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1. Информационно-аналитическая часть. 

 

1.1.Паспорт программы. 

ГБОУ СО «Школа АОП № 6 г. Саратова» 

Наименование 

программы 

Программа развития государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Саратовской 

области «Школа для обучающихся по 

адаптированным образовательным программам № 6 

г. Саратова». 

Основание для 

разработки 

Программы 

Программа развития является нормативным 

документом, определяющим цели и основные 

направления деятельности коллектива по созданию 

и развитию  условий, способствующих  переводу 

образовательного учреждения  в новое качественное  

состояние. 

1. Конституция РФ (12.12.1993г. с учетом поправок 

от 21.07.2014г.). 

2. Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273. 

3. Конвенция о правах ребенка. 

4. ФЗ от 24.06.1998г. № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации». 

5. Закон Саратовской области от 28.02.2013г. № 215-

ЗСО «Об образовании в Саратовской области». 

6. Устав ГБОУ СО «Школа АОП № 6 г. Саратова». 

Заказчик Программы ГБОУ СО «Школа АОП № 6 г. Саратова» 

Разработчики 

Программы 

Педагогический коллектив , администрация школы. 

Исполнители 

Программы 

Администрация, педагогический коллектив 

Цели Программы       1.Обновить содержание образования в связи с 

введением государственных образовательных  

стандартов, интегрировать дополнительное 

образование. 

      2.Создать  внутришкольную систему управления 

качеством образования, сочетающей внешнюю и 

внутреннюю оценку его качества.  Развитие 

учительского потенциала. 



      3.Усиление воспитательного потенциала 

образовательного учреждения, в том числе путем 

формирования и развития детско - взрослой 

образовательной общности. 

      4.Сохранение и укрепление здоровья участников 

образовательного процесса, создание условий для 

полноценной  и успешной социализации детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

      5.Устаноление и развитие партнерских 

отношений с родителями (законными 

представителями) обучающихся. 

 

Задачи Программы       1.Обновление деятельности  образовательного 

учреждения.       

      2.Формирование  личности, способной 

адаптироваться в социуме. 

      3.Совершенствование коррекционно-

воспитательного процесса на основе введения 

современных технологий, осуществления 

индивидуального и дифференцированного подхода в 

обучении детей с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях педагогической поддержки. 

     4.Усиление роли диагностической, психолого- 

педагогической и социально-реабилитационной 

службы  в определении индивидуальной траектории 

развития каждого обучающегося. 

      5.Повышение эффективности управления 

учреждением на основе анализа реализации 

программы развития, оптимального распределения 

функциональных обязанностей между  участниками 

образовательного процесса. 

 

Сроки и этапы 

реализации 

Программы 

2017-2018г. 

1 этап развития – организационный (2017-2018г.) 

2 этап развития – основной и обобщающий (2018-

2020г.) 

Программа разработана на осуществление 1-го этапа 

развития. 

Принципы реализации 

Программы 

Принцип  гуманизации  предполагает: реальное 

соблюдение прав ребенка и учителя, закрепленных 

Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации», декларацией прав ребенка, 

Конституцией о правах ребенка и другими 

нормативными документами; утверждение 

непреходящей ценности общекультурного 



человеческого достоинства, внимание к 

историческим ценностям, их вкладу в развитие  

культуры. 

Принцип сотрудничества - построение 

взаимоотношений в школе на основе 

компетентности, авторитетности и поддержание 

достоинства в отношении учителей, повышающих 

уровень самооценки обучающихся, на взаимном 

доверии и уважении учителей, обучающихся и 

родителей. 

Принцип развивающего обучения предполагает:  

применение методов творческой мыслительной 

деятельности и самообразования учителя; 

использование новейших  педагогических 

технологий, с  помощью которых формируются 

навыки рационального умственного труда. 

 Принцип индивидуализации обучения 

предполагает: учет развития способностей каждого 

обучающегося, формирование на этой основе 

личных планов, программ коррекции обучающихся; 

повышение учебной мотивации и развитие 

познавательных интересов каждого обучающегося. 

Принцип дифференциации предполагает: 

выявление и развитие у обучающихся способности к 

работе и на различном уровне в зависимости от 

личных качеств обучающихся; формирование 

классов, групп с учетом индивидуальных 

особенностей обучающегося,  что может отражаться 

в построении учебного плана. 

Принцип целостности предполагает: построение 

деятельности школы на основе единства процессов 

развития, обучения и  воспитания обучающегося;  

адекватность педагогических технологий 

содержанию и задачам образования. 

Принцип системности предполагает 

преемственность,  т.е. «родственные» отношения 

повторения и учения на всех уровнях обучения.  

 

 

 

Объем и источники 

финансирования 

реализации 

Бюджетные и дополнительно привлеченные 

средства. 



Программы 

Ресурсное 

обеспечение 

реализации 

Программы 

Для полной реализации Программы необходимы 

ресурсы. 

1. Нормативно- правовое обеспечение. 

2. научно-методическое сопровождение. 

3. Кадровый потенциал. 

4. Информационные ресурсы. 

5. Материально-техническая поддержка. 

Ожидание конечного 

результата. 

1)  Эффективное функционирование 

образовательной среды школы (коррекционной и 

развивающей). 

2)  Освоение технологий развивающего обучения, 

ставшего основой создания модели образовательной 

среды, которая обеспечивает расширение 

социальных, культурных возможностей и 

жизненных шансов подрастающего человека. При 

этом цели и задачи образования направлены на 

воспитание новых ценностных установок и 

деятельных способностей человека. 

3). Создание максимально благоприятных условий 

для умственного, нравственного, эмоционального и 

физического  развития личности, развития ее 

способностей , мышления и деятельности. 

4).  Формирование и развитие личности 

подготовленной к жизни в гражданском обществе и 

усвоению профессиональных  образовательных 

программ. 

5) Повышение теоретического уровня образования, 

передача детям нормативных форм общественного 

сознания (нравственных ценностей). 

6). Формирование устойчивых мировоззренческих 

позиций на основе социального опыта и  практики. 

 

 

Система организации 

контроля за ходом 

исполнения 

Программы 

- Мониторинг реализации Программы 

осуществляется  на протяжении  2017- 2018 года. 

- Отчет о реализации Программы заслушивается на 

собрании трудового коллектива. 

Управление 

Программой 

Внесение изменений в Программу осуществляется 

трудовым коллективом  школы. 

Управление реализацией  Программы 

осуществляется директором школы и его 

заместителями. 

 



  1.1.2.Характеристика обоснований для разработки 

программы. 

 
            Программа развития - это основной стратегический документ 

развития общеобразовательного учреждения, определяющий его миссию, 

цели и стратегию проводимых в ней изменений на среднесрочную 

перспективу. Она представляет собой план осуществления важнейших 

нововведений во всех нуждающихся  изменениях в ключевых областях 

жизнедеятельности общеобразовательного учреждения  в  соответствии с  

Федеральной целевой программой "Развитие образования на 2016- 2020 г". 

Программа развития является особой разновидностью общешкольного плана 

работы. Это продукт творчества всего школьного сообщества при 

обязательном активном участии органов государственно- общественного 

управления  учреждением. 

           Программа развития имеет в своей основе образ будущей школы как 

особой социальной организации и открытой системы. Обладает ярко 

выраженной стратегической направленностью, ориентированной на 

преимущественную реализацию стратегии системных, целостных изменений, 

а не решение отдельных школьных проблем. 

          Программа развития имеет ярко выраженную прогностическую 

направленность.  Задачи в ней ставятся не только "от достигнутого", но и от  

завтрашних прогнозируемых потребностей  и   возможностей. 

        Эффективное решение проблем современного образования на уровне 

общеобразовательного учреждения возможно лишь при условии 

программно-целевого управления ее развитием, которое позволяет 

рассматривать учреждение как систему, обеспечивающую необходимый 

уровень  образования.                                                                                                                       

 Программа развития школы на 2017-2018г. является организационной 

основой деятельности педагогического коллектива в области коррекции 

психофизических недостатков  обучающихся и воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья.   

 Программа развития школы  разработана на основе законодательств 

РФ: ФЗ № 273 «Об образовании в Российской Федерации», положения 

Федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 годы, 

утвержденной постановлением Правительства РФ от 23 мая 2015г. № 497, 

приказами, распоряжениями, постановлениями Министерства образования 

РФ, министерства образования  Саратовской области, уставом школы. 

1.1.3. Цели программы и ее задачи. 
   Цели:  

      1.Обновить содержание образования в связи с введением 

государственных образовательных  стандартов, интегрировать 

дополнительное образование. 



      2.Создать  внутришкольную систему управления качеством образования, 

сочетающей внешнюю и внутреннюю оценку его качества.  Развитие 

учительского потенциала. 

      3.Усиление воспитательного потенциала образовательного учреждения, в 

том числе путем формирования и развития детско- взрослой образовательной 

общности. 

      4.Сохранение и укрепление здоровья участников образовательного 

процесса, создание условий для полноценной  и успешной социализации 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 

      5.Устаноление и развитие партнерских отношений с родителями 

(законными представителями) обучающихся. 

      Программа развития призвана определить стратегию обновления 

учебного  учреждения, создать организационную структуру и механизм ее 

реализации.  
 В качестве подхода к реализации программы выбран путь, 

позволяющий использовать накопленный педагогический опыт, 

исследовательский и творческий потенциал учителей.  

    Задачи: 

      1.Обновление деятельности  образовательного учреждения.       

      2.Формирование  личности, способной адаптироваться в социуме. 

      3.Совершенствование коррекционно-воспитательного процесса на основе 

введения современных технологий, осуществления индивидуального и 

дифференцированного подхода в обучении детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях педагогической поддержки. 

     4.Усиление роли диагностической, психолого - педагогической и 

социально-реабилитационной службы  в определении индивидуальной 

траектории развития каждого обучающегося. 

      5.Повышение эффективности управления учреждением на основе анализа 

реализации программы развития, оптимального распределения 

функциональных обязанностей между  участниками образовательного 

процесса. 

1.1.4. Сроки и этапы реализации. 
Реализация программы  включает 2 этапа. 

Настоящая программа разработана  на реализацию 1-го этапа  программы 

развития образовательного учреждения. 

  1этап- 2017-2018 год - подготовительный этап, включающий  

диагностическую и организационную деятельность. 

   2этап-   2018 - 2020 год- практический этап, включающий реализацию, 

анализ, обобщение результатов работы. 

 

1.1.5. Ответственные лица за реализацию программы.  

 
      Ответственными лицами за реализацию программы являются: 



администрация учреждения, педагогический коллектив, другие сотрудники 

учреждения. 

 

1.2. Краткая справка об истории школы и информационно-

аналитические данные об общеобразовательном 

учреждении. 

 
         Школа была основана в 1966 году в бывшем здании 23 школы 

Заводского района города Саратова. Год постройки здания 1936 .         

          С 1 января 2008 года Учредителем является министерство образования 

Саратовской области. 

         На основании распоряжения  Правительства Саратовской области от 22 

июня 2015 года № 124-Пр. и приказа министерства образования Саратовской 

области № 3328 от 06.11.2015 года. изменен тип  учреждения (с казенного на 

бюджетное) получено название : государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Саратовской области "Школа для 

обучающихся по адаптированным образовательным программам №6 

г.Саратова". Краткое название ГБОУ СО "Школа АОП №6 г. Саратова".          

Школа функционирует в одном двухэтажном здании. Проектная мощность 

здания составляет 198 человек. Учреждение  работает в одну смену. 

Количество учебных недель   для обучающихся 1 классов- 33, а для 2-9 

классов составляет 34 недели. 

 Занятия проводятся по 5 дневной рабочей неделе для всех детей с 

ограниченными возможностями здоровья.          

  На протяжении многих лет сохраняются традиции школы. Проводятся  

концерты, конкурсы, фестивали,  посвященные знаменательным датам.  На 

мероприятия приглашаются родители (законные представители) 

обучающихся,  известные люди Заводского района, города.( Линейка ко Дню 

знаний. День учителя. День города. День примирения и согласия. День 

матери. Конкурс новогодних поделок «Мастерская деда Мороза». 

Новогодние мероприятия (елки, спектакли). День Конституции. День 

защитника Отечества. Международный женский день. День Победы. 

«Последний звонок»).Воспитатели  школы вместе с детьми ежегодно 

участвуют в экологической акции «Живи родник». 

 Обучение детей осуществляется в течение 9 лет по следующим 

образовательным программам : начальная общая образовательная программа 

(1-ый уровень 1-4 классы), основная общая образовательная программа   (2-

ой уровень 5-9 классы) и дополнительная образовательная программа.         В 

школе оборудовано 4 компьютерных  рабочих мест, педагоги школы имеют 

возможность работать на 12 ноутбуках.  

     Основные задачи в работе школы направлены на защиту прав 

обучающихся на качественное, бесплатное образование, социальную защиту 

детей, предупреждение правонарушений и преступлений, бродяжничества 

несовершеннолетних. Большую роль в решении этих задач играет  служба 



сопровождения образовательного процесса:  медицинская (врач и 

медицинская сестра), социальная, психолого–педагогическая, 

логопедическая, общественные организации.  Задачи, стоящие перед школой, 

выполняются. 

 В образовательном учреждении обучается 231 школьник с 

ограниченными возможностями здоровья  из Заводского, Фрунзенского, 

Саратовского и Октябрьского районов. Программа коррекции нарушений 

интеллекта у детей позволяет им получить необходимые и доступные для их 

реабилитации знания и трудовые навыки, позволяющие адаптироваться в 

социуме. По программе индивидуального обучения на дому обучается 34 

школьника.  Динамика численности обучающихся выглядит следующим 

образом: 

Показатель/годы 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Число классов-

комплектов 

11 12 13 13 13  11 13 16 16 18     19 

Численность 

обучающихся 

118 134 132 130 135 104 126 148 149 194    231 

Учебно-воспитательная и коррекционная работа направлена на решение 

следующих задач: 

1) коррекция интеллектуального, духовного и физического развития 

личности ребенка с отклонениями в эмоционально-волевой и познавательной 

сфере; 

2) стимулирование познавательной активности обучающихся, развитие 

мышления, памяти, внимания, речи, умения общаться словом;  

3) создание условий для самореализации личности педагога и обучающегося 

в школьном социуме; 

4) направление усилий педагогов и медицинских работников на организацию 

здоровьесберегающих  основ учебного процесса; 

5) обеспечение условий для приобретения первоначальных 

профессиональных  навыков, позволяющих школьникам продолжить 

обучение в профессиональых образовательных организациях. 

 Условием реализации этих задач явилось сохранение и 

укрепление физического, психического и нравственного здоровья детей, 

правильная организация коррекционной работы через урок и систему 

внеклассных мероприятий.  

 Аспекты преломления в практической работе поставленных задач 

составляют основу теоретических поисков, методических  разработок, 

рассматриваются на заседаниях педагогического совета, совещаниях при 

директоре, школьных методических объединениях. 

 Таким образом,  образовательное учреждение - это школа, где: 

1.) Прежде всего, заботятся о телесном и душевном здоровье обучающихся. 

2.) Существует порядок и дисциплина, преподавание ведется на уровне, 

соответствующем современным требованиям.  

3.) Уважается личность ребенка. 



4.)Установлен толерантный и доброжелательный  психологический климат. 

5.) Педагогам  и обучающимся предоставлена возможность творчества. 

     Но нельзя не отметить, что решение основных задач учебно - 

воспитательной и коррекционной работы серьезно затруднено в силу того, 

что основу контингента школы составляют дети не только с проблемами в 

обучении, обусловленными нарушениями интеллекта и эмоционально-

волевой сферы, аутизмом, с тяжелыми формами психических расстройств, но 

и с нарушением мотивации обучения. Среди них гиперактивные дети с 

нарушениями внимания, речи, с личностными проблемами (высокая 

тревожность, эмоциональные расстройства).  Этих обучающихся отличает 

слабое проявление умений и навыков, падение интереса к обучению,  

уровень  нравственного воспитания, состояние школьной  

приспособленности, отягощенной социальной психологической средой.  

  Вопросы сохранения здоровья были в центре внимания школы и 

решались во взаимодействии с семьей и заинтересованными ведомствами. 

Введен третий час физической культуры. Практикуются игровые и 

увлекательные формы работы на уроке, создается благоприятный 

психологический климат.     

 Все школьники своевременно проходят медицинский осмотр. С 

нуждающимися в лечении детьми проводится санитарно-оздоровительная 

работа, в условиях острой необходимости предоставляется санаторное 

лечение.  Дети специальной медицинской группы посещают уроки 

лечебной физкультуры, занимаются по специальной  программе и получают 

индивидуальную помощь. Для нуждающихся школьников организовано 3 

группы продленного дня . 

  Организовано 2-х разовое горячее питание, бесплатное  питание для 

обучающихся 1-9 классов, для детей, посещающих группу продленного дня, 

3-х разовое питание.  Обучающиеся начальных  классов получают 

бесплатное молоко. 

       Организация УВП в основе своей способствует достижению 

образовательного уровня в соответствии с индивидуальными возможностями 

каждого обучающегося. 

Количество обучающихся. Учебный год. 
2013-2014г 2014-2015г 2015-2016г 

Количество детей, посещающих 

кружки и секции  

дополнительного образования в 

школе. 

В том числе количество детей из 

группы риска, посещающих 

кружки и секции. 

 

56 56 57 

35 39 44 

Спортивного направления. 80 86 110 

Кружок дополнительного 

образования «Лира». 
36 24 24 



Экологический кружок  

областного экологического 

центра. 

24 24 36 

Кружок в библиотеке  А.П. 

Гайдара (библиотечный  филиал 

№31  ЦБС). 

36 24 19 

 кружок «Умелые руки». 24 24 24 

 

        Мониторинг жизнеустройства выпускников показывает успешное 

внедрение  коррекционно-развивающего компонента обучения. 

Учебный 

год 
Количество 

обучающихся, 

получивших 

основное 

образование 

% обучающихся, 

продолжающих 

образование в 

колледжах и 

других 

профессиональных 

образовательных  

организаций 

% 

обучающихся, 

продолжающих 

обучение в 

рамках 

основного 

общего 

образования  

% 

обучающихся, 

поступивших 

на работу по 

окончании 9 

класса 

2015-2016 20 100% (2 0 чел) 0 0 

2014-2015 21 81% ( 19 чел) 0 19 (2чел) 

2013-2014 21 91 (20 чел) 0 9 (1чел) 

 Распределение кадрового состава по категориям. 

Образовательный ценз педагогических работников достаточно высок. 

Всего учителей             - 40 

Из них с высшим образованием         - 39 

Средним специальным                        -  1 

Дефектологическим                             - 38 

Молодых специалистов                        -2  -5%              

Имеют высшую квалификационную категорию       -8чел    -20 % 

Первую квалификационную категорию                     -3чел   -7.5 % 

По стажу и образованию                                              29чел   -72.5  % 

Пенсионеры                                                                    8 чел   - 20   %      

Распределение кадрового состава по стажу работы. 

Педагоги со стажем работы более  25 лет -  14 чел.- 35% 

Педагоги со стажем работы          20-25 лет – 6 чел. -15% 

Педагоги со стажем работы        15-20 лет -  5чел.   -12.5% 

Педагоги со стажем работы        10-15 лет -  4чел.  - 10% 

Педагоги со стажем работы        до 10 лет -   9 чел.- 22,5% 

   

 Награждены знаком «Отличник народного просвещения»  2 педагога. 

Удостоены звания «Почетный работник общего образования РФ» 2 педагога.  

 Динамику роста профессионального мастерства педагогического 

коллектива по итогам аттестации можно проследить  по таблице:  

 



 

Аттестация 

 

 

2013- 2014г 

 

 

2014-2015г 
 

   2015-016г 

На высшую 

квалификационную 

категорию 

3 8 0 

На 1 квалификационную 

категорию 
0 0 1 

Соответствие 

занимаемой должности 
21 39 20 

Прошли курсы 

повышения 

квалификации 

6 2 11 

Педагоги обеспечены оптимальной нагрузкой, совершенствуется работа 

методических объединений. Проводятся семинары по обмену опытом, 

стимулируется творческий поиск.  

 Планомерно ведется работа по изучению, обобщению и внедрению 

опыта педагогов. Формами организации методической работы  служат 

педсоветы, заседания методических объединений, посещение открытых 

мероприятий коллег. Пополняется методический кабинет разработками  

открытых уроков и материала внеклассных мероприятий.  

 Творческий подход педагогов к организации соревнований в игровой 

форме на уроках, разнообразие поисковых ситуаций, яркой, красочной 

наглядности, занимательных заданий составили основу успеха мероприятий 

и открытых уроков. Развитию познавательных интересов служили и 

внеклассные мероприятия по предмету. 

 Основные направления административного контроля были 

следующими: 

1) проблемы воспитывающего обучения; 

2) результативность коррекционной работы в начальной школе;  

3) организация развивающего досуга и оздоровительной работы в ГПД. 

  Участие во внеклассной работе позволяет создать ситуацию успеха для 

ребят, условия для укрепления здоровья и благополучного самоутверждения, 

радостного восприятия жизни, сориентировать на подготовку к будущей 

профессии. Во внеклассной работе для обучающихся открывается 

возможность найти « свою нишу успешности», которая для большинства из 

них закрыта в учебе. 

 Строится воспитательная работа на принципах сотворчества и 

педагогической поддержки обучающихся при проведении классных часов, 

познавательных экскурсий, спортивных мероприятий.  

 Сотрудничество с организациями-партнерами позволяет создать 

организационно-педагогические условия для развития досуговой сферы для 

обучающихся (клуб «Лира», библиотека им. А. Гайдара,  Центр 

реабилитации, приют "Возвращение", экологический центр). 



 Анализ воспитательной работы и работы с родителями позволяет 

сделать выводы о правильном подходе к выбору основных её направлений. 

Они дают положительный результат и предполагают включение в активную 

деятельность большинства школьников. 

  Взаимодействие  с образовательными  учреждениями других 

типов. 

1. ГАПОУ СО «Саратовский  техникум строительных технологий и сферы 

обслуживания». 

2. Муниципальное  автономное  учреждение культуры «Саратовский 

муниципальный  Новый драматический театр «Версия» ( МАУК  СНДТ 

«Версия»). 

  3.  Муниципальное учреждение культуры «Централизованная библиотечная 

система города Саратова».  

  4  ГБУ СО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних 

«Возвращение». 

  5. Муниципальное  казенное учреждение дополнительного образования   

«Центр внешкольной работы». 

  6.   ГБУ СОДО «Областной центр экологии, краеведения и туризма». 

  7. ГБУ СО "Областной реабилитационный центр для детей и подростков с  

ограниченными возможностями» .     

     Сведения о материально-технической базе школы и ее состоянии.

 Внимание администрации школы сосредоточено на создании  условий 

для работы педагогов и обучения школьников:1) своевременно и качественно 

проводится ремонт и подготовка классов, кабинетов и мастерских для 

обучения в них; 2) обеспечивается и выдерживается тепловой и 

гигиенический режим; 3)  все обучающиеся школы обеспечены бесплатными 

учебниками. Сказывается и недостаточность материально-технической базы 

школы. Отсутствует должная учебно-материальная база, необходимое 

освещение рабочих мест, отмечается нехватка оборудования в спортивном 

зале.                                                                                                                           

В 2015-2016 году учреждение участвовало в реализации Федеральной 

целевой программы  «Развитие образования в Саратовской области до 2020 

года».   

Приобретено оборудование для сенсорной комнаты: 

панно, проектор, сенсорный уголок, один ноутбук, балансировочная 

дорожка, юнгианская песочница, стол для рисования песком, массажное 

виброкресло, пучок волокон на пульте управления, светонепроницаемые 

шторы, музыкальный центр, набор мячей с рельефной поверхностью, 

комплект полусфер с рельефной поверхностью, тактильная дорожка, коврик 

тактильный, экран настенный, экран на треноге, один МФУ, лечебный пуфик 



для разгрузки позвоночника, Т-образный валик для ног, валик-фиксатор для 

головы. 

   В результате занятий  в сенсорной комнате у обучающихся наблюдается 

мышечное расслабление, улучшается эмоциональное и физическое 

самочувствие, повышается работоспособность. Отмечается положительная 

динамика по следующим показателям: снижение агрессивности, 

конфликтности;  стабилизация психоэмоционального  фона; снижение 

уровня тревоги;  повышение мотивации  к обучению. 

 Приобретены три интерактивных доски, которые установлены в мастерских 

школы (швейной и  в двух слесарных мастерских). 

Закуплены восемь ноутбуков, два МФУ,  мобильный гусеничный 

лестничный подъемник для инвалидов.  Для проведения уроков  ЛФК – 

набор мячей и тренажер «Бегущая дорожка». Все оборудование используется 

в полном объеме.                                  

       Приобретено оборудование для логопедической комнаты: 

 доска интерактивная; техника (проектор, экран, колонки); ноутбук с 

акустической системой и МФУ;  стерилизатор  для логопедических зондов ; 

логопедические зонды;  наборы,  предназначенные для работы над речевым 

материалом па различные группы звуков; методика «Логопедическое 

обследование детей»; программное обеспечение (КОМФОРТ - ЛОГО с 

методом БОС ); комплекс «Игры»; тренажер; ученические парты и стулья; 

классная  доска магнитная.  

  Результатом  использования  программ  является  упрощение процедуры 

обследования обучающихся, заинтересовывает их, вовлекает в работу. 

Помогает детям в коррекции звукопроизношения, в формировании связного 

высказывания.  Коррегирует  у обучающихся внимание, память, словесно-

логическое  мышление. 

 Закуплена учебная литература для обучающихся 1-9  классов в количестве 

250 книг.  

     Создана архитектурная доступность:    установлен пандус,  

отремонтирована входная группа в здание школы ( с учетом передвижения  

детей-инвалидов на инвалидных колясках),  оборудовано санитарно- 

гигиеническое помещение для инвалидов.   

                       

   

1.3.  Анализ состояния и прогноз тенденций изменения 

социального заказа, адресуемого образовательному  

учреждению, описание противоречий и проблем 

образовательного процесса. 

 
          Cоциальный заказ на образование - это отражение интересов тех 

сторон, чьи потребности удовлетворяются в процессе деятельности 

образовательного учреждения. Основными компонентами являются: 



- содержание,  определяемое нормативными  документами: 

 программа развития школы  разработана на основе законодательств РФ: ФЗ 

№ 273 «Об образовании в Российской Федерации», положения Федеральной 

целевой программы развития образования на 2016-2020 годы, утвержденной 

постановлением Правительства РФ от 23 мая 2015г. № 497, приказами, 

распоряжениями, постановлениями Министерства образования РФ, 

министерства образования Саратовской области, уставом школы. 

-потребность обучающихся - освоить на уровне требований программ 

учебный материал по всем предметам школьного учебного плана; 

-ожидания родителей -  знание детьми  гражданских прав и умение их 

реализовать, уважать свое и чужое достоинство,  уважать собственный труд и 

труд других людей; 

      Потребности и ожидания обучающихся и их родителей подвержены 

быстрым изменениям. Поэтому анализ состояния и прогноз тенденций 

изменения социального заказа является составной частью управления 

развитием современного образовательного учреждения. Позволяет уточнить 

миссию школы, определить модели выпускников, осуществить основные 

направления развития учреждения исходя из Федеральной программы 

развития образования до 2020 года. 

Осложненные обстоятельства анализа: усложнились требования 

заказчиков к школе, что вызывает сложности в формировании заказа. 

 

Проблемы. Способы решения. 

1. Модернизация содержательной и технологической сторон образовательного 

процесса. 

Традиционные формы и методы 

организации образовательного 

процесса в школе. 

Освоение эффективных 

образовательных технологий в 

деятельности школы, 

совершенствование используемых 

методов обучения и воспитания будут 

способствовать развитию у школьников 

мотивации к обучению. 

 Внедрение учебно-методических 

новшеств ввиду отсутствия 

методического обеспечения. 

Повышение квалификации педагогов, 

профессионального мастерства будет 

способствовать повышению качества 

обучения и воспитания школьников, 

максимальному раскрытию творческого 

потенциала педагогов, обучающихся, 

что приведет к оптимальной модели 

школы для детей с ограниченными 

возможностями  здоровья. 

2.Создание условий, обеспечивающих личностный рост всех участников 

образовательного процесса. 

Личностный рост педагога. 

Осведомленность педагогов о 

Консультирование, использование 

современных методик позволяет 



результатах современных 

исследований в области педагогики, 

психологии и современных методик. 

определить главные ориентиры школы 

и повысить уровень развития личности 

педагога в профессиональной 

деятельности. 

Создание творческих проектов 

педагогами. 

Мотивация на разработку, создание 

проектов в рамках  методических 

объединений. Их защита. 

Личностный рост обучающегося. 

Оценка учебных достижений 

обучающихся. 

Оценка результатов знаний, умений, 

навыков и личных качеств, 

приобретенных школьниками. 

3.Создание в рамках школы открытого информационного образовательного 

пространства. 

Недостаточная материально- 

техническая база для развития 

функциональной грамотности 

обучающихся. 

Укрепление материально-технической 

базы. Расширение информационной  

осведомленности  обучающихся   

посредством освоения интерактивных 

технологий. 

4.Внедрение технологий здоровьесбережения и обеспечение медико- 

социально-психолого-педагогического сопровождения обучающихся. 

Недостаточность материальной базы 

для создания здоровьесберегающего 

пространства и стимулирование 

условий, обеспечивающих 

физическое развитие школьников. 

Развитие спортивной базы школы. 

Создание условий для медицинского и 

социально- психологического 

сопровождения детей будет 

способствовать сохранению и 

укреплению здоровья обучающихся. 

формированию у них потребности в 

здоровом образе жизни, социальному и 

профессиональному самоопределению. 

 

 

3. Концепция  желаемого  будущего состояния школы. 

 
       Миссия в переводе с латинского означает "ответственное задание, роль, 

поручение". Миссия обеспечивает согласование внешних интересов, которые 

оказывают влияние на школу, внутренних участников образовательного 

процесса(администрации, педагогического  коллектива и обучающихся). 

2.1.  Описание миссии школы. 
Миссия является: 

-основой для определения  целей и задач образовательного учреждения; 

-средством сплочения коллектива школы и формирования управленческой и 

педагогической команды; 

-средством формирования имиджа учреждения во внешней    среде. 

 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Саратовской 

области " Школа для обучающихся по адаптированным образовательным 



программам №6 г.Саратова" ориентирована на обучение, воспитание и 

социализацию детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Обучающиеся получают бесплатное начальное общее, основное общее и 

дополнительное образование. Учреждение призвано дать первоначальные 

знания и навыки для дальнейшего обучения профессии швеи, столяра, 

слесаря в ПУ города. Для реализации образовательной деятельности 

используются ресурсы областного и Федерального бюджета. Для реализации 

программы развития  учреждение включено в Федеральную целевую 

программу развития образования до 2020 года. 

       Миссия ГБОУ СО "Школа АОП №6 г.Саратова" состоит в том, чтобы 

создать условия для развития обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья с учетом их возможностей, познавательных 

интересов и способности к трудовой деятельности. Основным условием 

успешности развития учреждения является сочетание высокого 

педагогического профессионализма педагогов и внутренней образовательной 

мотивации детей с ограниченными возможностями здоровья. Обучение, 

которое получают школьники должно обеспечить их самореализацию 

сегодня и в будущем. 

 

2.2.  Описание модели  выпускника школы. 
 
      Обучающиеся, завершившие обучение на уровне начального общего 

образования должны: 

- освоить программы по предметам учебного плана на уровне, достаточном 

для продолжения образования на следующем уровне- основном общем 

образовании (т.е. овладеть общеучебными умениями и навыками); 

- овладеть простейшими навыками самоконтроля  учебных действий, 

культурой поведения, речи. 

     Обучающиеся, получившие основное общее образование, должны: 

- освоить на уровне требований программ учебный материал по всем 

предметам школьного учебного плана; 

- приобрести необходимые знания и навыки жизни в обществе, овладеть 

средствами коммуникации; 

- овладеть системой общеучебных умений (сравнение, обобщение, выделение 

главного); 

- знать свои гражданские права и уметь их реализовать, уважать свое и чужое 

достоинство, собственный труд и труд других людей; 

-освоить содержание обучения на уровне для обучения  начальному 

профессиональному образованию; 

-ведет здоровый образ жизни. 

 

2.3.Концепция будущего состояния школы. 

 



Основная задача начальной школы - создать условия, которые помогут 

начинающему свой образовательный путь ребенку поверить, что учеба в 

школе может и должна быть для него интересной. Выполнение этой задачи 

станет возможным, если получится сформировать положительное отношение 

школьника к: 

-школьному зданию в целом (организация учебного, игрового, бытового 

пространства); 

- помещению своего класса (комфортная эстетика); 

- работающим в школе взрослым (профессионально- личностные качества, 

стиль поведения, общения и внешний облик); 

-одноклассникам и остальным обучающимся начальной школы  

(бесконфликтность взаимоотношений) сотрудничества и дружеских связей; 

- содержанию учебной деятельности (доступность, разнообразие, яркий 

характер представления); 

- собственным результатам в учебной и внеурочной деятельности ( поиск 

радостных ощущений от самого пребывания в школе и процесса учебы в 

ней). 

Успешность ее выполнения зависит от того, насколько текущая 

образовательная практика включает в себя: 

- использование игры как одной из наиболее привлекательных для младшего 

школьника видов деятельности в учебном процессе и внеучебных занятиях; 

- общение с друзьями- одноклассниками, интересными педагогами, 

взрослыми, гостями школы, сотрудниками воспитательной службы; 

- успешное взаимодействие учителей с родителями; 

- создание в душе ребенка образа "уютной и доброй школы" 

-снижение учебных стрессов. 

Основная задача основной школы - создать такие условия, которые позволят 

помочь обучающемуся освоить "технологии успеха", "мотива долга", основа 

которой была заложена на начальном уровне обучения. В дальнейшем эти 

навыки помогут выпускнику ориентироваться в социальной среде, 

ответственно относиться к овладению профессией. 

В целом к условиям, обеспечивающим успешное выполнение данной задачи, 

следует отнести: 

- осознание и принятие образовательных целей обучающимися; 

- развитие у обучающихся потребности и навыков образовательной 

рефлексии,  обучение их методам самооценки и самоконтроля. 

Построение программы развития с учетом данных условий должно привести 

к тому, что: 

- каждый обучающийся  может удовлетворить свои образовательные 

потребности и реализовать способности самостоятельно и в процессе 

сотрудничества с педагогом; 

- будет создана комфортная образовательная среда, построенная на общих, 

разделяемых педагогами, обучающимися, родителями ценностях и 

приоритетах; 



- кадровые, материально-технические, психолого-педагогические 

возможности учреждения будут использоваться максимально эффективно в 

отношении любого участника образовательного процесса. 

 

2.4.Определение целей и задач развития школы. 
 

      Цель-это ожидаемый результат деятельности за определенный 

промежуток времени. Цель постоянно должна корректироваться с учетом 

изменений  внешней и внутренней среды. 

"Формирование выпускника школы 21 века - человека труда, способного к 

непрерывному самоусовершенствованию, преодолению проблем, 

психологических нагрузок, ответственно и сознательно определяющего свой 

выбор, не пугающегося в профессиональном пространстве, уверенного в 

своих силах и возможностях, самостоятельно определяющего свой 

жизненный путь". 

     Для достижения поставленной цели школа решает следующие задачи: 

- сформировать образовательную модель школы, создав условия для такой 

образовательной структуры, где будут правильно сочетаться количественные 

показатели образовательного уровня и качественные показатели результатов 

образования; 

-разработать систему результативности образовательного процесса; 

- ввести в школьную практику систему, построенную на новых 

образовательных технологиях. стимулирующую к образовательной 

деятельности; 

-  сформировать в школьном образовательном пространстве основы новой 

ученической культуры. 

 

2.5.Описание возможных   позитивных и негативных 

последствий реализации программы развития. 
 

Силовой анализ. 

Сегодняшняя ситуация. Желаемая ситуация. 

   Необходимые условия, 

обеспечивающие выявление детей с 

индивидуальными способностями  и 

интересами ( в силу их возможностей). 

Реализацию их потенциальных  

возможностей. 

Выработка методики и технологий 

построения индивидуального 

образования каждого ученика, при 

сохранении основ классно - 

урочной системы. 

Противодействующие силы и факторы Действия по ослаблению и 

преодолению противодействующих 

сил 
Риски деструктивного  поведения 

молодежи, низкое качество жизни  

Формирование  индивидуальных 

образовательных маршрутов 



семьи, в которых живут дети с 

ограниченными возможностями 

здоровья,  малый спектр выбора 

молодыми людьми профессий, не 

востребованность специалистов  

профилю  всесторонней социальной 

адаптации. 

позволяет  успешно адаптироваться 

школьнику как личности в социуме 

и одновременно сделать их 

социально востребованными, т.е. 

подготовить почву для 

оптимальной реализации их  в 

социальной среде, социальной 

жизни, в  самосознании и 

самосовершенствовании личности.  
 Поддерживающие силы и факторы. Действия по усилению 

поддерживающих сил и факторов. 
Знания и ценности, которые позволяют 

человеку влиться  в традицию, 

сохранить эту традицию и позднее 

передать ее последующим 

поколениям, осведомленность 

педагогов о результатах современных 

исследований в области педагогики, 

педагогической психологии и 

современных методик 

Компоненты образовательной 

среды, подвергающиеся развитию, 

формированию и изменению с 

целью способствования 

формированию маршрутов для 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья.   

Повышение      компетентности 

педагогов, консультирование, 

сопровождение профессионально- 

педагогической деятельности. 
 

3.Планирование перевода школы  в  новое состояние и 

оценка развития  учреждения. 

 
       Основные изменения планируются без расширения штатного расписания, 

за счет маневра средствами основного финансирования, в пределах объемов 

финансирования, планируемых на удовлетворение образовательных  

потребностей.       

     Планируется прием молодых специалистов. «Старение» педагогических 

кадров приводит к угрозе психоэмоционального  «выгорания». 

 

3.1.Планирование деятельности по реализации целей и 

задач развития школы. 

 
Действия по созданию условий, необходимых для реализации 

образовательной программы. 

Действия (мероприятия). Этапы и 

сроки 

выполнения 

Ответственные 

и исполнители. 
Объем 

финансирования 

 



3.2.Оценка реализации достижения  общеобразовательного 

учреждения. 

 
        Главное назначение оценочной деятельности - внесение 

последовательных изменений в ход развития образовательного учреждения. 

Для того, чтобы его оценить необходимо: 

- определить критерии и показатели качественного развития учреждения, 

которые соответствуют целям, задачам и результатам, определенным в 

программе развития школы; 

-отобрать средства диагностики достижения ожидаемых результатов; 

-установить уровень соответствия реальной подготовки обучающихся 

"модели выпускника". 

Критерии оценки развития школы. 

-Успешность работы по обновлению содержания образования, 

ориентированной на государственные образовательные стандарты, включая 

интеграцию основного и дополнительного образования. 

-Эффективность развития учительского потенциала. 

-Деятельность по совершенствованию школьной инфраструктуры, включая 

информатизацию образовательного и управленческого процесса. 

-Успешность работы по сохранению и укреплению здоровья участников 

образовательного процесса. 

-Расширение воспитательного потенциала школы. 

- Развитие связей школы с различными социальными партнерами, 

привлечение к участию в управлении образовательным учреждением 

широких слоев общественности. 

-Установление и развитие партнерских отношений с родителями (законными 

представителями) обучающихся. 

    Система оценивания ориентирована на определенный уровень обучения, 

предусматривает различные источники и способы получения информации 

(промежуточная и итоговая аттестация обучающихся, опросы участников 

образовательного процесса, экспертное оценивание, внутришкольная 

отчетность). 

Система оценки развития образовательного учреждения представляется в 

виде таблицы. 

 

№ 

п/п 

Объект 

анализа 

оценки 

Источник 

получения 

информации 

Методы 

получения 

информации 

способы 

предоставления 

информации 

     

     

 

          Таким образом, программа развития школы способствует достижению 

существенных изменений :    



- в содержании образования; 

- в развитии детско-взрослой общности как  условия для успешной 

социализации и гражданского становления личности; 

- в формировании нового поколения учителей как новой общественной и 

профессиональной элиты; 

- в инфраструктуре обеспечения образовательной деятельности; 

- в культуре управления преобразованиям;. 

- в управлении качеством образования; 

- в деятельности по сохранению и укреплению здоровья участников 

образовательного процесса; 

- в развитии связей школы с различными социальными партнерами, 

привлечении к участию в управлении образовательным учреждением 

широких слоев общественности.  


