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ПАСПОРТ 

программы развития ГБОУ школы № 657 

Приморского района СПб на 2016 - 2020 годы 

Статус программы 

развития 

Локальный нормативный акт - Программа развития ГБОУ школы № 657 

Приморского  района Санкт-Петербурга на 2016 - 2020 годы (далее – Программа) 

Основания для 

разработки 

программы 

- Государственная программа РФ "Развитие образования" на 2013-2020 гг.; 

- План мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение 

эффективности в сфере образования и науки в Санкт-Петербурге на период 2013 -2018годов; 

- Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 4 июня 2014 года N 453 О государственной программе Санкт-

Петербурга "Развитие образования в Санкт-Петербурге" на 2015-2020 годы. 

- Программа развития образования Приморского района СПб на 2015 - 2020 годы. 

Цели программы 1. Эффективное выполнение государственного задания на оказание образовательных услуг в соответствии с  

требованиями законодательства; 

2. Удовлетворение образовательных запросов субъектов образовательной деятельности и лиц, заинтересованных в 

образовании в соответствии с требованиями  законодательства. 

Направления и 

задачи программы 
Направления деятельности по выполнению государственного задания: 

- обеспечение доступности образования; 

- обеспечение качества образования; 

- обеспечение эффективной работы образовательной организации. 

Задачи деятельности по обеспечению удовлетворенности образовательных запросов: 

- По запросу городской системы образования - инновационное сопровождение процесса реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов для детей с ОВЗ (умственная отсталость, сложный дефект); 

- По запросу современного общества - формирование общей культуры личности обучающегося на основе обязательного 

минимума содержания адаптированных образовательных программ,  интеграции выпускников школы  в общество; 

- По запросу педагогического сообщества – методическое обеспечение обучения, воспитания, коррекции первичных и 

вторичных отклонений в развитии детей с умственной отсталостью, развития сохранных анализаторов, формирования 

социально значимых качеств личности, компенсаторных умений и навыков, обеспечивающих социальную адаптацию 

ребенка в обществе; 

- По запросам обучающихся - обеспечение условий для качественного обучения умственно отсталых учащихся, 

всестороннего развития и раскрытия их способностей; 

- По запросам родителей - создание условий для осознанного выбора и возможности последующего освоения 

профессиональных образовательных программ. 
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Срок и этапы 

реализации 

программы 

Программа будет реализована в период  с 2015 по 2020 г. 

1. ЭТАП 2015-2017гг. - Разработка устойчивых, согласованных моделей организации образовательной практики школы 

в соответствии с требованиями ФГОС НОО детей с умственной отсталостью. 

2. ЭТАП 2017-2020 гг. - Создание целостной образовательной среды школы для перехода на ФГОС СОО.  

Ожидаемые 

конечные 

результаты, 

важнейшие целевые 

показатели 

программы 

1. Обеспечение высокой эффективности образовательной деятельности школы в соответствии с показателями оценки 

эффективности образовательного учреждения (10 показателей); 

2.Обеспечение высокого уровня удовлетворенности субъектов качеством образовательной деятельности школы в 

соответствии с показателями независимой оценки качества образования; 

3. Сохранение лидирующей позиции школы в районной и региональной системах образования за счет высокой 

результативности инновационной деятельности. 

Система организации 

контроля  

Постоянный контроль за выполнением программы осуществляет Попечительский совет ГБОУ школы № 657 

Приморского района. Результаты контроля предоставляются общественности через сайт школы. 

ФИО, должность, 

телефон 

руководителя 

программы 

Раева Елена Владимировна, директор школы, 306-55-80 

Объем и источники 

финансирования  

Ежегодная субвенция из регионального бюджета на выполнение утвержденного государственного задания – 115 647 146 

руб. (по плану на 2016 г.) 

 

Сайт ОУ http://www.shkola657.ru/ 
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ВВЕДЕНИЕ 

Программа развития ОУ школы № 657 разработана в соответствии с целями реализации государственной 

образовательной политики Российской Федерации в области образования и является управленческим документом, 

определяющим перспективы и пути развития учреждения на среднесрочную перспективу.  

Статья 28 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» относит к компетенции 

образовательной организации разработку и утверждение по согласованию с учредителем программы развития 

образовательной организации. Программа развития является обязательным локальным актом, наличие которого в 

образовательной организации закреплено законодательно. Программа развития – локальный акт образовательной 

организации, определяющий стратегические направления развития образовательной организации на среднесрочную 

перспективу. Программа как управленческий документ развития образовательной организации определяет ценностно-

смысловые, целевые, содержательные и результативные приоритеты развития, задает основные направления 

эффективной реализации государственного задания. Программа как проект перспективного развития ОУ призвана: 

- обеспечить качественную реализацию государственного задания и всесторонне удовлетворение 

образовательных запросов субъектов образовательного процесса; 

- консолидировать усилия всех заинтересованных субъектов образовательного процесса и социального 

окружения ОУ для достижения цели Программы. 

В основу реализации Программы положен современный программно-проектный метод, сочетающий 

управленческую целенаправленность деятельности администрации и творческие инициативы со стороны рядовых 

сотрудников. Выполнение государственного задания происходит в рамках направлений, представляющих комплекс 

взаимосвязанных задач и мероприятий, нацеленных на обеспечение доступности качественного образования в 
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соответствии с показателями эффективности работы образовательного учреждения. Инициативы со стороны 

педагогического коллектива по реализации Программы оформляются как педагогические проекты. Результатом 

работы ОУ по направлениям является повышение эффективности работы образовательной организации, результатом 

реализации инициативных проектов – высокий уровень удовлетворенности общества качеством школьного 

адаптированного образования. 
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АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛА РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

1. Результаты реализации предыдущей Программы развития - проблемы, цель и задачи программы и 

степень их выполнения. 

 Цель программы развития – создание конкурентоспособной коррекционной  общеобразовательной 

школы, способствующей развитию личности ребёнка, сохранению и укреплению здоровья школьников путём 

обновления содержания образования и освоения новых образовательных технологий.  

 Задачи программы: 

 произвести изменения в содержании учебно-воспитательного процесса (разработка программ 

профессиональной подготовки и учебно-методических комплексов); 

  определить условия для эффективного развития школы в ходе осуществления модернизации образования; 

создать комплексную систему педагогического мониторинга качества учебно-воспитательного процесса; 

  сохранение и укрепление здоровья детей; 

  укрепление ресурсной базы, поддержание и улучшение материально-технического состояния школы. 

 Программа развития была реализована на 100%. Все поставленные задачи были выполнены. 

 2. Проблемный анализ деятельности ОУ за 3 года:  

 2.1. Качество образования в динамике за 3 года:  

 - реализуемые программы и их специфика; 

Предметом деятельности образовательного учреждения является реализация  образовательных программ 

начального общего, основного общего образования, адаптированных для обучающихся с ограниченными 
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возможностями здоровья (с умственной отсталостью, с расстройствами аутистического спектра, со сложными 

дефектами): 

- для обучающихся с легкой умственной отсталостью (нормативный срок освоения  5 лет - подготовительный, 

1–4 кл.);  

- для обучающихся с легкой умственной отсталостью (нормативный срок освоения  5 лет - 5- 9 кл.); 

- для обучающихся с легкой умственной отсталостью с углубленной трудовой подготовкой (нормативный срок 

освоения 3 года - 10-12 кл.); 

 - для обучающихся с  умеренной умственной отсталостью (нормативный срок освоения 12 лет). 

Динамика количества обучающихся за 3 года: 

2013 год 2014 год 2015 год 

303 327 345 

Динамика успеваемости за  3 года; 

2013 год 2014 год 2015 год 

99% 100% 100% 
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2.2. Качество условий организации образовательного процесса в динамике за 3 года: 

Кадровое обеспечение (квалификация и % молодежи до 30 лет) 

Квалификация. 

Высшая категория 39 

Первая категория 43 

Вторая категория 1 

Без категории 25 

Информационно-коммуникационное обеспечение учебно-воспитательного процесса 

№ п/п Наименование оборудования Количество (шт.) 

1 Компьютер ученика в комплекте 12 

2 Компьютер учителя (стационарный) 28 

3 Компьютер административный (стационарный) 13 

4 Интерактивная доска Panasonic 2 

5 Мультимедиа проектор стационарный 7 

6 Мультимедиа проектор переносной 2 

7 Интерактивная доска Mimio 1 

8 Компьютер административный (ноутбук) 3 

9 Камера для видеоконференцсвязи 3 

10 Сканер планшетный 1 

11 Фотокамера цифровая 1 
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 2.3. Доступность образования  в динамике за 3 года: 

Наличие детей с умственной отсталостью и проблемами в развитии 

  

Количество учащихся с индивидуальной образовательной программой ; 

2013 год 2014 год 2015 год 

88 99 100 

 

Объем услуг психолого-педагогической поддержки – 100% 

 2.4. Воспитательная работа в динамике за 3 года: 

Основными приоритетами программы воспитания и социализации в ГБОУ школе № 657 является: 

- Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека; 

- Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания; 

- Воспитание трудолюбия,  творческого отношения к образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному 

выбору профессии; 

- Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни; 

Лёгкая степень У.О. Умеренная степень У.О. 

68 % 32% 



10 

 

- Воспитание социальной ответственности и компетентности; 

- Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической культуры — 

эстетическое воспитание. 

- Формирование  интереса к различным областям знаний; 

- Формирование потребности к достижению успехов в различных видах деятельности (спорт, художественное 

творчество, трудовая деятельность, общественная деятельность и другие.); 

- Формирование навыка культуры цивилизованного общения и норм социального поведения; 

Динамика количества правонарушений за 3 года 

2013 год 2014  год 2015 год 

1 2 0 

2.5. Включенность в инновационную деятельность: 

Инновационный статус ГБОУ школы № 657 Приморского района – районная экспериментальная площадка. 
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Основные результаты инновационной деятельности ГБОУ школы № 657 

№ 

п/

п 

Продукт Автор Эксперт 

Краткая характеристика продукта,  

в том числе предполагаемый путь использования 

продукта в районе (до 5 строк на продукт) 

программы 

1. 

Адаптированные коррекционно-

развивающие программы обучения VIII 

вида  

Зададаева С.Б. 

Киселева А.В. 

Мирзаева Т.Д. 

Профессор, доктор 

медицинских наук 

СПбГУ 

Кулганов В.А. 

Позволяют максимально преодолеть недостатки 

развития учащихся с ОВЗ посредством формирования 

определенных знаний, умений, навыков. 
Используются в учебно-воспитательном процессе 

СКОУ, при интеграции и инклюзии детей с ОВЗ. 

2. 
Программы неформального образования 

для детей с особыми потребностями 
Басова И.П. 

Профессор, доктор 

медицинских наук 

СПбГУ 

Кулганов В.А. 

Позволяют расширить границы самостоятельности, 

сформировать способность устанавливать связи с 

социумом и окружающим миром детям с ОВЗ. 

Используются в системе доп.образования, интеграции 

и инклюзии детей с ОВЗ.  

3 

Пакет специализированных программ 

неформального образования для детей с 

особыми потребностями, внесение в 

практику неформальной деятельности 

работу с родителями данного контингента 

детей с возможностью реализации их 

совместного образовательного маршрута 

Руденская У.А. 

Профессор, доктор 

медицинских наук 

СПбГУ 

Кулганов В.А. 

Позволит удовлетворить запросы родителей в 

возможности получения качественного образования 

детьми с ОВЗ во всех типах и видах ОУ. 

методические разработки 

1. 
Учебные планы 1,2,3,5,6,7 классов 

интегрированного обучения 

Зададаева С.Б. 

Киселева А.В. 

Профессор, доктор 

медицинских наук 

СПбГУ 

Кулганов В.А. 

 

 

Являются одним из необходимых условий реализации 

модели совместного образования детей с ОВЗ. 

Должны входить  в пакет нормативных документов 

ОУ при интеграции и/или инклюзии детей с ОВЗ во 

всех типах и видах ОУ. 

2. 
Конспекты интегрированных уроков по 

учебному плану 1 и 2 варианта 
Раева О.К. 

Профессор, доктор 

медицинских наук 

СПбГУ 

Кулганов В.А. 

Являются вспомогательными материалами при 

организации совместного образования детей с ОВЗ. 

Могут использоваться педагогами (тьюторами) при 

интеграции и/или инклюзии  детей с ОВЗ. 
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модели 

1. 

Механизм реализации работы в 

образовательном  пространстве Службы 

сопровождения классов интегрированного 

обучения 

Димитренко 

Я.В. 

Профессор, доктор 

медицинских наук 

СПбГУ 

Кулганов В.А. 

Является необходимым условием реализации модели 

совместного образования детей с ОВЗ. В обязательном 

порядке должен быть обеспечен при обучении, 

интеграции и/или инклюзии детей с ОВЗ в ОУ. 

2. 

Проект совместной деятельности и 

социального партнерства Российского и 

Германского специального образования 

Нечаев М.А. 

Профессор, доктор 

медицинских наук 

СПбГУ 

Кулганов В.А. 

Обеспечивает включение ОУ в программу действий, 

выполняющих Концепции ООН о правах ребенка. 

Сотрудничество осуществляется через СПб БОО 

«Перспективы» 

статьи 

1. 

Познавательные процессы и личностные 

особенности детей с интеллектуальной 

недостаточностью в условиях 

коррекционно-развивающего обучения . 

Раева Е.В. 

Зададаева С.Б. 

Сиващенко М.П 

Кулганов В.А. 

Цветкова Е.Е. 

Доктор 

психологических 

наук, профессор 

Ю.П. Платонов 

Статья в сборнике материалов Международной 

научно-практической конференции позволяет 

распространять передовой педагогический опыт, 

привлекает внимание общественности к проблемам 

детей с ОВЗ, необходимости и возможности их 

решения 

методические рекомендации 

1. 

Методические рекомендации по 

составлению индивидуальных рабочих 

программ для учащихся 1 и 2 варианта 

учебного плана 

Атюшовва К.В. 

Лескова Т.М. 

Профессор, доктор 

медицинских наук 

СПбГУ 

Кулганов В.А. 

Ориентированы на обеспечение равных условий 

получения качественного образования каждым 

ребенком при разных стартовых возможностях  

2. 

Методические рекомендации по 

составлению программ интегрированного 

обучения по основным предметам в 

1,2,3,5,6,7 классах 

Грачева О.Л. 

Мирзаева Т.Д. 

Профессор, доктор 

медицинских наук 

СПбГУ 

Кулганов В.А. 

Ориентированы на обеспечение равных условий 

получения качественного образования каждым 

ребенком при разных стартовых возможностях  

3. 

Методические рекомендации по 

составлению интегрированного учебного 

плана  

Киселева А.В. 

Профессор, доктор 

медицинских наук 

СПбГУ 

Кулганов В.А. 

Ориентированы на обеспечение равных условий 

получения качественного образования каждым 

ребенком при разных стартовых возможностях  
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2.6. Управление ОО в динамике за 3 года: 

Структура управления ОО 

 

 

Директор 

 

Заместитель 

директора по УВР 
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Личностно – ориентированная помощь учащимся в преодолении недостатков в развитии и поведении, в социальной 

адаптации  и интеграции в общество. 
 

Коррекция 

отклонений в 

развитии 

средствами 

образования 

Коррекция 

отклонений в 

развитии средствами 

трудового обучения  

Коррекция 

отклонений в развитии 

средствами 

внеклассной работы 

Коррекция 

специфических 

нарушений у 

отдельных групп 

учащихся 

Медицинская 

профилактика и 

лечебные 

мероприятия 

Социальная 

защита 

Создание материально 

технической базы 

учебно-воспитатель -

ного процеса 
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МАРКЕТИНГОВЫЙ АНАЛИЗ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ 

1. Потенциальные образовательные потребности субъектов внешнего окружения 

В школе ежегодно проводится изучение родительских потребностей. Используются различные формы работы с 

родителями: собрания, консультации, дни открытых дверей, интерактивные формы (тренинги, круглые столы, 

совместные занятия и внеклассные мероприятия с детьми). Родителей приглашают на консилиумы школьной службы 

сопровождения для участия в определении маршрута обучения и психолого-педагогического сопровождения ребенка. 

Основные ожидания это: 

- получение качественного образования, позволяющего продолжить обучение в профессиональных училищах 

- улучшение эмоционально-волевой сферы ребенка, позволяющее адекватно реагировать на окружение и окружающих 

- увеличение активного и пассивного словаря ребенка, способствующее нормальному общению с окружающими 

- развитие познавательной сферы ребёнка. 
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2. Социальное партнёрство ГБОУ школы № 657. 

Направления соц. 

партнерства 

Учреждения, организации 

Социальная среда, 

поддержка, защита  

СПб ГБУ Комплексный центр социального обслуживания населения Приморского района 

СПб ГБУ Центр социальной помощи семье и детям Приморского района 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Приморского района 

СПб ГУ Городской цент профилактики безнадзорности и наркозависимости несовершеннолетних 

Комиссия по организации летнего отдыха и занятости детей и подростков Приморского района 

СПб ГБУ Цент психолого-медико-социального  сопровождения Приморского района 

ОДН УВД по Приморскому району СПБ  86 отдел полиции 

ОДН УВД по Приморскому району СПБ  44 отдел полиции 

ОДН УВД по Приморскому району СПБ  35 отдел полиции 

ОДН УВД по Приморскому району СПБ  34 отдел полиции 

ОДН УВД по Приморскому району СПБ  53 отдел полиции 

Творческое СПб ГБУ Подростковый центр «Альбатрос» 

ГОУ ДОД Дом Детского Творчества Приморского района 

ГОУ дополнительного образования детей Детско-юношеский центр «Молодежный творческий Форум Китеж плюс». 

СПб ГУ Дом Молодежи Приморского района 

Детская библиотека Приморского района 

Спортивное Специальный Олимпийский комитет 

Профессиональное 

 

 

 

ГБОУ НПО Строительно-индустриальный профессиональный лицей № 50 

ГБОУ НПО Невский политехнический профессиональный лицей им. А.Г. Неболсина 

ГБОУ НПО Профессиональное училище № 70 

ГБОУ НПО «Профессиональный реабилитационный лицей» 

ГБОУ НПО  Профессиональный лицей Петербургской моды и дизайна 

ГБОУ НПО «Краснодеревец» 

ГБОУ НПО Профессиональное училище № 136 

ГБОУ ДОД ЦТТ  

СПб Лига жизненной помощи людям с проблемами в развития 

Научно-

методическое 

НМЦ Приморского района 

Санкт-Петербургская Академия постдипломного педагогического образования 

Институт специальной педагогики и психологии 

РГПУ имени Герцена 

Национальный государственный Университет физической культуры, спорта и здоровья имени П. Ф. Лесгафта 
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SWOT- АНАЛИЗ оценки потенциала развития образовательного учреждения 

Оценка актуального состояния внутреннего потенциала ОУ Оценка перспектив развития ОУ с опорой на внешнее 

окружение  

Сильная сторона  Слабая сторона  Благоприятные возможности Риски  

1.Высококвалифицированый 

коллектив педагогов, 

обладающих опытом и 

творческим потенциалом; 

2.Положительный опыт 

работы по взаимодействию 

семьи и школы; 

3.Занятость учащихся в 

кружках и секциях на базе 

школы. 

 

 

1. Недостаточно высокий уровень 

мотивации участников 

образовательного процесса на 

достижение нового качественного 

уровня образовательного 

процесса; 

2.Профессиональное выгорание. 

1.Внедрение инновационных 

технологий развивающего 

обучения; 

2.Внедрение в систему 

воспитательской работы школы 

технологии социального 

проектирования; 

3. Развитие имиджа школы как 

общеобразовательного учреждения, 

обеспечивающего качественное 

коррекционное образование и 

социализацию обучающихся в 

обществе. 

 

1.Снижение  уровня 

сохранности 

компенсаторных 

возможностей  учащихся. 

2.Снижение социального 

запроса на получение 

качественного образования; 

3. Возможное изменение 

административного и 

педагогического состава; 

недостаточное 

финансирование системы 

образования школы; 

Выводы: проведенный SWOT-анализ позволяет оценить, что внешние возможности и риски не являются 

определяющими в развитии образовательной системы школы. Стратегия развития ориентирована на внутренний 

потенциал развития школы и инновационные технологии управления и обучения.
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ОПТИМАЛЬНЫЙ СЦЕНАРИЙ РАЗВИТИЯ 

По результатам SWOT – анализа был разработан сценарий устойчивого развития, предполагающий стабильное, 

сбалансированное развитие, направленное на участников образовательного процесса и обеспечивающее непрерывный 

прогресс  ОУ. 

Основные методы формирования сценария устойчивого развития предполагают следующие шаги: 

 анализ сильных и слабых сторон образовательной системы школы; 

 эффективная поддержка и развитие сильных сторон; 

 компенсирование слабых сторон; 

 достижение оптимального соотношения; 

 наличие научно-методической и финансовой поддержки. 

Сценарий развития: 

1. Организация повышения квалификации специалистов ОУ с целью поддержания высокого уровня образования 

педагогического состава и имиджа школы; 

2. Совершенствование информационного обеспечения, включающее  мероприятия по информированию и 

вовлечению педагогического коллектива  в различные виды образовательной и просветительской деятельности; 

3. Развитие системы материального и морального стимулирования педагогического коллектива; 

4. Профилактика «профессионального выгорания»; 
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5. Совершенствование учебно-методического обеспечения с целью доступности необходимых средств обучения и 

учебно-методических материалов; 

6. Внедрение технологий социального проектирования, направленных на реализацию новых идей и знаний в 

области образования с целью их практического применения; 

7. Обеспечение приоритетной поддержки и стимулирование педагогов, активно внедряющих инновационные 

методы в обучении и имеющих убедительные позитивные результаты; 

8. Научно-методическое обеспечение: мониторинг учебных планов и программ с целью их корректировки в 

соответствии с требованиями ФГОС  для детей с ОВЗ. 

9. Формирование материально-технической базы: оценить необходимые расходы в интересах устойчивого 

развития ОУ. 
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КОНЦЕПЦИИ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

Общие тенденции развития системы общего образования (приоритеты развития образования в Санкт-

Петербурге до 2020г. 

Стратегическая цель государственной политики в области образования – повышение доступности 

качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики, современным 

потребностям общества и каждого гражданина. 

Таким образом, главная стратегическая цель Петербургской Школы выражена в следующем: обеспечение 

равенства в доступности качественного  воспитания и образования для разных и равных детей, подростков, граждан 

Санкт-Петербурга и интеграции в российское и международное образовательное пространство при сохранении 

лидирующей позиции в России.      

Государственная бюджетная общеобразовательная школа № 657 Приморского района работает по трём 

направлениям: 

«РАВНЫЕ  И  РАЗНЫЕ»: равный доступ для разных детей (для каждого ребенка) к качественному 

образованию; разнообразие условий для получения образования:  домашнее обучение,  дистант, образование и 

воспитание детей-мигрантов. 

«ЗДОРОВЬЕ в ШКОЛЕ»: комфортная Школа в здоровьесберегающих технологиях организации образования и 

образовательной инфраструктуры; образовательная среда – в здоровьесберегающих технологиях; учебный план  для 

здоровых детей; здоровье тела и духа: межведомственная составляющая программы (спорт, культура, молодежная 

политика, здравоохранение, образование); снижение рисков профессионального выгорания учителя. 
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«ЭФФЕКТИВНАЯ ШКОЛА»: смена управленческой парадигмы, направленной на формирование 

инновационной Школы, обеспечивающая  решение педагогических и организационно-экономических задач, 

совершенствование организационно-экономических механизмов управления и развития системой образования, 

эффективные модели организации образовательного пространства, организацию образовательного пространства 

Школы, формирование финансового обеспечение образовательной деятельности на основании государственного 

задания т.е. соблюдение принципа «бюджетирования, ориентированного на результат (БОР)»; формирование 

концепции управления образованием в условиях изменений. 

Аксиологические основы организации образовательной деятельности учащегося в ОУ 

Школа № 657 является школой полного дня. Она готовит своих воспитанников к самостоятельной жизни и 

деятельности в естественном социальном окружении. Цель воспитательной работы школы - обеспечить социальную 

адаптацию учащихся с ограниченными возможностями здоровья в современных экономических и социальных 

условиях, сложившихся в районе и городе. Программа социализации и воспитания предусматривает формирование 

нравственного уклада школьной жизни, обеспечивающего создание соответствующей социальной среды развития 

обучающихся. Программа воспитания и социализации обучающихся направлена на обеспечение их духовно-

нравственного развития и воспитания, социализацию, профессиональную ориентацию, формирование экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Воспитательская работа в школе № 657 Приморского района ведётся по следующим направлениям: 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека; 

 Воспитание нравственных чувств, убеждений; 
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 Воспитание трудолюбия, подготовка к осознанному выбору профессии; 

 Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни; 

 Воспитание социальной ответственности; 

 Формирование основ эстетической культуры  

  

Теоретические основы организации образовательной деятельности ОУ. 

Цель специального образования: развитие, обучение, воспитание, адаптация и интеграция учащихся в 

общество в соответствии с их способностями и возможностями. 

 Задачи разделены на общие и специальные: 

 1.Общая: 

- создание комфортной и благоприятной среды в образовательном учреждении; 

2.Специальные: 

 -выявление сохранных функций организма и их развитие; 

- составление индивидуальной адаптированной программы обучения и  воспитания на основе сохранных функций 

- проведение профилактической и оздоровительной работы; 

- осуществление трудовой подготовки. 

Для  обучения умственно отсталого ребенка необходимы особые подходы к организации образовательного 

процесса. 
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Особенности обучения детей с умственной отсталостью.  

1. Коррекционная направленность обучения. 

2. Практическая направленность обучения. 

3. Индивидуализация и дифференциация обучения. 

4. Качественная адаптация содержания общеобразовательных предметов: вводятся пропедевтические 

разделы, заложено «пошаговое» обучение, изучаются темы, имеющие прямую практическую направленность в обьёме 

начальной школы. 

5. Используются специальные приемы коррекционной работы, которые стимулируют компенсаторные 

процессы развития умственно отсталых детей и позволяют формировать у них новые положительные качества. 

6. Организуется оздоровительная работа.  

7. Предельная наполняемость классов – 12 человек. 

Итоговая аттестация выпускников проводится  по трудовому обучению. 

 Структура учебного плана предусматривает единство общеобразовательных курсов, трудовой подготовки, 

коррекционных занятий. 

Предметом деятельности образовательного учреждения является реализация  образовательных программ 

начального общего, основного общего образования, адаптированных для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (с умственной отсталостью, с расстройствами аутистического спектра, со сложными 

дефектами): 

- для обучающихся с легкой умственной отсталостью (нормативный срок освоения  5 лет -подготовительный, 1–

4 кл.);  
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- для обучающихся с легкой умственной отсталостью (нормативный срок освоения  5 лет - 5- 9 кл.); 

- для обучающихся с легкой умственной отсталостью с углубленной трудовой подготовкой (нормативный срок 

освоения 3 года - 10-12 кл.); 

 - для обучающихся с  умеренной умственной отсталостью (нормативный срок освоения 12 лет). 

Учебный план ГБОУ школы № 657, реализующей образовательные программы начального общего, основного 

общего образования, адаптированные для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья разработан с 

учетом особенностей обучающихся с умственной отсталостью: 

1 вариант учебного плана – для обучающихся с легкой  умственной отсталостью;  

2 вариант учебного плана – для обучающихся с умеренной  умственной отсталостью. 

Наряду с общеобразовательными предметами проводятся специальные коррекционные занятия, которые 

занимают значительное место в системе обучения и могут  опираться на рекомендации индивидуальной программы 

реабилитации ребенка-инвалида,  

 Система коррекционно - развивающей работы позволяет обеспечивать  своевременную 

специализированную помощь обучающимся в соответствии с их потребностями. 

Трудовое обучение 

Одним из приоритетных направлений обучения детей с умственной отсталостью является углубленная трудовая 

подготовка. Как показывает практика, созданные в школе условия, формы и содержание профессиональной трудовой 

подготовки способны обеспечить ученику освоение в соответствии с его возможностями трудовых умений и навыков, 

профессиональных программ.  
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Обучение труду в начальной школе дает возможность учащимся овладеть элементарными приемами труда, 

формирует у них общетрудовые умения и навыки, самостоятельность, положительную мотивацию к трудовой 

деятельности.  

С 5 класса начинается обучение на базе школьных мастерских и активная профориентационная работа с 

учащимися, знакомство с разными видами профессий.   В 5-9 классах  обучение ведется по следующим профилям: 

«Швейное дело», «Столярное дело», «Малярно-штукатурное дело», «Ручной труд», «Гончарное дело», «Ткачество» и 

др. 

В 6-9 классах осуществляется  профильное трудовое обучение, целью которого является подготовка учащихся к 

самостоятельному труду по определенной профессии. По окончании 9 класса для учащихся проводится итоговая 

аттестация по трудовому обучению.  

В 10-12 классах ведется углубленная трудовая подготовка по следующим профилям: «Народные 

художественные промыслы», «Рабочий по обслуживанию и текущему ремонту  здания образовательного 

учреждения», «Младший обслуживающий персонал», «Малярно-штукатурное дело». По окончании 12 класса для 

учащихся проводится итоговая аттестация по трудовому обучению.  

Модель выпускника ОУ. 

1. Гражданин России, которому свойственно чувство гордости за свою Родину и её культуру; 

2. Ориентированный на социальную адаптацию к современным условиям жизни, готов к профессиональному 

самоопределению,  адекватно оценивает свои возможности.  

3. Обладающий профессиональными навыками, достаточными для самообеспечения; 

4. Приспособленный к устройству личной и семейной жизни;  
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5. Способный к сотрудничеству с другими людьми, готовый к конструктивному ненасильственному разрешению 

конфликтных ситуаций; 

6. Законопослушный, обладающий основами правового образования; 

7. Выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни ; 

8. Умеющий проектировать и строить свою жизнь на основе духовно-нравственных ценностей. 

При правильной расстановке акцентов в обучении и воспитании детей с умственной отсталостью, удается 

переориентировать личность учащегося в нужном обществу направлении. 

Миссия ОУ - равенство в доступности  образования для разных и равных, обучение, воспитание и развитие 

детей с ограниченными возможностями здоровья с целью последующей интеграции в общество.  

 

Имиджевая характеристика развития ОУ. 

В настоящее время в школе № 657 работают 149 сотрудников, из них 108 педагогов.  

Структура управления ГБОУ школы № 657 отражает взаимодействие уровней управления и полномочий между 

сотрудниками:  

 директор школы осуществляет координацию работы всех участников образовательного и воспитательного 

процесса. Директор является полномочным представителем школы в других организациях и учреждениях; 

 заместители директора осуществляют оперативное управление образовательным и воспитательным 

процессом, реализуют решение задач научно-методического характера и обеспечивают административно-

хозяйственную деятельность школы;  
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 Педагогический совет решает основополагающие вопросы образовательного и воспитательного процессов 

в школе; 

 Школьная служба сопровождения рекомендует оптимальные педагогические условия для детей в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями; 

 Методические объединения педагогов обеспечивают совершенствование методического и 

профессионального мастерства в школе; 

 Бухгалтерия осуществляет реализацию задач по финансовому обеспечению деятельности школы; 

 Библиотека осуществляет сохранение библиотечного фонда, обеспечение учебной и методической 

литературой.
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Сведения о педагогических кадрах. 

ОБРАЗОВАНИЕ КОЛЛИЧЕСТВО 

Высшее профессиональное 88 

Среднее профессиональное 18 

Среднее общее 1 

Начальное профессиональное 1 

СТАЖ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  

До трёх лет 2 

3 – 5 лет 5 

5 – 10 лет 15 

10 – 15 лет 24 

Более 15 лет 68 

КАТЕГОРИЯ  

Высшая квалификационная категория 40 

Первая квалификационная категория 42 

Вторая квалификационная категория 1 

Нет категории 25 

ПОЧЁТНОЕ ЗВАНИЕ, НАГРАДЫ.  

«Почетный работник общего образования РФ» 13 

Грамота Министерства образования 4 

 

 В школе работает 11 учителей-логопедов, 4 педагога-психолога, один социальный педагог и 24 

воспитателя. 
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ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ РАВИТИЯ  

Главная цель программы: разработка стратегии и тактики развития школы, направленных на создание единого 

воспитательно-образовательного пространства, как среды развития  личности ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья, способствующей достижению оптимального уровня психофизического здоровья, 

формирующей у обучающихся коммуникативные навыки, правосообразное поведение, способности к успешной 

социализации в обществе. 

Актуальными на данный момент задачами являются: 

1.Обеспечение качества и эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

2.Совершенствование использования ресурсов дополнительного образования для развития творческого потенциала 

личности обучающихся, воспитанников; 

3.Развитие и совершенствование в школе здоровьесберегающей среды для обучающихся; 

4.Осуществление духовно-нравственного развития личности обучающихся; 

5.Совершенствование работы по социализации обучающихся; 

6.Улучшение работы по профилактике совершения правонарушений обучающимися, воспитанниками школы; 

8.Совершенствование материально-технической базы школы за счет привлечения внебюджетных средств. 

КЛЮЧЕВЫЕ ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

1. Обеспечение доступности образования для детей с различной степенью умственной отсталости; 

2. Повышение современного качества образования через адаптированные общеобразовательные программы; 

3. Создание материально-технических и кадровых условий обеспечения качественного образования; 

4.Обеспечение эффективного управления образовательным учреждением; 



29 

 

5. Осуществление мероприятий по социальной адаптации обучающихся и подготовка их к будущей самостоятельной 

жизни. 

В ходе реализации программы развития ГБОУ школы № 657 Приморского района будет совершенствоваться 

коррекционно-развивающее пространство, обеспечивающее развитие компенсаторных механизмов личности каждого 

учащегося и  социальную интеграцию выпускников школы в современное общество через общение и труд.  
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ПЛАН-ГРАФИК ("ДОРОЖНАЯ КАРТА") РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 

Цель: обеспечение введения Федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся 

с умственной отсталостью (далее ФГОС ОВЗ) в ГБОУ школе № 657 Приморского района Санкт-Петербурга. 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

Предполагаемый результат 

документальный 

(нормативно-

правовой) 

содержательный 

1. Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение ФГОС ОВЗ 

1.1 

Формирование рабочей группы по 

обеспечению введения ФГОС ОВЗ 

 

сентябрь  2015 Раева Е.В., директор Приказ директора 

Координация деятельности ОУ 

по обеспечению  введения 

ФГОС ОВЗ. 

1.2 

Приведение локальных актов ОУ в 

соответствие с документами, 

регламентирующими введение ФГОС ОВЗ с 

сентября 2016 (1-е классы)  

Октябрь-декабрь 

2015 

Самсонова О.В., 

руководитель рабочей 

группы  

Нормативные 

локальные акты ОУ 

Нормативно-правовое 

обеспечение введения ФГОС 

ОВЗ 

1.3 

Разработка программы развития ОУ в 

соответствие с документами, 

регламентирующими введение ФГОС ОВЗ 

Ноябрь 2015 

Самсонова О.В., 

руководитель рабочей 

группы 

Программа развития 

ОУ 

Нормативно-правовое 

обеспечение введения ФГОС 

ОВЗ 

1.4 

Разработка и анализ адаптированной 

основной образовательной программы 

начального общего образования в 

соответствии с ФГОС ОВЗ 

Октябрь-декабрь  

2015 
Раева Е.В., директор 

адаптированная 

основная 

образовательная 

программа начального 

общего образования в 

соответствии с ФГОС 

ОВЗ 

Нормативно-правовое 

обеспечение введения ФГОС 

ОВЗ 

1.5 
Формирование учебных планов, 

разработанных на основе ФГОС ОВЗ 
март-май 2016 

Зададаева С.Б., 

Киселева А.В. 

зам. директора по 

УВР 

Проект учебного плана 

ГБОУ школы № 657 на 

2016-2017 уч.год  (для 

учащихся 1-х классов) 

Нормативно-правовое 

обеспечение введения ФГОС 

ОВЗ 

1.6 

Разработка и экспертиза рабочих программ 

по предметам учебного плана в классах, 

реализующих ФГОС ОВЗ 

июнь 2016 

Зададаева С.Б., 

Киселева А.В. 

зам. директора по 

УВР  

 

Карты экспертной 

оценки 

Выявление степени 

соответствия содержания 

рабочих программ 

требованиям ФГОС ОВЗ 
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1.7 

Разработка и экспертиза программ 

внеурочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС ОВЗ 

март-май 2016 
Максимова Н.М. зам. 

директора по ВР 

Проект программы 

внеурочной 

деятельности ГБОУ 

школы № 657 на 2016-

2017 уч.год  (для 

учащихся 1-х классов) 

Выявление степени 

соответствия содержания 

программ внеурочной 

деятельности требованиям 

ФГОС ОВЗ 

1.8 
Корректировка, выполнение и планирование 

работы с учетом государственного задания 

Февраль 

2016  
Раева Е.В., директор 

Государственное 

задание 

Нормативно-правовое 

обеспечение введения ФГОС 

ОВЗ 

1.9 Утверждение штатного расписания 
Январь  

2016 
Раева Е.В, директор Штатное расписание 

Нормативно-правовое 

обеспечение введения ФГОС 

ОВЗ 

 

1.10 
Приведение в соответствие с ФГОС ОВЗ 

должностных инструкций работников ОУ 
май  2016 

Димитренко В.И. 

зам.директора по УВР 

Должностные 

инструкции 

Нормативно-правовое 

обеспечение введения ФГОС 

ОВЗ 

1.11 

Организация информационно-методической 

работы с педагогическим коллективом 

школы (совещания, семинары, обмен 

опытом, анкетирование, опросы и др.) 

2015-2016 уч.год 

Самсонова О.В., 

руководитель рабочей 

группы 

Методические 

рекомендации  

Руководство практической 

деятельностью 

педагогического коллектива 

школы по обеспечению  

введения ФГОС ОВЗ. 

1.12 

Проведение административных совещаний 

по вопросам подготовки к введению ФГОС 

ОВЗ 
2015-2016 уч.год Раева Е.В, директор Протоколы совещаний 

Контроль и коррекция 

деятельности ОУ по 

обеспечению введения ФГОС 

ОВЗ 

1.13 

Проведение мониторинга готовности ОУ к 

введению ФГОС ОВЗ 
2015-2016 уч.год 

Самсонова О.В., 

руководитель рабочей 

группы 

Инструментарий, 

программы и 

результаты 

мониторинга 

Контроль и коррекция 

деятельности ОУ по 

обеспечению введения ФГОС 

ОВЗ 

1.14 

Обобщение и тиражирование 

внутришкольного актуального 

педагогического опыта  

 

 

постоянно 

Самсонова О.В., 

руководитель рабочей 

группы 

 

План работы 

методических 

объединений, рабочей 

группы 

Активизация внутришкольной 

системы повышения 

профессионального уровня 

педагогического коллектива в 

соответствии с требованиями 

ФГОС ОВЗ 

1.15 
Изучение и обмен опытом по вопросам 

введения ФГОС ОВЗ с другими 
2015-2016 уч.год 

Самсонова О.В., 

руководитель рабочей 

Информационный банк 

материалов 

Информационное обеспечение  

введения ФГОС ОВЗ. 
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образовательными организациями группы 

1.16 

Создание информационного банка 

материалов ФГОС ОВЗ с размещением на 

школьном сайте 

постоянно 

Самсонова О.В., 

руководитель рабочей 

группы 

Страница на сайте ОУ 
Информационное обеспечение  

введения ФГОС ОВЗ. 

1.17 

Дистанционная связь сайтами Министерства 

образования, Комитета по образованию, 

АППО и др. 

постоянно 

администрация 

школы, Самсонова 

О.В., руководитель 

рабочей группы 

Информационный банк 

материалов 

Корректировка плана 

обеспечения введения ФГОС 

ОВЗ 

 

2. Организационное обеспечение реализации ФГОС ОВЗ 

2.1 
Создание системы методической работы, 

обеспечивающей сопровождение введения 

ФГОС ОВЗ  

2015-2016 уч.год 

Самсонова О.В., 

руководитель 

рабочей группы 

План методической 

работы 

Координация и 

организационное 

сопровождение деятельности 

ОУ по введению ФГОС ОВЗ 

2.2 

Участие педагогических работников в 

учебно-методических объединениях системы 

образования СПб 

постоянно 

Педагогические 

работники ОУ 

План методической 

работы 

Координация и 

организационное 

сопровождение деятельности 

ОУ по введению ФГОС ОВЗ 

2.3 

Совершенствование условий обучения в 

соответствии с рекомендациями ПМПК, 

ИПР ребенка-инвалида 

постоянно Зададаева С.Б., 

Киселева А.В. 

Димитренко Я.В. 

зам. директора по 

УВР 

Максимова Н.М. 

зам. директора по 

ВР 

План УВР ГБОУ школы 

№ 657 на 2015-2016 

уч.год 

Организация информационно-

методической работы ОУ по 

введению ФГОС ОВЗ 

3. Кадровое обеспечение введения ФГОС ОВЗ 

3.1 

Повышение профессионального уровня 

руководящих работников школы, 

необходимого для введения ФГОС ОВЗ, 

через курсовую переподготовку, повышение 

квалификации, участие в семинарах и др. 

мероприятиях 

2015-2016 уч.год 

Руководящие 

работники ОУ 

Перспективный план 

курсовой подготовки 

 

Профессиональная готовность 

руководящих работников ОУ к 

введению ФГОС ОВЗ 

3.2 

Повышение профессионального уровня 

педагогов, специалистов ШСС, 

необходимого для введения ФГОС ОВЗ, 

через курсовую переподготовку, повышение 

2015-2016 уч.год 

Зададаева С.Б., 

Киселева А.В. 

Димитренко Я.В. 

зам. директора по 

Перспективный план 

курсовой подготовки 

 

Профессиональная готовность 

педагогов, специалистов ШСС 

к введению ФГОС ОВЗ 
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квалификации, проведения семинаров и др. 

мероприятий на  уровне ОУ 

УВР  

Максимова Н.М. 

зам. директора по 

ВР 

3.3 

Самодиагностика степени профессиональной 

готовности педагогического коллектива к 

введению ФГОС ОВЗ 

2015-2016 уч. 

год 

Самсонова О.В., 

руководитель 

рабочей группы, 

педагогический 

коллектив школы 

Сводная карта 

результатов 

самодиагностики 

Проблемно-целевое 

планирование методической 

работы  

4. Финансово-экономическое обеспечение ФГОС ОВЗ 

4.1 
Планирование расходов средств, 

необходимых для введения ФГОС ОВЗ 
декабрь 2015 

Раева Е.В., 

 Директор 

Понявин А.А., 

зам.директора  по 

АХР 

Смета расходов 

Финансово-экономическое 

обеспечение введения ФГОС 

ОВЗ 

4.2 

Корректировка и выполнение 

государственного задания 

 

Февраль 

2016  
Раева Е.В., директор 

Государственное 

задание 

Финансово-экономическое 

обеспечение введения ФГОС 

ОВЗ 

4.3 
Приобретение учебников, соответствующих 

ФГОС ОВЗ (1-е классы) 

май  - август 

2015 

Нечаев М.А., 

зав.библиотекой 

Заявка на приобретение 

уч. литературы 

Обеспечение учебного 

процесса учебниками в 

соответствии с требованиями 

ФГОС ОВЗ 

4.4 

Приобретение оборудования в соответствии 

с требованиями СанПиН 2.4.2.3286-15 от 

10.07.2015 № 26 

постоянно 

Понявин А.А., 

зам.директора  по 

АХР  

акт приема-передачи,  

накладные 

Обеспечение учебного 

процесса  ресурсами и учебным 

оборудованием в соответствии 

с требованиями СанПиН 

2.4.2.3286-15 от 10.07.2015 № 

26 
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ИНДИКАТОРЫ ЭФФЕКТИВНОЙ РАБОТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

№ Наименование индикатора 
Ед. измерения 

Значение индикатора по годам 

2016 2017 2018 2019 2020 

1 Полнота реализации адаптированных основных 

образовательных программ 
Проценты (%) 100 100 100 100 100 

2 Сохранение контингента обучающихся при переходе с 

одного на другой уровни образования 
Проценты (%) 100 100 100 100 100 

3 Отсутствие выпускников 12 классов, не получивших 

аттестат о среднем общем образовании 
человек 0 0 0 0 0 

4 Отсутствие предписаний надзорных органов Количество предписаний 0 0 0 0 0 

5 Отсутствие подтвердившихся жалоб граждан Количество жалоб 0 0 0 0 0 

6 Отсутствие просроченной кредиторской 

задолженности 
 

0 0 0 0 0 

7 Доля средней заработной платы педагогических 

работников школы к средней заработной плате в 

регионе 

Проценты (%) 

100 100 100 100 100 

8 Доля обучающихся – победителей и призеров 

олимпиад и конкурсов на региональном, федеральном, 

международном уровнях 

Проценты (%) 

1 2 3 4 5 

9 Оптимальная укомплектованность кадрами 

(Отсутствие педагогических вакансий (если предмет 

не ведется 3 месяца и более)) 

Проценты (%) 

99 100 100 100 100 

10 Соответствие квалификации работников занимаемым 

должностям (Отсутствие педагогических работников, 

не прошедших повышение квалификации за 

предыдущие 5 лет) 

Проценты (%) 

100 100 100 100 100 

11 Доля педагогов в возрасте до 30лет Проценты (%) 21 25 30 35 40 

12 Создание условий доступности для всех категорий лиц 

с ОВЗ 
Проценты (%) 20 30 40 60 100 

13 Наличие программ поддержки детей, имеющих 

трудности в обучении и проблемы со здоровьем 
Проценты (%) 100 100 100 100 100 

14 Доля применения информационных технологий в 

образовательном процессе и использования 

электронных ресурсов 

Проценты (%) 

70 80 90 100 100 

15 Наличие программ развития спортивной 

инфраструктуры школы 
Количество программ 4 5 7 9 10 

16 Доля программ спортивной направленности среди 

программ дополнительного образования в школе 
Проценты (%) 20 35 45 50 50 
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17 Охват обучающихся (в процентах от общего 

количества) занятиями в кружках, секциях спортивной 

направленности 

Проценты (%) 30 40 45 55 70 

18 Доля учебных занятий с использованием 

здоровьесберегающих и здоровьесозидающих 

технологий, направленных на снижение утомляемости 

учащихся на уроках 

Проценты (%) 40 50 60 80 100 

19 Снижение коэффициента травматизма по отношению к 

предыдущему периоду 

Коэффициент травматизма 

(%) 
1,6 1,3 0,9 0,7 0,5 

20 Соответствие существующих условий критериям 

паспорта безопасности: 

-капитальное ограждение территории шт 

 

+ 

 

+ + + + 

-наличие металлических дверей шт + + + + + 

-наличие физической охраны шт + + + + + 

-наличие АПС шт + + + + + 

-наличие КЭВМ шт + + + + + 

-наличие системы оповещения и управления шт +/- +/- +/+ +/+ +/+ 

 эвакуацией при пожаре шт + + + + + 

  

21 обеспеченность персонала средствами передвижения 

для эвакуации маломобильных обучающихся 
шт _ _ _ + + 

22 Реализация программы по антитеррористической 

(антикоррупционной) защите образовательной 

организации 

Проценты (%) 

100 100 100 100 100 

23 Полнота нормативно-правовой базы по организации 

ГОУО 
Проценты (%) 100 100 100 100 100 

24 Количества мероприятий по презентации опыта 

работы ГОУО 
Количество мероприятий      

25 Удовлетворенность социума качеством 

информационной открытости школы (сайт, публичный 

отчет, публикации в СМИ) 

Проценты (%) 100 100 100 100 100 

Результаты: 

- обеспечение 100% учащихся доступность качественного образования в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта;  

- эффективная работа в статусе инновационной площадки (исследовательской площадки); 
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- повышение доли учащихся, участвующих в предметных олимпиадах, конкурсах и соревнованиях до 

23%; 

- развитие системы дополнительного образования как условия развития талантливых детей, ежегодное 

расширение (обновление) перечня образовательных услуг на 15% и доведение количества занятых 

учащихся до 95%; 

- ежегодное участие школы  и педагогов в профессиональных конкурсах педагогического мастерства; 

- доведение до 100% доли учащихся, занимающихся по индивидуальным учебным маршрутам  

- сохранение ситуации отсутствия случаев травматизма, правонарушений со стороны учащихся, 

нарушения школой законодательства РФ, предписаний со стороны Санэпиднадзора и Роспожнадзора; 

- привлечение молодых кадров педагогов до 30 лет, доведение их числа до 20% от общего числа 

педагогического коллектива, использование эффективного контракта; 
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ФИНАНСОВОЕ ОБОСНОВАНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ (БЮДЖЕТ РАЗВИТИЯ) 

Успешность реализации Программы развития будет возможна при условии привлечения дополнительных 

объемов финансовых ресурсов (млн. руб.), полученных в рамках эффективного расходования ежегодной субвенции из 

регионального бюджета на выполнение утвержденного государственного задания (ГЗ) и привлечения дополнительных 

средств (ДС), по направлениям: 

 

№ Объект 

финансировани

я 

2016 2017 2018 2019 2020 

  ГЗ Д

С 

Итого ГЗ Д

С 

Итого ГЗ Д

С 

Итого ГЗ Д

С 

Итого ГЗ Д

С 

Итого 

1

. 

Реализация 

государственного 

задания 

115 647 146 0 115 647 146 128 214 200 0 128 214 200 142 317 000 0 142 317 000 
157 688 

236 
0 157 688 236 170 460 000 0 170 460 000 

 ИТОГО 

115 647 146 128 214  200142 317 000 157 688 236 170 460 000 

 

 

 
 

 

  
 

 
 

 

 

 


		2022-10-24T11:22:48+0300
	ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ШКОЛА № 657 ПРИМОРСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА




