялся через 

посещение мероприятий, классных часов, родительских собраний; через другие формы 

(персональный, классно-обобщающий контроль и т.п.); через проверку и анализ 

документации. 

В течение года проводятся традиционные мероприятия:  

- День Знаний; 

- День Учителя; 

- День матери; 

- мероприятия ко Дню защитника Отечества; 

- праздничные мероприятия, посвященные 8 марта; 

- новогодние мероприятия; 

- Масленица; 

- мероприятия в рамках Декады инвалидов; 

- уроки мужества; 

- мероприятия, приуроченные к Дню Победы; 

- Последний звонок. 

Работа кружков, секций проводится во второй половине дня. 

Доля обучающихся, участвовавших в течение 2019/2020 учебного года в 

международных, всероссийских, республиканских и муниципальных конкурсах, фестивалях, 

выставках, олимпиадах, сократилась в связи с нахождением обучающихся на дистанционном 

обучении и отмены ряда конкурсов и соревнований. Доля победителей и призеров от числа 

участвовавших составляет 47%.   

 

Уровень 

мероприятия 

Класс 2017/2018 

учебный год 

2018/2019 

учебный год 

2019/2020 

учебный год 

Общее 

количест

во 

участник

ов 

Количес

тво 

победите

лей и 

призеров 

Общее 

количес

тво 

участни

ков 

Количес

тво 

победит

елей и 

призеро

в 

Общее 

количес

тво 

участни

ков 

Количес

тво 

победите

лей и 

призеров 

Международный 1-9 55 55 58 52 54 44 

Муниципальный 1-12 54 28 27 7 25 9 

Республиканский 1-12 154 106 238 67 104 49 
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Всероссийский 1-12 71 28 169 13 30 15 

Международный 1-12 67 6 17 17 2 2 

Итого 

(количество/%) 

 346/175

% 

168/85

% 

451/224

% 

104/52

% 

161/79

% 

75/37% 

 

2.5.  Содержание и качество подготовки обучающихся 

Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний 

Профильного и углубленного обучения в образовательном учреждении нет. 

Результаты освоения учащимися программ начального общего образования по 

показателю «успеваемость» в 2020 учебном году 

Классы 

Всег

о 

обуч

-ся 

Из них 

успевают 

Окончили 

год 
Окончили год 

Не успевают Переведен

ы условно Всего Из них н/а 

Кол-

во 
% 

С 

отме

ткам

и «4» 

и «5» 

% 

С 

отмет

ками 

«5» 

% 

Ко

л-

во 

% 
Кол-

во 
% 

Ко

л-

во 

% 

1а,1б 14              

2 12 11 91,7 4 33,3   0 1 8,3 1 8,3 1 8,3 

3а, 3б 23 23 100 6 26,1 1 4,3 0 0 0 0 0 0 

4а, 4б 23 23 100 10 43,5 4 17,4 0 0 0 0 0 0 

Итого 72 56 100 20 34,3 5 10,8 0 0 0 0 0 0 

Сравнительный анализ результатов освоения обучающимися программ начального 

общего образования по показателю «успеваемость» в 2020 году с результатами освоения 

учащимися программ начального общего образования в 2019 году свидетельствует, что 

процент учащихся, окончивших на «4» и «5», практически одинаков  (в 2020 году – 45,1 %, в 

2019 г. – 45,4%).  

Результаты освоения учащимися программ основного общего образования по 

показателю «успеваемость» в 2020 году 

Классы 

Всег

о  

обуч

-ся 

Из них  

успевают 

Окончили  

год 

Окончили  

год 

Не успевают 
Переведены  

условно Всего 
Из них 

н/а 

Кол-

во 
% 

С 

отмет

ками 

«4» и 

«5» 

% 

С 

отметка

ми «5» 

% 
Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% 

5а,5б 20 
20 

100 12 60,0 1 5,0 0 0 0 0 0  

6 
12 

12 
100 5 41,7 2 16,7 0 0 0 0 0  

7а, 7б, 

7в 29 
29 100 17 58,6 5 17,2 0 0 0 0 0  

8а, 8б 
17 

17 
100 6 35,3 4 35,3 0 0 0 0 0  

9а, 9б 
23 

23 
100 6 26,1 3 13,0 0 0 0 0 0  

10а, 16 
16 

100 7 43,8 3 18,8 0 0 0 0 0  
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10б 

Итого 113 113 100 53 44,2 18 17,7 0 0 0 0 0  

Сравнительный анализ результатов освоения обучающимися программ основного 

общего образования по показателю «успеваемость» в 2020 году с результатами освоения 

учащимися программ основного общего образования в 2019 году свидетельствует, что 

процент учащихся, окончивших на «4» и «5», увеличился на 6,2% (в 2020 г. – 61,9%; в 2019 

г. – 55,7 %).  

 

Результаты освоения программ среднего общего образования обучающимися 11, 12 

классов по показателю «успеваемость»  

в 2020 году 

Клас

сы 

Всег

о 

обуч

-ся 

Из них 

успевают 

Окончили 

год 

Окончили 

год 

Не успевают Переведе

ны 

условно 

Сменили 

форму 

обучения 
Всего Из них н/а 

Кол

-во 
% 

С 

отм

етка

ми  

«4» 

и 

«5» 

% 

С  

отмет

ками 

«5» 

% 

Ко

л-

во 

% 

Ко

л-

во 

% 
Кол-

во 
% % 

Ко

л-

во 

11 10 10 100 5 50,0 2 20,0 0 0 0 0 0 0 0 0 

12 2 2 100 0 0 2 100 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ито

го 12 12 100 5 50,0 2 60,0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Результаты освоения учащимися программ среднего общего образования по показателю 

«успеваемость» в 2020 учебном году повысились в среднем на 12,1% (в 2020 г. количество 

обучающихся, которые окончили год на «4» и «5», составило  55%, в 2019 г. – 42,9 %). 

Результаты сдачи ЕГЭ в 2020 году 

Все два выпускника 12 класса сдавали государственную итоговую аттестацию в форме ЕГЭ  

Предмет  Сдавали 

всего 

человек 

Сколько 

обучающихся 

получили 100 баллов 

Сколько 

обучающихся 

получили 90–98 

баллов 

Средний балл 

Русский язык 2 0 1 83 

Математика базовая 0 0 0 0 

Математика 

профильная 

0 0 0 0 

Биология 1 0 0 68 

История 1 0 0 71 

Обществознание 2 0 0 67 

Результаты сдачи ГИА 2020 года выпускниками 10-ых  классов 

Государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего 

образования в 2020 году была проведена в форме промежуточной аттестации в соответствии 

с приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 11 июня 2020 г. № 295 

«Об особенностях выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании в 

2020 году». По результатам промежуточной аттестации, проведенной в 10-х классах, всем 16 

выпускникам выданы аттестаты об основном общем образовании. 
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2.6. Востребованность выпускников 

Год 

выпу

ска 

Основная школа Средняя школа 

Вс

его 

Перешл

и в 11-й 

класс 

Школы-

интерна

та 

Переш

ли в 

11-й 

класс 

другой 

ОО 

Поступили в 

профессиона

льную ОО 

Вс

его 

Поступ

или в 

ВУЗ 

Поступили в 

профессиональ

ную ОО 

Устрои

лись на 

работу 

Пошли 

на 

срочную 

службу 

по 

призыву 

2018 9 2 - 7 2 - 2 - - 

2019 14 10 - 4 5 4 1 - - 

2020 12 8 - 2 2 2 - - - 

В 2020 году уменьшилось число выпускников 10-х классов, которые продолжили 

обучение в средних профессиональных образовательных организациях: 77,7% в 2018 г., 

28,6% в 2019 г., 25% в отчетном 2020 г. В 2020 г. количество выпускников, поступивших в 

ВУЗ, составило 100% (в 2019 г. - 80%, в 2018 г. – 0%).  

2.7. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

Контроль за качеством образования в образовательном учреждении осуществляется с 

целью установления соответствия требованиям ФГОС, предъявляемые к содержанию 

образовательной деятельности, ее условиям и результатам.  

Контроль за соблюдением требований к условиям образовательной деятельности 

включает следующие мероприятия: 

- контроль за созданием условий для проведения уроков и занятий; 

- контроль за прохождением учащимися медицинского осмотра; 

- контроль за обеспеченностью школы учебниками и учебными пособиями; 

- проверка наличия необходимой документации для организации обучения, смены 

образовательного маршрута; 

- проверка наличия в кабинетах учебных мастерских, спортивных залах инструкций 

по охране труда и факта ознакомления с их содержанием учащихся; 

- контроль за своевременностью проведения инструктажей по правилам безопасного 

поведения на уроке и во внеурочное время; 

- контроль за качеством работы наставников с молодыми специалистами, 

малоопытными и вновь прибывшими учителями, воспитателями, специалистами; 

- контроль за соответствием тифлопедагогическим требованиям дидактического 

материала, используемого при проведении уроков, занятий; 

- контроль за проведением заседания психолого-педагогического консилиума по 

итогам учебной четверти; 

- контроль за применением рекомендаций специалистов, указанных в заключении 

ЦПМПКа; 

-  проверка своевременности проведения аналитических мероприятий по выявлению 

динамики достижений обучающихся в коррекционной области. 

Контроль за соблюдением требований к содержанию образовательной деятельности 

включает следующие мероприятия: 

- проверка рабочих программ по общеобразовательным предметам; 

- проверка рабочих программ коррекционных курсов; 

- проверка программ элективных курсов, элективных учебных предметов ; 

- проверка рабочих программ воспитателей; 

- контроль за качеством составления планов и графиков работы специалистов и 

сопоставление их с планами классных руководителей, воспитателей; 
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- контроль за степенью адаптации и уровнем достижения образовательных 

результатов учащихся 5-ых классов (анкетирование, опрос, посещение занятий); 

- контроль за качеством работы специалистов (учителя-дефектолога, учителя-

логопеда, педагога-психолога, социального педагога); 

- контроль за качеством работы учителей надомного обучения; 

- контроль за ведением электронных журналов, журналов коррекционно-развивающих 

занятий, занятий внеурочной деятельности; 

- контроль за качеством проведения коррекционно-развивающих занятий; 

- контроль за выполнением образовательных программ; 

- контроль за качеством коррекционной работы воспитателей; 

- контроль за выполнением рекомендаций ИПРА. 

Контроль за соблюдением требований к результатам образовательной деятельности в 

школе-интернате осуществляется по двухуровневой модели (внешний контроль и 

внутренний контроль). 

К области внешнего контроля (независимой оценки) относятся оценочные 

мероприятия Всероссийского, республиканского уровней. Контрольно-оценочные 

материалы, разрабатываемые внешними экспертами, адаптируются в школе-интернате с 

учётом особенностей контингента, например, печатаются рельефно-точечным шрифтом 

Брайля. 

Внутренний контроль осуществляется по трёхступенчатой модели. Первая ступень 

административный контроль – проведение и анализ результатов внутришкольных 

мониторингов (административных контрольных работ) качества образования согласно 

принятой на педсовете и утвержденной директором системе внутришкольного мониторинга 

качества образования. Вторая ступень - контроль методического объединения (ШМО) – 

проведение контрольных работ на повторение в начале учебного года и в конце, проверки 

техники чтения. Третья ступень контроль учителя – проведение тематических контрольных 

работ, терминологических диктантов, контрольных словарных диктантов по русскому языку, 

проведение внутритемных проверочных работ, устных опросов по выбранным 

самостоятельно учителем материалам. 

По результатам анкетирования 2020 года выявлено, что количество родителей, 

которые удовлетворены качеством образования в Бюджетном учреждении, – 92 процента.  

 

2.8. Кадровое обеспечение 

В образовательном учреждении работает 45 педагогов, из них 8 педагогических 

работников в возрасте до 35 лет. 

В целях повышения качества образовательной деятельности в Учреждении 

проводится целенаправленная кадровая политика, основная цель которой – обеспечение 

оптимального баланса процессов обновления и сохранения численного и качественного 

состава кадров в его развитии, в соответствии потребностями Учреждения и требованиями 

действующего законодательства. 

Показатели Количество 

% к общему 

количеству 

педагогов 

Всего педагогов, имеющих образование:   

- среднее специальное, всего - - 

в т.ч. педагогическое - - 

- высшее, всего 45 100 

в т.ч. педагогическое 45 100 

- дефектологическое 39 86,6 
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Педагоги, имеющие стаж работы:   

- до 3 лет 1 2,2 

- от 3 до 5 лет 7 15,6 

- от 5 до 10 лет 2 4,4 

- от 10 до 15 лет 6 13,3 

- от 15 до 20 4 8,9 

- свыше 20 лет 25 55,6 

Педагоги, имеющие квалификационные категории 

- высшую 11 25 

- первую 25 60,7 

Педагоги, имеющие награды, почетные звания 

- Почетный работник общего образования Российской 

Федерации 

6 13,3 

- Почетный работник воспитания и просвещения 

Российской Федерации 

1 2,2 

Почетная грамота Министерства образования и науки 

Российской Федерации 

1 2,2 

- Почетная грамота Министерства образования и 

молодежной политики Чувашской Республики 

9 20,0 

Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся одним из 

условий, которое определяет качество подготовки обучающихся, необходимо 

констатировать следующее: 

− образовательная деятельность в образовательном учреждении обеспечена 

квалифицированным профессиональным педагогическим составом, на конец 2020 года 36 

педагогических работников имели первую и высшую квалификационные категории, что 

составило 80,4 % от общего количества педработников учреждения (в 2019 г. – 83,5 %, в 

2018 г. - 75 %); 

− в Бюджетном учреждении создана устойчивая целевая кадровая система, благодаря 

которой осуществляется приток молодых педагогов, на конец 2020 года удельный вес 

численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей составил 27,3% (в 

2019 г. - 24,2 %); 

− кадровый потенциал учреждения динамично развивается на основе 

целенаправленной работы по повышению квалификации педагогов. В 2020 году 26 педагогов 

(57,8 % от общего количества педагогических работников школы-интерната, в 2019 г. – 43,8 

%, в 2018 г. - 54,2 %) прошли курсы повышения квалификации. Из них 22 педагога (48,9,5 %) 

обучались в дистанционном формате по дополнительной профессиональной программе 

«Тифлопедагогическое сопровождение слепых и слабовидящих обучающихся в 

образовательном процессе» (объем 72 часа) на базе Федерального ресурсного центра по 

развитию системы комплексного сопровождения детей с нарушениями зрения, 

функционирующего на базе ФГБОУ ВО «Российский государственный педагогический 

университет им. А.И. Герцена» (г. Санкт-Петербург). Также педагоги прослушали цикл 

вебинаров по актуальным вопросам обучения, воспитания и сопровождения обучающихся с 

нарушениями зрения. Прошли обучение в БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский 

институт образования» Минобразования Чувашии 7 педагогов (15,5 %) по программам 

дополнительного образования в очно-заочной форме с использованием дистанционных 

технологий. Учитель информатики прошел обучение в ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова» 

по программе "Актуальные проблемы методики обучения информатике и 

программированию в современной школе" в объеме 36 ч., учитель истории – в АНО ДПО 

"Школа анализа данных" по программе "Базовые цифровые компетенции учителя» в объеме 

36 ч. 
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РАЗДЕЛ III. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 
 

Материально-техническое обеспечение Учреждения позволяет реализовывать в 

полной мере образовательные программы. 

Здание Учреждения – 3-х этажное, отдельно стоящее, приспособленное для обучения, 

1967 года постройки, поддерживается в хорошем состоянии. Капитального ремонта не 

требуется. Проектная мощность здания составляет 240 человек. Фактическая наполняемость 

- 207 человек (2020 год). 

В Учреждении созданы оптимальные условия для организации учебно-

воспитательного процесса: 22 учебных кабинета, 2 учебных мастерских, библиотека с 

читальным залом, актовый зал, спортивный зал, столовая на 100 посадочных  мест, 

спортивная площадка, беговая дорожка. Для коррекционных и индивидуальных занятий 

предназначены два кабинета АФК, кабинет учителя-дефектолога, логопедический кабинет, 

кабинет педагога-психолога, сенсорная комната, игровая комната.  

Все учебные кабинетов оснащены компьютерами. Учреждение оборудовано 

локальной компьютерной сетью с выходом в Интернет, имеется множительная техника для 

обеспечения обучающихся учебно-дидактическими материалами. 

В Учреждении функционирует современный компьютерный класс Кабинет 

информатики и по периметру оборудован 10 автоматизированными рабочими местами для 

учеников и 1 автоматизированным рабочим местом для учителя, которые объединены в 

локальную сеть и подключены к сети Интернет. Имеется специальная мебель: компьютерные 

столы, стулья, регулируемые по высоте. В центре кабинета для проведения теоретических 

занятий установлена ученическая мебель. Кабинет оснащен проектором, экраном, доской, 

многофункциональным устройством, сканерами. 

Лаборантская кабинета информатики оснащена 2 автоматизированным рабочим местом 

для учителя для дистанционного обучения, 1 автоматизированным рабочим место для техника-

программиста, 1 брайлевским принтером в шумозащитном шкафу. 

 

Наименование 
Количество, 

шт. 
Примечание 

Кабинет информатики 

Рабочий стол учителя  1 Рабочая зона для проведения учебных занятий 

Компьютерный стол 11 

Стул 3 

Кресло 12 

Тумба 2 

Классная доска 1 

Проектор 1 

Экран 1 

Моноблок Asus 11 

МФУ 1 

Сканер 11 

Наушники 11 

Брайлевский дисплей 2 

Лаборантская кабинета информатики 

Рабочий стол учителя  3 Рабочая зона для проведения учебных занятий с 

обучающимися на дому, находящихся на 

дистанционном обучении. 

Рабочая зона для перевода плоскопечатного 

текста на РТШ Брайля. 

Стул 3 

Шкаф 1 

Моноблок Apple 2 

Брайлевский принтер 1 
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Шумозащитный шкаф 1  Для хранения методических материалов, 

пособий для слепых детей 

 

В целях оказания качественной психолого-педагогической помощи участникам 

образовательного процесса школа имеет кабинет педагога-психолога, который оборудован 

методическими материалами, диагностическими и коррекционно-развивающимися 

программами и методиками. 

В данном помещении осуществляется диагностическая, методическая и 

консультативная работа.  

Рабочий кабинет оборудован рабочим столом, компьютером, принтером, шкафом для 

хранения документации, методических материалов, пособий. Кабинет оснащен 

диагностическими программами и методиками, дидактическими материалами, 

развивающими играми, инструментами для развития тактильных ощущений, играми и 

пособиями для развития сенсорики и мелкой моторики детей, дидактическим материалом, 

учебно-методическими пособиями. Имеется раковина для мытья рук. 

Коррекционно-развивающие занятия, профилактическая работа проводятся в 

сенсорной комнате. Занятия, которые проводятся в сенсорной комнате, могут быть 

групповыми (до 4 человек) и индивидуальными. Для детей младшего школьного возраста 

также проводятся игровые занятия. 

Наименование 
Количество, 

шт. 
Примечание 

Кабинет педагога-психолога 

Рабочий стол  1 Для рабочей (личной) зоны педагога-  

психолога и зоны первичного приема. 

Для хранения документации, 

методических материалов, пособий, 

развивающих игр 

Компьютерный стол 2 

Компьютер 2 

Принтер 1 

Стул 5 

Шкаф 2 

Тумба 1 

Сенсорная комната 

Компьютерный стол 1 Для деятельности индивидуально или 

малой подгруппой в диагностической зоне 

и зоне коррекционно-развивающей 

работы 

Для зоны консультативной работы или 

релаксации 

Компьютер 1 

Стул 2 

пуфик-диван 1 

кресло-трансформер 1 

столик на ножках для 

рисования песком 

1 

шар зеркальный с 

источником света 

1 

Сухой бассейн 1 

тактильно-развивающие 

панели 

1 

пузырьковая колонна 1 

пучок фибероптических 

волокон 

2 

сенсорная тропа для ног 1 

набор светильников для 

создания световых и 

цветовых эффектов на 

стене 

1 
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Логопедический кабинет  площадью 16 кв.м. создан для оказания помощи учащимся 

1-5-х классов школы-интерната, имеющим нарушения устной и письменной речи, и служит 

для проведения групповых и индивидуальных занятий по коррекции письма и чтения. 

Имеется компьютер, интерактивная доска, стандартная таблица прописных и заглавных 

букв; плакат с гласными буквами первого и второго рядов; коррекция нарушения 

письменной речи в таблицах. Организация учебного пространства проводится с учётом 

психофизиологических и возрастных особенностей детей. 

Логопедический кабинет обеспечен специальным оборудованием. 

 Аппаратно-программный комплекс:  

1. Интерактивное оборудование в составе:  

- Интерактивная доска SMART Board 680;  

- Короткофокусный мультимедиа-проектор  Vivitek D525ST;  

-  Ноутбук . 

2. Программное обеспечение компьютерной системы «Комфорт ЛОГО». 

3. Слухоречевой тренажер «Соло» 01. 

4. Программное обеспечение «Логопедическое обследование детей». 

5. Логопедический тренажер Дельфа-142. 

6. Дидактическое, методическое оборудование для обучения и коррекционно-

развивающей работы:  

- Обследование речи детей, пособие для незрячих, в 3-х альбомах. 

- Тактильные буквы: кубик буква, шеститочие по письму, рубик-буква 

- Дидактические пособия и обучающие игры для развития осязательного 

(тактильного) восприятия: Су-джок, мяч массажный, рельефно-графические плакаты с 

цифровыми фигурами, планшет для обучения моделированию 

Наименование 

мебели 

Количество, 

шт. 
Примечание 

Рабочий стол учителя-

логопеда 

Компьютерный стол 

Стул 

  1 

 

  1 

 2 

Для рабочей зоны учителя-логопеда 

Шкаф 2 Для хранения документации, методических 

материалов, пособий 

Стол-парта 

Стул 

 

3 

6 

Для индивидуальной или групповой 

коррекционно-развивающей работы 

Зеркало настенное 

Софит  

1 

1 

Для индивидуальной деятельности учителя-

логопеда 

  

Для проведения занятий по физической культуре, внеурочных спортивных 

мероприятий в школе-интернате используется спортивный зал площадью 150,40 кв.м.  

Имеются подсобные помещения для хранения спортивного инвентаря. Есть кабинет учителя 

с рабочим местом: письменный стол, ноутбук, стул. Две комнаты-раздевалки для мальчиков 

и девочек. Душевые отсутствуют. 

 

Спортивный зал 

Наименование мебели Количество, шт. Примечание 

Шведская стенка 1 Для выполнения гимнастических  и силовых 

упражнений Гимнастические маты 20 
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Навесные перекладины 5 Для выполнения силовых упражнений. 

 Брусья параллельные навесные  2 

Гимнастические кольца 1 

Канат  1 

Гимнастический «Конь» 1 

Гимнастический «Козел» 1 

Скамейки  3 

 

  Для проведения занятий по адаптивной физической культуре (АФК) выделены два  

помещения. Один кабинет АФК № 2 на первом этаже площадью 32,00 кв.м. с подсобным 

помещением, используемым  учителем как рабочий и для хранения стандартного комплекса 

спортивного оборудования, специального оборудования, способствующего развитию умения 

правильной ходьбы, развития навыка правильной осанки, профилактики плоскостопия. 

 

Кабинет АФК № 2  

Наименование мебели 
Количество, 

шт. 
Примечание 

Кабинет АФК № 2  

Шведская стенка 1 Рабочая зона для проведения 

индивидуальных или групповых 

коррекционно-развивающих занятий, 

способствующих развитию  практически 

все основных групп мышц ребенка с 

нарушением зрения 

Зеркало во всю стену 1 

Гимнастическая скамейка  1 

Гимнастический мат 3 

Скамейки  3 

скакалки 6 

мячи 4 

Подсобное помещение 

Рабочий стол учителя 1 Для рабочей зоны учителя 

Компьютерный стол 1 

Шкаф 3 

 

Другой кабинет АФК № 79 площадью в 51,20 кв.м.  расположен на 3-м этаже школы, 

оборудован комплексом тренажеров 

Наименование мебели 
Количество, 

шт. 
Примечание 

Стол учителя  1 Для рабочей зоны учителя 

Стул 1 

Беговая дорожка  2 Рабочая зона для проведения 

индивидуальных или групповых 

коррекционно-развивающих занятий, 

способствующих развитию  практически 

все основных групп мышц ребенка с 

нарушением зрения 

Велотренажер  2 

Беговая дорожка 

(механическая) 

1 

Шведская стенка 1 Рабочая зона для проведения 

индивидуальных или групповых 

коррекционно-развивающих занятий 
Способствует укреплению мышцы спины, 

рук, брюшного пресса и бедер. 

Гимнастическая скамейка  1 

 

Медицинское обслуживание учащихся в школе-интернате проводится на базе 
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медицинского кабинета. Медицинское обслуживание обучающихся осуществляют врач-

офтальмолог и медицинская сестра. 

Медицинский кабинет имеет манипуляционную, кабинет для проведения  прививок, 

стоматологический кабинет, изолятор. В образовательном учреждении проводится 

углубленный медицинский осмотр воспитанников врачами специалистами со сдачей 

необходимых анализов и лабораторно-инструментальным исследованием (ЭКГ, УЗИ). На 

основании осмотра детей выставляются соответствующие диагнозы, проводится оценка 

группы здоровья, физкультурной группы, даются рекомендации по диспансерному 

наблюдению и лечению детей. При необходимости даются рекомендации для дальнейшего 

лечения и обследования в республиканских учреждениях. Для  проведения санации полости 

рта привлечены врачи-стоматологи на основании договора с АУ «Республиканская 

стоматологическая поликлиника»  г. Чебоксары.  

Медицинский кабинет оснащен: 

- Ростомер – 1 шт. 

- Весы напольные медицинские электронные ВМЭН-150-50/100-Д1-А – 1 шт. 

- Термометр электронный – 2 шт.  

- Шкаф сушильно-стерильный ШСС- 80 

- Облучатель бактерицидный 

- Спирометр ССП 

- Ростомер РЭП 

- Динамометр электронный ДМЭР-120 

- Плантограф 

- Аппарат искусственной вентиляции легких АМУ(мешок Амбу) 

- Термоконтейнер для транспортировки медицинских препаратов Тм-6 (с хладоэлем.3 

шт) 

- Набор для формирования «посиндромная укладка на 4 синдрома 

- Стетофонодоскоп CS-421 

- Кушетка мед. Смотровая КМС. 01.00 

- Холодильник  Свияга 445 

- Медицинский стол - 2 шт. 

- Шкаф медицинский – 4 шт. 

- Шкаф металлический для одежды. 

В образовательном учреждении оборудован кабинет врача-офтальмолога, в котором 

имеется медицинское оборудование, предназначенное для первичной диагностики 

зрительных заболеваний.  Это - линейка скиаскопическая ЛСК-1, офтальмоскоп ОЗ-5 или 

(зеркальный), ручной прямой офтальмоскоп  с автономный питанием BETA-200, 

рефрактокератометр PRK-6000 автоматический,  синоптофор СИНФ-1, тонометр 

внутриглазного давления ТГД-01(по Маклакову), векорасширитель по Барракеру 

темпоральный R-1151, аппарат цветоимульсной терапии МЕЛЛОН, таблицы для 

определения остроты зрения. Все обучающиеся дважды в год проходят диагностику зрения с 

целью выявления динамики его изменения для дальнейшего лечения (медикаментозное, 

аппаратное).  Для лечения  в офтальмологическом кабинете имеются:  

- аппарат магнитотерапевтический, АМО-АТОС с приставкой Амблио-1; 

- аппарат для тренировки аккомодации и глазодвигательных функций ТАК-6.0. 

Комплекс ТАКОВ;  

- аппарат для тренировки аккомодации и глазодвигательных функций ТАК-6.2 

.Комплекс ТАКОВ; 

- устройство-приставка для лечения спазма аккомодации и амблиопии "КАСКАД" к 

апп. АМО-АТОС. 

  В Учреждении имеется столовая на 100 посадочных мест, пищеблок, оборудованный 

всем необходимым для хранения и приготовления пищи. 
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Для проведения культурно-массовых мероприятий используется актовый зал на 200 

посадочных мест площадью в 150,10 кв.м. Актовый зал оборудован музыкальной, 

осветительной техникой и театральными прожекторами на консолях с дистанционным 

пультом управления, а также видео- и аудиотехникой нового поколения. Имеются 

беспроводные микрофоны. Все оборудование соответствует современным требованиям 

организации внеурочной деятельности. 

Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение направлено на 

обеспечение широкого доступа всех участников образовательного процесса к любой 

информации, связанной с реализацией основной образовательной программы и включает 

информационную поддержку деятельности обучающихся и педагогических работников на 

основе современных информационных технологий. Библиотечный фонд укомплектован 

печатными, электронными информационно-образовательными ресурсами по всем предметам 

учебного плана: учебниками, в том числе учебниками с электронными приложениями, 

учебно-методической литературой, дополнительной литературой по предметам, справочной 

и художественной литературой, периодическими изданиями. 

Общая характеристика: 

- Объем библиотечного фонда – 27639 единиц; 

- Книгообеспеченность – 100% 

- Обращаемость – 0,12 единиц в год; 

Объем учебного фонда – 12526 

Фонд библиотеки формируется за счет федерального, республиканского бюджетов. 

Состав фонда и его использование: 

№ 

п/п 

Вид литературы Количество единиц в 

фонде 

1 Учебная 

1.1 Учебники  

1.2 Учебники, учитывающие возможности тактильного 

восприятия текста слепыми детьми (в варианте для 

слепых обучающихся, рельефно-точечный шрифт Брайля 

(РТШ)) 

1.3 Учебники,  учитывающие возможности зрительного 

восприятия печатного текста слабовидящими детьми (в 

варианте для слабовидящих обучающихся, крупный 

шрифт) 

12526 

7029 

1730 

 

 

 

3767 

2 Педагогическая 218 

3 Художественная 13983 

4 Справочная 251 

5 Языковедение, литературоведение 150 

6 Естественно-научная 169 

7 Техническая 250 

8 Общественно-политическая 10 

9 Периодические издания - 

10 Аудиозаписи  82 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в 

Федеральный перечень, утвержденный приказом Минпросвещения России от 28.12.2018 № 

345 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
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начального общего, основного общего, среднего общего образования». Средний уровень 

посещаемости библиотеки – 14 человек в день.  

Библиотека оборудована персональным компьютером с широкополосным выходом в 

сеть Интернет и мультимедийным проектором. 

 

РАЗДЕЛ IV. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ, 

ОТРАЖАЮЩИЕ АНАЛИЗ ВНУТРЕННИХ И ВНЕШНИХ ФАКТОРОВ РАЗВИТИЯ 

ОРГАНИЗАЦИИ С УКАЗАНИЕМ СИЛЬНЫХ И СЛАБЫХ СТОРОН 

 

Оценка актуального состояния внутреннего 

потенциала 

Оценка перспектив развития с 

учетом изменения внешних 

факторов 

сильные стороны слабые стороны благоприятные 

возможности 

риски 

Качество образования 

Выполнение 

государственного задания 

на протяжении последних 

3 лет на 100%. Отсутствие 

обоснованных жалоб со 

стороны родителей 

обучающихся, 

удовлетворенность 

достигает 90%. 

Высокая степень 

дифференцированност

и результатов 

образования учащихся 

по итогам проведения 

ГИА (ЕГЭ, ГВЭ), что 

приводит к высокой 

методической нагрузке 

на педагога 

Целевая 

адресная 

поддержка 

школ, 

реализующих 

адаптированные 

программы 

основного 

общего 

образования со 

стороны 

государственны

х и 

региональных 

органов 

управления 

образованием 

Потребность 

усиления 

индивидуальной 

составляющей в 

образовании 

ребенка с ООП 

должна быть 

обеспечена ростом 

профессиональног

о мастерства 

педагога. 

Материально-техническое обеспечение деятельности образовательной организации 

Готовность к 

модернизации 

материально-технической 

базы для реализации 

предметных областей 

«Естественные науки», 

«Математика и 

информатика», предмета 

«Физическая культура»,  

Устаревшее 

специализированное 

оборудование, 

отсутствие 

оборудования учебных 

кабинетов физики, 

химии, биологии 

Государственная 

целевая 

поддержка 

модернизации 

оборудования 

учебных 

кабинетов для 

реализации 

предметных 

областей 

предметных 

областей 

«Естественные 

науки», 

«Математика и 

информатика», 

предмета 

Необходимость 

опережающей 

подготовки 

педагогов работе с 

новым 

оборудованием/ 

оснащением 

образовательного 

процесса 
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«Физическая 

культура», 

помещений для 

организации 

качественного 

доступного 

образования 

учащихся 

Кадровое обеспечение деятельности образовательной организации 

Наличие 

высококвалифицированны

х кадров 

Отсутствие у ряда 

педагогов 

сформированных 

«цифровых 

компетенций» в 

области 

дистанционного 

обучения 

Увеличение 

доли молодых 

педагогов со 

стажем до 35 лет 

в 

педагогическом 

коллективе 

Недостаток 

подготовленных 

наставников, 

способных 

целенаправленно 

работать с 

молодыми 

специалистами 

Психолого-педагогические особенности контингента обучающихся, динамика его 

изменения 

Высокий уровень 

мотивации большинства 

учащихся к получению 

качественного образования 

Низкий уровень 

сформированности 

навыков 

самостоятельной 

работы учащихся 

Развитие 

системы 

поддержки 

одаренных 

детей по всем 

направлениям 

обучения, 

культуры, 

спорта 

Увеличение доли 

обучающихся со 

сложными 

нарушениями, что 

требует 

увеличения доли 

10 

индивидуальной 

работы 

Система связей образовательной организации с учреждениями профессионального 

образования 

Наличие партнерства с 

учреждениями 

профессионального 

образования 

Неготовность 

некоторых учреждений 

профессионального 

образования создания 

условий для 

качественного 

доступного 

образования 

выпускников ОУ 

Включение 

учащихся в 

проекты с 

социальными 

партнерами с 

элементами 

профориентации 

будет 

способствовать 

успешной 

подготовке их к 

осознанному 

выбору 

профессии 

Включение 

элементов 

профориентации в 

проекты потребует 

дополнительных 

временных и 

содержательных 

ресурсов от 

социальных 

партнеров 
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РАЗДЕЛ V. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

4.1. Учебно-методическое направление: 

- обеспечение образовательного уровня в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

ОВЗ, ФГОС ООО ОВЗ,  ФГОС СОО с учетом психофизических параметров личности 

обучающихся; 

- внедрение и разработка новых технологий коррекционного обучения с целью 

развития механизма компенсации каждого ученика; 

- организация системы динамического наблюдения за состоянием высших 

психических функций и уровнем знаний обучающихся; 

- создание базы данных по вариативным формам и методам организации 

коррекционного обучения; 

- организация постоянной системы повышения квалификации педагогов; 

- внедрение информационно-коммуникационных технологий с целью модернизации 

образования. 

4.2. Воспитательное направление: 

- коррекция недостатков психофизического развития обучающихся и активизация 

познавательной деятельности;  

- формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни; 

- эстетическое воспитание и творческое развитие; 

- духовно-нравственное развитие; 

- профилактика безнадзорности и правонарушений. 

4.3. Оздоровительное направление: 

- оснащение Учреждения специализированным и реабилитационным оборудованием в 

рамках участия в ФП; 

- совершенствование комплексного психолого-педагогического сопровождения детей 

с ОВЗ, детей-инвалидов, в т.ч. с расстройствами аутистического спектра; 

- изучение современных здоровьесберегающих технологий; 

- налаживание работы по профилактике токсикомании и наркотической зависимости; 

- организация скоординированной работы с врачом-офтальмологом, врачами-

психоневрологами, педиатрами; 

- организация деятельности консультативной службы «Помощь и обучение 

родителей». 

4.4. Коррекционно-развивающее направление: 

- разработка и создание базы данных по планированию и моделированию 

коррекционно-развивающих занятий; 

- проведение заседаний школьных методических объединений по отработке 

коррекционных технологий педагогами и воспитателями; 

- реализация требований ФГОС по коррекционной работе с обучающимися; 

- комплексный подход и долговременная система коррекционно-образовательной   

работы с обучающимися; 

- поддержка процесса освоения содержания АООП. 

4.5. Профессионально-ориентационное направление: 

- изучение вопроса о востребованности выпускников; 

- развитие системы социального партнерства в рамках развития профессиональной 

ориентации обучающихся с нарушением зрения; 

- воспитание у обучающихся потребности и осмысление необходимости 

профессиональной деятельности.  

4.6. Материально-техническое и информационное направление: 

- обновление учебной и материально-технической базы Учреждения. 
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РАЗДЕЛ VI. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

№ 

п/п 
Мероприятие Исполнитель 

Срок 

реализации 
Результат Выполнение 

1. Учебно-методическое направление  

1. Реализация ФГОС 

НОО ОВЗ, ФГОС 

ООО ОВЗ,  

ФКГОС СОО,  

ФГОС СОО 

Заместители 

директора  

2021-2025 Отбор 

технологий, 

методов средств, 

условий для 

реализации 

ФГОС 

 

2. Совершенствован

ие  нормативно-

правовой, 

инструктивно-

методической 

базы деятельности 

Учреждения 

Директор Постоянно Нормативно-

правовые 

документы 

 

3. Обеспечение 

учебно-

методической 

литературой 

Администрация  2021-2025 Соответствие 

требованиям 

Федерального 

перечня 

учебников 

 

4. Создание 

оптимального 

режима 

функционировани

я школы: 

-составление 

расписания 

учебных занятий в 

соответствии с 

санитарно-

гигиеническими 

требованиями; 

- составление 

расписания 

занятий 

внеурочной 

деятельности; 

 составление 

расписания 

занятий 

коррекционно-

развивающего 

блока; 

- осуществление 

паспортизации 

учебных 

помещений с 

учетом 

Заместители 

директора 

Постоянно Утвержденные  

расписания, 

оформленная 

документация по 

кабинетам 
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выполнения ТБ, 

ОТ 

5. Проведение 

методических 

совещаний 

педагогов, 

педагогических 

советов 

Директор, 

заместители 

директора 

2021-2025 Повышение 

качества 

образовательног

о процесса 

 

6. Продолжение 

создания банка 

программно-

методических, 

ресурсных 

материалов, 

обеспечивающих 

внедрение 

информационных 

технологий в 

образовательную 

деятельность: 

- создание 

материально-

технической базы, 

обеспечивающей 

информатизацию 

образовательной 

деятельности; 

- укрепление и 

совершенствовани

е технического 

оснащения 

образовательной 

деятельности; 

- подбор 

мультимедиа-

программ, 

пособий, 

учебников для 

эффективной 

работы по 

внедрению 

информационных 

технологий в 

образовательную 

деятельность; 

- внедрение в 

образовательную 

деятельность 

свободного 

программного 

Директор, 

заместители 

директора 

2021-2025 Увеличение 

числа детей и 

педагогов, 

владеющих 

современными 

информационны

ми 

технологиями 
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обеспечения; 

- внедрение и 

поддержка 

автоматизированн

ых систем и 

электронных 

мониторингов. 

7. Вовлечение 

обучающихся в 

проектную 

деятельность 

Педагоги   2021-2025 Участие 

обучающихся в 

проектной 

деятельности 

 

8. Проведение 

предметных декад 

и кружковых 

занятий 

Заместители 

директора, 

руководители 

МО 

2021-2025 В Учреждении 

проводятся 

предметные 

недели в 

соответствии с 

учебно-

воспитательным 

планом на 

учебный год 

 

Подготовка 

учащихся к   

школьному, 

муниципальному, 

региональному 

этапам 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников, 

республиканским 

предметным 

олимпиадам для 

детей с ОВЗ, 

конкурсам 

различного уровня 

 2021-2025 Обучающиеся 

участвуют в 

олимпиадах и 

конкурсах 

различного 

уровня, 

занимают 

призовые места 

 

9. Внешняя оценка: 

Самообследование 

деятельности 

школы 

Администрация 2021-2025 Ежегодно   

10. Внутренняя 

оценка: 

мониторинг 

промежуточной и 

государственной 

итоговой 

аттестации (ГВЭ, 

ЕГЭ) 

Заместитель 

директора 

2021-2025 Мониторинг 

качества 

образования 

 

11. Мониторинг 

развития 

Заместители 

директора,  

2021-2025 Ежегодно  
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достижений 

обучающегося, 

педагога 

руководители 

МО 

12. Анализ 

результативности 

успешной 

реализации 

адаптированной 

основной 

общеобразователь

ной программы 

Заместители 

директора 

2021-2025 Ежегодно  

2. Воспитательное направление 

1. Организация 

совместной 

деятельности 

школы и семьи с 

обучающимися, 

требующими 

усиленного 

внимания. 

Повышение 

эффективности 

деятельности 

Совета 

профилактики 

Заместители 

директора, 

социальный  

педагог, педагог-

психолог 

2021-2025 Снижение 

количества 

обучающихся, 

состоящих на 

различных видах 

учета 

 

2. Взаимодействие 

со специалистами  

БУ 

«Реабилитационн

ый центр для 

детей" Минтруда 

Чувашии, БОУ 

«Центр 

образования и 

комплексного 

сопровождения 

детей» 

Минобразования 

Чувашии и др. 

Администрация 2021-2025 Повышение 

компетентности 

педагогов, 

создание 

специальных 

условий для 

обучающихся 

 

3. Проведение 

занятий, 

направленных на 

воспитание  

патриота-

гражданина, 

формирование у 

школьников 

установок на 

активную 

жизненную 

Учителя, 

классные 

руководители 

2021-2025 Повышение 

уровня 

патриотического 

воспитания в 

Учреждении 
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позицию 

4. Организация и 

проведение 

мероприятий  по 

изучению 

истории, 

культуры, 

этнографии, и 

литературы,  

символики города, 

республики 

Классные 

руководители, 

учителя 

2021-2025 Повышение 

уровня 

патриотического 

воспитания в 

Учреждении 

 

5. Родительский 

лекторий, 

семинары, 

практикумы, 

направленные на 

освоение 

родителями 

современных 

методик 

воспитания 

 

Администрация, 

специалисты, 

классные 

руководители 

2021-2025 Повышения 

уровня 

разъяснительной 

и 

просветительско

й работы с 

родителями 

 

6. Индивидуальные 

тематические  

консультации с 

участием 

социального 

педагога, 

педагога-

психолога, 

классного 

руководителя 

Педагоги, 

специалисты 

2021-2025 Частичное  или 

полное 

исправление 

нарушений 

правил и норм 

поведения, 

ликвидация 

пробелов в 

поведении 

обучающихся. 

Снятие 

тревожности, 

повышение 

уровня 

воспитанности. 

 

7. Проведение 

работы по 

формированию 

социальной 

инициативы, 

толерантного 

отношения  к 

людям, 

конструктивным 

способам выхода 

из конфликтных 

ситуаций 

Заместитель 

директора, 

специалисты 

 

2021-2025 Формирование 

социальной 

инициативы, 

толерантного 

отношения  к 

людям, 

конструктивным 

способам выхода 

из конфликтных 

ситуаций 

 

8. Реализации Заместитель 2021-2025 Формирование  
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программы по 

профилактике 

употребления 

ПАВ  

директора, 

специалисты 

 

поведенческих 

навыков, 

эмоциональной 

стабильности 

9. Осуществление 

просветительской 

деятельности,  

направленной на 

формирование 

мотивации 

здоровья и 

поведенческих 

навыков здорового 

образа жизни 

среди 

обучающихся, их 

родителей 

(законных 

представителей), 

педагогов 

Заместитель 

директора, 

специалисты, 

медицинский 

работник 

 

2021-2025 Диагностика  

сформированнос

ти, мотивация 

здоровья и 

поведенческих 

навыков 

 

10. Проведение 

праздничных 

мероприятий  

Заместитель 

директора 

2021-2025 Повышение 

уровня культуры 

обучающихся 

 

11. Реализация 

школьных  

проектов 

воспитательной 

направленности 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

2021-2025 Развитие 

творческих 

способностей 

обучающихся 

 

12. Участие в 

конкурсах, акциях, 

мероприятиях 

различного уровня 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

2021-2025 Развитие 

творческих 

способностей 

обучающихся 

 

13. Благоустройство 

пришкольной 

территории 

Заместители 

директора, 

классные 

руководители, 

воспитатели 

2021-2025 Повышение 

трудовой 

культуры 

обучающихся 

 

3. Оздоровительное направление  

1. Оснащение 

специализированн

ым оборудованием 

Директор 2021-2025 Повышение 

качества 

оздоровительной 

работы 

 

2. Профилактика 

вредных привычек 

и употребления 

алкоголя, табака и 

ПАВ 

Заместители 

директора, 

педагог-психолог, 

классные 

руководители 

2021-2025 99% 

обучающихся не 

имеют вредных 

привычек 

 

3. Профилактика 

детского 

травматизма 

Заместители 

директора, 

педагоги 

2021-2025 Отсутствие 

случаев детского 

травматизма 
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4. Коррекционно-развивающее направление  

1. Реализация 

мероприятий по 

социальной 

адаптации 

обучающихся 

Заместители 

директора, 

педагоги, учитель-

логопед, учитель-

дефектолог, 

педагог-психолог 

2021-2025 Преодоление 

или 

минимизация 

трудностей 

социальной 

адаптации 

 

2. Осуществление 

индивидуально-

ориентированной 

психолого-

педагогической 

помощи 

Заместители 

директора,  

педагоги, учитель-

логопед, учитель-

дефектолог, 

педагог-психолог 

2021-2025 Позитивная 

динамика 

развиваемых 

параметров 

 

3. Психолого-

педагогическое 

консультирование 

педагогов, 

обучающихся и 

родителей 

(законных 

представителей)   

Заместители 

директора, 

учитель-логопед, 

учитель-

дефектолог, 

педагоги 

2021-2025 Психологическа

я поддержка 

участников 

образовательног

о процесса 

 

5. Профессионально-ориентационное направление 

1. Проведение 

родительских 

собраний и 
индивидуальных 

консультаций 

родителей 

(законных 

представителей) 

и учащихся об 

особенностях 

выбора 

профессии  и 

профессиональн

ого 

самоопределения 

учащихся 

Заместители 

директора, 

классные 

руководители, 

воспитатели 

2021-2025 Повышение 

ответственности 

родителей за 

выбор будущей 

профессии детей 

 

2. Комплексная 

диагностическая 

оценка психолого-

физиологических 

особенностей 

ребенка овладеть 

теми или иными 

видами 

профессиональной 

деятельности.  

 

Социальный 

педагог, педагог-

психолог, учитель-

логопед, учитель-

дефектолог 

2021-2025 Создание и 

систематическая 

корректировка 

банка данных о 

профессиональн

ых 

образовательных 

учреждениях 

 

3. Участие в Социальный 2021-2025 Информированн  



БОУ «Чебоксарская общеобразовательная школа для обучающихся  

с ограниченными возможностями здоровья» Минобразования Чувашии 

 

41 

 

ярмарках 

профессий. 

Экскурсии на 

предприятия и 

учреждения.   

педагог, классные 

руководители, 

воспитатели 

ость о мире 

профессий 

4. Встречи с людьми 

с ОВЗ и/или их 

родителями, 

имеющими 

положительный 

опыт 

профессиональног

о 

самоопределения. 

Совместные 

классные часы, 

собрания с 

людьми науки, 

искусства, 

рабочими, 

служащими 

различных 

специальностей. 

Заместители 

директора, 

социальный 

педагог, классные 

руководители, 

воспитатели 

2021-2025 Профессиональн

ое 

самоопределени

е учащихся 

 

5. Организация 

предпрофильной 

подготовки 

учащихся 

выпускных 

классов. 

Заместители 

директора,  

классные 

руководители, 

воспитатели 

2021-2025 Осознанный 

выбор 

профессии 

 

6. Создание 

системы 

социального 

партнерства в 

рамках развития 

профессиональн

ой ориентации 

обучающихся с 

нарушением 

зрения. 

Заместители 

директора, 

классные 

руководители 

2021-2025 Повышение 

компетентности 

педагогов 

школы и 

родителей 

(законных 

представителей) 

в вопросах 

профессиональн

ого 

самоопределени

я  обучающихся. 

 

6. Материально-техническое и информационное направление 

1. Обеспечение 

мультимедийным 

оборудованием 

учебных 

кабинетов 

Директор 2021-2025 Повышение 

качества 

обучения 

обучающихся 

 

2. Проведение 

своевременной 

подписки на 

Директор 2021-2025 Повышение 

уровня 

компетентности 
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учебные, 

профессиональные 

издания 

педагогов 

3. Обеспечение 

учебного процесса 

учебной 

литературой в 

соответствии с 

ФГОС 

Директор 2021-2025 Повышение 

качества 

обучения 

обучающихся 

 

4. Обеспечение 

учебного процесса 

видео- и 

электронными 

средствами по 

основным 

предметам, 

разделам 

программного 

материала 

Директор 2021-2025 Повышение 

качества 

обучения 

обучающихся 

 

5. Обеспечение 

работы сети 

Интернет 

Директор 2021-2025 Выполнение 

требований ФЗ 

«Об образовании 

в Российской 

Федерации» 

 

6. Обеспечение  

дидактическим, 

методическим 

оборудованием 

для обучения и 

коррекционно-

развивающей 

работы кабинетов 

учителя-логопеда, 

учителя-

дефектолога 

Директор 2021-2025 Повышение 

качества 

обучения 

обучающихся. 

Развитие 

психофизически

х способностей 

обучающихся 

 

7. Обеспечение 

оборудованием 

для занятий 

физической 

культурой, в том 

числе АФК 

Директор 2021-2025 Повышение 

качества 

обучения 

обучающихся 

 

8. Обеспечение 

оборудованием 

для сенсорной 

комнаты и 

кабинета педагога-

психолога 

Директор 2021-2025 Повышение 

качества 

обучения 

обучающихся 

 

9. Обеспечение 

специализированн

ым оборудованием 

Директор 2021-2025 Повышение 

качества 

обучения 
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Дорожная карта (план мероприятий) 

по реализации мероприятий федерального проекта «Современная школа» 

национального проекта «Образование»  

 

для обучающихся 

с нарушениями 

зрения 

обучающихся 

10. Обеспечение 

оборудованием 

для учебных 

кабинетов химии, 

биологии, физики 

Директор 2021-2025 Повышение 

качества 

обучения 

обучающихся 

 

Наименование мероприятий Срок реализации 
Ответственные 

исполнители 

1. Организационно-методическое обеспечение реализации мероприятий по обновлению 

содержания образовательного процесса в рамках ФП 

Ознакомление коллектива  Учреждения  с 

нормативными правовыми документами в рамках 

реализации ФП  

Декабрь 2020 г. Директор 

Проведение мониторинга материально-технического 

и кадрового обеспечения образовательного процесса, 

здоровьесберегающей среды Учреждения в рамках 

реализации ФП  

Ежеквартально Заместители 

директора 

Разработка и оформление инфраструктурного листа в 

соответствии с Методическими рекомендациями для 

приобретения оборудования в рамках ФП  
 

Декабрь 2020 г. Директор 

Корректировка рабочих программ предметных 

областей «Естественные науки», «Математика и 

информатика», предмета «Физическая культура»  и 

других предметных областей. 

  

 

Август 2021 г. Учителя 

Корректировка рабочих программ учителя-логопеда, 

учителя-дефектолога, педагога-психолога. 

Август 2021 г. Педагоги 

Корректировка рабочих программ коррекционных 

курсов:  «Ритмика», «Адаптивная физическая 

культура», «Пространственная ориентировка», 

«Развитие зрительного восприятия»,  «Социально-

бытовая ориентировка»,  «Развитие коммуникативной 

деятельности»,  «Индивидуальные коррекционные 

занятия». 

Август 2021 г. Педагоги 

Разработка, апробация и внедрение новых элементов 

содержания образования предметов: «Физика», 

«Химия», «Биология», «Информатика», «Физическая 

культура». 

Май 2021 г. – 

май 2022 г. 

Рабочая группа 

Разработка, апробация и внедрение новых элементов 

содержания программ коррекционно-развивающей 

области. 
 

Май 2021 г. – 

май 2022 г. 

Рабочая группа 

Участие в работе педагогических сообществ по 

вопросам обновления содержания и 

2021-2025 гг. Педагогические 

работники 
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совершенствования методов обучения. 

Организация сетевого взаимодействия с 

образовательными учреждениями 

профессионального образования по вопросам 

обучения выпускников: совещания, круглые столы, 

проекты, образовательные события и др. 

2021-2025 гг. Директор 

2. Информационно-методическое обеспечение реализации мероприятий по обновлению 

содержания образовательного процесса 

Участие в вебинарах, семинарах, круглых столах, 

конференциях по вопросам комплексного 

сопровождения детей с нарушениями зрения 

(организаторы мероприятий - Министерство 

просвещения РФ и ФГБНУ «Центр защиты прав и 

интересов детей; ФРЦ по сопровождению детей с 

ограниченными возможностями здоровья ИКП 

РАО и  ФРЦ по развитию системы комплексного 

сопровождения детей с нарушениями зрения).  

  

 

2021-2025 гг. Заместители 

директора, 

педагоги 

Участие в вебинарах, семинарах, круглых столах, 

конференциях по вопросам образования детей, 

социальной адаптации и интеграции лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов,  создания здоровьесберегающей среды  
(АНО «Научно–методический центр образования, 

воспитания и социальной защиты детей и молодежи 

«СУВАГ»). 

2021-2025 гг. Заместители 

директора, 

педагоги 

Участие в тестировании компетенций педагогов 

предметных областей «Естественные науки», 

«Математика и информатика», предмета «Физическая 

культура», руководителей и заместителей 

руководителей, педагогов-психологов, учителей-

дефектологов, учителей-логопедов, педагогов 

коррекционных курсов 

2021-2025 гг. Директор, 

заместители 

директора, 

педагоги 

Обновление школьного сайта:  

- размещение нормативно-правовых документов по 

вопросу реализации ФП, школьных локальных актов, 

результатов мониторинга;  

- информирование родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних детей о ходе 

реализации ФП через сайт Учреждения  

Постоянно Инженер-

программист 

3. Обновление материально-технической базы 

Получение оборудования для учебных кабинетов 

химии, биологии, физики; занятий физической 

культурой, в том числе ЛФК; кабинетов учителя-

дефектолога, учителя-логопеда, педагога-психолога, 

сенсорной комнаты, игровой комнаты; 

специализированного оборудования для 

обучающихся с нарушениями зрения; 

дидактического, методического оборудования для 

обучения и коррекционно-развивающей работы. 
 

Июль-август 

2021 г. 

Директор 

4. Кадровое обеспечение реализации мероприятий по обновлению содержания 
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Основные этапы реализации программы развития 

образовательного процесса 

Организация повышения квалификации 

педагогических работников по вопросам обновления 

содержания образовательного процесса 

 

 

2021-2025 гг. Педагогические 

работники 

5. Участие в муниципальных, республиканских, всероссийских  мероприятиях 

Участие в школьном, муниципальном, региональном 

этапах Всероссийской олимпиады школьников, 

республиканских предметных олимпиадах для детей 

с ОВЗ 

Ежегодно Заместители 

директора, 

учителя 

Участие в муниципальных, республиканских, 

всероссийских  соревнованиях, конкурсах, 

конференциях и т.д.  

Ежегодно Заместители 

директора, 

учителя 

Участие в Чемпионате профессионального 

мастерства среди инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья «Абилимпикс» 

Ежегодно Заместители 

директора, 

учителя 

технологии 

  Вовлечение педагогов в профессиональные 

конкурсы 

Ежегодно Директор, 

заместители 

директора 

Встреча с представителями учреждений СПО, ВПО

   

Ежегодно Заместители 

директора 

Участие в Днях открытых дверей в учреждениях 

СПО, ВПО 

Ежегодно Заместители 

директора, 

классные 

руководители 

6. Работа с родителями (законными представителями) 

Проведение родительских собраний и индивидуальных 

консультаций родителей.  

 

Ежегодно 

 

Заместители 

директора 

Вовлечение родителей в образовательный процесс, 

участие в мероприятии ОУ «День открытых дверей», 

в работе родительских комитетов, Управляющего 

совета и др. 

Ежегодно 

 

Заместители 

директора, 

педагоги 

Психолого-педагогическое просвещение родителей 

 

В течение года в 

соответствии с 

планом 

воспитательной 

работы 

Заместители 

директора, 

педагоги, 

учитель-логопед, 

учитель-

дефектолог, 

педагог-психолог, 

воспитатели 

Комплексный подход разрешения ситуаций, 

связанных с проблемами безнадзорности, 

правонарушений среди обучающихся и организацию 

работы с несовершеннолетними и их семьями, 

оказавшимися в трудной жизненной ситуации и 

социально опасном положении, через работу Совета 

профилактики. 

Ежемесячно Директор, 

заместители 

директора, 

социальный 

педагог, классные 

руководители, 

воспитатели  
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1 этап – январь-май 2021 года: разработка текста программы, ее обсуждение и 

экспертиза, обсуждение окончательного варианта программы. Подготовка ресурсов, 

необходимых для выполнения основного этапа программы. 

2 этап – июнь 2021-2025 года: выполнение мероприятий Программы, направленных 

на решение задач развития образовательного учреждения. 

3 этап – 2024-2025 учебный год: промежуточный анализ результатов работы по 

основным направлениям Программы; совершенствование системы взаимодействия всех 

субъектов учебно-воспитательного процесса. 

4 этап – 2025 год: подведение итогов и анализ результатов реализации Программы, 

разработка новой Программы развития. 



РАЗДЕЛ VII. МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

В качестве механизмов управления реализацией программы развития выступают:  

- мониторинг результатов реализации мероприятий проектов Программы 

развития: сбор, обработка, анализ информации, оценка достигнутых результатов с 

периодичностью 1 раз в год;  

- публичный отчет о результатах реализации мероприятий Программы развития 

1 раз в год;  

- открытый доступ к информации о ходе реализации Программы развития на 

сайте Учреждения; 

- документальное фиксирование деятельности проектных групп и педагогов по 

реализации проектов Программы развития (оформление протоколов, информационно-

аналитических справок, методических материалов, фиксация результатов мониторингов; 

планирование деятельности и др.).  

 

Формы и сроки отчетности о реализации Программы развития  

Наименование мероприятий программы   Сроки реализации   

Информационное обеспечение реализации Программы 

Регулярное проведение Дня открытых дверей 

по наиболее актуальным вопросам развития 

образования в Учреждении 

Ежегодно 

Проведение  тематических  родительских 

собраний   

2 раза в год 

Использование различных форм,  

обеспечивающих доступность и открытость 

информации о школе: сайт школы, 

публичный доклад, педагогические советы, 

семинары  

Регулярно 

Мониторинг реализации Программы 

Мониторинг индикаторов программы по 

проектам, связанным с мнением населения, 

потребителей образовательных услуг  

 

Ежегодно   

 

Мониторинг изменений во внешней среде, 

создающих риски или возможности для 

стратегических целей Программы развития  

Ежегодно   

Мониторинг мнения педагогической 

общественности, родительской 

общественности о ходе реализации 

Программы   

Ежегодно   
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РАЗДЕЛ VIII. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

В результате выполнения программных мероприятий предполагается создание 

современных специальных условий для обучения и воспитания слепых и слабовидящих 

обучающихся: 

1. Обновлена инфраструктура образовательной организации и содержание 

образовательного процесса для организации качественного доступного общего образования 

обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью; 

2. Усовершенствовано психолого-педагогическое сопровождение и коррекционная 

работа с обучающимися в рамках федерального государственного образовательного 

стандарта образования для обучающихся с ОВЗ; 

3. Создано единое развивающее обучающее пространство для реализации потенциала 

обучающихся в соответствии с социальными и личностными запросами участников 

образовательного процесса; 

4. Усовершенствованы условия для непрерывного профессионального развития 

педагогов в соответствии с профессиональным стандартом;  

5. Создана адаптивная информационная среда образовательного учреждения; 

6. Созданы условия для сохранения и укрепления здоровья обучающихся с ОВЗ и 

детей-инвалидов. 

7. Разработана эффективная модель профессиональной навигации для обучающихся 8-

12 классов; 

8. Расширено взаимодействие БОУ «Чебоксарская общеобразовательная школа для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» Минобразования Чувашии с 

общественностью и социальными партнерами.  

 

  



РАЗДЕЛ IX. ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВТИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

 

№ 

п/п 
Проекты, индикаторы 

Ед. 

измерения 

Базовое 

значение 

за 2020 г. 

Значение показателей по годам 

2021 2022 2023 2024 2025 

1. Доля современного оборудования предметных кабинетов 

физики, химии, биологии, информатики,  занятий физической 

культурой, в том числе АФК; кабинетов учителя-дефектолога, 

учителя-логопеда, педагога-психолога, сенсорной комнаты, 

игровой комнаты; специализированного оборудования для 

обучающихся с нарушениями зрения; дидактического, 

методического оборудования для обучения и коррекционно-

развивающей работы. 

% 10 40 60 80 90 100 

2. Доля обучающихся с ОВЗ, получающих образование по 

адаптированным основным общеобразовательным программам 

с использованием обновленной материально-технической 

базы, от общего числа обучающихся. 

% 65 70 75 85 90 100 

3. Доля педагогических работников, повысивших квалификацию 

в части реализации адаптированных основных 

общеобразовательных для обучающихся с ОВЗ с 

использованием обновленной материально-технической базы, 

от общего числа педагогических работников.  

% 50 75 100 100 100 100 

4. Доля обучающихся с ОВЗ, продолживших после окончания 

школы обучение по основным профессиональным 

образовательным программам, основным программам 

профессионального обучения. 

% 90 95 100 100 100 100 

5. Доля цифровых ресурсов, применяемых в образовательных 

областях «Математика и информатика», «Естественные 

науки», в работе специалистов  психолого-педагогического 

сопровождения и коррекционной работы с обучающимися с 

ОВЗ, с инвалидностью  

% 20 40 50 70 100 100 

6. Доля учащихся, охваченных программами профессиональной 

ориентации 

% 80 85 90 100 100 100 
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7. Доля учащихся, принявших участие в конкурсах, выставках, 

проектах, олимпиадах, мастер-классах 

% 70 73 75 75 75 80 

8. Доля педагогических работников, специалистов, реализующих 

психолого-педагогическое сопровождение на обновлённом 

оборудовании. 

% 30 40 45 50 55 60 

9. Удовлетворённость потребности школы в педагогических 

работниках и специалистах в соответствии с требованиями 

ФГОС 

% 80 85 90 100 100 
 

100 

10. Доля обучающихся и родителей, удовлетворенных 

способностью ОУ организовывать для каждого обучающегося  

реализацию индивидуальных образовательных маршрутов с 

учётом особых образовательных потребностей обучающихся 

% 11 16 17 18 20 22 

11. Удовлетворенность социума качеством информационной 

открытости ОУ (сайт, публичный отчет, публикации в СМИ) 

да/нет да да да да да да 

12. Доля учебных кабинетов, укомплектованных современным 

оборудованием 

% 65 70 75 85 90 100 

13. Доля педагогов, повысивших  информационно-

коммуникационную компетентность 

% 80 85 90 95 97 100 

14. Доля учителей, использующих цифровые образовательные 

ресурсы, интернет-сервисы 

% 70 75 80 85 90 100 

15. Доля учащихся, повысивших  информационно-

коммуникационную компетентность 

% 20 25 30 35 40 50 

16. Количество публикаций педагогов на образовательных сайтах, 

печатных изданиях (ед.) 

Ед. 5 10 12 15 18 20 

 

 

 

 

 

 

 


