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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 

Полное наиме-

нование образо-

вательной орга-

низации 

Государственное казенное общеобразовательное учреждение                                                    

«Санаторная школа-интернат №5» 

Адрес: 603000, г. Н. Новгород, ул. Маслякова, д. 3а  

Т. 433-76-86 

Электронная почта: sh5-nn@mail.ru 

Наименование 

программы 

 «Санаторная школа - территория здоровья и успеха» 

Назначение про-

граммы 

Программа развития является стратегическим нормативным документом, 

определяющим цели, основные направления и механизмы деятельности педа-

гогического коллектива школы по переводу организации в состояние устойчи-

вого развития  

Документы, по-

служившие ос-

нованием для 

разработки про-

граммы разви-

тия 

 

 "Конвенция о правах ребенка" (одобрена Генеральной Ассамблеей 

ООН 20.11.1989) (вступила в силу для СССР 15.09.1990) ст.3, ст.6, 

ст.18, ст.24, ст.29п.1(е); 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации» (ст.1 п.1, ст.34 п.1(2), ст. 34 п.2. (2),(3), ст. 41 п.4 (1), 

(2), (3), ст. 41 п.5);  

 ФГОС НОО   Приказ от №1-О    от 18.01.2011; 

 Государственная программа «Развитие образования Нижегородской обла-

сти на 2014-2016 годы и на период до 2022 года», утвержденная Поста-

новлениями Правительства Нижегородской области от 13.10.2013 №802 и 

от 24.08.2015 №529 ст.1.6. п.1; 

 ФГОС ООО Приказ от №1-О      от 12.01.2015; 

 Государственная программа Российской Федерации "Развитие образо-

вания Нижегородской области на 2014-2016 г. и на период до 

2022года", утвержденная Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 26.12.2017 № 1642; приложение №8, № 25, №29; 

 Стратегия социально-экономического развития Нижегородской области 

до 2035 года от                      21  декабря 2018 года                                                                  

(СанПиН 2.4.2.2821-10 с изменениями 2019 год для школ п.1 пп.1.2., 

пп.1.4, приложение 6); приложение 6 к СанПиН 2.4.2.2821-10  

 Устав и локальные нормативные акты. 

Заказчик про-

граммы  

Программа разработана по заказу, формируемому из ожиданий государства, 

обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогического кол-

лектива и местного сообщества  

Сведения о раз-

работчиках 

программы 

Директор – В.А. Лычковаха 

Заместитель директора - Л.В. Батурина 

Заместитель директора  - Т.В. Приходченко 

Старший воспитатель -  Н.А. Яворская  

Психолог - психолог - М.В. Лукоянова 

Социальный педагог - Т.В. Николаева 
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Цель програм-

мы развития 

 Разработать  и внедрить   модель здоровьесберегающей образовательной  

среды в ГКОУ «Санаторная школа – интернат 5», позволяющую минимизиро-

вать риски успешной адаптации обучающихся с гастроэнтерологическими за-

болеваниями. 

Задачи про-

граммы разви-

тия 

1. Создать нормативно – правовую базу, регламентирующую здоро-

вьесберегающую деятельность школы. 

2. Организовать   и провести обучение с целью  повышения профессио-

нальной компетенции педагогов  по здоровьесберегающей направленности. 

3. Разработать подпрограммы психолого – педагогической и оздорови-

тельной направленности. 

4.      Ввести в штатное расписание ставки медицинских работников. 

5.    Заключить договора с медицинскими учреждениями для реализации об-

разовательных программ  в формате сетевого  взаимодействия.  

6.    Создать  необходимую материально – техническую базу для осуществ-

ления здоровьесберегающей  деятельности школы. 

7. Провести итоговый мониторинг образовательных результатов  обуча-

ющихся  по факту  реализации Программы развития. 

Основные 

направления 

развития обра-

зовательной ор-

ганизации 

Направления и подпрограммы:  

Использование в условиях санаторной школы-интерната современных здоро-

вьесберегающих технологий станет фактором достижения новых ФГОС в том 

случае, если будет обеспечена: 

 рациональная организация учебного процесса в соответствии с новыми 

санитарными нормами и гигиеническими требованиями; (СанПиН) 

 система работы по формированию ценности здоровья и здорового

 образа жизни среди  всех участников образовательного процесса; 

 дифференциация и индивидуализация образования, личностно - ориен-

тирований подход в обучении и воспитании обучающихся; 

 оптимальная система смены видов деятельности, 

рациональная организация двигательной активности 

обучающихся; 

 организация рационального диетического питания обучающихся; 

 создание условий, способствующих сохранению и укреплению здоро-

вья педагога - ключевой фигуры учебно - воспитательного процесса 

 «Педагог-профессионал» 

 «Жить без болей в животе»  

 «Здоровый  ребѐнок – успешный ребѐнок»                     

Период реализа-

ции 

2021-2025 годы 

Организационный этап (2021 – 2022г.) – аналитико-проектировочный: 

-  проблемно-ориентированный анализ состояния развития ГКОУ «Санаторная 

школа – интернат № 5», разработка и утверждение программы развития. 

Второй этап (2022 - 2024 г.) – реализующий: 

-   реализация мероприятий плана действий Программы; 

-   разработка и реализация образовательных и воспитательных программ, 

проектов. 

 -   нормативно-правовое сопровождение реализации Программы развития; 
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-  осуществление системы мониторинга реализации Программы, текущий ана-

лиз промежуточных результатов. 

Третий этап (2024 – 2025г.) – аналитико-обобщающий: 

-  итоговая диагностика реализации основных программных мероприятий; 

-  анализ итоговых результатов мониторинга реализации Программы; 

-  обобщение позитивного опыта осуществления программных мероприятий; 

-  определение целей, задач и направлений стратегии дальнейшего развития 

школы. 

Порядок финан-

сирования про-

граммы разви-

тия 

Объемы и источники финансирования мероприятий программы устанавлива-

ются ежегодно после утверждения годового плана работы в пределах имею-

щихся бюджетных и внебюджетных средств, при необходимости корректиру-

ются по итогам анализа эффективности реализации программы и уровня до-

стижения запланированных результатов.  

Целевые инди-

каторы и пока-

затели успешно-

сти 

 

  

 

ПОКАЗАТЕЛЬ 

ИНДИКАТОР: ПОКАЗАТЕЛЬ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ 

2021 г 

старто-

вые по-

казатели 

 

2022 

 

2023 

 

2024

 

      

2025 
по 

 итогам 

учебно-

го года  

1 Оборудование для 

медицинских кабинетов, 

запланированного к 

приобретению. (%) 

0 50 100 100 100 

2 Численность педагогов, 

 запланированных к про-

хождению курсовой подго-

товки 

по здоровьесберегающим 

технологиям (%) 

0 2 25 50 100 

3 Численность педагогов, 

 запланированных к про-

хождению курсовой подго-

товки 

по здоровьесберегающим 

технологиям (%) 

 

0 25 25 50 100 

4 Изменение штатного распи-

сания: 

-включение в штат меди-

цинских должностей (7 

единиц) 

 (ед.) 

2 3 1 1 7 

5 Приобретение  современно-

го медицинского оборудо-

0 25 25 50 100 
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вания для оснащения меди-

цинских кабинетов (%) 

6 Проведение косметического 

ремонта медицинских, 

учебных кабинетов и спаль-

ных комнат (ед.) 

1 6  10 2 

7 Оснащение современным 

оборудованием кабинета 

психолога (%) 

0 70 90 100 100 

8 Увеличение  численности  

родителей, (законных пред-

ставителей)  вовлечѐнных в 

различные формы взаимо-

действия с целью повыше-

ния медицинской активно-

стью  ( проведение лектори-

ев, круглых столов)  (%) 

0 100 100 100 100 

9 Снижение численности 

обучающихся с заболевани-

ями    ОРЗ, OРВИ, грипп 

(чел.) 

186 160 140 130 120 

10 Снижение числа обострений 

хронических заболеваний 

органов пищеварения. 

(Снижение длительности 

течения заболевания) (чел) 

38 25 20 15 10 

11 Повышение количества 

обучающихся с хрониче-

скими заболеваниями, про-

ходящих динамическое  

наблюдение в медицинских 

организациях  областного и 

федерального уровня (чел) 

46 50 80 80 80 

12 Удельный вес численности 

выпускников, освоивших 

образовательные програм-

мы основного общего обра-

зования, получивших коли-

чество баллов по государ-

ственной итоговой 

(далее – ГИА)  не ниже ми-

нимального, в общей чис-

ленности выпускников, 

освоивших образовательные 

программы основного об-

щего образования, сдавав-

100 100 10 100 100 
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ших ГИА: по математике, 

по русскому языку (%) 

13 Доля обучающихся – участ-

ников, победителей и при-

зеров олимпиад и конкур-

сов, проводимых на муни-

ципальном, региональном, 

межрегиональном, феде-

ральном, международном 

уровнях, в общем количе-

стве (%) 

50 60 65 70 80 

14 Увеличение числа социаль-

ных партнеров в области 

здоровьесбережения (%) 

3 5 6 7 7 

15

 

Охват детей в возрасте от 

семи до шестнадцати лет 

программами внеурочной 

деятельности (кружки, сек-

ции) (%) 

50 100 100 100 100 

 

Ожидаемые ре-

зультаты реали-

зации програм-

мы развития 

 Ожидаемые результаты: 

1. Создана нормативно – правовая база, регламентирующая здоровьесбере-

гающую деятельность школы. 

2. Разработаны программы психолого – педагогической и оздоровительной 

направленности: 

 «Педагог-профессионал» 

 «Жить без болей в животе»  

 «Здоровый  ребѐнок – успешный ребѐнок»                     

3. Стопроцентное владение педагогами  компетенциями по курсам    здоро-

вьесберегающей направленности. 

4. Введены в штатное расписание 5 ставок  медицинских работников. 

5. Заключены договора  с медицинскими учреждениями для реализации 

образовательных подпрограмм в формате сетевого взаимодействия. 

(ПИМУ, наркологический диспансер, реабилитационный центр,  санато-

рий  «Городецкий».                                                                     

6.   Создана  необходимая материально - техническая база для осуществле-

ния здоровьесберегающей  деятельности школы.  

7. Достигнута позитивная динамика по результатам образовательной дея-

тельности. 

Контроль  реа-

лизации 

 Систематический контроль  за реализацией и корректировкой Программы   

осуществляется  руководством школы с ежегодным обсуждением результатов 

на итоговом педагогическом совете: 

1. Формирование и корректировка  нормативно-правовой базы, регламен-

тирующей деятельность школы (приказы, локальные акты, положения, 

штатное расписание, сметы)  

2. Ежегодное проведение мониторинга следующих результатов: 

- ежегодное составление графиков прохождения курсовой подготовки 
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по здоровьесберегающим технологиям на базе НИРО; 

- тпосещение уроков по эффективности внедрения   здоровьесберега-

ющих технологий  с последующим анализом; 

 - создание банка данных методических рекомендаций по внедрению  

здоровьесберегающих технологий   (обмен опытом на ШМО). 

  Проведение ежегодных мониторингов (входящий и итоговый)  по качеству: 

-  уровня освоения образовательных программ; 

- результативности:  ГИА, ВПР, ВсОШ;  

- по оценке эффективности проведѐнных оздоровительных  мероприя-

тий (количество обострений хронических заболеваний органов пище-

варения, длительность ремиссии) 

      3. Контроль за выполнением  должностных обязанностей  медицинских  

        сотрудников, включѐнных в штатное расписание. 

4. Контроль за увеличением численности обучающихся,  проходящих ре-

абилитационные процедуры в соответствии с заключенными договора-

ми по сетевому взаимодействия с медицинскими учреждениями.  

5. Осуществлять систематический контроль за качеством работы замести 

теля директора по АХЧ  по своевременному  приобретению медицин-

ского оборудования, мебели и другого  оснащения для оформления  

здоровьсберегающего  пространства. 

 

 

2. ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА ОБ ОРГАНИЗАЦИИ 

Из истории школы 

      Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Санаторная школа-

интернат №5» функционирует с 1995 года. В истории санаторных школ ГКОУ «Санаторная 

школа-интернат №5» стала первой для обучения  детей  с хроническими гастроэнтерологи-

ческими заболеваниями в городе Нижнем Новгороде и первой в России. 

       ГКОУ «Санаторная школа-интернат №5» расположена по адресу: г. Нижний Новгород, 

улица Маслякова, д. 3 А. 

 Контактные данные: тел. 8(831)433-76-86, адрес электронной почты: sh5-nn@mail.ru 

Учреждение расположено в четырѐхэтажном здании 1938 года постройки. В данном здании 

расположены учебные кабинеты, столовая, спальные комнаты, физкультурный зал.  

Следствием длительно протекающих заболеваний желудочно-кишечного тракта у детей явля-

ется формирование нарушений здоровья, которые приводят к ограничению свойственных возрасту 

жизненных и социальных функций ребенка, что отражается на течении хронического процесса, 

затрудняет социализацию и ставит его в зависимость от болезни. Ценностной ориентацией совре-

менного общества становится повышение качества жизни индивида, отход от нозологического прин-

ципа восстановления здоровья больного ребенка. Одним из методов комплексного воздействия на 

формирование здоровья, профилактику прогрессирования болезни, перехода в инвалидность явля-

ется реабилитация. Как динамическая система, она объединяет мероприятия медицинского, психо-

логического и социального характера; направлена не только на сохранение здоровья, но и возможно 

полное восстановление личностного и социального статуса больного или инвалида. 

        Принимая во внимание, что подавляющее большинство учащихся относится к категории 

больных и требует проведение длительного, а порой непрерывного, курса реабилитации 

встает задача приближения восстановительного лечения  к учебному заведению, где созданы  
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оптимальные санитарно-гигиенические условия для обучения, воспитания, рационального 

питания и проведения лечебно-оздоровительных процедур.  В настоящее время  реабилитация 

осуществляется в учреждениях различного типа и разной ведомственной принадлежности. К 

учреждениям, располагающим необходимыми службами и системой их взаимосвязи для проведе-

ния комплексной реабилитации, относится санаторная школа-интернат для детей, требующих дли-

тельного курса лечения. 

    С целью повышения эффективности реабилитационной помощи детям с патологией орга-

нов пищеварения  в 1991 году в Нижнем Новгороде была создана специализированная шко-

ла-интернат гастроэнтерологического    профиля на 200 учащихся (с 1 по  9 класс).   Обуче-

ние детей  проводилось  параллельно с комплексом лечебных и оздоровительных мероприя-

тий, направленных на предупреждение  обострения заболевания. 

       В 1994 году на базе интерната был проведѐн республиканский семинар по обмену опы-

том  по оздоровлению детей в условиях школы.  

     С тех пор школа  несколько раз меняла своѐ  название, но не менялась модель специали-

зации учреждения. С 2006 по 2015 школа имела  название Муниципальное оздоровительное 

образовательное учреждение санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лече-

нии, санаторная  школа - интернат № 5. 

    В 2015 году в связи с ведением в действие Приказа   Министерства здравоохранения РФ от   

03.09.2015  №822Н школа переименована в Муниципальное казенное  общеобразовательное 

учреждение  «Санаторная школа – интернат № 5», в связи с чем  произошли изменения в 

штатном расписании:  упразднены штатные единицы  медицинских  работников.  

    В данный момент  учреждение продолжает работу по оздоровлению детей, так как  осо-

бенностью гастроэнтерологической заболеваемости на современном этапе является наличие 

у большинства детей изменений различных отделов желудочно-кишечного тракта, сопря-

женного  с патологией нервной системы, нарушением физического развития, увеличение до-

ли детей с тяжелыми нозологическими формами (язвенная болезнь, панкреатит, гепатит, не-

специфический язвенный колит). 

    Прогрессирующий рост хронической патологии системы пищеварения приводит к сниже-

нию качества жизни детей, ограничению свойственной детям жизнедеятельности, возможно-

сти выбора профессии.  

     Особенность школы  обуславливается тем, что она является единственной школой в горо-

де для  оздоровления детей с хроническими заболеваниями ЖКТ. 

    Длительное пребывание  обучающихся в учебном заведении  позволяет на протяжении  

всего периода  обучения получать  качественное и доступное  образование, эффективно 

осуществлять целенаправленные профилактические и оздоровительные программы, которые  

максимально охватывают  детей,  нуждающихся в оздоровлении.  Необходимо отметить, что 

медицинская реабилитация длительно болеющих детей может быть успешной только при 

правильно организованной учебно-воспитательной  деятельности и социально-

психологического сопровождения   ребенка. 

   В школу-интернат принимаются дети с выраженными хроническими заболеваниями и со-

четанной патологией органов пищеварения в стадии ремиссии или стихания обострения. Из-

за малой мощности учреждения в школу не оформляют детей с функциональными наруше-

ниями органов пищеварения, они могут получить достаточно эффективную помощь в поли-

клинике. 



Документ подписан электронной подписью. 

10 

 

                                           
 

Основным содержанием оздоровительной работы является: 

     Ведущая роль в оздоровлении детей с заболеваниями органов пищеварения является  ор-

ганизация рационального сбалансированного питания с учѐтом кратности приѐма пищи. 

     В школе  организовано  шестиразовое щадящее питание,   с учѐтом вида заболевания, ста-

дии его течения, индивидуальной непереносимости отдельных продуктов. 

     На второй завтрак   дети получают  продукты  лечебного питания, а   вечером- кисломо-

лочные продукты, обогащѐнные нормофлорой. 

 

     Учебный процесс предусматривает:  

- четкое соблюдение санитарно-гигиенических норм;  

-  составление оптимального расписания режима дня и учебных занятий.        

     Продолжительность учебных занятий составляет 40 минут. После второго и третьего уро-

ков  организуются динамические паузы  по 20 минут. На уроках проводятся физкультурные 

паузы продолжительностью 2-3 минуты, включающие в себя элементы самомассажа, общей 

релаксации, снятия напряжения с глазодвигательных мышц.  

        Для  обучающихся  обязателен 1,5-2 часовой послеобеденный отдых и  пребывание на 

открытом воздухе. 

 

АНАЛИЗ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА 

Образовательная организация полностью укомплектована педагогическими кадрами. 

За последние 5лет педагогический состав ГКОУ «Санаторная школа –интернат 

No5»характеризуется стабильностью. 

 

УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОСТАВА 

 
86%   - педагогов имеют высшее педагогическое образование,                                                                      

14% - среднее специальное 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СТАЖ 

 
73%  педагогических работников  имеют стаж  педагогической работы    более 20 лет. 

УРОВЕНЬ КВАЛИФИКАЦИИ   

 
Всего по школе аттестовано 96 % педагогов, из которых 21% имею высшую квалифи-

кационную категорию,69% -первую, 6% - соответствие занимаемой должности (СЗД),4% -не 

подлежат аттестации (педагог находится в отпуске по уходу за ребенком). 

 

КУРСОВАЯ ПОДГОТОВКА  2018 - 2020 г. г. 

 
Согласно ФЗ  №273  «Об образовании в РФ» члены педагогического коллектива про-

ходят курсы повышения квалификации 1 раз в три года. Кроме этого, большинство учителей 

и воспитателей проходят несколько тематических курсов в год. 

ЧИСЛЕННОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ 2018-2020г.г. 

 
 

Численность обучающихся  по школе за последние три года остается достаточно ста-

бильной, что говорит о повышенном интересе  к специфике образовательной организации  со 

стороны родителей (законных представителей) в связи с ростом отягчающих патологий хро-

нических заболеваний органов пищеварения. 
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СОЦИАЛЬНЫЙ СОСТАВ 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

КАЧЕСТВЕННАЯ УСПЕВАЕМОСТЬ ПО ШКОЛЕ 2018-2020г.г. 

 
Качественная успеваемость по школе за последние три года имеет несущественное 

снижение. В целом  она остается стабильной и составляет  60%.  

Данное снижение обусловлено рядом причин: 

 частыми пропусками учебных занятий обучающимися по причине неудовлетвори-

тельного состояния здоровья и пребывания их в стационарах; 

 недостаточным вниманием со стороны родителей к здоровью и обучению своих де-

тей; 

 дистанционной формой обучения, в результате которой отдельные обучающиеся не 

имели возможности на более качественном уровне усвоить учебный материал.    

ПОЛУЧЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗЦА                                                       

(АТТЕСТАТОВ) ВЫПУСКНИКАМИ 9 КЛАССОВ 2018-2020г.г. 

 

 
За последние три года выпускники 9-ых классов успешно проходят Государственную 

итоговую аттестацию, получая документы государственного образца, в том числе  с «отли-

чием». 
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САМООПРЕДЕЛЕНИЕ ВЫПУСКНИКОВ 2018 - 2020г.г. 

 
Успешное прохождение  девятиклассниками ГИА   дает   им возможность  продолжить 

дальнейшее обучение в школах и СПО как Нижнего Новгорода, так и за его пределами.  

 

При организации воспитательной деятельности коллектив школы опирается на базовые 

национальные ценности, которые лежат в основе духовно – нравственного развития и воспи-

тания школьников.  

В целях определения эффективности реализации программы воспитательной работы   

проводилось очередное исследование уровня воспитанности обучающихся.       

     Для определения уровня воспитанности использовалась методика Н.П. Капустина, 

где под уровнем воспитанности  понимается степень сформированности (в соответствии 

с возрастом) важнейших качеств личности. При выведении оценки уровня воспитанности 

учитывается самооценка воспитанника.    

 

Общий уровень воспитанности по школе  составил 4,4 балла,                                                                 

что является высоким показателем. 
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УДОВЛЕТВОРЁННОСТЬ РОДИТЕЛЕЙ РАБОТОЙ ОУ 

   Среди родителей обучающихся 1- 9 классов проводилось анкетирование «Уровень  удо-

влетворенности  работой образовательного учреждения» (по методике Е.Н. Степанова),  в 

котором  приняли участие    -   243 чел.                                               

Полученный коэффициент  результатов анкетирования -  3,7 баллов, что свидетельствует о 

высоком уровне  удовлетворенности  работой образовательного учреждения. 

3,4
3,7 3,7

 
 

«Портрет выпускника  санаторной школы» 

- осознающий   и принимающий ценности здоровья и здорового образа жизни; 

- умеющий  пользоваться мерами профилактики для сохранения  и укрепления физи-

ческого и психического здоровья; 

- владеющий умением строить режим дня   в соответствии с индивидуальными осо-

бенностями своего организма; 

- выполняющий правила здорового и экологически целесообразного образа жизни,  

безопасного для человека и окружающей его среды; 

-конкурентноспособный, обладающий возможностью к самореализации в современ-

ном обществе; 

- замотивированный на достижение более высоких результатов, преодолевший мини-

мальный порог по результатам прохождения ГИА. 

       

         В настоящее время  миссия школы состоит в создании здоровьесберегающей образо-

вательно - воспитательной   среды, обладающей современной медицинской инфраструкту-

рой для обучающихся с заболеваниями гастроэнтерологического профиля, направленной на 

минимизацию рисков обострения заболеваний.   

          Особенностью образовательной   деятельности  санаторной    школы  является  полу-

чение      доступного  качественного  образования    обучающимся с хроническими  гастроэн-

терологическими заболеваниями  с последующим сохранением состояния здоровья на осно-

ве проведенных лечебно – профилактических, социально - психологических и физкультурно 

– оздоровительных  мероприятий.   
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3. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ, КОНЦЕПЦИЯ   ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ          

                                                        

         ГКОУ «Санаторная школа-интернат №5» представляет собой образовательное учре-

ждение, в котором реализуются образовательные программы начального общего образова-

ния, основного общего образования и дополнительные общеобразовательные общеразвива-

ющие программы.  

    Программа развития ГКОУ «Санаторная школа-интернат № 5» г. Н. Новгорода (далее – 

Программа) определяет основные ценностно-смысловые, целевые и содержательные прио-

ритеты развития школы в векторе реализации целевых показателей национального проекта 

«Образование», задает направления эффективной реализации муниципального задания. 

В Программе представлены концептуальные положения развития образовательной 

организации как открытой саморазвивающейся системы, выделены главные направления 

преобразований, содержание предстоящей деятельности, планируемый результат и критерии 

его оценки на основе реализации Национального проекта «Образование» на 2021-2025 годы.  

Программа развития школы на 2021-2025 гг. разработана на основе самоанализа и са-

мооценки достижений педагогического коллектива за предыдущий период развития, анализа 

образовательной деятельности по вопросам удовлетворенности участников образовательных 

отношений качеством образования, условиями обучения и определения актуальных проблем. 

Подпрограммы развития прошли рассмотрение на заседаниях предметных методических 

объединений, Педагогического совета. При появлении в процессе реализации Программы 

развития новых непрогнозируемых в настоящее время эффектов, эффекты отслеживаются, 

фиксируются в ходе управленческого анализа с целью коррекции и внесения изменений в 

Программу. 
 

Результаты SWOT- анализа 

ОЦЕНКА АКТУАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ                                                                                                      

ВНУТРЕННЕГО ПОТЕНЦИАЛА 

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ СЛАБЫЕ СТОРОНЫ 

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ 

Стабильный профессиональный педагогиче-

ский коллектив, средний возраст педагогов – 

51 год 

Недостаточный приток в школу молодых 

специалистов, связанный с низкой зара-

ботной платой 

Готовность к использованию информационных 

ресурсов 

Педагоги пенсионного возраста испыты-

вают трудности при работе с использова-

нием  

ИКТ-технологий 

Готовность к самообразованию педагогов и 

прохождение ими кпк 

Высокая загруженность педагогов в ре-

зультате динамичного развития в сфере 

образования и изменений в законодатель-

стве и ФГОС 

Наличие  авторской программы и трех методик 

оздоровительной направленности 

Отсутствие сертифицированных программ 

психолого – педагогической и оздорови-

тельной направленности 

(гастроэнтерологический профиль) 

Готовность к овладению педагогами здоро-

вьесберегающими  методиками и технологиями 

Отсутствие подтверждающих документов 

у педагогов по обучению здоровьесбере-

гающим   методикам и   технологиям  
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Готовность к сетевому взаимодействию: за-

ключение договоров на сотрудничество с ме-

дицинскими оздоровительными организациями 

Отсутствие  взаимосотрудничества  между 

участниками образовательного процесса с 

медицинскими оздоровительными и лечеб-

ными организациями (ПИМУ,санатории-

«Городецкий», Б.Ельня», «Ессентуки», ре-

абилитационный центр, стационары 

Наличие  учебно – методических материалов, 

разработанных педагогами   

Обмен педагогическим  опытом в педагогиче-

ских сообществах 

Отсутствие мотивации у педагогов  участ-

вовать в     конкурсах профессионального 

мастерства 

РЕСУРСЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  И ИХ РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ)   

Готовность к социальному взаимодействию  низкое вовлечение обучающихся в кружки 

и секции из-за сниженного уровня качества 

жизни у детей с хроническими заболевани-

ями органов пищеварения   

Положительная динамика показателей качества 

обученности (от 53%-65%) 

Частые пропуски учебных занятий обуча-

ющимися по причине состояния здоровья 

Высокий уровень вовлеченности обучающихся 

в   конкурсы и проекты различного уровня: 

-обучающиеся -50% 

Контингент обучающихся из семей, нахо-

дящихся в трудной жизненной ситуации, 

неблагополучных семей, из опекаемых се-

мей составляет  36% 

Качественная подготовка семей к участию в 

конкурсах  семейного мастерства районного и 

городского  уровней   

Отсутствие мотивации у родителей (закон-

ных представителей) участвовать в  кол-

лективном   конкурсе  по вопросам семей-

ного воспитания 

Коммуникативная компетентность Недостаточное внимание со стороны роди-

телей к здоровью и обучению своих детей 

                                      МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ 

Традиции школы по оздоровлению детей с 

хроническими гастроэнтерологическими пато-

логиями 

Отсутствие в штате медицинских работни-

ков 

Наличие восьми функциональных медицин-

ских кабинетов 

Не функционируют пять медицинских ка-

бинетов 

                                                          ФИНАНСОВЫЕ РЕСУРСЫ 

Оснащенность учебных классов в соответствии 

с требованиями ФГОС 

Несвоевременное поступление финансо-

вых средств на обновление материально - 

технической базы учебно-воспитательного 

процесса 

Наличие необходимых кабинетов Необходимость приобретения медицинско-

го оборудования для проведения оздорови-

тельно-реабилитационных  процедур  

Наличие поваров-профессионалов, владеющих 

умением готовить диетическую пищу 

Необходимость  приобретения современ-

ного оборудования  на пищеблок 
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КОРПОРАТИВНАЯ КУЛЬТУРА 

Школа – оздоровительный оазис обучения, 

воспитания и творчества 

Потребность в косметическом ремонте от-

дельных кабинетов и холлов 

Патриотическое воспитание обучающихся –

традиция в стенах музея школы 

Отсутствие сетевого взаимодействия с  

другими школами 

 

Оценка  перспектив развития с учѐтом                                                                                                       

изменения внешних факторов 

Слабые стороны Сильные стороны 

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ 

Недостаточный приток в школу молодых  

специалистов, связанный с низкой заработной 

платой 

 Взаимодействие с педагогическими учрежде-

ниями  в г. Н. Новгороде, которые готовят спе-

циалистов: НГП им. К. Минина,  Нижегород-

ский губернский колледж. 

Педагоги пенсионного возраста испытывают 

трудности при работе с использованием ИКТ -

технологий 

 Обучение Наличие  НИРО и других центров  

ДПО 

Высокая загруженность педагогов в результате 

динамичного развития в сфере образования и 

изменений в законодательстве и ФГОС 

Вовлечение представителей государственно 

власти в реализацию модели здоровьесберега-

ющей образовательной практики с целью уве-

личения штатных единиц в штатном расписа-

нии  

Отсутствие сертифицированных  программ 

психолого – педагогической и оздоровительной 

направленности (гастроэнтерологический 

профиль) 

Наличие  медицинских учреждений и  соци-

альной сферы (заключение договоров с ме-

дучреждениями (ПИМУ, наркологический  

диспансер, стационары, медицинские центры), 

НИРО в реализации вопросов сохранения здо-

ровья детей, разработка совместных  про-

грамм. 

Отсутствие подтверждающих документов у 

педагогов по обучению здоровьесберегающим   

технологиям 

 Наличие у педагогов  сертификатов и под-

тверждающих документов  по  здоровьесбеое-

гающим технологиям обучения и воспитания 

школьников. 

Отсутствие взаимосотрудничества между 

участниками образовательного процесса  с  

медицинскими оздоровительными  и лечебны-

ми организациями ( ПИМУ, Санатории – «Ес-

сентуки»,   «Б. Ельня», реабилитационный 

центр, стационары 

Возможность сотрудничества с медицинскими 

и лечебными организациями. 

Отсутствие мотивации у педагогов участвовать 

в конкурсах профессионального мастерства 

 Возможность участия  педагогов в конкурсах 

профессионального мастерства как основа 

конкурентноспособности. 

Отсутствие в штате медицинских работников  

 

 

Не функционирую пять медицинских кабине-

тов 
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Несвоевременное поступление финансовых 

средств на обновление материально –

технической базы учебно -  воспитательного 

процесса 

 

Наличие финансового обеспечения, направ-

ленного  на создание здоровьесберегающей 

среды для  обучающихся. 

Наличие ОО, территориально приближенных к 

ГКОУ «Санаторная школа-интернат №5» по 

вопросам патриотического воспитания. 

Необходимость приобретения медицинского 

оборудования для  проведения реабилитацион-

ных процедур 

Необходимость  приобретения современного 

оборудования на пищеблок 

Отсутствие сетевого взаимодействия с други-

ми школами 

 

Оценка  перспектив развития с учѐтом  благоприятных возможностей, ограничений и 

рисков 

БЛАГОПРИЯТНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ РИСКИ 

Использование в условиях санаторной школы 

–интерната здоровьесберегающих технологий 

в системе работы по формированию ценности 

здорового образа жизни 

Влияние экологической  и эпидемиологиче-

ской ситуации на  здоровье обучающихся 

Недостаточная подготовленность педагогов по 

вопросам здоровьесбережения 

Низкий уровень профессиональной активно-

сти 

Неблагоприятная ситуация в социуме по вред-

ным привычкам, низкий уровень социума 

Отрицательно влияние СМИ на формирование 

здорового образа жизни 

Наличие стремления у ряда родителей перело-

жить на школу  нежелание участвовать в меро-

приятиях совместно с детьми 

НП  «Образование», «Демография»,                         

Профстандарт педагогов 

Взаимосотрудничество  с медицинскими цен-

трами и медучреждениями (ПИМУ,  

наркодиспансер, реабилитационный центр) 

Совершенствование и обновление духовно – 

нравственного воспитания, координация сов-

местных действий с родителями обучающихся 

в решении проблем оздоровления и развития 

детей 

 

Оценка  перспектив развития с учѐтом                                                                                                     

 

Оценка  перспектив развития с учѐтом  благоприятных возможностей, ограничений и 

рисков 

РИСКИ ПУТИ ПРЕОДОЛЕНИЯ 

Недостаточная подготовленность педагогов по 

вопросам здоровьесбережения 

Обучение  педагогов  

 на курсах повышения квалификации 

Отсутствие необходимых   ставок  

медицинских работников 

 

Дополнительные переговоры с  

Министерством образования, науки и моло-

дѐжной политики  Нижегородской области 

Отсутствие финансовых средств Поиск возможных спонсоров 
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          На основе анализа выявлено противоречие: Ухудшение здоровья, отрицательная 

динамика здоровья обучающихся  (ахаладия пищевода, болезнь Гиршпрунга, болезнь Швах-

мана-Даймонда, сахарный диабет, хроническая почечная недостаточность)   

необходимость минимизации рисков  ухудшения здоровья и снижения качества жизни при 

получении  доступного качественного образования    для обучающихся  с  хроническими га-

строэнтерологическими заболеваниями при отсутствии специально сформированной   среды. 

Минимизация рисков ухудшения здоровья обучающихся с  хроническими гастроэнтерологи-

ческими заболеваниями и снижения качества их жизни при получении доступного каче-

ственного образования по требованиям ФГОС  (ООП НОО и  ООП ООО) 

   Возникает проблема в создании здоровьесберегающей среды, способной удовлетворить 

потребность субъектов образовательного процесса в доступном качественном образовании, 

соответствующим современным требованиям ФГОС. 

Цель Программы:  Разработать  и  внедрить модель здоровьесберегающей образова-

тельной среды в ГКОУ «Санаторная школа – интернат№5», позволяющую минимизировать 

риски успешной адаптации обучающихся с гастроэнтерологическими заболеваниями. 

           Основные задачи Программы:  
 

1. Создать нормативно – правовую базу, регламентирующую здоровьесберегающую де-

ятельность школы;  

2. Организовать   и провести обучение с целью  повышения профессиональной компе-

тенции         педагогов  по здоровьесберегающей направленности; 

3. Разработать подпрограммы психолого – педагогической и оздоровительной направ-

ленности  

4. Ввести в штатное расписание ставки медицинских работников; 

5. Заключить договора с медицинскими учреждениями для реализации образовательных 

программ  в формате сетевого  взаимодействия;  

6. Создать  необходимую материально – техническую базу для осуществления здоро-

вьесбергающей  деятельности школы; 

7. Провести итоговый мониторинг образовательных результатов  обучающихся  по фак-

ту  реализации Программы развития. 

 

4.ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

На основе уже реализуемых программ, проектов и дорожных карт, для достижения 

заявленной миссии образовательного учреждения в соответствии с ФГОС и национальным 

проектом «Образование» определен ряд соответствующих направлений, оформленных в ви-

де подпрограмм: 

 «Педагог-профессионал» 

 «Жить без болей в животе»  

 «Здоровый  ребѐнок – успешный ребѐнок»        

Содержание каждой подпрограммы определяет соответствие показателей национального 

проекта «Образование». 
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Подпрограмма «Педагог - профессионал» 
 

Цель: Повысить уровень профессиональной компетентности педагогических работников  в 

условиях  работы школы  гастроэнтерологического профиля. 

Задачи: 

1. Создать возможности для  непрерывного повышения квалификации и профессио-

нального мастерства и  педагогических работников. 

2. Способствовать раскрытию и реализации творческого потенциала  педагогов через: 

- работу школьных методических объединений; 

- участие в педагогических конференциях; 

- обмен опытом ШМО и  в педагогических сообществах; 

3.Разработать карту профессионального роста педагогических работников. 

 

 

Основные мероприятия 

  

№ 

п/п 

Планируемые 

мероприятия 

Индикатор Этапы  Ответ

вет-

ствен

ный 

Резуль-

тат 2021 

 

2022 2023 2024 

 

2025 

1.  Разработка норма-

тивно – правовой 

базы 

Приказы 

Локальные акты 

должностные ин-

струкции (%) 

100 100 100 100 100  

Ди-

ректор 

 

 

Приказы 

Локаль-

ные акты 

долж-

ностные 

инструк-

ции 

2. Организация рабо-

ты рабочей группы 

Число заседаний 

(кол-во) 

4 4 4 4 4 Заме-

сти-

тель 

дирек-

тора 

Стар-

ший 

воспи-

татель 

Пред-

седа-

тели 

ШМО 

Выпол-

нение 

плана 

работы 

3. Разработка и 

утверждение про-

граммы « Педагог 

–профессионал» 

Доля разработан-

ных разделов 

программы (%) 

50 100 100 100 100 Заме-

сти-

тель 

дирек-

тора 

Стар-

ший 

воспи-

татель 

Про-

грамма 
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Пред-

седа-

тели 

ШМО 

4. Повышение ква-

лификации педаго-

гических работни-

ков   по здоро-

вьесбережению 

Доля педагогов, 

прошедших кур-

совую подготов-

ку 

(%) 

20 50 75 100 100 Заме-

сти-

тель 

дирек-

тора 

Наличие 

удостове-

рений 

КПК 

5. 

 

 

 

Увеличение доли 

педагогических 

работников, име-

ющих высшую ка-

тегорию  

Доля педагогов, 

имеющих выс-

шую категорию 

(%)   

  

6 12 20 25 25 Заме-

сти-

тель 

дирек-

тора 

Приказы 

МОНО о 

наличии 

высшей 

категории 

6. 

 

 

 

Участие педагоги-

ческих  

работников в кон-

курсах  

профессионально-

го мастерства  

  

Наличие педаго-

гов, принявших 

участие конкур-

сах  

профессиональ-

ного мастерства: 

 +наличие 

-отсутствие 

- + + + + Заме-

сти-

тель 

дирек-

тора 

ст.вос

пита-

тель 

Наград-

ные до-

кументы 

7. Увеличение коли-

чества реализуе-

мых социально-

образовательных 

проектов, новых 

дополнительных 

программ и про-

грамм 

внеурочной дея-

тельности. 

Количество про-

ектов, 

программ  

2 2 2 2 2  

Заме-

сти-

тель 

дирек-

тора 

ст. 

воспи-

татель 

Наличие 

паспортов 

проектов 

 

 

8. 

 

 

 

Участие педагоги-

ческих  

работников в про-

фессиональных  

ассоциациях, про-

граммах обмена  

опытом и лучшими 

практиками. 

Наличие участ-

ников 

+наличие 

-отсутствие 

 

+ + + + +  

Заме-

сти-

тель 

дирек-

тора 

Пред-

седа-

тели 

ШМО 

 

Сертифи-

каты 
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9. 

 

 

Составление карты 

профессионально-

го роста педагоги-

ческих работников. 

Наличие карты 

(%) 

 

50 100 100 100 100 Заме-

сти-

тель 

дирек-

тора 

ст. 

воспи-

татель 

Пред-

седа-

тели 

ШМО 

Профес-

сиональ-

ный рост 

педагогов 

 

Ожидаемы результаты: 

1. Наличие документов о повышении квалификации  профессионального мастерства и ква-

лификации педагогических работников.   

2. Наличие новых профессиональных компетенций в соответствии с профессиональным 

стандартом педагога 

3. Наличие наградных документов (дипломов, сертификатов и пр.). 

4. Наличие карты профессионального роста и достижений  педагогических работников.     

 Подпрограмма «Жить без болей в животе» 
 

Цель: Повысить информированность обучающихся, имеющих хронические заболевания 

ЖКТ и их родителей о причинах заболевания, его последствиях и прогнозе болезни. 

 

Задачи: 

1. Сформировать у обучающихся навыки объективно контролировать свое здоровья, само-

стоятельно анализировать причины, вызвавшие обострение заболевания, активно участ-

вовать в процессе оздоровления 

2. Вовлечь обучающихся и родителей в мероприятиях по профилактике прогрессирования 

заболевания и его лечению 

3. Повысить медицинскую активность родителей и самого обучающегося 

4. Мотивировать обучаюшихся  применять в повседневной жизни нормы и правила ЗОЖ 

 

 

№

 п/п 

Планируемые 

мероприятия 

 

Индикатор 

Год (этап) Ответ-

ствен-

ные 

 

Результат 2021 2022 2023 2024 2025 

 

1. Работа по разработке и внедрению  программы «Жить без болей в животе» 

1 Разработка  

нормативно –

правовой базы 

Приказы, локаль-

ные акты % 

100 100 100 100 100 Директор  Приказ, 

локальные  

акты 100% 

2 Организация 

инициативной 

рабочей  груп-

пы педагогов, 

медиков, вос-

Число меропри-

ятий по обмену 

опытом обуче-

ния проведения 

занятий по фор-

1 2 4 4 4 МО учи-

телей, 

врач   

Ежегодно 

проводит-

ся 4 меро-

приятия по 

обмену 
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питателей по 

подготовке 

программы 

мированию 

навыков само-

контроля и прак-

тическим при-

менением навы-

ков здорового 

образа жизни в 

год (заседания 

совета МО, 

«круглые сто-

лы», выступле-

ние специали-

стов на педаго-

гическом совете) 

опытом 

обучения 

навыкам 

ЗОЖ 

3 Разработка и 

утверждение 

программы 

«Жить без бо-

лей в животе»   

Доля разработан-

ных блоков  обра-

зовательной про-

граммы%  

20 50 100 100 100 Врач, 

зам.дирек

тора, 

психолог, 

социаль-

ный пе-

дагог, ст. 

воспита-

тель 

Разработа-

на и внед-

рена под-

программа 

«Жить без 

болей в 

животе»  

на 100% 

 

 

4  Разработка и 

утверждение 

календарно-

тематического 

плана подпро-

граммы «Жить 

без болей в 

животе»   

Доля разработан-

ных занятий  об-

разовательной 

программы%  

50 100 100 100 100 Врач, 

зам.дирек

тора, 

психолог, 

социаль-

ный пе-

дагог, ст. 

воспита-

тель 

Разработа-

на темати-

ка для 

проведе-

ния 10 

групповых 

занятий, 

состоящих 

из инфор-

мационно-

го блока и 

практиче-

ской части  

 

 

4  

Разработка ме-

тодических 

материалов 

лекторско-

демонстраци-

онных занятий 

Удельный вес 

разработанных 

лекций, исполь-

зующих в работе 

на занятиях % 

10 100 100 100 100 МО учи-

телей, 

врач  

Разработан 

материал 

для прове-

дения 10 

групповых 

занятий, 

состоящих 

из инфор-

мационно-

го блока и 

практиче-

ской части 

5 Формирова- Доля учителей 0 100 100 100 100 МО учи- Сформиро-
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ние, апроби-

рование и 

внедрение па-

кета диагно-

стических ме-

тодик для мо-

ниторинга ос-

новных пока-

зателей осво-

ения подпро-

граммы 

использующих 

единый сформи-

рованный пакет 

диагностических 

методик. 

телей, 

медра-

ботники 

ван, апро-

бирован и 

внедрен па-

кет диагно-

стических 

методик для 

мониторин-

га основных 

показателей 

обучения 

(анкета по 

определе-

нию меди-

цинской ак-

тивности 

родителей, 

анкета 

оценки зна-

ний ребенка 

о своем за-

болевании, 

дневник 

здоровья) 

6 Проведение  

мониторинга 

по определе-

нию медицин-

ской активно-

сти семьи 

больного ре-

бенка, и по 

оценке знаний 

ребенка о сво-

ем заболева-

нии, 

Доля обучающих-

ся и родителей, 

участвующих в 

мониторинге (% 

от числа обуча-

ющихся и родите-

лей) 

100 100 100 100 100 Замести-

тель ди-

ректора,  

МО учи-

телей   

Повышен 

уровень 

медицин-

ской ак-

тивности 

семьи, 

сформиро-

ваны у 

больного 

ребенка 

навыки 

само-

контроля 

за течени-

ем заболе-

вания, 

умение 

анализиро-

вать при-

чины 

обострения 

заболева-

ния и при-

нять реше-

ние в во-

просах со-

хранения 

собствен-

ного здо-
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ровья. 

 2. Повышение качества преподавания   с использованием                                                                       

здоровьесберегающих технологий    на основе сетевого взаимодействия 

1 Повышение 

квалификации 

педагогов по 

здоровьесбе-

регающим 

технологиям 

через НИРО, 

ООО «Инфо-

урок» и дру-

гие онлайн 

курсы 

 

Доля педагогов, 

освоивших но-

вые здоро-

вьесберегающие 

технологии обу-

чения и воспи-

тания школьни-

ков, способ-

ствующих фор-

мированию 

навыков ЗОЖ

  

 0 50 75 100 100 Руковод-

ство ор-

ганиза-

ции 

Повышено 

качество 

знаний  пе-

дагогов по 

формирова-

нию у ре-

бенка навы-

ков само-

контроля, 

умения ис-

пользовать 

обучающи-

ми навыков 

ЗОЖ.в по-

вседневной 

жизни  

(100% 

 

2 Расширение 

связей и отно-

шения школы с 

медицинскими 

учреждениями 

города. 

Увеличение ко-

личества соци-

альных партне-

ров. % 

10 20 30 50 100 админи-

страция 

школы 

Заключены 

договоры о 

взаимодей-

ствии с 

ФГБОУ ВО 

«ПИМУ»,   

ГБУЗ Ниже-

городской 

области 

"Детский са-

нато-

рий "Городец"  

3 Организация  

на постоянной 

основе прове-

дения семина-

ров, конфе-

ренций, круг-

лых столов   

по вопросам 

оздоровления 

ребѐнка  

Количество 

проведѐнных 

семинаров, 

  круглых сто-

лов, в том числе 

посредством 

онлайн- комму-

никаций, с сете-

выми партнера-

ми по вопросам 

здоровьесбере-

гакюших техно-

логий 

1 1 1 1 Не 

реже 

1раз

а в 

по-

луго 

дие 

МО учи-

телей 

зам.дирек

тора 

врач 

Не реже 

одного ра-

за в полу-

годие про-

водятся 

семинары, 

конферен-

ции, круг-

лые столы, 

в том чис-

ле посред-

ством он-

лайн-

коммуни-

каций, с 

сетевыми 

партнера-
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ми по  во-

просам 

здоро-

вьесбере-

гакюших 

техноло-

гий 

4 Организация   

проведения 

онлай -

семинаров для 

родителей по 

вопросам 

охраны здоро-

вья детей с 

привлечением 

специалистов 

ФГБОУ ВО 

«ПИМУ»  

 

Доля родителей, 

активно участ-

вующих в семи-

нарах. % 

     МО учи-

телей 

зам.дире

ктора 

врач 

100% ро-

дителей 

активно 

участвуют 

в онлайн 

семинарах 

5 Направление на 

курсы повыше-

ния квалифи-

кации меди-

цинского   

Доля специа-

листов, про-

шедших курсы 

повышения 

квалификации. 

% 

 0 50 75 100 100 Специа-

листы 

100% спе-

циалистов 

прошли 

курсы по-

вышения 

квалифи-

кации. 

6 Оценка эффек-

тивности про-

ведения обра-

зовательного 

курса по под-

программе 

«Жить без бо-

лей в животе» 

Доля участни-

ков образова-

тельного про-

цесса, имею-

щих позитив-

ный результат 

по результатам 

реализации 

программ % 

0 20 50 100 100 Дирек-

тор, зам. 

дирек-

тора, 

врач 

Увеличена 

эффектив-

ность реа-

лизации 

программ. 

Не менее 

75% 

участников 

образова-

тельного 

процесса 

имеют по-

зитивный 

результат, 

по резуль-

татам про-

веденного 

анкетиро-

вания ро-

дителей и 

обучаю-

щихся 
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3. Совершенствование материально-технической базы для сопровождения подпрограммы 

1 Проведение 

анализа осна-

щенности ка-

бинетов, 

участвующих 

в реализации 

подпрограммы 

% оснащенности ка-

бинетов задейство-

ванных в реализации 

подпрограммы 

 

Проводится одно-

кратно на организа-

ционном этапе 

Дирек-

тор, зам 

директо-

ра, спе-

циалист 

по закуп-

кам, зам 

директо-

ра, врач 

Пролве-

ден ана-

лиз осна-

щенности 

кабинетов 

задей-

ствован-

ных в реа-

лизации 

подпро-

граммы 

2 Совершен-

ствование 

учебно-

наглядного 

материала,  

создание ви-

деотеки по 

теме здоровье 

школьника, 

основы раци-

онального пи-

тания, основы 

ЗОЖ    

Доля приобретенного 

наглядного материала 

(плакаты, брошюры, 

макеты, плакаты, ви-

деоматериал) % 

10 12 15 15 15 Замести-

тель ди-

ректора   

Обновле-

но 100% 

содержа-

ния учеб-

но-

методиче-

ских, ди-

дактиче-

ских и 

методиче-

ских ма-

териалов, 

приобре-

тено до-

полни-

тельно 

100% за-

планиро-

ванных 

учебных 

материа-

лов 
 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Формирование мотивации здорового образа жизни 

2. Овладение навыками самоконтроля, освоение и применение 

3. Обеспечение повышения  уровня качества жизни 

4. Снижение риска развития инвалидности 

5. Повышение медицинской активности родителей и самого обучающегося    

6. Вовлечение семьи больного ребенка в процесс оздоровления 
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  Подпрограмма «Здоровый ребенок – успешный ребенок» 

Цель: Достичь  качественных результатов  освоения основной образовательной программы 

НОО и ООО школьниками на основе сохранения и укрепления  здоровья.   

Задачи: 

1. Создать благоприятные условия  для сохранения и укрепления здоровья обучающих-

ся на основе   взаимодействия медико – психолого – педагогической службы. 

2. Содействовать   раскрытию и реализации индивидуальных и творческих   возможно-

стей обучающихся  через: 

- повышение качества усвоения  основной образовательной программы НОО и  ООО; 

- участие в конкурсах, смотрах, олимпиадах различных уровней; 

- вовлечение в проектно – исследовательскую деятельность; 

       3. Внедрить  в учебно – воспитательную  деятельность  Портфолио обучающихся  как 

показатель  индивидуального и творческого роста. 

 

Основные мероприятия 

№ 

п/п 

Планируемые 

мероприятия 

 

Индикатор 

Год (этап) Ответ-

ствен-

ные 

 

Результат 2021 2022 2023 2024  2025 

 

 

1.Создать благоприятную среду  для сохранения и укрепления здоровья обучающихся 

на основе тесного взаимодействия медико – психолого – педагогической службы 

1 Разработка  

нормативно –

правовой базы 

Приказы, ло-

кальные акты % 

100 100 100 100 10

0 

Дирек-

тор 

 Приказ, 

локальные  

акты 100% 

2 Организация  

работы иници-

ативной груп-

пы   медико –

психолого -

педагогиче-

ской службы   

по подготовке 

программы 

Количество  за-

седаний груп-

пы по  реали-

зации про-

граммы (засе-

дания совета 

МО, «круглые 

столы», вы-

ступление спе-

циалистов на 

педагогическом 

совете) 

1 2 2 3 4 ШМО 

учите-

лей, 

воспи-

тателей 

кл.руко

водите-

лей,соц.

педагог-

психо-

лог  

врач  

Ежегодно 

проводит-

ся 2-4 ме-

роприятий 

по обмену 

опытом со-

здания 

благопри-

ятной сре-

ды 

(2-4) 

3 Разработка и 

утверждение 

программы 

«Здоровый ре-

бенок – 

успешный ре-

бенок»   

Доля разрабо-

танных блоков  

образовательной 

программы%  

20 50 100 100 100 Врач, 

стар-

ший 

воспи-

татель 

психо-

лог, со-

циаль-

Разработа-

на и внед-

рена под-

програм-

ма«Здоров

ый ребенок 

– успеш-

ный ребе-
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ный пе-

дагог  

нок»       

(100%) 

4  Разработка и 

утверждение 

календарно-

тематического 

плана подпро-

граммы  «Здо-

ровый ребенок 

– успешный 

ребенок»      

Доля разрабо-

танных занятий  

образовательной 

программы%  

50 100 100 100 100 Врач, 

зам.дир

ектора, 

психо-

лог, со-

циаль-

ный пе-

дагог, 

ст. вос-

пита-

тель 

Разработа-

на темати-

ка     заня-

тий 

(100%)   

 

 

4  

Разработка ме-

тодических 

материалов по 

определению 

успешности 

обучающихся  

Удельный вес 

разработанных 

материалов   % 

30 50 80 100 100 ШМО 

учите-

лей, 

воспи-

тателей 

кл.руко

водите-

лей,соц.

педагог-

психо-

лог  

врач 

Разработан  

методиче-

ский мате-

риал   

по опреде-

лению 

успешно-

сти обуча-

ющихся 

(100%) 

5 Формирова-

ние, апроби-

рование и 

внедрение  

диагностиче-

ских методик 

для монито-

ринга по 

определению 

успешности 

обучающихся    

Доля педаго-

гов, использу-

ющих диагно-

стических ме-

тодик для мо-

ниторинга по 

определению 

успешности 

обучающихся      

10 20 60 80 100   

Стар-

ший 

воспита

та-

тельучи

теля, 

воспи-

татели 

кл.руко

водите-

ли пси-

холог 

Соц. 

педагог 

Сформи-

рован, 

апробиро-

ван и 

внедрен 

пакет диа-

гностиче-

ских мето-

дик для 

по опреде-

лению 

успешно-

сти обуча-

ющихся   

(100%)   

6 Проведение  

мониторинга 

по определе-

нию состоя-

ния здоровья 

и  

успешности 

обучающихся      

Доля обучаю-

щихся,   участ-

вующих в мони-

торинге (% от 

числа обучаю-

щихся и родите-

лей) 

100 100 100 100 100 Врач 

Замести-

тели ди-

ректора 

педагог-

писхолог 

Повышен 

уровень 

состояния 

здоровья и  

успешно-

сти обуча-

ющихся        

2.Содействовать   раскрытию и реализации индивидуальных и творческих   возмож-
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ностей обучающихся  через: 

- повышение качества усвоения  основной образовательной программы НОО и  ООО; 

- участие в конкурсах, смотрах, олимпиадах различных уровней; 

- вовлечение в проектно – исследовательскую деятельность;  

1. Повыщение   

качества усво-

ения основной 

образователь-

ной програм-

мы НОО и  

ООО 

 

Доля обучающихся, 

повысивших   

качество усвоения 

основной образова-

тельной программы 

НОО и  ООО (%) 

   

10 20 30 40 50 Замести-

тель ди-

ректора 

учителя 

Повышено 

качество 

усвоения 

основной 

образова-

тельной 

программы 

НОО и  

ООО 

       (50%) 

2  Участие обу-

чающихся в 

конкурсах, 

смотрах, олим-

пиадах различ-

ных уровней 

Увеличение  доли обу-

чающихся, участвую-

щих в конкурсах, 

смотрах, олимпиадах 

различных уровней. 

(%) 

10 15 20 30 50 Замести-

тель ди-

ректора 

Старший 

воспита-

тель, учи-

теля 

 Наградные 

документы  

(50%) 

3 Вовлечение  

обучающихся 

в проектно – 

исследова-

тельскую дея-

тельность 

 Увеличение  доли  

обучающихся, 

вовлеченных обучаю-

щихся в проектно – ис-

следовательскую дея-

тельность 

10 15 20 30 50 Замести-

тель ди-

ректора 

Старший 

воспита-

тель 

Учителя 

воспита-

тели 

 Наградные 

документы  

(50%) 

3.Внедрить  в учебно – воспитательную  деятельность  Портфолио обучающихся                                

как показатель  индивидуального и творческого роста 

1 Разработка  и 

утверждение  

формы Порт-

фолио обуча-

ющихся 

Приказы 

Локальные акты 

100 100 10

0 

100 100  Дирек-

тор, зам. 

директо-

ра 

  

Портфолио 

обучаю-

щихся 

(100%) 

2 Разработка 

карты оценки    

индивидуаль-

ного и творче-

ского роста 

обучающихся 

Количество оценоч-

ных карт (ед.) 

 

 

50 100 15

0 
210 210 Дирек-

тор, зам. 

директо-

ра  

Наличие 

карты оцен-

ки у обуча-

ющихся 

(100%) 
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3 Разработка си-

стемы монито-

ринга по оце-

ниванию 

Портфолио 

обучающихся 

Частотность проведе-

ния мониторинга (ед) 

 

 

 

 

 2 2 2 2 2 Дирек-

тор, зам. 

директо-

ра  

 Система 

монито-

ринга (%) 

 

 

4 Мониторинг 

Портфолио 

обучающихся 

Доля обучающихся,  

имеющих позитивную 

динамику по итогам 

проведения монито-

ринга Портфолио ре-

зультат по результатам 

реализации программ 

(%) 

25 30 35 40 50  зам. ди-

ректора 

педагоги 

Результаты 

мониторин-

га по нали-

чию пози-

тивной 

динамики  

(50%) 

 

Ожидаемые результаты: 

1. Созданы благоприятные условия  для сохранения и укрепления здоровья обучаю-

щихся на основе   взаимодействия медико – психолого – педагогической службы. 

2. Раскрыты  и реализованы индивидуальные и творческие   возможности обучаю-

щихся  через: 

- повышение качества усвоения  основной образовательной программы НОО и  

ООО; 

- участие в конкурсах, смотрах, олимпиадах различных уровней; 

- вовлечение в проектно – исследовательскую деятельность; 

        3.  Внедрено  в учебно - воспитательную  деятельность  Портфолио обучающихся  как 

пока        

             показатель  индивидуального и творческого роста. 

 

 

5.МЕРОПРИЯТИЯ  ПО РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 

Дорожная карта программы развития ОО ГКОУ «Санаторная школа – интернат №5»  
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1. Создать нормативно – правовую базу, регламентирующую                                                            

здоровьесберегающую деятельность школы  

1.1. Разработка нормативно -    правовой 

документации, регламентирующей  

деятельность по разработке Про-

граммы развития ОО 

Приказы: 

-О создании рабочей группы; 

- О назначении обязанностей ответ-

ственных по направлению структуры 

Программы развития; 

- Об утверждении «Положение о    

Программе развития»  

 

Приказы 

Локальные акты 

 

 

Директор 

 

Февраль 

2021 

1.2. Сбор информационных материалов 

для Программы развития  членами 

рабочей группы 

Информацион-

ные материалы  

  

Заместители ди-

ректора 

Члены рабочей 

группы 

Февраль-

март 2021  

1.3 Сбор документов  рабочей группой 

для предложений и выработки реше-

ний по Программе развития ОО 

Создание банка 

данных 

Члены рабочей 

группы 

Февраль-

март 2021 

1.4.  Заключение договоров с медучре-

ждениями 

Договора Директор Ноябрь 

2022-2023 

1.5. Пополнение  (обновление) норма-

тивно – правовой базы 

Документы Директор В течение 

срока реа-

лизации 

ПР 

2.Организовать и провести обучение педагогических кадров с целью повышения уровня 

профессиональной компетенции    по здоровьесберегающей направленности 

2.1. Определение численности педагогов, 

подлежащих курсовой подготовке по 

здоровьесберегающей направленно-

сти. 

Список педагогов Заместитель ди-

ректора 

Август 

Ежегодно 

(2021-

2025г.г.) 

2.2. Составление плана – графика курсо-

вой подготовки (КПК) по здоро-

вьесберегающей направленности. 

План - график Заместитель ди-

ректора 

Август 

Ежегодно 

(2021-

2025  

2.3. Утверждение  плана – графика кур-

совой подготовки (КПК) по здоро-

вьесберегающей направленности. 

Приказ Директор Август 

Ежегодно 

(2021-

2025г.г.) 

2.4. Методическое сопровождение педа-

гогов по внедрению в учебно – вос-

Методические 

материалы 

Заместители ди-

ректора 

Ежегодно 

По плану 
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питательную деятельность здоро-

вьесберегающих технологий  

работы  

2021 -

2025г.г. 

2.5. Мониторинг методических затруд-

нений педагогов  по внедрению в 

учебно – воспитательную деятель-

ность здоровьесберегающих техно-

логий 

Результаты мо-

ниторинга по 

наличию и харак-

теру затруднений 

Заместители ди-

ректора 

2021-

2025г.г. 

(1 раз в 

год) 

2.6. Обмен опытом  педагогов  по внед-

рению в учебно – воспитательную 

деятельность здоровьесберегающих 

технологий  

(педсоветы, заседания  

«Круглого стола», педагогические 

конференции, педагогические сооб-

щества)  

Методические 

материалы по 

здоровьесбере-

гающим техноло-

гиям 

Заместители ди-

ректора 

Члены рабочей 

группы 

Учителя 

Воспитатели 

Врач 

2022-

2025г.г. 

(1 раз в 

год) 

2.7. Проведение конкурсов педагогиче-

ского мастерства («Учитель года», 

«Воспитатель года») 

Победители кон-

курсов 

Заместители ди-

ректора 

 

1 раз в год 

Апрель 

2022-

2025г.г. 

2.8. Мониторинг профессиональных до-

стижений педагогов 

Карта професси-

онального роста 

Заместители ди-

ректора 

 

1 раз в год 

Май 

2022-

2025г.г. 

 2.9. Создание информационных матери-

алов        по результатам внедрения 

подпрограммы «Педагог – профес-

сионал» 

  

Информацион-

ные 

материалы 

(СМИ, сайт шко-

лы) 

Заместители 

директора Члены 

рабочей группы 

 

 

Ежегодно 

 

 

 

 

2.10  Отчет по результатам внедрения 

подпрограммы «Педагог –

профессионал» 

Аналитическая 

справка 

Заместители                  

директора 

Ежегодно 

3.Разработать программы психолого – педагогической   и оздоровительной направленности. 

 «Педагог-профессионал» 

 «Жить без болей в животе» 

 «Здоровый  ребѐнок – успешный ребѐнок» 

3.1. Заседание членов рабочей группы  

для определения целей,   задач Под-

программ 

Принятие реше-

ний по  опреде-

лению 

целей,   задач  

планов работы 

Подпрограмм 

Директор, заме-

стители директо-

ра 

Члены рабочей 

группы 

Май 2021г. 

3.2. Составление планов  работы рабочих 

групп в соответствии с целью, зада-

чами подпрограмм     

Планы работ   

рабочих групп 

 Заместители ди-

ректора 

Члены рабочей 

группы 

Май-июнь   

ежегодно 

2021 -2025 

г.г. 

3.3. Разработка Подпрограммы «Педагог 

–профессионал»  

Подпрограмма Заместители ди-

ректора 

Члены рабочей 

группы  

Сентябрь - 

октябрь 

2021 

3.4. Разработка Подпрограммы «Жить 

без болей в животе» 

Подпрограмма Заместители ди-

ректора 

Сентябрь-  

октябрь 
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Члены рабочей 

группы  

2021 

3.5. Разработка Подпрограммы «Здоро-

вый ребенок – успешный ребенок» 

Подпрограмма Заместители ди-

ректора 

Члены рабочей 

группы  

Сентябрь-  

октябрь 

2021 

3.6. Разработка систем  мониторинга ре-

ализации Подпрограмм  

Системы мони-

торинга 

Заместители ди-

ректора 

Члены рабочей 

группы 

Август 

2021г. 

3.7. Реализация Подпрограмм развития   

в соответствии с планом работы 

школы  

Фиксация и ана-

лиз результатов  

Заместители ди-

ректора 

Члены рабочей 

группы 

Учителя 

Воспитатели 

Врач 

Ежегодно 

2021-2025 

г.г. 

3.8. Организация входного и итогового 

мониторинга  по реализации Под-

программ 

Аналитическая 

справка  по ре-

зультатам вход-

ного и итогового 

мониторинга ре-

ализации Под-

программ 

Заместители ди-

ректора 

Члены рабочей 

группы 

 

 Октябрь- 

апрель 

2021-2025 

г.г. 

 3.9. Создание информационных матери-

алов    по результатам внедрения 

подпрограмм 

здоровьесберегающей направленно-

сти  в ОО 

Информацион-

ные материалы 

(СМИ, сайт шко-

лы) 

 Заместители  

Директора члены 

рабочей группы 

 

 

 

 

 

Ежегодно 

 

 

 

 

 

3.10  Анализ эффективности внедрения 

подпрограмм                               (на 

педсовете) с последующей коррек-

тировкой 

Внесение изме-

нений в Подпро-

граммы  

(по мере необхо-

димости) 

 

Заместители  

Директора   члены 

рабочей группы 

 

 

 

Май-июнь 

(2022-2025 

г.г) 

 

 

 

  4. Ввести в штатное расписание ставки медицинских работников 

4.1. Определение перечня необходимых 

медицинских специалистов 

Список  Директор 

Заместители ди-

ректора 

Февраль 

2021 г. 

4.2. Согласование перечня необходимых 

медицинских специалистов с Учре-

дителем 

 Согласование     

Директор 

  

Март  

2021 г. 

4.3. Утверждение перечня  медицинских 

специалистов 

Приказ Директор 

 

Сентябрь  

2021 г. 

4.4. Внесение в штатное расписание ста-

вок  медицинских специалистов 

Штатное распи-

сание 

Директор 

 

Сентябрь  

2021 г. 

4.5. Прохождение курсовой подготовки 

медицинскими специалистами 

(КПК) 

Приказ Директор По мере 

необхо-

димости 

2021- 

2025г.г. 
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5. Заключить договора с  медучреждениями для реализации Программы развития  в фор-

мате сетевого взаимодействия                                                                                                                                  

(ПИМУ, санаторий «Городецкий», санаторий «Б. Ельня»,  санаторий «Ессентуки»)    

5.1. Определение потенциальных парт-

неров 

Список учрежде-

ний 

Директор 

Заместители ди-

ректора 

Июнь – 

август 

2021г. 

5.2. Установление договорных отноше-

ний 

Договора Директор 

Специалисты 

(ПИМУ, санаторий 

«Городецкий», са-

наторий «Б.Ельня»,   

«Ессентуки») 

2022-

2025г.г. 

5.3. Составление совместного плана ра-

боты (с последующей корректиров-

кой) 

План работы Директор 

Заместители ди-

ректора 

 

2022-

2025г.г. 

5.4. Определение и составление списка 

детей, нуждающихся в пребывании в     

стационарах медучреждений 

Список Директор 

Заместители ди-

ректора 

 

2022-

2025г.г. 

(ежегодно) 

5.5. Утверждение списка обучающихся, 

нуждающихся в пребывании в     

стационарах медучреждений  

Приказ Директор 

Заместитель ди-

ректора 

 

2022-

2025г.г. 

(ежегодно) 

6.Создать  необходимую материально – техническую базу для осуществления                                      

здоровьесберегающей  деятельности школы.  

6.1. 

Составление перечня необходимого 

медици нского оборудования  по 

здоровьесберегающей направленно-

сти 

Перечень обору-

дования 

 

 

 

  Директор 

Заместители ди-

ректора 

 

 

июнь 

2021 

 

 

6.2. Составление смет и определение 

финансирования на приобретение 

необходимого медицинского обору-

дования 

Смета 

 

 

 

Директор 

Заместители ди-

ректора 

  

июнь 

2021 

 

6.3 Проведение косметического ремонта 

в ОО 

 

 

Помещения ОО 

 

 

 

Заместитель ди-

ректора 

по АХЧ  

6.4. Приобретение (замена)  необходимо-

го медицинского  оборудования 

 

 

 

 

 

 

 

 

Медицинское 

Оборудование 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель ди-

ректора по АХЧ 

 

 

 

 

 

 

 

 

По мере  

поступ-

ления 

финансо-

вых 

средств 

По мере 

необхо-

димости 

 

7.Организовать  мониторинг образовательных результатов обучающихся                                              

по факту реализации Программы развития 

7.1. Разработать систему мониторинга  

образовательных результатов обу-

Система монито-

ринга 
Заместители ди-

ректора 

Ноябрь –

декабрь 
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6. МЕХАНИЗМЫ  РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

       Кадровый ресурс: 

Административно-координационная группа (директор, заместитель директора, руко-

водители служб сопровождения проектов): координирует деятельность всех участников об-

разовательного процесса, участвующих в реализации Программы развития, обеспечивает 

своевременную отчетность о результатах реализации этапов проекта, делает выводы об эф-

фективности проделанной работы, вносит коррективы, обеспечивает создание условий для 

эффективной реализации Программы, проводит мониторинг результатов, вырабатывает ре-

комендации, создает ежегодный план реализации проектов Программы развития. 

Педагогические ресурсы (учителя, педагоги дополнительного образования, социаль-

ный педагог, педагоги-психологи): изучают документы реализации, используют новые тех-

нологии в учебной и воспитательной деятельности, обеспечивающие результаты, обозначен-

ные в стандарте нового поколения, организуют проектную и исследовательскую деятель-

ность обучающихся, обеспечивают взаимодействие с родителями (законными представите-

лями), внедряют новые формы профориентационной работы, ведут учет своих достижений в 

профессиональной деятельности, учет достижений обучающихся и т.д. 

Профессиональные сообщества школы (Педагогический совет, методические объеди-

нения учителей, творческие группы учителей): выносят решения по результатам реализации 

Программы, рассматривают план работы на год (период). 

Консультативно-методическая группа (заместитель директора, руководители служб 

сопровождения проектов, руководители творческих групп и ШМО): обеспечивает предо-

ставление всех необходимых для реализации Программы содержательных материалов для 

изучения всеми участниками реализации документов, проведение семинаров и совещаний с 

чающихся по факту реализации Про-

граммы развития 

 Члены рабочей 

группы 

2021г. 

7.2. Утвердить систему мониторинга  

образовательных результатов обу-

чающихся по факту реализации Про-

граммы развития 

Приказ 

 Директор 

август  

2021г. 

7.3. Подбор диагностического инстру-

ментария    для проведения монито-

ринга  образовательных результатов 

обучающихся по факту реализации 

Программы развития 

Банк  диагности-

ческих материа-

лов 

 

 

Заместители ди-

ректора 

Члены рабочей 

группы   

Август –

сентябрь 

2021 

7.4. Проведение мониторинга  образова-

тельных результатов обучающихся 

по факту реализации Программы 

развития 

Результаты мо-

ниторинга 

 

Заместители ди-

ректора 

Члены рабочей 

группы   

Октябрь-

апрель 

2021 - 

2025г. 

7.5. Анализ эффективности   системы 

мониторинга  образовательных ре-

зультатов обучающихся по факту 

реализации Программы развития 

Аналитическая 

справка 

Заместители ди-

ректора 

Члены рабочей 

группы   

Май  

2022 -2025 

7.6. Коррекция   системы мониторинга  

образовательных результатов обу-

чающихся по факту реализации Про-

граммы развития 

 

 

Коррекция   си-

стемы монито-

ринга, диагно-

стического ин-

струментария   

  

Заместители ди-

ректора 

Члены рабочей 

группы  По мере 

необходимости 

 

Май  

2022 -2025 
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участниками ведения в рамках инструктивно-методической работы на опережение, распро-

странение опыта работы участников на школьном и (или) городском уровне, оказание кон-

сультативной и методической помощи учителям, педагогическим работникам. 

Материально-технический ресурс: материально-техническое обеспечение реализа-

ции программы развития требует планирования расходования средств на развитие матери-

ально-технической базы и стимулирование инновационной деятельности. Успешность реа-

лизации программы развития будет возможна при условии эффективного расходования фи-

нансовых средств и исполнения бюджета программы. Механизмы реализации – расширение 

общественных форм управления, повышение инвестиционной привлекательности проектов, 

поиск форм общественной и государственной поддержки инновационной деятельности 

субъектов образовательного процесса. 

Информационный ресурс: развивающееся открытое информационное пространство 

в школе, модернизация сайта школы – информирование социума, коллектива учителей, ро-

дителей, обучающихся о работе учреждения, о характере преобразований в школе. 

Нормативно-правовой ресурс: Устав школы; документы, регламентирующие обра-

зовательную деятельность, формы стимулирования и поощрения результативной деятельно-

сти учителей; положения о работе педагогического совета, методических объединений учи-

телей, Совета родителей, Совета обучающихся; утвержденные комплексно-целевые про-

граммы, обеспечивающие внедрение программы развития школы. 

Программно-методический: календарно-тематические планы, рабочие программы, 

используемые в образовательном процессе, программы курсов, программы внеурочной дея-

тельности, программы дополнительного образования; банк методических материалов, поз-

воляющих обеспечить качественное предметное обучение. 

Мотивационный ресурс: система стимулирования результативной деятельности 

учителей (через формы материального и морального поощрения); мотивационная работа 

среди родителей и обучающихся о необходимости внедрения преобразований в школе. 

Финансовый ресурс: средства федерального бюджета; средства регионального бюд-

жета;   

Календарное планирование реализации Программы включает в себя разработку годо-

вых планов мероприятий, которые утверждаются Педагогическим Советом в начале кален-

дарного года. Планирование включает в себя период летних каникул. На основании годового 

плана мероприятий Программы разрабатываются планы структурных подразделений, служб 

сопровождения, классных коллективов. Годовые планы мероприятий Программы размеща-

ются на сайте школы. Мониторинг Программы, проводится регулярный анализ выполнения 

запланированных мероприятий и достигнутых результатов. Оперативное отражение хода ре-

ализации Программы обеспечивает служба информационной поддержки на официальном 

сайте школы. 

 

7.КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ РЕАЛИЗАЦИИ   ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 

Успешность реализации Программы и устойчивость управления ею определяется ка-

чеством планирования программных мероприятий, проработанностью и согласованностью 

планов их реализации, персональной ответственностью должностных лиц за выполнение за-

планированных мероприятий в полном объеме и в установленные сроки.  

Качество образовательной деятельности школы определяется совокупностью свойств, 

способствующих удовлетворению потребностей обучающихся и их родителей (законных 
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представителей) и отвечающих интересам общества и государства. Критерии качества: уро-

вень достижений обучающихся в образовательном процессе; уровень мастерства учителей; 

качество условий организации образовательного процесса; качество управления системой 

образования в школе; общественный рейтинг школы и ее востребованность. 

Целевые показатели и индикаторы: 

-  Повышение уровня удовлетворенности потребителей качеством предоставления услуги  

-  Обновление инфраструктуры и организация образовательной деятельности   школы в со-

ответствии с требованиями   ФЗ-273, СанПиН и другими нормативно-правовыми актами, 

регламентирующими организацию образовательной деятельности санаторной школы 

- Повышение доли обучающихся, охваченных программами, позволяющими сформировать 

ключевые цифровые навыки, навыки в области финансовых, общекультурных, гибких 

компетенций, отвечающих вызовам современности  

- Увеличение доли педагогических работников с высшей и первой квалификационной кате-

горией  

 - Увеличение доли педагогов, вовлеченных в профессиональные сообщества 

-  Увеличение количества реализуемых социально образовательных проектов.                                           

- Увеличение доли педагогов школы, вовлечѐнных в различные формы сопровождения и 

наставничества 

- Увеличение доли обучающихся в системе взаимодействия с учреждениями дополнительно-

го образования   

- Увеличение доли обучающихся, принявших участие в районных, городских, всероссийских 

олимпиадах, конкурсах, соревнованиях 

- Увеличение доли обучающихся, ставших победителями и призерами районных, городских, 

и всероссийских олимпиад, конкурсов, соревнований. 

-  Увеличение количества мероприятий по профориентации. 

- Увеличение количества детей, участвующих  в онлайн-платформе «ПроеКТОриЯ»   

-  Увеличение доли авторских дополнительных,   общеобразовательных (общеразвивающих) 

программ,  программ внеурочной деятельности, имеющих внешнюю рецензию 

-  Модернизация и функционирование единой информационной системы «Цифровая школа» 

для обеспечения полного электронного документооборота деятельности образовательной 

организации. 

- Увеличение доли родителей (законных представителей),вовлечѐнных  в различные формы 

взаимодействия со школой 
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 Приложение  

 

Финансовый план реализации Программы развития  

ГКОУ «Санаторная школа-интернат №5» 

 

Стратегические 

направления и меро-

приятия 

Объем финансирования  

(тысяч рублей) 

Источник фи-

нансирования 

Ответственный  

2021 2022 2023 2024 202

5 

1. Совершенствование ресурсного обеспечения  

1.1.Приобретение 

учебников  

324 360 360 360 360 Средства област-

ного бюджета 

Директор, биб-

лиотекарь  

1.2.Приобретение 

учебных пособий 

248 270 280 290 300 Средства област-

ного бюджета 

Директор, биб-

лиотекарь  

1.3. Организация мест 

для самопрезентации 

по вопросам здоро-

вьесбережения (стенды, 

выставочные витрины, 

информационные стен-

ды) 

- 50 50 50 50 Средства област-

ного бюджета 

Директор, стар-

ший воспитатель  

1.4.Благоустройство 

территории школьного 

двора:  

- приобретение иг-

рового городка 

- - 400 - - Средства област-

ного бюджета 

Директор, стар-

ший воспитатель 

2. Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов и специалистов 

 2021 2022 2023 2024 2025   

2.1. Введение новых 

штатных единиц меди-

цинских работников, 

увеличение фонда 

оплаты труда (7 чело-

век) 

23 83 83 83 83 Средства област-

ного бюджета 

Директор 

2.2. Увеличение штат-

ных единиц помощни-

ков воспитателя (2 

чел.), в связи с работой 

в ночное время суток - 

увеличение фонда 

оплаты труда 

- 30 30 30 30 Средства област-

ного бюджета 

Директор 

2.3. Увеличение 

нагрузки психолога и 

социального педагога 

по 0,5 ставки 

- 17 17 17 17 Средства област-

ного бюджета 

Директор 
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2.4. Педагоги:  

- Курсы повышения 

квалификации 

30 30 30 30 30 Средства област-

ного бюджета 

Директор 2.5. Медицинские со-

трудники: 

- Курсы повышения 

квалификации 

25 32 32 16 - Средства област-

ного бюджета 

3. Материально-техническое обеспечение здоровьесберегающей среды  

ГКОУ «Санаторная школа-интернат №5» 

 2021 2022 2023 2024 2025   

3.1.Декоративный те-

кущий ремонт меди-

цинского блока: 

- зал ЛФК 

- 

 

 

 

100 - - - Средства област-

ного бюджета 

Директор, заме-

ститель дирек-

тора по АХЧ, 

заместитель ди-

ректора по оздо-

ровительной ра-

боте 

- кабинет стомато-

логии  

- 350 - - - Средства област-

ного бюджета 

- процедурный ка-

бинет  

- 150 - - - Средства област-

ного бюджета 

- кабинет физиопро-

цедур 

- 150 - - - Средства област-

ного бюджета 

- кабинет врача   - 200 - - - Средства област-

ного бюджета 

3.2. Декоративный те-

кущий ремонт спаль-

ных комнат 2 и 3 этажа 

-  - 600 600 600 Средства област-

ного бюджета 

Директор, заме-

ститель дирек-

тора по АХЧ, 

старший воспи-

татель  

3.3. Декоративный те-

кущий ремонт кабинета 

психолога 

- - 200 - - Средства област-

ного бюджета 

Директор, заме-

ститель дирек-

тора по АХЧ, 

старший воспи-

татель 

3.4. Декоративный те-

кущий ремонт кабинета 

социального педагога и 

игровой комнаты 

- - 200 300 - Средства област-

ного бюджета 

Директор, заме-

ститель дирек-

тора по АХЧ, 

старший воспи-

татель 

3.5. Замена напольного 

покрытия в местах эва-

куации детей  

- 600 - - - Средства област-

ного бюджета 

Директор, заме-

ститель дирек-

тора по АХЧ,  

3.6. Приобретение  ме-

дицинского оборудова-

ния и медикаментов  

450 123 100 100 100 

Средства област-

ного бюджета 

Директор, заме-

ститель дирек-

тора по АХЧ 
- рециркуляторы  - 88 - - - 

- термометры для холо-

дильников  

- 3,5 - - - 
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- гигрометр - 1,5 - - - 

- термометр бескон-

тактный  

14 - - - - 

- ртутный термометр - 6 - - - 

- мешок Амбу - 4,5 - - - 

- пантограф - - 11 - - 

- шпатель одноразовый  - 1 1 1 1 

- шины пневматические - 8 - - - 

- воротник Шанца - 1 1 - - 

- фиксатор ключицы - 1,2 - - - 

-перевязочный средства 

и медикаменты 

- 8 10 10 10 

- приобретение расход-

ных материалов для 

стоматологической 

установке 

- - 50 80 100 

- приобретение мебели 

для медицинских каби-

нетов: кушетка – 2 шт.  

- 20 - - - 

Шкафы для медицин-

ской документации 

- - - - 50 

3.7. Приобретение обо-

рудования на пи-

щеблок: 

- пароконвектор  

- 400 - - - Средства област-

ного бюджета 

Директор, заме-

ститель дирек-

тора по АХЧ 

- современные элек-

троплиты  

- 130  

(2 

шт.) 

130 

(2 

шт.) 

- - Средства област-

ного бюджета 

- холодильный шкаф 

двухдверный ШХ-

1,0 

- 70 - - - Средства област-

ного бюджета 

3.8. Приобретение мяг-

кой мебели (игровая 

комната, комната пси-

холога),  мягкой мо-

дульной мебели (пу-

фы)для проведения ре-

лаксирующих меро-

приятий в коридоры и 

рекреациях на 2; 3 и 4  

этажах 

- 200 170 150 200 Средства област-

ного бюджета 

Директор, заме-

ститель дирек-

тора по АХЧ, 

Итого  1114 3487,

7 

2755 2117 1931  11404,7 
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