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1. Паспорт программы развития  
 

Наименование Содержание 

Полное наименование 
образовательной 
организации 

Государственное бюджетное общеобразовательное 
учреждение школа № 657 Приморского района 
Санкт-Петербурга 

Документы, 
послужившие 
основанием для 
разработки программы 
развития 

- Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный 
стандарт образования обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 
утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 
19.12.2014   № 1599 (далее ФГОС УО); 

- Национальный проект «Образование», 
утвержденный президиумом Совета при 
президенте РФ (протокол от 03.09.2018 №10); 

- Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 
2018 г. № 204 в части решения задач и достижения 
стратегических целей по направлению 
«Образование»; 

- Постановление Правительства РФ от 26 декабря  
2017 № 1642  «Об утверждении государственной 
программы Российской Федерации "Развитие 
образования» (сроки реализации 2018-2025);  

- Региональные проекты Санкт-Петербурга по  
реализации Национального проекта 
«Образование» (утверждены протоколом 
заседания Проектного комитета по направлению 
«Образование» в Санкт-Петербурге от 24.05 2019г. 
№4); 

- Устав Государственного бюджетного 
образовательного учреждения школы  № 657 
Приморского района Санкт-Петербурга, 
утверждённый распоряжением Комитета по 
образованию от 29.06.2015 № 3149-р 

Сведения о 
разработчиках 

директор и педагогический коллектив школы, 
члены Совета родителей 

тел. 427-24-24 
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Цель программы - выполнить государственное задания на оказание 
образовательных услуг в соответствии с 
требованиями законодательства;  

- создать современные условия для обучения и 
воспитания обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Комплексные задачи 
программы развития 

- обеспечение доступности и качества образования 
для обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями); 

- внедрение современных программ трудового 
обучения с учетом концепции преподавания 
учебного предмета «Технология» для 
обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями);  

- обновление содержания программ внеурочной 
деятельности и программ дополнительного 
образования, повышение их качества и 
вариативности; 

- совершенствование профессионального 
мастерства педагогических и управленческих 
кадров; 

 - обновление инфраструктуры ОУ 

Основные направления 
развития 
образовательной 
организации 

- реализация ФГОС УО;  

- участие в национальном проекте «Образование» 
федеральных проектах «Современная школа»; 
«Успех каждого ребенка»; «Учитель будущего» 

Период реализации 
программы 

01.01.2020 – 31.12.2024 

Порядок 
финансирования 
программы развития 

- ежегодная субвенция из регионального бюджета 
на выполнение утвержденного государственного 
задания; 

- привлечение дополнительных ресурсов за счет 
включения школы в целевые программы 
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Целевые индикаторы и 
показатели успешности 

1. Обеспечение позитивной динамики развития Школы 
в соответствии с целевыми показателями стратегии 
развития образования в Санкт-Петербурге и 
Российской Федерации до 2025 года. 

2. Формирование позитивного имиджа Школы в 
социальном окружении, районной и городской 
системах образования за счет инновационной 
активности школы в открытой системе образования. 

3. Наличие квалифицированных кадров. 

4. Создание комфортных условий обучения и 
воспитания обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

5. Современное материально-техническое 
оснащение школы. 

6. Удовлетворенность всех участников 
образовательного процесса результатами 
деятельности школы. 

7. Высокие показатели внешней оценки 
деятельности школы. 

Ожидаемые результаты 
реализации программы 
развития 

1. Обеспеченность доступности и качества 
образования для обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

2. Эффективная работа образовательной 
организации. 

3. Наличие современной инфраструктуры ОУ. 

4. Реализация современным программам трудового 
обучения. 

5. Реализация программ внеурочной деятельности 
и дополнительных программ, отвечающих особым 
образовательным потребностям обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями). 

6. Высокий уровень профессионального 
мастерства педагогических и управленческих 
кадров. 
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Контроль реализации 
программы развития 

Постоянный контроль выполнения программы 
осуществляет Общее собрание работников 
Образовательного учреждения. Результаты контроля 
представляются ежегодно на заседании 
Педагогического совета ОУ, Совета родителей и 
общешкольных родительских собраниях. 
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2. Информационная справка об организации 

2.1. Общие сведения об образовательной организации 

Наименование образовательной организации: Государственное 
бюджетное общеобразовательное учреждение школа № 657 Приморского 
района Санкт-Петербурга (ГБОУ школа № 657) 

Руководитель: Раева Елена Владимировна 
Адрес организации: 197371, Санкт- Петербург, Приморский район, 

Комендантский проспект, дом 29, корпус 2 
Реквизиты лицензии на образовательную деятельность: ОКТМО 

40394000, ОГРН 1027807587229, ИНН /КПП 7814066797/781401001. 
Телефон/факс: +7 (812) 417-24-24/+7 (812) 417-25-61. 
Адрес электронной почты: info.shkola657@obr.gov.spb.ru. 
Учредитель: Учредителем Образовательного учреждения является 

субъект Российской Федерации – город федерального значения Санкт-
Петербург, в лице исполнительных органов государственной власти Санкт-
Петербурга – Комитета по образованию и администрации Приморского 
района Санкт-Петербурга.  

Режим работы: понедельник – пятница с 8:30 до 19:00; выходные дни 
– суббота, воскресенье и праздничные дни, установленные 
законодательством Российской Федерации. 

Дата создания: 05. 09. 1994 г.  
Лицензия: От 25.08.2015 № 1491, серия 78Л02 № 0000413. 
Свидетельство о государственной аккредитации: В настоящий 

момент документами Минобрнауки России и Рособрнадзора не 
предусматривается проведение аккредитации общеобразовательных 
организаций, обучающих детей с умственной отсталостью. 

Основным видом деятельности школы является реализация АООП 
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) (далее - АООП УО). 
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2.2. Сведения об обучающихся 

№ 
п/п 

класс 
кол-во 

учащихся 

из них кол-во 
учащихся с 
инвалидно-
стью и/или 

ТМНР 

кол-
во 

ГПД 

кол-во уча-
щихся в 

ГПД 

из них кол-во уча-
щихся с инвалид-

ностью и/или 
ТМНР 

1 0-а 9 4 1 8 2 
2 0-б 9 4 

1 
9 2 

3 0-в 7 4 7 4 
4 0-1 7 7 1 6 6 
5 0-2 6 6 1 5 5 
6 0-3 6 6 

 
6 6 

7 0-4 5 5 1 5 5 
8 0-5 5 5 

 
5 5 

9 1-а 10 5 1 9 5 
10 1-б 9 7 1 8 5 
11 1-1 10 10 1 5 5 
12 1-2 9 9 1 7 7 
13 1-3 7 7 6 6 
14 2-а 12 5 1 12 4 
15 2-б 12 5 1 12 3 
16 2-1 7 7 5 5 
17 2-2 7 7 1 5 5 
18 3 а 10 5 1 9 3 
19 3-б 12 4 1 12 4 
20 3-1 12 12 1 6 6 
21 4-а 12 6 1 11 6 
22 5-а 12 11 

1 
11 10 

23 5-б 11 5 10 3 
24 5-1 10 10 

 
5 5 

25 6-а 14 9 
1 

8 6 
26 6-б 13 9 10 7 
27 6-1 11 11 1 6 6 
28 7-а 11 6 

 
3 3 

29 7-б 10 6 5 1 
30 7-1 9 9 1 6 6 
31 7-2 8 8 1 6 6 
32 8-а 11 5 

 
5 2 

33 8-б 13 9 7 5 
34 8-в 10 7 1 6 6 
35 8-1 7 7 6 6 
36 9-а 13 9 3 3 
37 9-б 13 5 1 0 
38 9-1 7 7 1 6 6 
39 9-2 6 6 5 5 
40 10-а 12 11 4 4 
41 10-б 11 10 6 6 
42 10-1 9 9 1 5 5 
43 10-2 6 6 

 
6 6 

44 11-а 10 10 7 7 
45 11-1 13 13 1 7 7 
46 12-а 6 5 4 4 

46 439 333 25 306 224 
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2.3. Организационно-педагогические условия организации 
учебно-воспитательного процесса  

ГБОУ школа № 657 Приморского района Санкт-Петербурга является 
специализированным образовательным учреждением, в котором обучаются 
дети с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Многие 
учащиеся имеют инвалидность и/или относятся к группе обучающихся, 
имеющих тяжелые множественные нарушения развития (далее – ТМНР). 
Следовательно, в школе созданы особые организационно-педагогические 
условия обучения и воспитания:  

 раннее получение специальной помощи средствами образования; 

  обязательность непрерывности коррекционно-развивающего 
процесса, реализуемого как через содержание предметных областей, так и в 
процессе коррекционной работы; 

 научный, практико-ориентированный, действенный характер 
содержания образования;  

 доступность содержания познавательных задач, реализуемых в 
процессе образования;  

 увеличение сроков получения образования;  

 систематическая актуализация сформированных у обучающихся 
знаний и умений, специальное обучение их «переносу» с учетом 
изменяющихся условий учебных, познавательных, трудовых и других 
ситуаций; 

 обеспечение особой пространственной и временной организации 
общеобразовательной среды с учетом функционального состояния 
центральной нервной системы и нейродинамики психических процессов 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

 использование преимущественно позитивных средств 
стимуляции деятельности и поведения обучающихся, демонстрирующих 
доброжелательное и уважительное отношение к ним; 

 развитие мотивации и интереса к познанию окружающего мира с 
учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающегося к 
обучению и социальному взаимодействию со средой; 

 стимуляция познавательной активности, формирование 
позитивного отношения к окружающему миру; 

 введение учебных предметов, способствующих формированию 
представлений о природных и социальных компонентах окружающего мира;   
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 овладение разнообразными видами, средствами и формами 
коммуникации, обеспечивающими успешность установления и реализации 
социокультурных связей и отношений обучающегося с окружающей средой;  

 возможность обучения по программам профессиональной 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих;  

 психологическое сопровождение, направленное на установление 
взаимодействия семьи и организации;  

 постепенное расширение образовательного пространства, 
выходящего за пределы организации.  

Реализация выше перечисленных организационно-педагогических 
условий происходит на основе личностно-ориентированного подхода к 
воспитанию и обучению через изменение содержания и совершенствование 
методов и приемов работы. В свою очередь, это позволяет формировать 
возрастные психологические новообразования и корригировать высшие 
психические функции в процессе изучения обучающимися учебных 
предметов, а также в ходе проведения коррекционно-развивающих занятий. 

2.4. Характеристика окружающего социума 

ГБОУ школа № 657 расположена на территории МО «Юнтолово» 
Приморского района Санкт-Петербурга. Такое расположение, особенности 
окружающего социума наложили свой отпечаток на выбор приоритетов 
развития и сотрудничества. 

Обучающиеся школы принимают активное участие, прежде всего в 
районных мероприятиях: «Их именами названы улицы», «Зажги свечу» 
(возложение цветов на Серафимовском кладбище), День памяти жертв 
Чернобыльской катастрофы и др. 

Коллективные творческие дела, выставки, фестивали, конкурсы, 
концерты в школе стали общими делами учреждения и поддерживаются 
семьями обучающихся. На базе школы часто организовываются различные 
мероприятия, призванные поддержать творческий потенциал не только 
школьников и их родителей, но и жителей Приморского района. 

ГБОУ школа № 657 Приморского района Санкт-Петербурга 
взаимодействует с: 

 Государственным бюджетным учреждением дополнительного 
образования «Молодежный творческий форум Китеж плюс»; 

 Государственным бюджетным учреждением дополнительного 
образования Дом детского творчества Приморского района Санкт-
Петербурга (ГБУ ДО ДДТ); 
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 Государственным бюджетным учреждением дополнительного 
образования Дом детства и юношества Приморского района Санкт-
Петербурга (ГБУ ДО ДДЮ); 

 СПб ГБУ «Централизованная библиотечная система 
Приморского района Санкт-Петербурга».  

 Государственным бюджетным нетиповым образовательным 
учреждением детским оздоровительно – образовательным туристским 
центром Санкт-Петербурга «Балтийский берег»; 

 Государственным бюджетным образовательным учреждением 
средней общеобразовательной школой № 579 Приморского района; 

 Государственным бюджетным образовательным учреждением 
средней общеобразовательной школой № 580 Приморского района; 

 Санкт-Петербургским государственным бюджетным 
учреждением «Подростковый центр «Альбатрос»; 

 Государственным бюджетным учреждением дополнительного 
образования Центр внешкольной работы с детьми Приморского района 
Санкт-Петербурга (ЦВР); 

 Санкт-Петербургским государственным бюджетным 
профессиональным образовательным учреждением «Садово-архитектурный 
колледж»; 

 АНО «Санкт – Петербургский Центр социальной адаптации, 
реабилитации и абилитации»; 

 Санкт-Петербургским государственным бюджетным 
специальным реабилитационным образовательным учреждением среднего 
профессионального образования – техникум для инвалидов 
«Профессионально – реабилитационный центр» (ПРЦ); 

 Санкт-Петербургским государственным бюджетным 
профессиональным образовательным учреждением Колледж Петербургской 
моды (СПб ГБ ПОУ КПМ); 

 Санкт-Петербургским государственным бюджетным 
профессиональным образовательным учреждением Колледж 
«ПетроСтройСервис» и др. 

 Обществом с ограниченной ответственностью «Корпорация 
«КРЕПС»»; 

 Санкт-Петербургским государственным бюджетным 
учреждением центром для детей – сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей «Центр содействия семейному воспитанию № 13»; 
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 Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Городская поликлиника № 114»;  

 Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Городская поликлиника № 75»;  

 Санкт-Петербургским государственным автономным 
учреждением «Центр занятости населения Санкт-Петербурга» (СПб ГАУ 
ЦЗН). 

Школа на сегодняшний день продолжает оставаться одним из 
основных звеньев взаимодействия с внешней средой культуры. Одной из 
приоритетных задач школы является создание необходимых и полноценных 
условий для личностного развития каждого ребёнка.  Социум на 
сегодняшний день призван обеспечивать не только особые образовательные, 
но и творческие потребности учащихся, которые развивают и поддерживают 
интерес учащихся к деятельности определённого направления. 

2.5. Сведения о педагогах 

№ п/п Показатели  Количество   
1. Общая численность педагогических работников 150 человек  

100% 

1.1. Численность педагогических работников, имеющих высшее об-
разование, в общей численности педагогических работников  

132 человека/ 
88% 

1.2 Численность педагогических работников, имеющих высшее об-
разование педагогической направленности (профиля), в общей 
численности педагогических работников  

107 человек/ 
71 % 

1.3 Численность педагогических работников, имеющих среднее 
профессиональное образование, в общей численности педагоги-
ческих работников  

17 человек/ 
11 % 

1.4 Численность педагогических работников, имеющих среднее 
профессиональное образование педагогической направленности 
(профиля), в общей численности педагогических работников  

13 человек/ 
8 % 

2 Численность педагогических работников, которым по результа-
там аттестации присвоена квалификационная категория в общей 
численности педагогических работников  

63 человек/ 
44 % 

2.1 Присвоена высшая квалификационная категория 22 человека/ 
15 % 

2.2 Присвоена первая квалификационная категория 41 человек/ 
27 % 

3. Численность педагогических работников в общей численности 
педагогических работников, педагогический стаж работы кото-
рых составляет: 
- до 5 лет  
- свыше 25 лет 

47 человек/ 
31 % 

48 человек/ 
32 % 
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4 Численность педагогических работников в общей численности 
педагогических работников в возрасте до 35 лет  

33 человека/ 
22 % 

5 Численность педагогических работников в общей численности 
педагогических работников в возрасте от 55 лет  

37 человек/ 
25 % 

6 Численность педагогических и административно – хозяйствен-
ных работников, прошедших за последние 5 лет повышение 
квалификации/профессиональную переподготовку по профилю 
педагогической деятельности или иной осуществляемой в обра-
зовательной организации деятельности, в общей численности 
педагогических и административно – хозяйственных работников 

147 человек/ 
93% 

 

2.6. Характеристика достижений организации 

№ Название мероприятия Место проведения Результат 
Творческие достижения 

1. Районный конкурс-выставка творче-
ских работ из природного материала 

«Осенняя поэзия» 

СПб ГБУ подростковый 
центр «Альбатрос» 

Лауреат 

2. Районный выставка – конкурс дет-
ского изобразительного и декора-

тивно-прикладного творчества «Вол-
шебный мир театра» 

ГБУД ДДТ Лауреат 
лауреат 

3. Районный фестиваль «Сказки гуляют 
по свету» 

ГБОУ школа № 579 Участие 

4. Районный фестиваль «Творческие 
надежды» 

ГБОУ школы № 688 
 

Дипломант 

5. Городской историко-патриотический 
конкурс «Морской венок славы: мо-

ряки на службе Отечеству» 

СПб ГБУ подростковый 
центр «Альбатрос» 

Дипломант 

Спортивные достижения 
6. XII спартакиада по горным лыжам 

среди инвалидов и лиц с ОВЗ 
«Охта-парк» 2 место 

7. Чемпионат и Первенство Санкт-Пе-
тербурга по легкой атлетике в закры-

тых помещениях – спорт ЛИН 

Зимний стадион 
 

Диплом 2 
степени 

8. Чемпионат и Первенство Санкт-Пе-
тербурга по мини-футболу (футзал) 

Центр спорта Калининского 
р-на 

Диплом 1 
степени 

9. Чемпионат и Первенство Санкт-Пе-
тербурга по настольному теннису 

СПб ГБУ СШОР Калинин-
ского района СПб, 

Участие 

10. Чемпионат и Первенство Санкт-Пе-
тербурга по плаванию 

ССК «Центр плавания» Дипломанты 

11. Соревнования СО СПб по плаванию ССК «Центр плавания» Дипломанты 

12. Соревнования СО СПб по фигурному 
катанию 

СПб ГБУ СШОР по фигур-
ному катанию 

Дипломанты 

13. Соревнования  Специальной Олимпи-
ады по мини-футболу и футболу 7х7 

 

ДСИ «Зенит» 3 место 
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14. Соревнования центр спорта Примор-
ского района по настольному теннису 

СК «Газпром» Дипломанты 

15. Соревнования по шашкам по про-
грамме Спартакиады учащихся ГБОУ 

СПб ОВЗ 

СДЮШОР №2 «СПб ГДТЮ» Участие 

16. Соревнования по настольному тен-
нису по программе Спартакиады уча-

щихся ГБОУ СПб ОВЗ 

ГБУ СПб ЦФКиС Дипломанты 

17. Соревнования по мини-футболу в 
рамках ХII Спартакиады среди инва-

лидов и лиц с ограниченными воз-
можностями Приморского района. 

СК «Газпром» Дипломанты 

18. Соревнования по программе Спарта-
киады  Легкоатлетическая эстафета 

ГБУ СШОР Кировского р-на Участие 

19. Соревнования по мини-футболу в 
рамках ХI Спартакиады районов 

Санкт-Петербурга  среди инвалидов и 
лиц с ОВЗ 

Стадион Московский 3 место 

20. Соревнования   по программе Спарта-
киады учащихся ГБОУ СПб ОВЗ со-
ревнования по легкой атлетике (трое-

борью) 

СДЮШОР Кировского р-на Участие 

21. Всероссийская Спартакиада Специ-
альной Олимпиады соревнования 

настольный теннис 

Школа им. В.И. Алексеева 2 место 

22. Соревнования по программе Спарта-
киады учащихся ГБОУ СПб ОВЗ по 

легкой атлетике 

ССК «Центр плавания» Дипломанты 

23. Соревнования по программе Спарта-
киады учащихся ГБОУ СПб ОВЗ по 

мини-футболу 

Дворец спортивных игр 
«ЗЕНИТ» 

Участие 

24. Соревнования СПб по плаванию ССК «Центр плавания», Дипломанты 

25. Всероссийская Спартакиада Специ-
альной Олимпиады соревнования по 

дартс 

ЦСРИиДИ Калининского 
района 

Дипломанты 

26. Всероссийская Спартакиада Специ-
альной Олимпиады соревнования по 

боулингу 

Боулинг-клуб «Русское 
поле» 

Участие 

27. Всероссийская Спартакиада Специ-
альной Олимпиады соревнования по 

мини-футболу 

Школа им. В.И. Алексеева Дипломанты 

28. Спартакиада ГБОУ СПб ОВЗ соревно-
вания по настольному теннису 

ГБУ СШОР №2 Калинин-
ского района. СПб 

Лауреты 

29. Спартакиада ГБОУ СПб ОВЗ соревно-
вания по общефизической подготовке 

«Первый старт» 

Академия Легкой Атлетики Участие 
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3. Основания для разработки программы развития  

Для выявления потенциала развития образовательной системы школы 
был проведен SWOT-анализ, который позволил выявить ее сильные и слабые 
стороны (внутренние факторы), перспективные возможности и риски ее 
развития (внешние факторы). 

Оценка актуального состояния внутреннего 
потенциала 

Оценка перспектив развития с учетом 
изменения внешних факторов 

Сильная сторона 
 

Слабая сторона 
 

Благоприятные воз-
можности 

Риски 
 

Реализация направления «ФГОС образования обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» 

Все классы уровня 
начального общего 
образования обуча-
ются по ФГОС УО. 
Созданы условия 

для успешного пе-
рехода на ФГОС УО 

обучающихся 5-9 
классов. 

 
 

Дефицит учебно-
методического 

обеспечения реализа-
ции АООП в соответ-

ствии с ФГОС УО. 
 

Плановое повыше-
ние квалификации 

педагогическим кол-
лективом школы по 
направлению «Реа-

лизация ФГОС УО». 
Внедрение совре-
менных образова-

тельных программ, 
обеспечивающих 

удовлетворение осо-
бых образователь-
ных потребностей 

обучающихся. 
Обновление матери-
ально-технической 

базы школы. 

Дефицит финан-
сового обеспече-
ния деятельности 
образовательной 

организации. 
Риск 

«профессиональ-
ного выгорания» 

педагогов. 
Риск увеличения 
объема работы, 

возлагающийся на 
членов педагоги-
ческого коллек-
тива и админи-

страцию школы. 

Реализация направления «Современная школа» 
Эффективное ис-

пользование имею-
щейся  инфраструк-

туры 
и кадрового потен-
циала школы для 
расширения воз-

можностей детей в 
освоении АООП 

УО. 

Рост количества обу-
чающихся с инвалид-
ностью и ТМНР, тре-
бующих индивидуа-
лизации учебно-вос-
питательного про-

цесса. 
 

Создание специ-
ально оснащенных 
учебных кабинетов 

для реализации 
предметной области 
«Технология» с уче-
том особых образо-

вательных потребно-
стей учащихся 

школы. 

Не готовность 
рынка труда 

предоставить ра-
бочие места вы-

пускникам 
школы. 

Реализация направления «Успех каждого ребенка» 
Развитая система 

психолого-педаго-
гического, социаль-
ного сопровождения 
обучающихся с ин-
теллектуальными 

нарушениями, в том 
числе обучающихся 
с инвалидностью и 

Ограничение возмож-
ностей овладения 

навыками использо-
вания дистанционных 
образовательных тех-
нологий обучающи-

мися с ТМНР. 
Ограничение выбора 
программ дополни-

Наличие программ 
очных форм обуче-
ния с применением 
дистанционных об-
разовательных тех-

нологий. 
Оснащенность каби-
нетов школы базо-
выми рабочими ме-

Ограничение воз-
можности заклю-
чения договоров 
сетевого взаимо-
действия с учре-

ждениями  допол-
нительного обра-

зования. 
Низкий уровень 
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ТМНР. 
Материально-техни-
ческая база дистан-
ционного обучения. 

тельного образования 
для обучающихся с 
инвалидностью и 

ТМНР. 

стами учителя. 
Оснащенность базо-
выми рабочими ме-

стами обучающихся. 

специальных зна-
ний о психолого-
педагогических 

особенностях де-
тей с интеллекту-
альными наруше-
ниями педагогов 
дополнительного 

образования. 
Реализация направления «Учитель будущего» 

Действует квалифи-
цированная педаго-
гическая и управ-

ленческая команда, 
обеспечивающая 

высокую результа-
тивность работы 

ОУ. 

Ограничение возмож-
ности обмена педаго-
гическим опытом на 
базе специализиро-

ванных учебных пло-
щадок района, города. 

Увеличение доли 
молодых педагогов 
со стажем до 3 лет в 
педагогическом кол-

лективе школы. 

Отсутствие опыта 
участия в регио-
нальных, феде-

ральных педаго-
гических проек-

тах. 
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4. Основные направления развития организации 

Главная идея Программы развития школы – создание современного и 
конкурентоспособного учебного заведения, позволяющего формировать 
систему ключевых компетенций в интеллектуальной, общественно-
политической, коммуникационной, информационной и других сферах. 

Основными направлениями развития школы на 2020-2024 годы 
являются: 

 реализация ФГОС УО; 

 участие в федеральном проекте «Современная школа»; 

 участие в федеральном проекте «Успех каждого ребенка»; 

 участие в федеральном проекте «Учитель будущего». 

4.1. Направление «Реализация ФГОС УО» 

Цель: создать благоприятные условия для внедрения АООП 
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) в соответствии с ФГОС УО с 5 по 9 классы.  

Задачи:  
 обеспечение преемственности содержания образования при 

переходе с уровня начального общего образования (0 – 4 классы) на уровень 
основного общего образования (5 – 9 классы) в условиях реализации ФГОС 
УО; 

 формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее 
развитие личности обучающегося; 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, 
в том числе их социального и эмоционального благополучия;  

  формирование основ гражданской идентичности и 
мировоззрения обучающихся в соответствии с принятыми в семье и 
обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями;  

 формирование основ учебной деятельности (умение принимать, 
сохранять цели и следовать им в процессе решения учебных задач, 
планировать свою деятельность, контролировать ее процесс, доводить его до 
конца, адекватно оценивать результаты, взаимодействовать с педагогами и 
сверстниками);  

 создание специальных условий для получения образования в 
соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями и 
склонностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого 
обучающегося как субъекта отношений в сфере образования;  
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 обеспечение вариативности и разнообразия содержания АООП и 
организационных форм получения образования обучающимися с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом их 
образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья, 
типологических и индивидуальных особенностей;  

 формирование социокультурной и образовательной среды с 
учетом общих и специфических образовательных потребностей разных групп 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

4.2. Направление «Современная школа» 

Цель: создать современные условия для обучения и воспитания 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
путем обновления инфраструктуры школы, которая влечет за собой 
изменение содержание и повышения качества образовательного процесса. 

Задачи: 

 повышение мотивации учащихся к обучению и вовлеченности в 
образовательный процесс;  

 обновление содержания и совершенствование методов обучения 
предметной области «Технология»; 

 внедрение новых образовательных технологий и принципов 
организации учебного процесса, в том числе с использованием современных 
информационных и коммуникационных технологий. 

4.3. Направление «Успех каждого ребенка» 

Цель: сформировать эффективную систему выявления, поддержки и 
развития способностей каждого ребенка, основанную на принципах 
справедливости, всеобщности и направленную на самоопределение и 
профессиональную ориентацию. 

Задачи: 
 развитие дистанционных технологий и сетевых форм обучения; 

 формирование устойчивой мотивации к учебной и творческой 
деятельности;  

 совершенствование системы работы с детьми с инвалидностью и 
ТМНР, обеспечивающей возможность самовыражения и самореализации;  

 создание условий для увеличения численности обучающихся, 
занимающихся в кружках на базе школы;  

 увеличение численности обучающихся, охваченных внеурочной 
деятельностью; 

 развитие творческих способностей учащихся в условиях 



19 
 

индивидуализированного обучения. 

4.4. Направление «Учитель будущего» 

Цель: создать систему профессионального роста педагогических 
работников школы. 

Задачи: 
 создание благоприятных условий для привлечения в школу 

молодых специалистов;  

 привлечение большего количества педагогов к участию в 
профессиональных конкурсах, сетевых сообществах, ассоциациях педагогов;  

 транслирование лучших педагогических наработок на 
сообщество учителей;  

 продолжение реализации плана повышения квалификации на 
основе педагогических компетенций, необходимого для работы с новым 
содержанием образования; 

 активное использование дистанционных форм повышения 
квалификации педагогов;  

 организация дополнительного профессионального образования 
работников школы с целью формирования и развития профессиональных 
компетенций педагогов. 
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5. Мероприятия по реализации программы развития 

№ 
п/
п 

Мероприятие Исполнитель 
Срок реа-
лизации 

Результат 
Отметка о 
выполне-

нии 
Реализация направления «ФГОС образования обучающихся с умственной отстало-

стью (интеллектуальными нарушениями)» 

1. 
Внедрение ФГОС 
УО в 5-9 классах 

Заместитель 
директора по 
УВР, учителя 

2020-2024 

Обучение 5-9 
классов по АООП 

в соответствии 
ФГОС УО 

 

2. 

Создание условий 
преемственности 

содержания 
образования при 
переходе в 10-12 

классы в 
соответствии с 

ФГОС УО 

Заместитель 
директора по 
УВР, учителя 

2024 

Преемственность 
содержания 

АООП в 
соответствии с 

ФГОС УО между 
5-9 и 10-12 
классами 

 

3. 

Внедрение про-
грамм внеурочной 

деятельности в 
5-9 классах 

Заместитель 
директора по 
УВР, учителя 

2020-2024 

Обучение 5-9 
классов по АООП 

в соответствии 
ФГОС УО 

 

4. 

Создание условий 
преемственности 

содержания 
программ 

внеурочной 
деятельности при 
переходе в 10-12 

классы в 
соответствии с 

ФГОС УО 

Заместитель 
директора по 
УВР, учителя 

2024 

Преемственность 
содержания 
программ 

внеурочной 
деятельности в 
соответствии с 

ФГОС УО между 
5-9 и 10-12 
классами 

 

5. 

Мониторинг усво-
ения АООП обу-
чающимися с лег-
кой умственной 

отсталостью (ин-
теллектуальными 

нарушениями) 

Заместитель 
директора по 
УВР, учителя 

Постоянно 
Карта индивиду-
ального развития 

учащегося 
 

6.  

Мониторинг усво-
ения АООП обу-

чающимися с 
ТМНР 

Заместитель 
директора по 
УВР, учителя 

Постоянно 

Специальная ин-
дивидуальная 

программа разви-
тия учащегося 

 

7. 

Накопление, си-
стематизация и 

распространение 
методического ма-

териала 

Заместитель 
директора по 
УВР, учителя, 

методист 

Постоянно 

Контрольно-из-
мерительный ма-
териалы, диагно-
стические мате-

риалы и др. 
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Реализация направления «Современная школа» 

1. 

Повышение моти-
вации учащихся к 
обучению в про-

фильных трудовых 
мастерских 

Педагоги 
школы 

Постоянно 

Увеличение числа 
обучающихся 

продолжающих 
обучение по про-
фильной трудо-

вой подготовки на 
базе школы (10-

12 класс) 

 

2. 

Обновление со-
держания обучения 
предметной обла-
сти «Технология» 

Заместитель 
директора по 
УВР, учителя 
технологии 

2020-2024 

Включение в 
АООП УО моду-
лей по предмет-

ной области 
«Технология»: 

гончарное дело, 
строительное 

дело, рабочий по 
КОРЗ, декора-

тивно-прикладное 
искусство, персо-
нал сферы обслу-

живания 

 

3. 

Обновление мате-
риально-техниче-
ской базы школы, 
в том числе про-

фильных трудовых 
мастерских  

Заместитель 
директора по 

АХР, 
заместитель 
директора по 

УВР 

2020-2024 

Современное 
оборудование 

учебных кабине-
тов в том числе 

профильные тру-
довые мастер-

ские: гончарное 
дело, строитель-

ное дело, рабочий 
по КОРЗ, декора-
тивно-прикладное 
искусство, персо-
нал сферы обслу-

живания 

 

4. 

Совершенствова-
ние методов обу-
чения предметной 
области «Техноло-

гия» 

Заместитель 
директора по 
УВР, учителя 
технологии 

Постоянно 

Увеличение 
удельного веса 

педагогов трудо-
вого обучения, 

прошедших спе-
циализированные 
курсы повышения 

квалификации 

 

5.  

Внедрение новых 
образовательных 

технологий и 
принципов органи-

зации учебного 
процесса 

Заместитель 
директора по 
УВР, учителя 

2020-2024 

Использованием 
современных ин-
формационных и 
коммуникацион-
ных технологий 

 

 
  



22 
 

Реализация направления «Успех каждого ребенка» 

1. 

Организация спе-
циального психо-
лого-педагогиче-

ского пространства 
для возможности 

интеллектуального 
и творческого про-
явления учащихся 

Заместитель 
директора по 

УВР 
2020-2024 

Специализиро-
ванные кабинеты 
педагога-психо-

лога, учителя-ло-
гопеда, учителя-
дефектолога, со-
циального педа-

гога 

 

2.  

Внедрение инди-
видуальных про-
грамм для обуча-

ющихся 

Учителя-пред-
метники 

2020-2024 

Обучение по спе-
циальным инди-
видуальным про-
граммам развития 

 

3. 

Развитие системы 
участия учащихся 
в дистанционных 

конкурсах 

Заместитель 
директора по 

УВР 
2020-2024 

Не менее 15% 
учащихся вовле-
ченных в участие 
в дистанционных 

конкурсах 

 

4. 

Развитие системы 
обучения детей с 
использованием 
дистанционных 

образовательных 
технологий 

Заместитель 
директора по 

УВР 
2020-2024 

Не менее 10% 
учащихся, обуча-
ющихся с исполь-
зованием дистан-
ционных образо-
вательных техно-

логий 

 

5. 

Организация тью-
торского сопро-
вождения уча-

щихся 

Заместитель 
директора по 

УВР,  
тьюторы 

2020-2024 

Увеличение ко-
личества тьюто-

ров в штате 
школы 

 

6. 

Внедрение ком-
плексной системы 
мер по профориен-

тации 

Заместитель 
директора по 
УВР, педагог-

психолог 

2020-2024 

Программа про-
фориентационной 
работы с учащи-
мися 5-9 классов 

 

7. 

Развитие системы 
дополнительного 
образования в се-

тевой форме 

Администрация 2020-2024 

Расширение ко-
личества догово-
ров с учреждени-
ями дополнитель-
ного образования 

 

Реализация направления «Учитель будущего» 

1. 

Прохождение кур-
сов повышения 
квалификации и 
переподготовки, 
освоение новых 

методов обучения, 
образовательных 

технологий 

Заместитель 
директора по 

УВР, педагоги 
Постоянно 

Выполнение 
плана повышения 
квалификации на 

100% 

 

2. 

Аттестация педа-
гогов на 

квалификацион-
ную категорию 

Заместитель 
директора по 

УВР, педагоги 
Постоянно 

Увеличения числа 
педагогов, имею-
щих квалифика-
ционную катего-

рию  
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3. 

Участие педагогов 
в конкурсах педа-
гогических дости-

жений 

Администрация 
и педагоги 

Постоянно 

Вовлеченность не 
менее 30% педа-
гогов школы в 

конкурсное дви-
жение 

 

4. 

Создание благо-
приятные условия 
для привлечения в 

школу молодых 
специалистов 

Администрация Постоянно 

Увеличение числа 
молодых специа-
листов до 35 лет в 

штате школы 

 

5. 
Обмен педагогиче-

ским опытом 
Администрация Постоянно 

Проведение се-
минаров на базе 

школы 
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6. Механизмы реализации программы  

Непрерывный контроль выполнения программы осуществляет общее 
собрание работников и педагогический совет ГБОУ школы № 657 
Приморского района Санкт-Петербурга в течение учебного года.  

Мониторинг проводится по оценке достижения целевых показателей 
программы, выполнению задач, реализации проектов и уникальных 
результатов инновационного развития образовательного учреждения.  

Результаты контроля представляются ежегодно на общем собрании 
работников ГБОУ школы № 657 Приморского района Санкт-Петербурга и 
заседании совета родителей, публикуются на сайте ГБОУ школы № 657 
Приморского района Санкт-Петербурга как часть отчета о самообследовании 
в апреле каждого года.  

При необходимости в Программу развития вносятся коррективы 
приказом директора ГБОУ школы № 657 Приморского района Санкт-
Петербурга. 
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7. Ожидаемые результаты реализации программы развития. 
Критерии и показатели оценки реализации программы развития 

Основные направления 
деятельности 

Показатели Критерии Ожидаемые ре-
зультаты 

Реализация направления «ФГОС образования обучающихся с умственной от-
сталостью (интеллектуальными нарушениями)» 

АООП в соответствии 
ФГОС образования 

обучающихся с легкой 
умственной отстало-
стью (интеллектуаль-
ными нарушениями)  

АООП в соответствии 
ФГОС образования 

обучающихся с умерен-
ной, тяжелой, глубокой 

умственной отстало-
стью (интеллектуаль-
ными нарушениями), 
тяжелыми и множе-

ственными нарушени-
ями в развитии 

Разработка и реали-
зация программ 

учебных предметов 
в  АООП и ФГОС 

УО 

Удельный вес чис-
ленности учащихся 

5-9 классов. 

5 кл. - с 01.09. 2020 
6 кл. – с 01.09.2021 
7 кл. – с 01.-0.2022 
8 кл. – с 01.09.2023 
9 кл. – с.01.09.2024 

Готовность к 
внедрению АООП 

10-12 классов в 
соответствии с 

ФГОС УО 

Преемственность 
содержания АООП 
5-9 и 10-12 классов 

Обучение с приме-
нением дистанцион-
ных образователь-

ных технологий 

Численность уча-
щихся, обучаю-

щихся с примене-
нием дистанцион-
ных образователь-

ных технологий 

10 % к 01.01.2024 
году 

Программы внеурочной 
деятельности в соответ-
ствии ФГОС образова-

ния обучающихся с 
умственной отстало-
стью (интеллектуаль-
ными нарушениями) 

Разработка и реали-
зация программ по 
направлениям вне-
урочной деятельно-

сти 

Среднее количе-
ство часов в не-

делю внеурочной 
занятости на од-

ного обучающегося 
5-9 классов за счет 
бюджетного фи-
нансирования 10 
часов в неделю 

5 кл. - с 01.09. 2020 
6 кл. – с 01.09.2021 
7 кл. – с 01.-0.2022 
8 кл. – с 01.09.2023 
9 кл. – с.01.09.2024 

Готовность к 
внедрению 
программ 

внеурочной 
деятельности для 
10-12 классов в 
соответствии с 

ФГОС УО 

Преемственность 
содержания 
программ 

внеурочной 
деятельности 5-9 и 

10-12 классов 

Численность 
участников раз-

личных творческих 
конкурсов 

15 % к 01.01.2024 
году 

Численность 
участников, вклю-
ченных в проект-
ную деятельность 

20 % к 01.01.2024 
году 
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Результативность осво-
ения АООП в соответ-

ствии с ФГОС УО 

Положительная ди-
намика в усвоении 

АООП. 

Удельный вес чис-
ленности выпуск-
ников 9 классов, 

успешно прошед-
ших процедуру 
оценивания ре-

зультатов освоения 
АООП 

100% 

Доля детей, охва-
ченных обновлен-

ными программами 
по предметной 

области 
«Технология» 

30% обучающихся 
к 01.01.2024 году 

Удельный вес уча-
щихся 9 классов, 
обучающихся по 

профильным 
программам 
предметной 

области 
«Технология» 

80% обучающихся 
к 01.01.2024 

Дополнительное обра-
зование 

Дополнительное 
образование 

Удельный вес чис-
ленности детей 
школьного воз-
раста, имеющих 

возможность полу-
чать доступные 
качественные 

услуги дополни-
тельного образова-

ния. 

70 % к  01.01.2024 
году 

Педагогический кол-
лектив 

Повышение квали-
фикации по направ-
лению «Реализация 
ФГОС образования 
обучающихся с ум-
ственной отстало-
стью (интеллекту-

альными нарушени-
ями)» 

Удельный вес чис-
ленности педаго-
гических кадров 
школы,  прошед-
ших соответству-
ющие курсы по-

вышения 
квалификации 

92% на 01.01.2020, 
далее по плану 

повышения квали-
фикации 

Повышение квали-
фикации по направ-
лению «Реализация 
предметной области 

«Технология» с 
обучающихся, име-
ющими умственную 
отсталость (интел-
лектуальные нару-

шения)» 

Доля педагогов, 
прошедших обуче-
ние по обновлен-

ным 
программам повы-
шения квалифика-
ции, в том числе по 

направлению 
«Технология» 

100% педагогов к 
01.01.2024 
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Аттестация педаго-
гов  

Увеличения доли 
педагогов, имею-

щих квалификаци-
онную категорию 

 

70 % педагогов 
имеют квалифика-
ционную катего-
рию к 01.01.2024 

Участие в конкурсах 
педагогических до-

стижений 

Увеличение доли 
вовлеченных педа-
гогов в конкурсное 

движение 

Не менее 30 % пе-
дагогов к 

01.01.2024 

Привлечение моло-
дых специалистов 

Увеличение доли 
молодых специа-
листов до 35 лет в 

штате школы 

Не менее 25 % к 
01.01.2024 
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