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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Образовательная 

организация 

МБОУ СОШ с. Плеханово 

Название программы Программа повышения качества образования 

Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы с. Плеханово 

Грязинского муниципального района Липецкой 

области на 2020-2022 г.г.    

Цель программы Создание системы работы ОУ с детьми с ОВЗ, 

способствующей самореализации и 

социализации каждого ребенка, через 

включение в разные виды социально значимой 

и творческой деятельности.   

Задачи программы 1. Сформировать службу психолого-

педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

(умственной отсталостью).  
2. Обеспечить условия воспитания и 

образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (умственной 

отсталостью).  
3. Создать образовательную среду, 

способствующую формированию 

профессионального самоопределения, как 

наиболее эффективного средства развития 

социально-трудовой адаптации обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

(умственной отсталостью).  
Планируемые результаты 1. Формирование и работа службы психолого-

педагогического сопровождения, включающей: 

кадровое обеспечение (педагог-психолог, 

социальный педагог, учитель-логопед, учитель-

дефектолог); диагностический инструментарий 

для выявления индивидуально-

психологического развития ребенка, оценки 

уровня его личностного и интеллектуального 

развития; эффективный механизм 

взаимодействия психолого-педагогической 

службы с учителями и родителями, 



способствующий повышению качества 

образовательных результатов учащихся с ОВЗ. 

2. Создание единой коррекционно-

развивающей среды, способствующей 

социализации ребенка с ОВЗ. 

3. Повышение уровня осведомлённости 

обучающихся и их родителей о рынке труда,  

профессиях и учреждениях профессионального 

образования Липецкой области, правилах 

приема и условиях обучения для детей с ОВЗ.  

4. Профессиональное самоопределение, 

соответствующее психофизическим 

возможностям обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

Индикаторы достижения 

планируемых результатов 

1.  Банк диагностических методик. 

2. Карты психолого-педагогического 

сопровождения учащихся с ОВЗ с 

рекомендациями для педагогов. 

3. Наличие рекомендаций для педагогов об 

организации урочной и внеурочной 

деятельности с детьми с ОВЗ,  применении 

педагогических технологий, методик и 

приемов в соответствии с индивидуальными 

особенностями детей. 

4. Доля учащихся, охваченных программами 

профессиональной ориентации. 

5. Доля учащихся, принявших участие в 

конкурсах, выставках, проектах, 

олимпиадах, мастер-классах, социальных 

профессиональных пробах. 

6. Доля родителей, принимающих участие в 

профориентационной работе. 

7. Количество соглашений (договоров) о 

социальном партнерстве (взаимодействии) 

по реализации Программы профориентации 

с предприятиями, образовательными 

учреждениями, общественными 

организациями. 

Срок реализации 

программы 

1 этап – аналитико-диагностический (апрель – 

май 2020г.) 

2 этап – деятельностный (август 2020 г. – 



ноябрь 2022 г.) 

3 этап – заключительный этап (декабрь 2022 г.) 

Основные мероприятия для 

решения задачи 1.  

1. Подбор и изучение диагностического 

инструментария. Работа с информационными 

источниками. 

2. Диагностика учащихся с ОВЗ. 

3. Консультации педагогов и родителей по 

результатам диагностики. 

4. Диагностика динамики достижений 

личностных результатов в процессе реализации 

программы. 

Основные мероприятия для 

решения задачи 2. 

1. Разработка адаптированной основной 

общеобразовательной программы в 

соответствии с ФГОС О О/У. 

2. Совершенствование рабочих программ по 

учебным предметам,  программ внеурочной 

деятельности, коррекционных курсов в 

соответствии с особыми образовательными 

потребностями обучающихся с умственной 

отсталостью. 

3. Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка педагогов и 

руководителей школы по современному 

содержанию образования (в том числе ФГОС 

соответствующих образования У/О). 

4. Формирование банка методических 

материалов по реализации ФГОС О У/О, в том 

числе контрольных и измерительных 

материалов. 

5. Участие в межшкольных мероприятиях по 

обмену опытом между школами.  

6. Участие в мероприятиях педагогических 

сообществ района по повышению качества 

образования. 

7. Организация эффективной работы с 

родительской общественностью. 

8. Организация мероприятий, направленных на 

повышение положительной учебной мотивации 

учащихся с ОВЗ (участие в выставках, 

творческих конкурсах, соревнованиях, акциях, 

месячниках). 

9. Презентационная работа школы через сайт, 

организацию семинаров  и дней открытых 

дверей, публикаций, интервью в СМИ. 



10. Анкетирование учащихся, родителей 

(законных представителей), педагогов по 

вопросу удовлетворенности образовательным 

процессом в школе. 

Основные мероприятия для 

решения задачи 3. 

1. Разработка программы внеурочной 

деятельности по профессиональной 

ориентации, направленной на формирование у 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

профессиональных интересов и склонностей в 

соответствии с их личными способностями и 

возможностями. 

2.  Включение всех субъектов социального 

взаимодействия в процесс профессионального 

самоопределения обучающихся с ОВЗ. 

3. Формирование банка методических 

материалов по профориентационной работе. 

Имеющиеся ресурсы для 

реализации программы 

Кадровые, материально-технические, учебно-

методические, информационные 

Ресурсы, которые 

необходимо создать 

Кабинет социально-психологической службы, 

создание банка практико-ориентированных 

заданий, электронных ресурсов 

профориентационной направленности. 

Возможные риски 1. Неготовность отдельных педагогов 

выстраивать партнерские отношения с другими 

субъектами образовательного процесса, 

партнерами социума. 

2. Несоответствие выбранного инструментария 

задачам мониторинга. 

3. Недоверие участников образовательного 

процесса к результатам диагностики. 

4. Завышенные ожидания родителей по поводу 

профессионального самоопределения ребёнка 

5. Несовпадение ожиданий семьи по поводу 

профессионального самоопределения ребёнка с 

возможностями системы профессионального 

образования для детей с ОВЗ и потребностями 

рынка труда. 

Мероприятия для 

уменьшения рисков 

1. Психолого-педагогическое и 

методическое сопровождение педагогов с 

недостаточной коммуникативной 

компетентностью. 



2.    Подбор вариативного инструментария 

для оценки аналогичных параметров 

исследования. 

2. Информационно-просветительская работа с 

участниками образовательного процесса 

3. Рекомендации психолога по вопросам 

профессионального самоопределения ребёнка. 

4. Индивидуальная работа с родителями с 

целью повышения осведомлённости родителей 

о возможностях системы профессионального 

образования для детей с ОВЗ и потребностями 

рынка труда. 

Источники финансирования 

Программы  

1. Региональный и муниципальный бюджеты. 

2. Внебюджетные средства. 

Порядок управления 

реализацией Программы 

Корректировка программы осуществляется 

педагогическим советом и Управляющим 

советом школы. 

Управление реализацией Программы 

осуществляется директором школы. 

Порядок мониторинга хода 

и результатов реализации 

Программы 

Обсуждение и подведение промежуточных 

итогов проводится на административных 

совещаниях, педагогических советах, 

Управляющем совете, на заседаниях 

общешкольного родительского комитета, на 

общешкольных родительских собраниях. 
 

 

1.2. ОСНОВАНИЯ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММЫ 

 

В качестве нормативных оснований разработки Программы  

повышения качества образования выступают федеральные, региональные, 

муниципальные и институциональные документы: 

- государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования», утвержденная постановлением Правительства Российской 

Федерации от 26 декабря 2017 года № 1642 «Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации “Развитие 

образования”»; 

- государственная программа Липецкой области «Развитие образования 

Липецкой области», утвержденной постановлением администрации 

Липецкой области от 29 ноября 2013 года № 534 «Об утверждении 

государственной программы Липецкой области “Развитие образования 

Липецкой области”» (мероприятие 21 «Повышение качества образования в 

школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в 



неблагоприятных социальных условиях, путем реализации региональных 

проектов и распространение их результатов»); 

- региональная программа реализации мероприятия 21 «Повышение 

качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем 

реализации региональных проектов и распространение их результатов» 

государственной программы Липецкой области «Развитие образования 

Липецкой области» в 2020 году (приказ управления образования и науки 

Липецкой области от 12 февраля 2020 года № 179); 

- муниципальная программа «Повышение качества образования в 

общеобразовательных организациях Грязинского муниципального района» 

(приказ отдела образования администрации Грязинского муниципального 

района Липецкой области от 11.03.2020г. № 186); 

- Программа развития МБОУ СОШ с. Плеханово на 2020-2024гг. 

- Устав МБОУ СОШ с. Плеханово. 
 

1.3. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

 МБОУ СОШ С. ПЛЕХАНОВО 

 

В 2018-2019 учебном году в школе по результатам ПМПК были 

выявлены дети с ограниченными возможностями здоровья (умственной 

отсталостью). В связи с этим возникла потребность в формировании системы 

работы школы с данной категорией обучающихся. 

 

SWOT-анализ состояния образовательной системы 

Для разработки программы повышения качества образования в МБОУ 

СОШ с. Плеханово Грязинского муниципального района Липецкой области с 

целью выявления проблем, путей и методов их решения был осуществлен 

SWOT-анализ состояния образовательной системы, в которой выделены 

проблемные зоны и сильные стороны работы школы, проанализированы 

возможности и угрозы со стороны внешней среды (социума, окружения, 

родительской общественности). 

 

Анализ внутренних факторов развития школы 

 

№ 

Факторы развития 

образовательного 

пространства школы 

Сильные стороны Слабые стороны 

1 Система управления - квалифицированное 

управление: директор и 

заместители 

директора прошли 

переподготовку по теме 

«Менеджмент в образовании», 

повышение квалификации по 

организации работы с детьми с 

- слабая вовлеченность 

родителей и 

общественности в 

управление ОУ. 



№ 

Факторы развития 

образовательного 

пространства школы 

Сильные стороны Слабые стороны 

ОВЗ. 

2 Кадровое обеспечение - наличие специалистов для 

обеспечения психолого-

педагогического сопровождения 

обучающихся (педагог-психолог, 

учитель-логопед, учитель-

дефектолог); 

- высокая квалификация 

педагогов (79% имеют высшую и 

первую квалификационную 

категории); 

- сложившаяся система адресного 

повышения квалификации 

педагогических кадров (100%  

педагогических работников 

прошли курсы повышения 

квалификации по реализации 

ФГОС и 76% педагогов по 

организации работы с детьми с 

ОВЗ). 

- недостаточный опыт 

педагогического коллектива 

организации работы с 

детьми с ОВЗ. 

3 Инновационный 

потенциал  

- внедрение в образовательный 

процесс дистанционных 

технологий; 

- владение современными 

педагогическими технологиями; 

- наличие в коллективе 

устаревших подходов к 

организации 

образовательного процесса; 

- малое количество 

публикаций, научно-

исследовательских 

работ учащихся и 

педагогов. 

4 Качество обучения - увеличение количества 

обучающихся, занявших 

призовые места в творческих 

конкурсах различных уровней. 

- недостаточное 

использование 

диагностического и 

мониторингового 

обеспечения 

образовательного процесса; 

- отсутствие мотивации к 

обучению у детей с ОВЗ; 

- отсутствие курса по 

профессиональной 

ориентации, направленной 

на формирование у 

обучающихся с умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) 

профессиональных 

интересов и склонностей в 

соответствии с их личными 



№ 

Факторы развития 

образовательного 

пространства школы 

Сильные стороны Слабые стороны 

способностями и 

возможностями. 

5 Образовательная 

среда 

- возможности для спортивной, 

прикладной творческой 

деятельности; 

-наличие школьных традиций; 

 

- низкая включенность 

родителей детей с ОВЗ в 

образовательный процесс; 

- наличие учащихся группы 

риска; 

- недостаточная  интеграция 

детей с ОВЗ в системы 

воспитательных 

мероприятий школы. 

6 Материально-

техническая база 

учреждения и условия 

образовательного 

процесса 

 

- гигиенические условия 

соответствуют требованиям 

СанПиНа. 

- отсутствие в школе 

кабинета социально-

психологической службы,  

7 Сетевое 

взаимодействие с 

учреждениями 

системы образования, 

службами района и 

социальными 

партнерами 

 

Возможности для 

взаимодействия с социальной 

средой: 

- сетевое взаимодействие с 

Липецкой областной федерацией 

каратэ-до сито-рю Спортивным 

клубом «Альфа» (занятия на базе 

школы по дополнительным 

общеразвивающим программам 

физкультурно-спортивной 

направленности);  

- введение в практику работы 

Совета профилактики 

правонарушений совместных 

заседаний с представителями 

прокуратуры, КДН, полиции;  

- совместная деятельность с 

ЦРТДЮ г.Грязи, сельской 

библиотекой, БУК СП 

Плехановский сельсовет 

«Культурно-досуговый центр», 

Ленинским лесхозом, ОПП №40 

с.Плеханово, районным военным 

комиссариатом и советом 

ветеранов; 

- необходимость 

расширения сетевого 

взаимодействия и 

социального партнерства, 

информационной среды с 

предоставлением 

возможностей учащимся в 

получении высоких 

результатов за счет 

внедрения дистанционных 

образовательных 

технологий. 

8 Сформированность 

информационного 

пространства школы 

- развивающееся открытое 

информационное пространство в 

школе, 

 - сайт МБОУ СОШ с. Плеханово  

– информирование социума, 

коллектива учителей, родителей, 

обучающихся о работе ОУ, о 

- недостаточная 

информационная 

грамотность родителей и 

детей с ОВЗ. 



№ 

Факторы развития 

образовательного 

пространства школы 

Сильные стороны Слабые стороны 

характере преобразований в 

школе; 

- электронный журнал; 

- электронный дневник. 

 

 

Анализ внешней среды 

 

№ 

Факторы развития 

образовательного 

пространства школы 

Благоприятные  

возможности 
Угрозы 

1 

 

Социально-

экономические и 

демографические 

тенденции 

муниципального 

образования и 

микрорайона школы 

 

- наличие социальных 

партнеров (сельская 

библиотека, БУК СП 

Плехановский сельсовет 

«Культурно-досуговый 

центр», Ленинский лесхоз, 

ОПП №40 с.Плеханово 

(МЧС)). 

- удаленность территории села 

от г.Липецка  и г.Грязи 

затрудняет использование 

ресурсов других 

образовательных организаций, 

учреждений культуры, спорта 

для реализации курсов 

учебного плана, внеурочной 

деятельности и 

индивидуальных 

образовательных маршрутов 

обучающихся; 

- недостаточное 

финансирование деятельности 

школы; 

- увеличение числа социально 

неблагополучных семей и детей 

с ОВЗ; 

- низкий процент семей с 

высшим образованием 

родителей; 

- большой % семей с низким 

социально-экономическим 

статусом. 

 

Признавая ценности социальной и образовательной интеграции детей с 

ограниченными возможностями здоровья, образовательная организация 

ставит перед собой цель создание комплекса специальных образовательных 

условий для получения детьми с ОВЗ качественного образования и 

возможности для успешной социализации в обществе.  
 

1.4. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 

Основная цель Программы: создание системы работы 

образовательного учреждения с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья, способствующей самореализации и социализации каждого ребенка, 



через включение в разные виды социально значимой и творческой 

деятельности. 

 

 Основные задачи Программы: 

1. Сформировать службу психолого-педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья (умственной отсталостью). 

2. Обеспечить условия воспитания и образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (умственной отсталостью).  
3. Создать образовательную среду, способствующую формированию 

профессионального самоопределения, как наиболее эффективного средства 

развития социально-трудовой адаптации обучающихся с ОВЗ. 

 

Целевые показатели реализации программы, 

 критерии/индикаторы выполнения задач 

 

Задача 
Планируемый 

результат 
Показатели 

Задача 1.  

 

Сформировать 

службу психолого-

педагогического 

сопровождения 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

(умственной 

отсталостью). 

Формирование и работа  

службы психолого-

педагогического 

сопровождения, 

включающей: кадровое 

обеспечение (педагог-

психолог, социальный 

педагог, учитель-

логопед, учитель-

дефектолог); 

диагностический 

инструментарий для 

выявления 

индивидуально-

психологического 

развития ребенка, 

оценки уровня его 

личностного и 

интеллектуального 

развития; эффективный 

механизм 

взаимодействия 

психолого-

педагогической службы 

с учителями и 

родителями, 

способствующий 

повышению качества 

образовательных 

результатов учащихся с 

ОВЗ. 

- банк диагностических методик, 80%; 

- индивидуальные карты психолого-

педагогического сопровождения 

учащихся с ОВЗ с рекомендациями для 

педагогов, 100%; 

- наличие рекомендаций для педагогов 

об организации урочной и внеурочной 

деятельности с детьми с ОВЗ,  

применении педагогических 

технологий, методик и приемов в 

соответствии с индивидуальными 

особенностями детей, 100%; 

- наличие диагностических карт 

личностных достижений учащихся, 

100%. 

 



Задача 
Планируемый 

результат 
Показатели 

Задача 2.   

 

Обеспечить 

условия 

воспитания и 

образования 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

(умственной 

отсталостью).  

 

 

Создание 

образовательной среды, 

обеспечивающей 

возможность каждому 

ребенку с ОВЗ достичь 

личностных результатов 

в соответствии с 

индивидуальными 

потребностями. 

- доля обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), освоивших 

адаптированную образовательную 

программу для обучающихся с у/о, 

100%;  

- не менее 100% обучающихся будут 

охвачены кружковой деятельностью и 

дистанционным образованием; 

- доля обучающихся с ОВЗ, 

вовлеченных в воспитательные, 

творческие, спортивные мероприятия, 

80%; 

- доля обучающихся, принявших 

участие в творческих конкурсах, 

выставках, проектах, мастер-классах, 

80%;  

- доля обучающихся, владеющих 

способами проектной деятельности, 

 100 %;  

Задача 3.  

 

Создать 

образовательную 

среду, 

способствующую 

формированию 

профессионального 

самоопределения, 

как наиболее 

эффективного 

средства развития 

социально-

трудовой 

адаптации 

обучающихся с 

ОВЗ. 

 

1. Повышение 

уровня осведомлённости 

обучающихся и их 

родителей о рынке 

труда,  профессиях и 

учреждениях 

профессионального 

образования Липецкой 

области, правилах 

приема и условиях 

обучения для детей с 

ОВЗ.  

2. Определение 

профессиональной 

пригодности 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

по выбранной ими 

профессии для 

выявления наибольшей 

вероятности успешного 

её освоения и 

выполнения, связанных с 

ней трудовых функций 
3. Профессиональное 

самоопределение, 

соответствующее 

психофизическим 

возможностям 

1. Доля учащихся, охваченных 

программами профессиональной 

ориентации – 100% 

2. Доля учащихся, принявших участие в 

конкурсах, выставках, проектах, 

олимпиадах, мастер-классах – 80% 

3. Доля учащихся, принявших участие в 

социальных профессиональных пробах 

– 20% 

4. Доля педагогов, принявших участие в 

распространении лучших практик по 

профориентационной работе – 50% 

5. Доля родителей, принимающих 

участие в профориентационной работе – 

100% 

6. Количество соглашений (договоров) о 

социальном партнерстве 

(взаимодействии) по реализации 

Программы профориентации с 

предприятиями, образовательными 

учреждениями, общественными 

организациями – не менее 5; 

7. Количество методических разработок 

и статей, опубликованных в сборниках 

трудов и/или материалах научно-

практических конференций – не менее 

4. 



Задача 
Планируемый 

результат 
Показатели 

обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями). 

 
 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Основные этапы реализации программы. 

 

Первый этап – аналитико-диагностический (апрель – май 2020г.) 

Цель: проведение аналитической и диагностической работы, 

разработка текста и утверждение программы повышения качества 

образования. 

Основные мероприятия этапа 

 
№ Мероприятие Сроки Исполнители Планируемый результат 

1 Оценка состояния 

образовательной системы 

школы 

апрель 

– май 

2020г. 

Администрация, 

управляющий совет 

и педагогический 

коллектив   школы 

Характеристика 

организационно - 

педагогических и 

материально – 

технических условий 

образовательной системы 

школы  

2 Анализ мотивации 

деятельности педагогов 

май 

2020г. 

Администрация и 

педагогический 

коллектив школы 

Определение мотивов, 

значимых для учителя, 

ведущих в коллективе, на 

которые ориентируется 

администрация 

3 Анкетирование для 

определения уровня 

теоретических и 

практических знаний, 

умений и компетенций 

учителя, необходимых в 

педагогической 

деятельности 

май 

2020г. 

Администрация и 

педагогический 

коллектив школы 

Выявление сильных и 

слабых позиций в 

теоретических знаниях и 

профессиональных 

умениях учителя 

4 SWOT-анализ состояния 

образовательной системы 

май 

2020г. 

Администрация 

школы 

Определение сильных и 

слабых сторон в 

образовательной 

организации, внешних 

возможностей и внешних 

угроз  

5 Разработка текста и 

утверждение Программы 

май 

2020г. 

Администрация   и 

педагогический 

Программа перехода 

школы в эффективный 



№ Мероприятие Сроки Исполнители Планируемый результат 

повышения качества 

образования  

коллектив   школы режим работы 

 

 

Второй этап - деятельностный (август 2020г.- ноябрь 2021г.) 

 

Цель: реализация Программы, отслеживание и корректировка планов 

реализации Программы, апробация и корректировка дальнейших планов 

действий. 

 

Основные мероприятия этапа 

 
Задача Основные 

мероприятия 
Сроки Ответственные Планируемый 

результат 

Задача 1. 

Сформировать 

службу психолого-

педагогического 

сопровождения 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

(умственной 

отсталостью). 

1. Подбор и изучение 

диагностического 

инструментария. 

Работа с 

информационными 

источниками. 

 

август 

2020г. 

Заместители 

директора, 

педагог-

психолог, 

логопед, 

дефектолог 

Комплекты 

программно-

методического и 

диагностического 

материала 

деятельности 

психолого-

педагогической 

службы 

2 Диагностика 

обучающихся с ОВЗ 

 

сентябрь 

2020 г. 

Заместители 

директора, 

педагог-

психолог, 

логопед, 

дефектолог 

Карты психолого-

педагогического 

сопровождения 

учащихся с ОВЗ  

3. Разработка 

рекомендаций по 

результатам 

диагностики 

 

сентябрь 

2020г. - 

ноябрь 

2022г.  

педагог-

психолог, 

логопед, 

дефектолог 

Рекомендации 

педагогам об 

организации урочной 

и внеурочной 

деятельности с 

детьми с ОВЗ,  

применении 

педагогических 

технологий, методик 

и приемов в 

соответствии с 

индивидуальными 

особенностями 

детей. 

4. Консультации 

родителей по 

результатам 

диагностики. 

октябрь 

2020г. - 

ноябрь 

2022г. 

Педагог-

психолог, 

социальный 

педагог, 

Взаимодействие 

семьи и школы 



логопед, 

дефектолог 

 5. Диагностика 

динамики 

достижений 

личностных 

результатов в 

процессе реализации 

программы. 

декабрь 

2020г. - 

ноябрь 

2022г. 

Классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

Диагностические 

карты личностных 

достижений  

учащихся с ОВЗ 

Задача 2. 

Обеспечить 

условия 

воспитания и 

образования 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

(умственной 

отсталостью). 

 

1. Разработка 

адаптированной 

основной 

общеобразовательной 

программы в 

соответствии с ФГОС 

О О/У   

август 

2020г. 

Администрация 

школы, 

руководители 

МО учителей, 

педагог – 

психолог, 

социальный 

педагог, 

логопед, 

дефектолог 

АООП О У/О 

2.Совершенствование 

рабочих программ по 

учебным предметам, 

программ 

внеурочной 

деятельности, 

программ 

коррекционных 

курсов в 

соответствии с 

особыми 

образовательными 

потребностями 

обучающихся с 

умственной 

отсталостью 

август 

2020г. 

Педагоги, 

педагог – 

психолог, 

социальный 

педагог, 

логопед, 

дефектолог 

Рабочие программы 

учебных предметов, 

курсов внеурочной 

деятельности, 

кружков, 

коррекционных 

курсов для 

обучающихся с 

умственной 

отсталостью 

3. Организация 

работы по 

повышению 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка 

педагогов и 

руководителей 

школы по 

современному 

содержанию 

образования (в том 

числе ФГОС 

соответствующих 

образования У/О) 

июнь 

2020г. – 

ноябрь 

2022г. 

Администрация 

школы 

Повышение 

квалификации 

педагогов 



4. Формирование 

банка методических 

материалов по 

реализации ФГОС О 

У/О, в том числе 

контрольных и 

измерительных 

материалов 

сентябрь 

2020г. - 

ноябрь 

2022г 

Заместители 

директора, 

педагоги, 

педагог-

психолог, 

социальный 

педагог, 

логопед, 

дефектолог  

Банк методических 

материалов по 

реализации ФГОС О 

У/О, в том числе 

контрольных и 

измерительных 

материалов 

5. Организация 

работы с 

родительской 

общественностью 

(организация работы 

родительского 

комитета; проведение 

родительского 

всеобуча)   

сентябрь 

2020г. - 

ноябрь 

2022г 

Заместители 

директора, 

классные 

руководители 

Взаимодействие 

семьи и школы 

6. Организация 

мероприятий, 

направленных на 

повышение 

положительной 

учебной мотивации у 

учащихся с ОВЗ 

(участие в выставках, 

творческих 

конкурсах, 

соревнованиях, 

акциях, месячниках) 

сентябрь 

2020г. - 

ноябрь 

2022г  

Заместители 

директора, 

классные 

руководители, 

педагоги 

Создание единой 

коррекционно-

развивающей среды, 

способствующей 

социализации 

ребенка с ОВЗ. 

7. Презентационная 

работа школы через 

сайт, организацию 

семинаров  и дней 

открытых дверей, 

публикаций, 

интервью в СМИ 

сентябрь 

2020г. - 

ноябрь 

2022г  

Администрация 

школы, 

классные 

руководители, 

педагоги 

Информирование 

общественности о 

работе школы 

Повышение 

открытости 

информационного 

пространства школы 

8. Анкетирование 

учащихся, родителей 

(законных 

представителей), 

педагогов по вопросу 

удовлетворенности 

образовательным 

процессом в школе  

ноябрь 

2020г., 

ноябрь 

2021г.,  

ноябрь 

2022г. 

Администрация 

школы, 

классные 

руководители 

Анализ уровня 

удовлетворённости 

образовательным 

процессом школы 

учащихся, родителей, 

учителей, выявление 

проблемных зон, 

поиск путей решения 

проблем 

Задача 3. 

 Создать 

образовательную 

среду, 

способствующую 

1. Разработка и 

корректировка 

программы 

внеурочной 

деятельности по 

август 

2020г., 

август 

2021г., 

август 

учителя-

технологии, 

педагог-

психолог 

Программа 

внеурочной 

деятельности по 

профессиональной 

ориентации 



формированию 

профессионального 

самоопределения, 

как наиболее 

эффективного 

средства развития 

социально-

трудовой 

адаптации 

обучающихся с 

ОВЗ. 

 

профессиональной 

ориентации, 

направленной на 

формирование у 

обучающихся с 

умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) 

профессиональных 

интересов и 

склонностей в 

соответствии с их 

личными 

способностями и 

возможностями. 

2022г. обучающихся с 

умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) 

2.  Включение всех 

субъектов 

социального 

взаимодействия в 

процесс 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся с ОВЗ. 

сентябрь 

2020г. - 

ноябрь 

2022г. 

Директор, 

классные 

руководители, 

педагог-

психолог 

Диагностика 

индивидуально – 

личностных 

особенностей 

обучающихся с ОВЗ. 

Заключение 

договоров 

(соглашений) с 

профессиональными 

образовательными 

организациями, 

предприятиями 

Липецкой области  

3. Формирование 

банка методических 

материалов по 

профориентационной 

работе. 

октябрь 

2020г. - 

ноябрь 

2022г. 

Заместитель 

директора, 

творческая 

группа 

педагогов 

Банк методических 

материалов по 

профориентационной 

работе (презентации, 

видеоролики, 

разработки ) 

 

Третий этап – обобщающий (декабрь 2022г.) 

Цель: подведение итогов реализации Программы повышения качества, 

распространение опыта работы, разработка нового стратегического плана.  

 

Основные мероприятия этапа 
№ Мероприятие Сроки Исполнители Планируемый результат 

1. 

Оценка состояния 

образовательной системы 

школы на основе 

индикаторов достижения 

планируемых результатов 

программы повышения 

качества образования 

декабрь 

2022г. 

Администрация, 

управляющий совет 

и педагогический 

коллектив   школы 

Характеристика 

организационно - 

педагогических и 

материально – 

технических условий 

образовательной системы 

школы  



2.  

SWOT-анализ состояния 

образовательной системы 

декабрь 

2022г. 

Администрация 

школы 

Определение сильных и 

слабых сторон в 

образовательной 

организации, внешних 

возможностей и внешних 

угроз  

3. 

Определение нового 

вектора развития для 

повышения качества 

образования   

декабрь 

2022г. 

Администрация и 

педагогический 

коллектив   школы 

Разработка нового 

стратегического плана 

развития школы 

 

 

2.2. Комплекс мероприятий по решению проблем образовательной 

организации / задач программы. 

 

Деятельный этап реализации программы  

Задача 1: Сформировать службу психолого-педагогического сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Комплекс мероприятий. 

1. Подбор и изучение диагностического инструментария. Работа с 

информационными источниками (август 2020г.). 

2. Диагностика обучающихся с ОВЗ:  

- первичная диагностика (определение уровня актуального и «зоны 

ближайшего развития» ребенка, причин и механизмов трудностей в 

обучении) (сентябрь 2020г.): 

 Исследование слухомоторных  координаций 

 Исследование речевых функций 

 Исследование двигательных функций 

 Исследование зрительных функций 

 Исследование эмоционально-волевой сферы личности 

- динамическое изучение  (отслеживание динамики развития ребенка, 

определение соответствия выбранных форм, приемов, методов обучения 

уровню развития учащегося) (декабрь 2020 г., май 2021 г., сентябрь 2021г., 

декабрь 2021г., май 2022г.)  

        - этапная диагностика (констатация результативности и определение 

эффективности коррекционного воздействия на развитие учебно-

познавательной деятельности детей (май 2021г., 2022г.) 

      - текущая диагностика (обследование учащихся школы по запросу 

родителей, педагогов, специалистов школьного консилиума ) (на протяжении 

учебного года по мере необходимости).  

 



3. Разработка рекомендаций педагогам и родителям по результатам 

диагностик (сентябрь 2020г. – ноябрь 2022г.) 

4. Консультации педагогов с целью корректировки рабочих программ по 

результатам первичной диагностики (сентябрь 2020 г. – октябрь 2020г.) 

5. Индивидуальные консультации родителей с целью обеспечения 

адекватной социальной среды, способствующей коррекции развития 

учащихся (октябрь 2020г. – ноябрь 2022г.). 

6. Диагностика динамики достижений личностных результатов в 

процессе реализации программы (декабрь 2020г. - ноябрь 2022г.) 

7.  Организация специалистами службы системы методических 

семинаров, тренингов, индивидуальной практической помощи для всех 

участников образовательных отношений (ноябрь 2020г. – ноябрь 2022г.). 

Задача 2: Обеспечить условия воспитания и образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (умственной отсталостью). 

Комплекс мероприятий. 

1. Разработка и корректировка адаптированной основной 

общеобразовательной программы в соответствии с ФГОС О О/У  (август 

2020 г., август 2021г., август 2022г.). 

 

2. Совершенствование рабочих программ по учебным предметам, программ 

внеурочной деятельности, программ коррекционных курсов в соответствии с 

особыми образовательными потребностями обучающихся с умственной 

отсталостью (август 2020 г.) 

 

3.  Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка 

педагогов и руководителей школы по современному содержанию 

образования (в том числе ФГОС соответствующих образования У/О)  (июнь 

2020г. – ноябрь 2022г.); 

 

4. Создание единого электронного банка данных по организации 

образовательного процесса (август 2020г. – ноябрь 2022г.); 

 

5. Формирование банка методических материалов по реализации ФГОС О 

У/О, в том числе контрольных и измерительных материалов (сентябрь 2020г. 

– ноябрь 2022г.); 

 

6. Участие в межшкольных мероприятиях по обмену опытом между школами 

(сентябрь 2020г. – ноябрь 2022г.); 

 

7. Участие в мероприятиях педагогических сообществ района по повышению 



качества образования (сентябрь 2020г. – ноябрь 2022г.); 

 

8. Организация эффективной работы с родительской общественностью 

(организация работы родительского комитета; проведение родительского 

всеобуча)  (сентябрь 2020г. – ноябрь 2022г.); 

 

9. Организация мероприятий, направленных на повышение положительной 

учебной мотивации у учащихся с ОВЗ (участие в выставках, творческих 

конкурсах, соревнованиях, акциях, месячниках) (сентябрь 2020г. – ноябрь 

2022г.); 

 

10. Презентационная работа школы через сайт, организацию семинаров  и 

дней открытых дверей, публикаций, интервью в СМИ (октябрь 2020г. – 

ноябрь 2022г.) 

 

11. Анкетирование учащихся, родителей (законных представителей), 

педагогов по вопросу удовлетворенности образовательным процессом в 

школе (ноябрь 2020г., ноябрь 2021г.,  ноябрь 2022г.); 

 

Задача 3: Создать образовательную среду, способствующую  формированию 

профессионального самоопределения, как наиболее эффективного средства 

развития социально – трудовой адаптации обучающихся с ОВЗ 

(интеллектуальными нарушениями). 

Комплекс мероприятий. 

1. Создание творческой группы учителей по разработке программы 

профориентации (август 2020 г.). 

2. Разработка программы по профессиональной ориентации (август 2020 г.). 

3. Выявление индивидуально – личностных особенностей обучающихся с 

ОВЗ для организации профориентационной работы всех субъектов 

социального взаимодействия. (сентябрь 2020 г.) 

4. Консультативные родительские собрания (октябрь 2020 г.) 

4. Заключение договоров (соглашений) с профессиональными 

образовательными организациями, предприятиями Липецкой области 

(сентябрь 2020 г. – октябрь 2020 г.). 

5. Конкурс творческих проектов «Профессия моих родителей» (ноябрь – 

декабрь 2020 г.). 

6. Участие в открытых онлайн-уроках «ПроеКТОриЯ», направленных на 

раннюю профориентацию, уроках финансовой грамотности (ноябрь 2020 – 

май 2021 г.). 



7. Профессиональные пробы «Моя профессия – мой выбор» (декабрь 2020 г. 

– март 2021 г.). 

8. Представление лучших  практик по профориентационной работе (март – 

декабрь 2021 г.) 

9. Профориентационная ярмарка «Успех в твоих руках» (март 2021 г.). 

10. Фестиваль «Творчество. Жизнь. Профессия!»  (апрель 2021 г. – май 2021 

г.).  

12. Анализ первичных результатов реализации программы профессиональной 

ориентации (май 2021 г.) 

13. Корректировка программы профориентации (июнь – август 2021г.) 

12. Создание банка методических материалов по профориентационной 

работе (октябрь 2020 г. – ноябрь 2022 г.) 

13. Обобщение опыта по использованию новых методов по профориентации 

на официальном сайте МБОУ СОШ с. Плеханово (октябрь 2021 г. – ноябрь 

2022 г.).  

14. Анализ эффективности реализации программы профессиональной 

ориентации для обучающихся с ОВЗ  (декабрь 2022 г.) 

 

План-график реализации программы на 2020 год 

№ 

п/п 

Мероприятия по реализации 

программы 
Сроки  

Планируемый результат  

(количественные/качественные 

характеристики результата) 

1. Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

педагогов и руководителей школы 

по современному содержанию 

образования (в том числе ФГОС 

соответствующих образования 

У/О)  

июнь – 
декабрь 

2020г. 

Повышение квалификации педагогов, 

профессиональная переподготовка 

(социальный педагог) 

2. Разработка адаптированной 

основной общеобразовательной 

программы в соответствии с 

ФГОС О О/У   

август 

2020г. 
Адаптированная основная 

общеобразовательная программа в 

соответствии с ФГОС О О/У   

3. Совершенствование рабочих 

программ по учебным предметам, 

программ внеурочной 

деятельности, программ 

коррекционных курсов в 

соответствии с особыми 

образовательными потребностями 

обучающихся с умственной 

отсталостью 

август 

2020г. 
Рабочие программы учебных предметов, 

курсов внеурочной деятельности, кружков, 

коррекционных курсов для обучающихся с 

умственной отсталостью 



4. Разработка программы 

внеурочной деятельности по 

профессиональной ориентации 

август 

2020г. 

Программа профориентации для обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) 

5. Формирование банка 

методических материалов по 

реализации ФГОС О У/О, в том 

числе контрольных и 

измерительных материалов 

сентябрь 

2020г. – 

декабрь 

2020г. 

 

6. Подбор и изучение 

диагностического инструментария 

для работы службы психолого-

педагогического сопровождения 

август 

2020г. 
Комплекты программно-методического и 

диагностического материала деятельности 

психолого-педагогической службы 

7. Первичная диагностика 

обучающихся с ОВЗ 

сентябрь 

2020г. 
Карты психолого-педагогического 

сопровождения учащихся с ОВЗ 

8. Разработка рекомендаций 

педагогам и родителям по 

результатам диагностики 

сентябрь 

2020г. 
Рекомендации педагогам об организации 

урочной и внеурочной деятельности с 

детьми с ОВЗ,  применении педагогических 

технологий, методик и приемов в 

соответствии с индивидуальными 

особенностями детей. 

9. Организация работы с 

родительской общественностью 

(организация работы 

родительского комитета; 

проведение родительского 

всеобуча)   

сентябрь 

2020г. – 

декабрь 

2020г. 

Взаимодействие семьи и школы 

10. Выявление индивидуально – 

личностных особенностей 

обучающихся с ОВЗ для 

организации профориентационной 

работы всех субъектов 

социального взаимодействия. 

сентябрь 

2020 г. 
Предварительная профессиональная 

диагностика, направленная на выявление 

интересов и способностей личности к той 

или иной профессии. 
Индивидуальная карта обучающихся 

11. Индивидуальные консультации 

родителей по результатам 

диагностик. 

сентябрь, 

октябрь 

2020 г. 

Взаимодействие семьи и школы 

12. Консультативные родительские 

собрания 

октябрь 

2020 г. 
Доля родителей, принимающих участие в 

профориентационной работе – 100% 

13. Заключение договоров 

(соглашений) с 

профессиональными 

образовательными организациями, 

предприятиями Липецкой области 

сентябрь 

- декабрь 

2020 г. 

Установление партнерских отношений с 

профессиональными образовательными 

организациями, предприятиями Липецкой 

области 

Количество соглашений (договоров) о 

социальном партнерстве (взаимодействии) 

по реализации Программы профориентации 

с предприятиями, образовательными 

учреждениями, общественными 

организациями – 2; 

14. Формирование банка 

методических материалов по 

профориентационной работе 

октябрь 

2020г. - 

декабрь 

2022г. 

Банк методических материалов по 

профориентационной работе (презентации, 

видеоролики, разработки 



15. Организация мероприятий, 

направленных на повышение 

положительной учебной 

мотивации учащихся с ОВЗ 

(участие в выставках, творческих 

конкурсах, соревнованиях, акциях, 

месячниках) 

сентябрь 

- декабрь 
2020 г. 

Создание единой коррекционно-

развивающей среды, способствующей 

социализации ребенка с ОВЗ. 

16. Презентационная работа школы 

через сайт, организацию 

семинаров  и дней открытых 

дверей, публикаций, интервью в 

СМИ 

сентябрь 
- декабрь 

2020 г. 

Повышение открытости информационного 

пространства школы 

17. Анкетирование учащихся, 

родителей (законных 

представителей), педагогов по 

вопросу удовлетворенности 

образовательным процессом в 

школе 

ноябрь 

2020г. 
Анализ уровня удовлетворённости 

образовательным процессом школы 

учащихся, родителей, учителей, выявление 

проблемных зон, поиск путей решения 

проблем 

18. Диагностика динамики 

достижений личностных 

результатов в процессе реализации 

программы. 

декабрь 

2020г. 
Диагностические карты личностных 

достижений  учащихся с ОВЗ 

19. Анализ первичных результатов, 

коррекция технологий, приемов, 

методик. Обсуждение на 

педагогическом совете. 

декабрь 

2020г. 
Внесение корректировок в программу 

повышения качества образования. 

 

 

3. Ресурсный раздел программы 

 

Ресурсное обеспечение реализации  

программы повышения качества образования 

Ресурсы 
Имеются 

в наличии 

Необходимы 

дополнительно 

Возможно 

получение за 

счет сетевого 

взаимодействи

я (партнер) 

Кадровые - наличие специалистов для 

обеспечения психолого-

педагогического 

сопровождения обучающихся 

(педагог-психолог, учитель-

логопед, учитель-дефектолог); 

- высокая квалификация 

педагогов (79% имеют 

высшую и первую 

квалификационную 

категории); 

- сложившаяся система 

адресного повышения 

Социальный педагог (в 

настоящее время 

учитель школы 

проходит 

профессиональную 

переподготовку) 

- 



Ресурсы 
Имеются 

в наличии 

Необходимы 

дополнительно 

Возможно 

получение за 

счет сетевого 

взаимодействи

я (партнер) 

квалификации педагогических 

кадров (100%  педагогических 

работников прошли курсы 

повышения квалификации по 

реализации ФГОС и 76% 

педагогов по организации 

работы с детьми с ОВЗ). 

Материально-

технические 

Учебные кабинеты, 

спортивный зал, библиотека 

укомплектованы 

оборудованием 

согласно 

требованиям ФЗ № 273-ФЗ 

«Об образовании в РФ», 

СанПиНов и ФГОС НОО, 

ООО, СОО 

 

Оборудование кабинета 

для работы 

специалистов 

психолого-

педагогического 

сопровождения и 

коррекционной работы 

с обучающимися с 

ОВЗ; 

приобретение  

оборудования для 

обеспечения 

специальных зон для 

обучения и развития 

детей с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС О 

У/О. 

- 

Финансовые 1. Региональный и 

муниципальный бюджеты. 

2. Внебюджетные средства. 

- - 

Информацион

ные 

- подключение к Интернет  

- развивающееся открытое 

информационное 

пространство в школе,  

- сайт ОУ –информирование 

социума, коллектива учителей, 

родителей, обучающихся о 

работе ОУ, о характере 

преобразований в школе  

- электронный журнал  

- электронный дневник.  

- совершенствование 

работы сайтов 

отдельных педагогов и 

специалистов службы 

психолого-

педагогического 

сопровождения. 

- 

Учебно-

методические 

Наличие учебников для детей 

с ОВЗ 

Создание банка 

практико-

ориентированных 

заданий, электронных 

ресурсов 

Сетевой 

партнер по 

организации 

работы с детьми 

с ОВЗ - МБОУ 



Ресурсы 
Имеются 

в наличии 

Необходимы 

дополнительно 

Возможно 

получение за 

счет сетевого 

взаимодействи

я (партнер) 

профориентационной 

направленности 

СОШ № 10 г. 

Грязи, проф. 

учреждения 

Липецкой 

области 

 

На основе определения ресурсов разработан план ресурсного 

совершенствования в ходе реализации программы, включая развитие 

сетевого взаимодействия.  

 

3.2. План ресурсного совершенствования для реализации  

программы повешения качества образования 

 

Задача 
Необходимый 

ресурс 
Сроки 

Способ 

получения 

ресурса, 

партнеры 

Описание 

получаемого 

ресурса, его 

части 

Примечание 

(невозможно

сть 

получения 

ресурса, 

частичная 

замена и т.д.) 

Сформировать 

службу 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

детей с ОВЗ.  

- кадровый 

(социальный 

педагог) 

июнь – 

август 

2020 г. 

Использование 

собственного 

потенциала 

школы 

(профессиональн

ая 

переподготовка 

учителя школы) 

Специалист 

службы 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

обучающихся с 

ОВЗ 

- 

- материально-

технический 

ресурс (обору 

дование) 

август 

2020г. - 

декабрь 

2022г. 

Привлечение 

внебюджетных 

спонсорских 

средств за счет 

заключения 

договоров с 

социальными 

партнерами 

Оборудование 

кабинета для 

работы 

специалистов 

психолого-

педагогического 

сопровождения и 

коррекционной 

работы с 

обучающимися с 

ОВЗ; 

приобретение  

- 



оборудования для 

обеспечения 

специальных зон 

для обучения и 

развития детей с 

ОВЗ в 

соответствии с 

ФГОС О У/О. 

Создание 

образовательной 

среды, 

способствующей  

формированию 

профессиональн

ого 

самоопределени

я, как наиболее 

эффективного 

средства 

развития 

социально – 

трудовой 

адаптации 

обучающихся с 

ОВЗ 

(интеллектуальн

ыми 

нарушениями). 

- учебно-

методический 

ресурс 

 

октябрь 

2020г.  

– 

декабрь 

2020 г. 

Разработка 

педагогами 

школы,  обмен с 

сетевыми 

партнерами 

(МБОУ СОШ № 

10 г. Грязи, 

профессиональн

ые 

образовательные 

учреждения 

Липецкой 

области)  

Банк практико-

ориентированных 

заданий, 

электронных 

ресурсов 

профориентацион

ной 

направленности 

 

- 

 

 

3.3. Возможные риски реализации программы и мероприятия по их 

устранению 

 

                При реализации Программы повышения качества образования в 

МБОУ СОШ с. Плеханово на 2020-2022 гг. возможно возникновение рисков 

(угроз), которые могут снизить эффективность  запланированных 

мероприятий. Чтобы исключить подобные риски, разработана система мер по 

их преодолению (минимизации). 

 

План преодоления рисков реализации  

программы повышения качества образования 

 

Риск 

Комплекс 

мероприятий по 

снижению риска 

Сроки Исполнители 
Планируемый 

результат 

Неготовность Психолого- сентябрь Администраци Развитие 



отдельных 

педагогов 

выстраивать 

партнерские 

отношения с 

другими 

субъектами 

образовательного 

процесса, 

партнерами 

социума. 

педагогическое и 

методическое 

сопровождение 

педагогов с 

недостаточной 

коммуникативной 

компетентностью 

2020г. – 

декабрь 

2022г. 

я школы коммуникативной 

компетентности 

учителей, 

снижение 

количества 

конфликтных 

ситуаций по 

данной причине 

Несоответствие 

выбранного 

инструментария 

задачам 

мониторинга 

Подбор 

вариативного 

инструментария для 

оценки аналогичных 

параметров 

исследования 

ноябрь – 

декабрь 

2020г. 

Заместители 

директора, 

педагог-

психолог, 

логопед, 

дефектолог 

Создание банка 

инструментария 

соответствующего 

задачам 

мониторинга 

Недоверие 

участников 

образовательного 

процесса к 

результатам 

диагностики 

 

Информационно-

просветительская 

работа с 

участниками 

образовательного 

процесса 

сентябрь 

2020г. – 

декабрь 

2022г. 

Заместители 

директора, 

классные 

руководители, 

педагог-

психолог 

Повышение уровня 

психологической 

грамотности 

участников 

образовательных 

отношений 

Завышенные 

ожидания 

родителей по 

поводу 

профессиональног

о самоопределения 

ребёнка 

Рекомендации 

психолога по 

вопросам 

профессионального 

самоопределения 

ребёнка 

 

сентябрь 

2020г. – 

декабрь 

2022г. 

Педагог-

психолог, 

классные 

руководители 

Формирование у 

родителей 

адекватной оценки 

способностей 

своего ребенка по 

поводу 

профессионального 

самоопределения  

Несовпадение 

ожиданий семьи по 

поводу 

профессиональног

о самоопределения 

ребёнка с 

возможностями 

системы 

профессиональног

о образования для 

детей с ОВЗ и 

потребностями 

рынка труда 

Индивидуальная 

работа с родителями 

с целью повышения 

осведомлённости 

родителей о 

возможностях 

системы 

профессионального 

образования для 

детей с ОВЗ и 

потребностями 

рынка труда 

сентябрь 

2020г. – 

декабрь 

2022г. 

Классные 

руководители, 

учителя 

технологии, 

социальный 

педагог, 

сетевые 

партнеры 

Формирование 

адекватной 

картины 

потребностей 

рынка труда и 

возможностей 

получения 

профессионального 

образования 

детьми с ОВЗ в 

Липецкой области 

 



Механизмы реализации Программы 

Механизмы реализации программы основан на принципах партнёрства 

МБОУ СОШ с. Плеханово с учреждениями социальной сферы, родительской 

общественностью. Администрация школы осуществляет контроль за сроками 

выполнения мероприятий программы. 

Корректировка программы осуществляется педагогическим советом 

школы; Управляющим советом. 

Обсуждение и подведение промежуточных итогов происходит на 

административном и педагогическом совете, Управляющем совете, 

общешкольных родительских собраниях. 

Общее руководство и контроль реализации программы осуществляет 

администрация МБОУ СОШ с. Плеханово. 

 

Ожидаемые результаты реализации Программы 

В школе будет создана эффективная система работы с детьми с ОВЗ, 

способствующая самореализации и социализации каждого ребенка, через 

включение в разные виды социально значимой и творческой деятельности: 

1. Сформирована служба психолого-педагогического сопровождения, 

включающая:  

- кадровый потенциал (педагог-психолог, социальный педагог, 

учитель-логопед, учитель-дефектолог);  

- диагностический инструментарий для выявления индивидуально-

психологического развития ребенка, оценки уровня его личностного и 

интеллектуального развития;  

- эффективный механизм взаимодействия психолого-педагогической 

службы с учителями и родителями, способствующий повышению качества 

образовательных результатов учащихся с ОВЗ. 

2. Создана единая коррекционно-развивающей среда, способствующая 

социализации ребенка с ОВЗ. 

3. Повышение уровня осведомлённости обучающихся и их родителей о 

рынке труда,  профессиях и учреждениях профессионального образования 

Липецкой области, правилах приема и условиях обучения для детей с ОВЗ.  

4. Профессиональное самоопределение, соответствующее психофизическим 

возможностям обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

Показатели Значение показателя  Исходное 

значение 

(2020г.) 

Целевое 

значение 

(2021г.) 

Целевое 

значение 

(2022г.) 

Деятельность 

службы психолого-

- банк диагностических 

методик; 
30% 50% 80% 



педагогического 

сопровождения 

- индивидуальные карты 

психолого-педагогического 

сопровождения учащихся с 

ОВЗ с рекомендациями для 

педагогов; 

80% 100% 100% 

- наличие рекомендаций 

педагогам об организации 

урочной и внеурочной 

деятельности с детьми с ОВЗ,  

применении педагогических 

технологий, методик и 

приемов в соответствии с 

индивидуальными 

особенностями детей. 

80% 100% 100% 

- наличие диагностических 

карт личностных достижений 

учащихся. 

60% 100% 100% 

Создание единой 

коррекционно-

развивающей 

среда, 

способствующей 

социализации 

ребенка с ОВЗ. 

- доля обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями), освоивших 

адаптированную 

образовательную программу 

для обучающихся с у/о;  

100% 

 

 

 

100% 

 

 

 

100% 

 

 

 

- Доля обучающихся, 

охваченных кружковой 

деятельностью и 

дополнительным 

образованием; 

 

60% 

 

 

100% 

 

 

100% 

 

- доля обучающихся с ОВЗ, 

вовлеченных в 

воспитательные, творческие, 

спортивные мероприятия, 

40% 

 

 

60% 

 

 

80% 

 

 

- доля обучающихся, 

принявших участие в 

творческих конкурсах, 

выставках, проектах, мастер-

классах 

40% 

 

 

60% 

 

 

80% 

 

 

- доля обучающихся, 

владеющих способами 

проектной деятельности 

40% 60% 100% 

Создание 

образовательной 

среды, 

способствующей 

формированию 

профессионального 

самоопределения 

1. Доля учащихся, охваченных 

программами 

профессиональной 

ориентации. 

100% 

 

 

100% 

 

 

100% 

 

 

2. Доля учащихся, принявших 

участие в конкурсах, 

выставках, проектах, 

олимпиадах, мастер-классах. 

40% 

 

 

60% 

 

 

80% 

 

 



3. Доля учащихся, принявших 

участие в социальных 

профессиональных пробах. 

0% 

 

20% 

 

20% 

 

4. Доля педагогов, принявших 

участие в распространении 

лучших практик по 

профориентационной работе – 

50% 

 

10% 

 

 

30% 

 

 

50% 

 

5. Доля родителей, 

принимающих участие в 

профориентационной работе – 

100% 

 

40% 

 

 

100% 

 

 

100% 

 

6. Количество соглашений 

(договоров) о социальном 

партнерстве (взаимодействии) 

по реализации Программы 

профориентации с 

предприятиями, 

образовательными 

учреждениями, 

общественными 

организациями – не менее 5; 

3 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

7. Количество методических 

разработок и статей, 

опубликованных в сборниках 

трудов и/или материалах 

научно-практических 

конференций – не менее 4; 

1 
3 

 
4 

 


