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Введение 

1.Нормативная база, на основании которой осуществляется деятельность 

образовательной организации 

Деятельность ОГБОУ «Полянская школа-интернат» строится в соответствии с требованиями: 

- Федерального закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Закон Рязанской области от 29.08.2013 № 42-ОЗ «Об образовании в Рязанской области»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.09.2020 г. № 28 «Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания»; 

 -Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного      стандарта среднего общего 

образования»; 

- Приказ Минпросвещения России от 28.08.2020 № 442 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 

№ 1599 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»; 

- Устава ОГБОУ «Полянская школа-интернат»; 

- локальных актов, разрабатываемых школой-интернат для осуществления образовательного 

процесса. 

 

2.Миссия школы 

Создание образовательного пространства, в котором эффективное использование принципов 

развивающего обучения позитивно влияет на формирование личности молодого человека, 

обладающего нравственной и информационно-коммуникативной культурой, мотивированного 

на учебно-познавательную деятельность, ведущего здоровый образ жизни. Путём простой 
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передачи знаний не сформировать социально ответственную, активную личность, гражданина и 

патриота. Данная направленность современного образования может быть реализована только в 

процессе утверждения субъектной позиции как учеников, так и учителя, в педагогическом 

взаимодействии на основе активных и интерактивных форм обучения в соответствии с 

индивидуальными образовательными потребностями. Результативность такого взаимодействия 

во многом определяется способностью учителя строить собственную профессиональную 

деятельность на основе новых принципов образования, конструировать новое содержание и 

технологии обучения и воспитания. Проектируемые существенные изменения образовательной 

системы ОГБОУ «Полянская школа-интернат» должны привести к достижению нового 

качества образования, повышению доступности качественного образования, более 

эффективному использованию имеющихся ресурсов. В связи с этим Программа разработана как 

программа управляемого, целенаправленного перехода ОГБОУ «Полянская школа-интернат» к 

получению качественно новых результатов и создания благоприятного образовательного 

пространства для всех его участников. 

 

Приоритетные цели  

1.Обеспечение качества образования, которое характеризуется повышением естественно - 

научной, читательской и математической грамотности. 

2.Создание обогащённой, развивающей среды, отвечающей познавательным потребностям и 

возможностям детей с разными образовательными интересами, обеспечивающей их личностное 

развитие. 

3.Развитие профессиональных компетенций педагогического коллектива школы-интерната с 

учётом новых тенденций в образовании. 

4.Развитие системы психолого-педагогического сопровождения учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся, их профессионального самоопределения. 

 

3.Анализ текущего состояния, описание ключевых рисков развития ОГБОУ «Полянская 

школа-интернат». 

 

Областное государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Полянская 

школа-интернат» расположено по адресу: Рязанский район, с.Поляны, ул.Новая, д.16 

Школа реализует следующие уровни образования: 

1. Начальное общее образование; 

2. Основное общее образование; 

3. Среднее общее образование. 



4 
 

3.1. Педагогический состав на 01.09.2021 
 

Численность педагогических работников - 49 человек  

Учителей - 25 человек  

Воспитателей -13 человек  

Численность учителей высшей квалификационной категории - 4 (16 %)  

 Численность учителей 1 квалификационной категории - 8 (32%)  

 Численность воспитателей высшей квалификационной категории - 4 (31%).  

Численность воспитателей 1 квалификационной категории - 5 (38 %).  

Внешние совместители - 1 человек.  

Возраст педагогических работников - До 30 лет-1 человек (4 %) - 30-40 лет- 12 человек (43%) 
- 40-50 лет- 14 человек (50%) - 50-60 лет-  7 человек (15%)  

 - Свыше 60 лет- 9 человек (15%)  

Работающие пенсионеры — 10 человек (29%). Средний возраст - 42 года. 

Аналитическая справка об обучающихся  на 01.09.2021 

1. Общая численность  - 336 чел. 

2. Детские творческие объединения в школе -  (Волонтерский отряд «Поколение», 

Спортивный клуб «Спартак», театр-студия «Шанс», «Мир фантазий», музыкальный 

клуб «Музыкальный калейдоскоп», «Шахматы») 

3. Количество кружков по интересам и спортивных секций, работающих в 

школе: 5 

4. Количество детей из многодетных семей - 140 

5. Количество детей из малообеспеченных семей - 15 

6. Количество детей из неполных семей (матери-одиночки) - 26 

7. Количество детей, находящихся под опекой - 5 

8. Количество неблагополучных семей - 4 

9. Количество учащихся, состоящих на внутришкольном учете (ВШУ) - 14 

10. Детей-инвалидов - 5 

11. Детей-инвалидов с ОВЗ - 1 

12. Детей с ОВЗ – 15. 

 

3.2. Мониторинг учебных достижений учащихся ОГБОУ «Полянская школа-интернат» за 

3 года 

 

             2018-2019 учебный год 

Классы 2 3 4 5а 5б 6а 6б 7 8 9 10 11 Всего 

Число учащихся 28 28 28 25 24 21 19 29 29 23 26 23 303 

Обучающихся 

на '5' и '4'  11 15 21 15 9 10 4 13 13 9 17 9 146 

Качество 

знаний 39 54 75 60 38 48 21 45 45 39 65 39 48,2 
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Оставлено на 

осень                             

             2019-2020 учебный год 

Классы 2 3 4 5 6а 6б 7а 7б 8 9 10 11 Всего 

Число учащихся 27 29 28 29 25 25 22 22 30 30 12 26 305 

Обучающихся 

на '5' и '4'  24 16 16 19 14 8 11 3 10 15 11 21 168 

Качество 

знаний 89 55 57 66 56 32 50 14 33 50 92 81 55,1 

Оставлено на 

осень                             

 

             2020-2021 учебный год 

Классы 2 3 4 5 6 7а 7б 8а 8б 9 10 11 Всего 

Число учащихся 28 28 28 28 28 26 23 21 22 28 22 12 294 

Обучающихся 

на '5' и '4'  20 23 15 14 17 12 5 9 5 14 15 11 160 

Качество 

знаний 71 82 54 50 61 46 22 43 23 50 68 92 54,4 

Оставлено на 

осень      1                       

 

 

 

3.3.Независимая оценка знаний обучающихся. 

 

Результаты Всероссийских проверочных работ 

 

Успеваемость и качество знаний учащихся по русскому языку по итогам ВПР (за три 

года) 

Класс 2019 2020 2021 

% выс. Рез-

тов 

На «2» % выс. Рез-

тов 

На «2» % выс. 

Рез-тов 

На «2» 

5 29 17 8 13 24 10 

6 8 36 0 30 0 9 

Успеваемость и качество знаний учащихся по математике по итогам ВПР (за три года) 

Класс 2019 2020 2021 

% выс. Рез-

тов 

На «2» % выс. Рез-

тов 

На «2» % выс. 

Рез-тов 

На «2» 

5 26 15 35 4 30 11 

6 19 14 14 9 8 12 

Сравнение результатов свидетельствует о снижении качественных показателей по русскому 

языку и математике в течение трех лет.  

На основании таких результатов можно сделать вывод о проблеме преемственности начальной 

и основной школы. Из таблицы видно снижение качества образовательных результатов 
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обучающихся при переходе с уровня начального общего образования на уровень основного 

общего образования.  

Можно предположить следующие причины:  

• критерии оценивания в начальной и основной школе различны, возможно завышение оценок в 

начальной школе;  

• ослабление контроля со стороны родителей в 5 классе;  

• сложности адаптации учащихся к условиям предметного обучения в 5 классе;  

• использование способа «натаскивания», (а не развития) в 4 классе, который не обеспечивает 

усвоение ЗУН и УУД  

• снижение мотивации к учению в связи с началом подросткового возраста.  

Результаты ОГЭ за 2019, 2021 г.г. 

 

Предмет 2019 2021 

% выс. 

Рез-тов 

На «2» % выс. 

Рез-тов 

На «2» 

Русский язык 19 0 27 4 

Математика 14 33 0 23 

 

Результаты ЕГЭ за 2019, 2020, 2021 г.г. 

 

Предмет 2019 2020 2021 

% выс. Рез-

тов 

На «2» % выс. 

Рез-тов 

На «2» % выс. 

Рез-тов 

На «2» 

Русский 

язык 

35 0 42 0 25 0 

Матем(Б) 50 0 - - - - 

Матем(П) 24 12 9 5 0 9 

 

Вывод: аналитические данные итоговой аттестации за 3 последних года показывают отсутствие 

положительной динамики степени усвоения ФГОС.  

Данные факты в совокупности с анализом динамики среднего балла ЕГЭ, ОГЭ свидетельствуют  

о недостаточной подготовке обучающихся к ГИА, и необходимости принятия комплексных мер 

по улучшению образовательных результатов по русскому языку, математике. 

 

Проблема неуспеваемости для педагогического коллектива - одна из значимых: в течение 

всего учебного года рассматривалась на совещаниях при директоре, малых педагогических 

советах, педагогических советах, заседаниях ШМО. Этот вопрос изучался в ходе 

внутришкольного контроля. На внутришкольный учет была поставлена успеваемость 15 

учащихся школы.  
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В результате проведенного анкетирования выявлены следующие причины низкой успеваемости 

учащихся 

 

Причины и характер проявления неуспеваемости 

Причины неуспеваемости  Характер проявления  
Низкий уровень развития учебной мотивации 

(ничто не побуждает учиться). Влияют:  

-обстоятельства жизни ребенка в семье;  

-взаимоотношения с окружающими 

взрослыми  

Неправильно сформировавшееся отношение 

к учению, непонимание его общественной 

значимости.  

Нет стремления быть успешным в учебной 

деятельности (отсутствует 

заинтересованность в получении хороших 

отметок, вполне устраивают 

удовлетворительные)  

Интеллектуальная пассивность как результат 

неправильного воспитания.  

Интеллектуально пассивные учащиеся – те, 

которые не имели ни правильных условий 

для умственного развития, ни достаточной 

практики интеллектуальной деятельности, у 

них отсутствуют интеллектуальные умения, 

знания и навыки, на основе которых педагог 

строит обучение  

При выполнении учебного задания, 

требующего активной мыслительной работы, 

отсутствует стремление его понять и 

осмыслить.  

Вместо активного размышления – 

использование различных обходных путей: 

зазубривание, списывание, подсказки 

товарищей, угадывание правильных 

вариантов ответа.  

Интеллектуальная пассивность может 

проявляться как избирательно в отношении 

учебных предметов, так и во всей учебной 

работе. Вне учебных занятий многие из таких 

учащихся действуют умнее, активнее и 

сообразительнее, чем в учении  

 

 

4.Материально-техническое оснащение. 

1. Обеспечение обучающихся площадями, используемыми под образовательный процесс: 

общая площадь 3267 кв. м.; полезная площадь 2761,6 кв.м.; 

В общеобразовательном учреждении имеются: 

Актовый зал, спортивный зал, пришкольная спортивная площадка, столовая, теплица, 

медкабинет, библиотека, учебные кабинеты-21, компьютерный класс 

Сведения о школьной библиотеке: 

Библиотечный фонд - 12090 экз.: 

общее количество книг, брошюр, журналов и пр. 6225 экз. 

количество школьных учебников 5865 экз. 

Обеспеченность учебного плана общеобразовательного учреждения учебниками - 100%. 

2. Обеспеченность образовательного процесса ТСО: 

компьютеры - 86 шт., принтеры - 15 шт., проекторы - 15 шт., интерактивная доска - 12 шт., 
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сканер - 17 шт. 

 

 

5.Выявленные риски в деятельности ОО 

На основании проведенного анализа, с учетом результатов анкетирования участников 

образовательного процесса был сформирован рисковый профиль школы-интерната. 

Высока значимость факторов риска: 

 

• низкая учебная мотивация обучающихся; 

• дефицит педагогических кадров; 

• недостаточная предметная и методическая компетентность педагогических работников; 

• низкий уровень вовлеченности родителей. 

 

 

 

6. Цели и задачи развития образовательной организации 

 

Риск, согласно 

«рисковому профилю» 

Цель Задачи 

школы   

Дефицит 
педагогических кадров 

Уменьшение 

кадрового дефицита 

1. Анализ штатного расписания, кадровый 

прогноз. 

2. Сохранение кадрового потенциала 

3.Привлечение в школу студентов для 

прохождения практики 

Недостаточная 
предметная и 
методическая 
компетентность 
педагогических 
работников 

Создание к 2023 году 

системы 

непрерывного 

профессионального 

развития и роста 

профессиональной 

компетентности 

педагогических 

кадров, 

обеспечивающих 

повышение качества 

образования. 

1. Анализ профессиональных дефицитов 

учителей 

2. Осуществление курсовой подготовки 

учителей 
3. Совершенствовать формы, методы 

и средства обучения. 

4. Активно внедрять в 

образовательный процесс современные 

педагогические технологии. 
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Низкая учебная 
мотивация обучающихся 

Снизить долю 

обучающихся с 

рисками учебной 

неуспешности к 

2023 году за счет 

создания условий 

для эффективного 

обучения и 

повышения 

мотивации 

школьников к 

учебной 

деятельности.  
 

1. Диагностика причин низкой учебной 

мотивации школьников. 

2. Повышение мотивации обучающихся 

при изучении отдельных предметов. 
3. Повышение уровня мотивации 

учителей. 

Низкий уровень 

вовлеченности 

родителей. 
 

Создание условий 

для привлечения 

родителей (законных 

представителей) к 

участию в 

образовательной 

деятельности своих 

детей и жизни школы 

1. Привлечение родителей к управлению 
школой. 
2. Привлечение родителей к разработке 
программ воспитания и социализации с 
целью их активного участия в жизни 
школы. 
3. Организация сотрудничества по 
вопросам качества образования 
(родительские собрания) 

7.Меры и мероприятия по достижению целей развития 

Факторы риска (актуальные для ОО)  Меры 

Дефицит педагогических кадров 1.Активное привлечение на работу в школу новых 

педагогов. 

2.Сохранение и усиление кадрового потенциала. 
Недостаточная предметная и методическая 
компетентность педагогических работников 

1.Актуализация плана повышения квалификации 

с учетом запросов и потребностей педагогов, 

администрации (предметные, метапредметные, 

формирование компетенций).  

2.Семинары, практики тьюторства 

(наставничества).  

3. Горизонтальное обучение.  

4. Проектирование ИОМ.  

5.Вебинары, семинары, мастер-классы, 

консультации, проектные сессии, открытые уроки. 
Низкая учебная мотивация обучающихся 1. Активизация работы педагогов школы по 

планам работы с неуспевающими. 

2. Рекомендации для педагогов от психологов по 

устранению пробелов.  

3. Организация адресной корректировки проблем 

в обучении, повышение индивидуальной работы 

учителя с учащимися.  

4. Внедрение в практику инструментов 

индивидуализации и дифференциации  

обучения по вопросам психолого-

педагогического сопровождения обучающихся.  
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5. Создание для ребенка ситуации успеха.  

6. Работа классного руководителя и социального 

педагога с семьей, классным коллективом.  

7. Повышение квалификации педагогического 

коллектива. 
 

Низкий уровень вовлеченности родителей. 
 

1.Разработка инструментария анкетирования 

родителей. Обработка результатов и их анализ.  

2.Планирование родительских собраний и 

родительского всеобуча согласно интересам и 

запросов родителей 

3.Планирование деятельности школы, классов с 

учетом активизации участия родителей. 
 

 

8.Лица, ответственные за достижение результатов 

Внутренний мониторинг проводит администрация школы. Результаты реализации программы 

рассматриваются на заседаниях Методического Совета, педсоветах, заседаниях ШМО. 

Программа является документом, открытым для внесения изменений и дополнений. Её 

корректировка осуществляется ежегодно в соответствии с результатами анализа её выполнения, 

на основе решений педагогического совета школы. 

 

Риск, согласно «рисковому профилю» 

Ответственные лица  
 

школы  

Дефицит педагогических кадров Директор Устинкин В. А., 

Заместитель директора по УР Борисова С.В., 

 Заместитель директора по ВР   Жухевич Е.Ю. 

 
Недостаточная предметная и 
методическая компетентность 
педагогических работников 

Директор Устинкин В. А., 

Заместитель директора по УР Борисова С.В., 

 Заместитель директора по ВР   Жухевич Е.Ю., 

Педагог- психолог Гаврилова Е. Н., руководители 

ШМО. 
 

Низкая учебная мотивация 
обучающихся. 

Директор Устинкин В. А., 

Заместитель директора по УР Борисова С.В., 

 Заместитель директора по ВР   Жухевич Е.Ю., 

Педагог- психолог Гаврилова Е. Н., 

Классные руководители. 

Низкий уровень вовлеченности 

родителей. 
 

Директор Устинкин В. А., 

Заместитель директора по ВР   Жухевич Е.Ю., 

Педагог- психолог Гаврилова Е. Н., 

Классные руководители. 
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