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I. Пояснительная записка 

В приложении  к программе  отражены  тенденции  развития  школы-интерната  с  учетом ее социума, охарактеризованы главные проблемы и задачи 

работы педагогического и ученического коллективов, представлены меры по изменению содержания и организации образовательного процесса и 

управления им.  

Нормативно-правовой основа   явились следующие документы: 

 3-273 Федеральный закон от 29 .12 .20 12 г. «Об образовании в Российской Федерации», Национальная образовательная инициатива «Наша 

новая школа ; Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" на 20 13 - 2020 годы (в новой редакции) (Постановление 

Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. N 295); Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013г. № 10 15 «Об утверждении порядка организации 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; Приказ Минобрнауки России № 1324 от 10 декабря 20 13 года « Об утверждении показателей 

деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию»; Приказ Минтруда России от 18 .10 .20 13 N 544н "Об утверждении 

профессионального стандарта "Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)" (Зарегистрировано в Минюсте России 06 .12 .2013 N 30550.); Указ Президента РФ от 1 июня 20 12 г. N 761 "О 

Национальной стратегии действий в интересах детей на 20 12 - 20 17 годы"; Письмо Минобрнауки Российской Федерации от 13 .05 .2013 г. ИР-352/09 

«Программа развития воспитательной компоненты в общеобразовательных учреждениях»; Постановление Правительства РФ № 297 от 15 апреля 2014 г. 

«Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Доступная среда»  ; Приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. № 1599, 

регистрационный номер 35850 от 03 февраля 20 15 г. «Об утверждении федерального государственного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

 

 

 



 

II. Мониторинг готовности МАОУ «Школа-интернат №30»  к введению  

федерального государственного образовательного стандарта  

 образования обучающихся    с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)(ФГОС У/О) 

(на май 2017 года) 

 

Критерий Показатели 

Оценка 

показателя1 
Подтверждение 

да 

(1 балл) 

нет 

(0 баллов) 

Соответствие 

нормативной базы 

ОУ требованиям 

ФГОС У/О 

  

Создание в общеобразовательном учреждении 

рабочей группы по введению ФГОС У/О 

1    

Приказ о создании рабочей группы по введению ФГОС У/О и 

утверждении Положения о рабочей группе. 

Формирование банка нормативно-правовых 

документов федерального, регионального, 

муниципального, школьного уровней. 

1  Перечень документов, включенных в банк. 

Адрес страницы школьного сайта, на которой размещены 

документы. 

Внесение изменений и дополнений в Устав 1  Протокол(ы) заседания(й) органов, на которых 

рассматривались вопросы внесения изменений и дополнений в 

                                                           
1 Примечание:1 балл – наличие показателя подтверждается необходимыми документами; 0 баллов – показатель отсутствует или не подтвержден. 



образовательного учреждения. Устав образовательного учреждения, приказ о внесении 

изменений в Устав, Устав с внесёнными дополнениями и 

изменениями, заверенный учредителем. 

Разработка и утверждение формы договора с 

родителями  о предоставлении общего 

образования   

1  Приказ об утверждении формы договора о предоставлении 

общего образования   

Внесение изменений в «Положение о системе 

оценок, формах и порядке проведения 

промежуточной аттестации» в части введения 

комплексного подхода к оценке результатов 

образования: предметных и  личностных. 

1  Протокол(ы) заседания(й) органов, на которых 

рассматривались вопросы внесения изменений в «Положение 

о системе оценок, формах и порядке проведения 

промежуточной аттестации», приказ о внесении изменений в 

Положение, Положение с указанием изменений и дополнений. 

Издание приказов по общеобразовательному 

учреждению: 

  Приказы 

 О переходе ОУ на обучение по ФГОС У/О; 1  

 О разработке адаптированной основной 
общеобразовательной программы для 
обучающихся с У/О (1 вариант) ; 

1  

 Об утверждении  АООП (1 вариант); 1  

 Об утверждении годового календарного 
учебного графика; 

1  

 Об утверждении учебного плана; 1  

 Об утверждении программ внеурочной 
деятельности; 

1  

 Об утверждении программы ОУ по повышению 
уровня профессионального мастерства 
педагогических работников; 

1  



 О проведении внутришкольного контроля по 
реализации ФГОС У/О; 

1  

 О внесении изменений в должностные 
инструкции  педагогических работников 

1  

Разработка локальных актов, устанавливающих 

требования к различным объектам 

инфраструктуры общеобразовательного 

учреждения с учетом требований к 

минимальной оснащенности образовательного 

процесса (например, положения о культурно-

досуго-вом центре, информационно-

библиотечном центре, физкультурно-

оздоровительном центре и др.). 

 0 Приказ об утверждении локальных актов, перечень локальных 

актов, локальные акты. 

Разработка АООП 

У/О (1 вариант)  

Образовательного 

учреждения 

В структуру АОПП   У/О (1 вариант) включены 

 пояснительная записка; 

1  Протокол заседания рабочей группы об утверждении 

пояснительной записки; пояснительная записка. 

 планируемые результаты освоения  АООП 
У/О; 

1  Протокол заседания рабочей группы об утверждении 

планируемых результатов освоения АООП У/О; документ 

«Планируемые результаты освоения обучающимися с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

АООП ». 

 учебный план   общего образования (1-9 
классы); 

1  Протокол заседания рабочей группы об утверждении учебного 

плана; учебный план. 

 программа формирования базовых учебных 
действий (БУД) у обучающихся  ; 

1  Протокол заседания рабочей группы об утверждении 

программы формирования БУД; программа формирования 

БУД. 



 Рабочии программы учебных предметов, 
курсов   учебного плана для 1 класса: 

1  Протоколы заседаний рабочей группы об утверждении рабочих 

программ учебных предметов, курсов; программы по каждому 

учебному предмету.  Русский язык 1  

 чтение 1  

 речевая практика 1  

 математика 1  

 мир природы и человека 1  

 музыка 1  

 физическая культура 1  

 ручной труд 1  

 логопедические занятия 1  

 психомоторика 1  

 ритмика 1  

 лфк 1  

 ВД «Растем здоровыми» 1  

 ВД «С любовью к городу» 1  

 ВД «Станем волшебниками» 1  

 ВД «Я пешеход и гражданин» 1  



    

 программа духовно-нравственного развития, 
воспитания обучающихся  ; 

1  Протокол заседания рабочей группы об утверждении 

программы духовно-нравственного развития, воспитания 

-программа формирования  экологической 

культуры, здорового и безопасного образа 

жизни    обучающихся ; 

1  Протокол заседания рабочей группы об утверждении 

программы формирования  экологической культуры, 

здорового и 

безопасного образа жизни      

 программа коррекционной работы ; 1  Протокол заседания рабочей группы об утверждении 

программы коррекционной работы  

-Система оценки достижения обучающимися с 

легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) 

планируемых результатов освоения 

адаптированной основной 

общеобразовательной программы                                                                                           

. 

1  Протокол заседания рабочей группы об утверждении системы 

оценки достижения  обучающимися с легкой умственной 

отсталостью  (интеллектуальными нарушениями) планируемых 

результатов освоения АООП 

Утверждение  АООП (1 вариант) 

общеобразовательного учреждения на 

заседании педагогического совета. 

1  Протокол (выписка из протокола) заседания педагогического 

совета. 

Приказ об утверждении  АООП (1 вариант) 

Соответствие 

должностных 

Должностные инструкции работников ОУ 

переработаны с учетом ФГОС У/О и Единого 

1  Приказ об утверждении новых или переработанных 

должностных инструкций. 



инструкций ра-

ботников ОУ 

нормативным 

требованиям  

квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих2. 

Соответствие списка 

учебников и учебных 

пособий для 

начальной школы 

ФГОС У/О 

  Наличие учебников 

 

1  Приказ об утверждении списка учебников и учебных пособий, 

используемых в образовательном процессе, перечень УМК. 

Установление 

заработной платы и 

прочих выплат 

работникам ОУ в 

соответствии с НСОТ 

Разработка локальных актов, 

регламентирующих установление заработной 

платы работников образовательного 

учреждения, в том числе стимулирующих 

надбавок и доплат, порядок и размеры 

премирования в соответствии с новой системой 

оплаты труда. 

1  Приказ об утверждении соответствующих локальных актов, 

локальные акты. 

Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими 

работниками. 

1  Информационная справка о количественном и качественном 

составе педагогических работников, с которыми заключены 

дополнительные соглашения, с указанием сути заключенных 

соглашений. 

Определение оптимальной модели 

организации внеурочной деятельности 

обучающихся. 

1  Описание модели организации внеурочной деятельности. 

                                                           
2
 Раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования» Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, утвержденного приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 14 августа 2009 г. № 593. 



Включение в план 

методической работы 

вопросов введения 

ФГОС У/О 

Разработка плана (раздела плана) 

методической работы, обеспечивающей 

сопровождение введения ФГОС У/О 

1  Приказ об утверждении плана методической работы. 

План методической работы (раздел плана, в части 

сопровождения введения ФГОС У/О). 

Обеспечение консультационной методической 

поддержки учителей начальных классов по 

вопросам реализации АООП   в рамках ОУ 

1  План мероприятий, ориентированных на решение вопросов 

введения ФГОС У/О 

Кадровое 

обеспечение 

введения ФГСО У/О 

Составление плана-графика поэтапного 

повышения квалификации педагогических 

работников школы (по мере введения ФГОС 

У/О). 

1  Приказ об утверждении плана-графика повышения 

квалификации, план-график.  

 

  Повышение квалификации  учителей  

 

1   

Информационная справка с указанием доли учителей 

начальных классов, прошедших повышение квалификации по 

вопросам введения ФГОС   на 1.09.2016 г. 

 Повышение квалификации  администрации 

школы по вопросам введения ФГОС  

 

Директор 

 

Заместитель директора УВР 

Заместитель директора по ВР 

 

 

1 

 

1 

1 

 

 Свидетельство о курсовой подготовке Информационная 

справка о прохождении КПК по вопросам введения ФГОС   

администрацией ОУ на 1.06.2016 г. 



  

 Наличие школьного  

психолога 

логопедов 

школьного врача 

 

 

1 

1 

1 

  

 Повышение квалификации   

школьного психолога по теме, связанной с    

психологическим сопровождением  введения 

ФГОС 

 

 

1 

 Свидетельство о курсовой подготовке 

Информационная справка о прохождении КПК по вопросам 

введения ФГОС   психологом ОУ на 1.06.2016 г 

 Повышение квалификации  логопедов по теме, 

связанной с    психологическим 

сопровождением  введения ФГОС 

 

 

1 

 Свидетельство о курсовой подготовке 

Информационная справка о прохождении КПК по вопросам 

введения ФГОС   логопедам ОУ на 1.06.2016 г 

Финансово-

экономическое 

обеспечение 

введения ФГОС У/О 

Определение объема расходов, необходимых 

для реализации АООП  и достижения 

планируемых результатов, а также механизма 

их формирования. 

 0 Информация о расчетах и механизме формирования расходов, 

необходимых для реализации АООП  , заверенная 

учредителем. 

Обеспечение финансовых условий реализации 

АООП   в соответствии с ФГОС У/О  

 0 Информация о нормативах финансирования ОУ, объеме 

привлеченных дополнительных финансовых средств (с 

указанием источника финансирования) для обеспечения 



реализации АООП  , заверенная учредителем. 

Материально-

техническое 

обеспечение 

введения ФГОС У/О 

Оснащённость общеобразовательного 

учреждения в соответствии с требованиями к 

минимальной оснащенности учебного процесса 

и оборудованию учебных помещений. 

1  Информация об оснащённости общеобразовательного 

учреждения, план мероприятий по устранению выявленных 

недостатков. 

Соответствие материально-технической базы 

реализации АООП   действующим санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны 

труда работников образовательного 

учреждения. 

1  Информация о соответствии, план мероприятий по устранению 

выявленных несоответствий. 

Укомплектованность библиотеки ОУ печатными 

и электронными образовательными ресурсами 

по всем учебным предметам учебного плана 

АООП   

1  Информация об укомплектованности библиотеки, с указанием 

доли обеспеченности предметов учебного плана АООП  . 

Наличие доступа ОУ к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), 

размещенным в федеральных и региональных 

базах данных. 

1  Перечень доступных и используемых ЭОР. 

Наличие локальных актов, устанавливающих 

требования к различным объектам 

инфраструктуры общеобразовательного 

учреждения с учетом требований к 

минимальной оснащенности образовательного 

процесса (например, положения о культурно-

досуговом центре, информационно-библиотеч-

ном центре, физкультурно-оздоровительном 

 0 Приказ об утверждении локальных актов, перечень локальных 

актов, локальные акты. 



центре и др.). 

Организационное 

обеспечение 

введения ФГОС У/О 

Обеспечение координации деятельности 

субъектов образовательного процесса, 

организационных структур 

общеобразовательного учреждения по 

подготовке и введению ФГОС У/О. 

 0 Приказ о создании Координационного совета (назначении 

Координатора), утверждении плана работы по подготовке и 

введению ФГОС. 

Договоры о сотрудничестве с учреждениями дополнительного 

образования детей, организаций культуры и спорта и др. 

Проведение анкетирования по изучению 

образовательных потребностей и интересов 

обучающихся и запросов родителей по 

использованию часов вариативной части 

учебного плана.  

1  Информационная справка по результатам 

анкетирования. 

Разработка диагностического инструментария 

для выявления профессиональных затруднений 

педагогов в период перехода на ФГОС  У/О  

Проведение анкетирования. 

 0 Диагностический инструментарий. 

Информационная справка по результатам 

анкетирования, план мероприятий по 

устранению выявленных проблем. 

Информационное 

обеспечение 

введения ФГОС У/О 

Информирование участников образовательного 

процесса и общественности по ключевым 

позициям введения ФГОС У/О. 

1  Протоколы родительских собраний, 

конференций, заседаний органа 

государственно-общест-венного управления, 

на которых происходило информирование 

родительской общественности. 

Публикации в СМИ. 

Использование информационных ресурсов 

общеобразовательного учреждения (сайт, 

1  Перечень видов используемых 

информационных ресурсов ОУ с указанием 



Интернет-страничка и т.д.) для обеспечения 

широкого, постоянного и устойчивого доступа 

участников образовательного процесса к 

информации, связанной с реализацией АООП. 

электронных адресов. 

Изучение мнения родителей (законных 

представителей обучающихся) по вопросам 

введения новых стандартов. Проведение 

анкетирования на родительских собраниях. 

1  Протоколы родительских собраний. 

Информация по результатам анкетирования с 

указанием доли родителей, охваченных 

анкетированием и долей родителей, 

настроенных позитивно, негативно и 

нейтрально. 

Наличие в Публичном докладе 

общеобразовательного учреждения раздела, 

содержащего информацию о ходе введения 

ФГОС У/О. 

1  Адрес страницы сайта, на которой размещен 

Публичный доклад общеобразовательного 

учреждения. 

 Итого: 56   

 Уровень готовности: высокий   

 

 

 

 

 

 

 



Интерпретация полученных результатов. 

Для определения уровня готовности общеобразовательного учреждения к введению федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования в зависимости от полученного в ходе самооценки результата необходимо использовать приведенную ниже 

таблицу. 

 

Количество баллов 
Доля от максимально  

возможного  

количества баллов (%) 

Уровни готовности 

13-24 20-40 Низкий 

25-30 40-50 Ниже среднего 

31-43 51-70 Средний 

44-50 71-80 Выше среднего 

51-62 более 80 Высокий 

 

 

 

 

 

 



III. Стратегия и задачи 

Общая цель: Обеспечение прав на получение доступного  качественного образования, удовлетворения  способностей каждого ученика, 

воспитания человека, становления личности выпускника, готовой к социализации и адаптации;  

создание условий, обеспечивающих эффективную организацию образовательного процесса, способствующего развитию 

личностноориентированной  коррекционно-развивающей системы и индивидуально-ориентированного психолого-педагогического сопровождения, в 

совокупности направленных на формирование развития личности ребенка с ограниченными возможностями здоровья. 

Конкретная цель: Создание образовательной и развивающей среды, способствующей реализации возможностей детей с  умственной отсталостью 

(интеллектуальной недостаточностью) 

Задачи Реализация Программы развития школы-интерната предполагает решение двух групп задач: 

1. Задачи, направленные на изменение субъектов образовательного процесса. 

 

 Задачи, направленные на изменение в организации и содержании образовательного процесса школы-интерната. 

 Задачи, направленные на изменение субъектов образовательного процесса предполагают: 

на уровне обучающихся обеспечить содействие: 

- в получении личностных результатов образования, которые предполагают развитие индивидуально-личностных качеств, формирование жизненных и 

социальных компетенций, ценностных установок обучающихся для их успешного самоопределения, социализации и адаптации в динамично 

изменяющихся условиях жизни;  

- в формировании системы значимых социальных и межличностных отношений; в овладении доступными видами деятельности и в расширении опыта 

социального взаимодействия; в развитии навыков социального поведения; - в освоении учащимися базовых учебных действий (личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных) и предметных результатов, в формировании готовности применять их на практике;   



-в становлении духовно-нравственных характеристик учеников и принятии ими системы ценностных ориентиров, в развитии компетентности 

обучающихся в решении моральных проблем на основе личностного выбора, нравственного поведения и ответственного отношения к собственным 

поступкам; 

-в сохранении здоровья учащихся и развитии здоровьесберегающих ресурсов организма, в приобщении детей к различным формам реализации 

здорового образа жизни; формировании моделей безопасного поведения в окружающей среде;  

на уровне педагогов и педагогического коллектива школы-интерната обеспечивать содействие:  в повышении профессиональной компетентности и 

непрерывного роста профессионализма педагогов школы-интерната в области современных образовательных технологий  деятельностного типа, 

понимании концепции и идеологии Федеральных государственных образовательных стандартов  (ФГОС), в том числе ФГОС образования обучающихся с 

умственной отсталостью; 

-в последовательном преобразовании педагогами способов обучения и воспитания обучающихся на основе системно-деятельностного подхода к 

реализации образовательного процесса; 

-в обеспечении эффективного сотрудничества и способности педагогического коллектива к управлению изменениями для укрепления статуса 

педагогического коллектива как команды единомышленников и формирования репутационного имиджа образовательной организации; 

-в положительном изменении уровня методической активности педагогов в преобразовании способов обучения и воспитания обучающихся на основе 

деятельностного подхода к реализации ФГО С; 

- в условиях тенденции увеличения количества детей со сложной структурой дефекта;  

 -в создании в школе-интернате единой методической системы мониторинга и оценки уровня сформированности личностных и предметных результатов 

образования учащихся, базовых учебных действий; 

-в становлении творческих групп и проектных команд педагогов по реализации отдельных направлений инновационной деятельности, реализации 

Программы развития, при проектировании и реализации адаптированной основной общеобразовательной программы для обучающихся с умственной 

отсталостью; 

-в более широком освоении и практическом применении педагогами ИКТ; 

 на уровне родителей обеспечить содействие: 



-в повышении психолого-педагогической компетентности родителей, их «родительской» культуры и ответственности, осведомленности родителей об 

особенностях развития и специфических образовательных потребностях ребенка; 

-в   повышении   активности   и  вовлеченности   родителей   в жизнедеятельность школы-интерната, в систему управления образовательной 

организацией, в проектирование и развитие внутришкольной социальной среды, а также в процесс формирования и реализации индивидуальных 

образовательных маршрутов обучающихся;  

 на уровне социальных партнеров обеспечить содействие: 

-в расширении сферы социального партнерства и социальных связей школы-интерната, в создании устойчивой системы сетевого взаимодействия; 

-в установлении отношений взаимной заинтересованности с социальными партнерами. 

 2.Задачи, направленные на изменение в организации и содержании образовательного процесса школы-интерната предполагают 

 на организационно-методическом уровне: 

 Обеспечить обновление, дифференциацию и индивидуализацию содержания образования в соответствии с ФГОС образования обучающихся с 

умственной отсталостью. 

 Продолжить системное использование развивающих и здоровьесберегающих педагогических технологий в учебной и воспитательной 

деятельности. 

 Разработать программно-методическое обеспечение  с учетом  требований   ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью. 

 Определить подходы  реализации  адаптированной основной общеобразовательной программы для обучающихся с умственной отсталостью 

(АООП). 

 Разработать систему оценки достижения планируемых результатов освоения АООП, определить формы реализации интегративного подхода к 

оценке результатов освоения АООП, позволяющей оценивать в единстве предметные и личностные результаты образования. 

 Построить систему оценки динамики учебных достижений обучающихся и развития их жизненной компетенции для определения эффективности 

деятельности образовательной организации  и  качества  образовательной  услуги,  а  также  для обеспечения прохождения педагогами школы-

интерната аттестационных процедур. 



 Определить    формы    оказания    методической    помощи общеобразовательным организациям, реализующим модели инклюзивного 

образования. 

 Определить и обеспечить формализацию критериально диагностической базы для оценки эффективности процесса реализации Программы 

развития школы-интерната. 

 Разработать формы отчетной документации и мониторинга реализации Программы развития на всех уровнях (персональном, уровне 

методических объединений, административном). 

 Обеспечить реализацию требований к информационно методическому обеспечению образовательного процесса в школе-интернате 

(необходимая нормативно правовая база образования обучающихся; установление информационных и междисциплинарных связей участников 

образовательного процесса; обеспечения доступа к информационным ресурсам различными способами - поиск информации в сети интернет, работа в 

библиотеке, в том числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных; возможность 

размещения материалов и работ в информационной среде образовательной организации). 

 Определить эффективные формы социального партнерства.  

   Ожидаемые  результаты  реализации  Программы  развития  школы-интерната 

рассматриваются относительно основных участников  образовательного процесса и в целом образовательной системы школы-интерната. 

Результативность относительно учащихся будет определяться адекватно возрасту и индивидуальным особенностям детей готовностью к адаптации и 

дальнейшей социализации Готовность будет выражаться: 

-в достаточном уровне сформированности базовых учебных действий; 

-в наличии характеристик личности, отражающих социальную, коммуникативную компетентность; 

-в сформированности навыков межличностного взаимодействия и общения, навыков сотрудничества; 

-в наличии мотивации достижения успеха и творческой самореализации в индивидуально избранных и социально-значимых видах деятельности 

обучающихся; 

-в стабильности и положительной динамике состояния здоровья учащихся, принятии детьми различных форм реализации здорового образа жизни. 



Результативность относительно педагогов и педагогического коллектива школы будет определяться: 

-наличием системы непрерывного профессионального роста и повышения квалификации педагогов; 

-динамикой участия педагогов в профессиональных конкурсах и проектах, личными достижениями педагогов в профессиональной деятельности; 

-преобладанием в профессиональной деятельности педагогов эффективных образовательных технологий, основанных на деятельностном подходе; 

-принятием и использованием педагогами методической системы формирования, мониторинга и оценки уровня сформированности базовых учебных 

действий, предметных и личностных результатов; 

-использованием учителями дифференцированных форм работы с детьми со сложной структурой дефекта, наличием соответствующих индивидуальных 

образовательных программ по предмету; 

-широтой использования педагогами ИКТ; 

-устойчивостью педагогического коллектива как команды единомышленников при разработке и реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы, внедрении ФГОС, оказания методической помощи образовательным организациям, реализующим инклюзивные 

модели обучения; наличием явлений сотрудничества молодых педагогов и педагогов-наставников; 

-наличием творческих групп и проектных команд педагогов по реализации отдельных направлений Программы развития. 

Результативность относительно качества образовательного процесса школы-интерната будет определяться: 

-системой критериев, параметров и индикаторов оценки образовательной деятельности школы-интерната и

 соответствия адаптированной образовательной программы требованиям ФГОС; 

-количеством мероприятий, проведенных образовательным учреждением с муниципальными органами, осуществляющими управлением

 в сфере образования, по вопросу организации сопровождения интегрированного (инклюзивного) обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья;  

-преобладанием в организации образовательного процесса инновационных технологий, основанных на

 системнодеятельностном подходе; 



- наличием в школе единой методической системы формирования, мониторинга и оценки уровня сформированности базовых учебных действий, 

предметных и личностных результатов;  

- наличием адаптированной основной образовательной программы;  

- рейтингом школы-интерната по оказанию государственных услуг  среди  ОУ Кемеровской  области для обучающихся, воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья; 

-закреплением социального имиджа школы-интерната как  образовательной организации, обеспечивающей достаточный уровень 

качества предоставления образовательных услуг, организации жизнедеятельности учащихся, комфортностью образовательной среды. 

 

Результативность относительно родителей будет определяться:  

-участием родителей в различных направлениях деятельности школы-интерната; 

- включенностью родителей в управление школой-интернатом;  

- удовлетворенностью родителей качеством предоставляемых школой-интернатом образовательных услуг. 

Результативность относительно социальных партнеров будет определяться: 

- установлением договорных отношений с различными социальными партнерами (учреждениями,  организациями и др.),  позволяющими решать

 задачи повышения качества предоставления школой-интернатом образовательных услуг; 

- удовлетворенностью  социальных  партнеров  взаимодействием  со школой-интернатом 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


		2021-04-15T14:37:43+0700
	Филиппенко Оксана Анатольевна




