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Раздел I. ПАСПОРТ РОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ГБОУ «Школа-
интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей «Дом детства» на 2019 - 2023 гг. 
 
  

Наименование 

программы 

Программа развития государственного бюджетного 
образовательного учреждения «Школа-интернат для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
«Дом детства» (ГБОУ «Дом детства» на 2019-2023 годы. 

Основания для 

разработки 

программы 

развития 

 Конвенция о правах ребенка 
 Конституция Российской Федерации 
 Федеральный закон от 24.07.1998 N 124-ФЗ (ред. от 

28.11.2015) «Об основных гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации» 

 Федеральный закон № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. РФ «Об 
образовании в Российской Федерации» 

 Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ (ред. от 
29.12.2015) «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации» 

 Постановление Правительства РФ от 25.03.2015г. №272 
«Об утверждении требований к антитеррористической 
защищенности мест массового пребывания людей и 
объектов (территорий), подлежащих обязательной охране 
полицией, и форм паспортов безопасности таких мест и 
объектов (территорий)».  

 Постановление Правительства РФ от 07.07.2013г. №558 
«Об утверждении требований к условиям пребывания 
детей в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей».  

 Постановление Правительства РФ от 24.05.2014г. №481 
«О деятельности организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в 
них детей, оставшихся без попечения родителей». 

 Постановление Главного государственного санитарного 
врача РФ от 09.02.2015г.№8 СанПиН 2.4.3259-15 
«Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы 
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей». 

 Приказ МОиН РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об 
утверждении ФГОС дошкольного образования». 
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 Приказ МОиН РФ от 19.12.2014г. № 1598 «Об 
утверждении ФГОС начального общего 
образования обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья». 

 Постановление Главного государственного санитарного 
врача РФ от 10.07.2015г. № 26 «Об утверждении СанПиН 
2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения и 
воспитания в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по адаптированным 
основным общеобразовательным программам для 
обучающихся с ОВЗ». 

 Приказ МОиН от 30.08.2013г. №1015 «Об утверждении 
порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным 
программам». 

 Устав государственного бюджетного образовательного 
учреждения «Школа-интернат для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей «Дом детства» 
(ГБОУ «Дом детства»), утвержденный приказом 
министерства образования Оренбургской области от 
23.10.2015г. №01-21/2420. 

  Локальные акты государственного бюджетного 
образовательного учреждения «Школа-интернат для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
«Дом детства». 

Основные 

разработчики и 

исполнители 

программы 

Администрация государственного бюджетного 
образовательного учреждения «Школа-интернат для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
«Дом детства» (ГБОУ «Дом детства»), инициативная 
группа педагогов и представителей детской 
общественности. 

Цель и задачи 

программы 

Цель: обеспечение непрерывного развития 
образовательной и воспитательной системы организации 
деятельности для достижения более высокого уровня 
образования, успешности внедрения и реализации 
федеральных государственных образовательных 
стандартов, направленных на развитие личности 
обучающихся, способных к интеграции и самореализации 
в современном обществе.  
Задачи:  
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1. Изменение качества образования и его результатов 
в соответствии требованиям ФГОС нового 
поколения.  

2. Создание условий для повышения компетенций 
учащихся, их положительной мотивации на 
образование, ориентации на духовно- нравственные 
ценности.  

3. Оптимизация системы профессионального и 
личностного роста педагогических работников как 
необходимое условие современных 
образовательных отношений.  

4. Обеспечение эффективного взаимодействия ГБОУ 
«Дом детства» с организациями социальной и 
культурной сфер.  

5. Развитие государственно-общественного 
управления образовательной организацией. 

6. Обеспечение приоритета здорового образа жизни.  
7. Совершенствование условий реализации ФГОС. 
8. Совершенствование материально – технической 

базы школы-интерната, программно – 
методического и кадрового обеспечения. 

9. Реализация системы мероприятий по социальной 
адаптации воспитанников. 

10. Оказание консультативной и методической помощи 
родителям (законным представителям) детей, 
находящихся по соглашению в связи с 
медицинскими, социальными, правовыми и 
другими вопросами. 

11. Внедрение инновационных оздоровительных и 
физкультурно-спортивных технологий в работу 
школы-интерната.  

Сроки 

реализации 

программы 

2019-2023гг. 

Периоды и этапы 

реализации 

программы. 

 Подготовительный этап январь-март 2019 г.: 
- оценка актуального состояния потенциала 

учреждения; 
- организация рабочих групп по созданию программы 

развития; 
- определение необходимых ресурсов для работы и 

реализации программы; 
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- поиск направлений перехода ГБОУ «Дом детства» на 
принцип семейного воспитания; 

- определение основных подходов к планированию и 
реализации программы развития; 

- установление сотрудничества с заинтересованными 
организациями для научно-консультативной и 
материальной поддержки; 

- совершенствование программ по подготовке 
воспитанников к проживанию в замещающей семье, по 
работе с воспитанниками, поступившими в 
учреждение по заявлению родителей в связи с трудной 
жизненной ситуацией, по постинтернатному 
сопровождению, по психолого-медико-
педагогическому сопровождению и наставничеству. 

Основной этап апрель -декабрь 2019-2022 гг.:  
- совершенствование условий, обеспечивающих работу 

всех участников воспитательной деятельности; 
- реализация программ по подготовке воспитанников к 

проживанию в замещающей семье, по работе с 
воспитанниками, поступившими в учреждение по 
заявлению родителей в связи с трудной жизненной 
ситуацией, по постинтернатному сопровождению, по 
психолого-медико-педагогическому сопровождению и 
наставничеству; 

- совершенствование условий для непрерывного 
повышения профессиональной компетентности 
педагогов; 

- расширение взаимодействия учреждения с 
социокультурной средой города; 

- реализация основных направлений программы 
развития школы-интерната. 

Обобщающий этап 2023 г.: 
- организация текущего и итогового контроля 

(мониторинг); 
- своевременная коррекция и регуляция реализации 

программы развития на основании полученных 
данных; 

- сбор, обработка и интерпретация показателей; 
- организация рефлексивной деятельности 

участников воспитательной и хозяйственной 
деятельности; 
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- анализ и обобщение результатов реализации 
программы развития; 

- создание методических рекомендаций педагогам, 
рекомендаций по распространению опыта в рамках 
перехода на семейный тип воспитания;  

Основные 

направления 

Программы 

- в отношении воспитанников – создание 
благоприятных условий проживания, 
приближенных к семейным, способствующим 
интеллектуальному, эмоциональному, духовному, 
нравственному и физическому развитию 
воспитанников;  

- подготовка детей к жизни в семье и в обществе 
через успешную социализацию;  

- расширение перечня дополнительных услуг, 
предоставляемых обучающимся; 

- удовлетворение потребностей детей в занятиях по 
интересам; 

- создание условий для семейного воспитания в 
условиях учреждения для детей-сирот;  

- сопровождение детей проживающих в учреждении 
по соглашению родителей;  

- в отношении педагогического коллектива – 
повышение квалификации педагогов, модернизация 
методической работы, совершенствование 
профессиональной компетентности и 
общекультурного уровня педагогических 
работников; 

- в отношении социального окружения – 
расширение социального партнерства, развитие 
различных форм взаимодействия;  

- в отношении обеспечения образовательного 
процесса – улучшение материально-технической 
базы для обеспечения качества воспитательно-
образовательного процесса. Качественное 
обновление содержания и создание условий 
дошкольного, начального, среднего и общего 
образования согласно Федерального 
государственного образовательного стандарта;  

- создание условий, обеспечивающих охрану жизни, 
сохранение и укрепление здоровья обучающихся, 
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формирование их здорового образа жизни; создание 
здоровых и безопасных условий труда и учёбы; 

- развитие и укрепление материально- технической 
базы для создания условий проживания 
воспитанников; 

- повышение эффективности государственно-
общественных форм управления. 

Сайт 

образовательного 

учреждения 

http://orendetstvo.ru/ 

Перечень 

основных 

мероприятий 

В рамках программы предполагается реализовать 
основные мероприятия в соответствии с поставленными 
задачами:  
1.1. создание благоприятных условий пребывания, 
приближенные к семейным, способствующие 
интеллектуальному, эмоциональному, духовному, 
нравственному и физическому развитию детей с нормой 
развития и детей с ОВЗ:  
1.1.1. создание условий для жизнеобеспечения и развития 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей;  
1.1.2. реализация программ и проектов подготовки 
воспитанников к самостоятельной жизни, жизни в семье с 
привлечением волонтеров;  
2.1. разработка нормативно-правовой базы учреждения  в 
соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24 
мая 2014 г. N 481 «О деятельности организаций для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об 
устройстве в них детей, оставшихся без попечения 
родителей»;  
2.1.1. обновление локальных актов в соответствии с 
требованиями законодательства Правительства РФ;  
2.1.2. обновления должностных инструкций согласно ЕКС 
и законодательными документами Правительства РФ 1.  
3.1 создание условий сопровождения воспитательной 
деятельности по подготовке воспитанников к 
проживанию в замещающей семье, по постинтернатному 
сопровождению, по психолого-медико-педагогическому 
сопровождению:  

http://orendetstvo/
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3.1.1. реализация программы подготовки воспитанников и 
потенциальных родителей к совместному проживанию в 
семье;  
3.1.2. разработка и внедрение модели наставничества в 
решение задач социализации и развития личностного 
потенциала воспитанников и выпускников учреждения, в 
том числе помещенных в учреждение для сирот временно 
по Соглашению в связи с ТЖС ребенка или его семьи ;  
3.1.3. разработка и реализация клубной формы 
сопровождения молодых родителей из числа выпускников 
имеющих детей.  
4.1. реализация требований ФГОС дошкольного, 
начального, среднего о общего образования  
4.1.1. реализация основной образовательной программы 
ГБОУ «Дом детства»  
4.2. создание развивающей образовательной среды- 
оснащение групп для проживания   дополнительными 
материалами и оборудованием.  
4.3. приобретение всей необходимой методической  
литературы для реализации ФГОС образования.  
5.1 организация мероприятий по предупреждению 
безнадзорности, правонарушений и антиобщественных 
действий:  
5.1.1. реализация программ профилактики безнадзорности 
и правонарушений «Я в мире взрослых», «Мои права».;  
5.1.2. продолжение работы по реализации 
индивидуальных программ сопровождения детей, 
требующих повышенного внимания;  
5.1.3. содействие созданию условий для полноценного 
включения в образовательное пространство и успешной 
социализации детей «Группы риска»;  
5.1.4. обеспечение социально- педагогической, 
психолого-педагогической поддержки детей через 
программы каникулярного отдыха и трудовой занятости.  
6.1. создание условий, обеспечивающих систему работы 
по развитию духовности, формированию 
гражданственности и активной жизненной позиции 
воспитанников:  
6.1.1. разработка и реализация программы гражданско-
патриотического воспитания;  
6.1.2. развитие нравственных основ социализации 
личности на основе традиционных ценностей российского 
общества;  
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6.1.3. создание условий для формирования гражданской 
ответственности и толерантности у воспитанников через 
организацию социального партнерства с учреждениями 
культуры и спорта;  
6.1.4.обеспечение обучения детей по дополнительным 
общеразвивающим программам, в том числе: посещение 
детьми клубов, кружков, студий и объединений по 
интересам, действующих в иных организациях, а так же 
участие в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах и 
массовых мероприятиях для детей с учетом их возраста и 
состояния здоровья, физического и психического 
развития, в том числе путем обеспечения участия в таких 
мероприятиях работников организации для детей-сирот и 
добровольцев (волонтеров);  
7.1. разработка организационно-методической базы по 
работе с воспитанниками, поступившими в учреждение по 
заявлению родителей в связи с трудной жизненной 
ситуацией:  
7.1.1. разработка и реализация Индивидуального плана 
социально-педагогического, психологического развития и 
жизнеустройства для воспитанника;  
7.1.2. разработка и реализация программы «Шаг 
навстречу» по работе с воспитанниками, поступившими 
по заявлению родителей в связи с трудной жизненной 
ситуацией.  
8.1. Совершенствование деятельности специалистов 
учреждения в помощи и семье, и детям, развитие 
института сопровождения замещающих, кровных семей и 
выпускников. Участие в деятельности по профилактике 
социального сиротства:  
8.1.1.совершенствование деятельности по подготовке 
граждан, желающих принять  в семью ребенка-сироту или 
ребенка, оставшегося без попечения родителей в рамках 
полномочий по опеке и попечительстве, переданных 
учреждению на основании распоряжения  Управления  
образования администрации города Оренбурга от 
16.03.2015г.№ 337  «О передаче отдельных полномочий 
по подбору и подготовке граждан  к принятию ребенка, 
оставшегося без попечения родителей в семью» ;  
8.1.2. совершенствование системы работы по психолого-
медико-педагогическому сопровождению замещающих и 
кровных семей;  
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8.1.3. создание и реализация программы сопровождения 
замещающих семей, принявших на воспитание ребенка;  
8.1.4. реализация программы социального  
(постинтернатного) сопровождения выпускников 
«Вместе-это здорово»  
8.1.5. мониторинг выпускника учреждения для детей-
сирот.  
9.1. способствовать повышению профессиональной 
компетентности педагогов, повышению квалификации 
всех сотрудников:  
9.1.1. участие педагогов в конкурсах профессионального 
мастерства;  
9.1.2. поддержка лучших педагогов и распространение их 
опыта, в том числе через мастер-классы;  
9.1.3. обеспечение участия в курсах повышения 
квалификации, в том числе индивидуально-
ориентированных дистанционных формах;  
9.1.4. работа методического объединения педагогов;  
10.1. сохранение и совершенствование материально-
технической базы учреждения.  
10.1.1. реконструкция спален по требованиям 
Постановления Правительства РФ № 481;  
10.1.2. оснащение семейных групп мебелью и предметами 
интерьера;  
10.1.3. проведение текущего и косметического ремонта, 
высадка деревьев, кустарников цветов на территории 
учреждения.  
10.2. обновление предметно-развивающей среды 
территории учреждения:  
10.2.1. благоустройство территории спортивной 
площадки, хоккейного корта, автогородка;  
10.2.2. использование локальной сети с оборудованием 
точек доступа к сети Интернет во всех семейных группах.  
11.1. расширение взаимодействия с социокультурной 
средой города:  
11.1.1. совместная работа с У МВД России по 
Оренбургской области по предупреждению 
противоправных действий;  
11.1.2. совместная разработка и реализация социально 
значимых проектов с Попечительским советом, 
благотворительными организациями и НКО;  
11.1.3. организация наставничества и совместной работы 
с предприятиями города по социализации воспитанников.  
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Актуальность 

Программы 
Реализация основных направлений развития ГБОУ «Дом 
детства» в современных условиях. 

Ресурсное 

обеспечение 

- кадровое обеспечение; 
- методическое обеспечение; 
- материально-техническое обеспечение; 
- привлечение внебюджетных средств. 

Финансовое 

обеспечение 

реализации 

Программы 

Осуществляется за счет различных источников 
финансирования: областного бюджета, спонсорской 
помощи, добровольного пожертвования граждан. 

Ожидаемый 

результат 

- переход на федеральные государственные 
образовательные стандарты второго поколения (в 
том числе для обучающихся с ОВЗ НОО и ООО);  

- 100% выпускников успешно осваивают 
общеобразовательные программы и сдают ГИА-9; 

- сокращение сроков пребывания ребенка в 
учреждении за счет увеличения количества 
граждан, принявших детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей (не менее 30% 
воспитанников от общего числа детей);  

- доля воспитанников, возвращенных родителям, 
находящихся в трудной жизненной ситуации (не 
менее 20% от общего числа воспитанников, 
находившихся в детском доме по заявлению 
родителей в связи с трудной жизненной ситуацией)  

- доля детей, поддерживающих отношения с 
кровными родственниками от общей численности 
детей, находящихся в организации - 90% 

- доля детей с ограниченными возможностями 
здоровья, детей-инвалидов, имеющих возможность 
участвовать в учебных, досуговых мероприятиях за 
пределами организации для детей-сирот – 100%  

- доля реализации программ духовно-нравственной и 
гражданско-патриотической направленности- 100%  

- доля воспитанников (12-17 лет), охваченных 
программами профилактики употребления 
психоактивных веществ девиантного поведения - 
100%  

- доля воспитанников, состоящих на учете в ОПДН – 
не более 10%  
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- доля детей, совершившие самовольные уходы из 
детского дома – не более 3%;  

- доля детей, совершившие правонарушения – не 
более 1%;  

- анализ реализации программ по подготовке 
воспитанников и потенциальных родителей к 
проживанию в замещающей семье, по работе с 
воспитанниками, поступившими в детский дом по 
заявлению родителей в связи с трудной жизненной 
ситуацией, по постинтернатному сопровождению, 
по психолого-медико-педагогическому 
сопровождению, наставничеству;  

- доля воспитанников, получивших поощрение в 
различных формах от общего числа детей (не менее 
70%)  

- доля воспитанников в возрасте от 7 до 18 лет, 
охваченных дополнительными образовательными 
услугами -100%  

- успешная адаптация выпускников (процент от 
общего количества – более 80%  

- разработка локальных актов на институциональном 
уровне в соответствии с Постановлением 
Правительства РФ от 24 мая 2014 г. N 481 «О 
деятельности организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, и об 
устройстве в них детей, оставшихся без попечения 
родителей»; 

- трансляция педагогического опыта на различных 
уровнях по вопросам воспитания детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей; 
публикации педагогов, участие педагогов в 
конференциях по обобщению педагогического 
опыта (не менее 30% педагогов от общего числа 
педагогических работников);  

- повышение квалификации педагогов (не менее 90% 
от общего числа педагогических работников), 
наличие квалификационной категории у педагогов 
не менее 70% от общего числа педагогических 
работников);  

- прохождение тренингов в рамках реализации 
профилактической программы по эмоциональному 
выгоранию «В гармонии с собой» (не менее 95% от 
общего числа педагогических работников);  
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- удовлетворенность педагогического персонала 
жизнедеятельностью в учреждении (процент от 
числа опрошенных) – 100%  

- заключение договоров о сотрудничестве с 
учреждениями науки, культуры, дополнительного 
образования и другими социально-значимыми 
учреждениями города;  

- создание и обновление пространственно-
развивающей среды в учреждении для 
воспитанников;  

- организация пространства для пребывания детей по 
квартирному типу в соответствии СанПиН 2.4.3259 
– 15.  

Локальные акты 

о 

принятии 

Программы 

развития 

Решение Совета коллектива государственного 
бюджетного образовательного учреждения  «Школа-
интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей «Дом детства» (ГБОУ «Дом 
детства»),  протокол от 27.12.2017г. № 5, приказ по школе-
интернату «Об утверждении Программы развития 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения  «Школа-интернат для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей «Дом 
детства»(ГБОУ «Дом детства») на 2019-2023гг. 
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Раздел II. Информационно-аналитические данные об 
образовательном учреждении 

 
Полное наименование учреждения: Государственное бюджетное образовательное 
учреждение «Школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей «Дом детства» 
 
Сокращенное наименование учреждения: ГБОУ «Дом детства» 
 
Адрес: Кольцевая улица, 6 дом. Оренбург город, Оренбургская область,460023, 
 
Телефоны: 8(3532) 56-36-27; 56-31-23; 47-94-07. 
 
Факс, e-mail: 8(3532) 35-51-53, iu32@obraz-orenburd.ru 
 
Сайт школы: http://orendetstvo.ru/ 
 
Лицензия на осуществление образовательной деятельности: серия 56Л01 
№0004764, регистрационный номер – 2835 от 09 июня 2016 года. Срок действия – 
бессрочно. Выдана министерством образования Оренбургской области, приложение 
№1 к лицензии на осуществление образовательной деятельности от 09июня 2016 
года серия 56П 01 № 000397, приложение №2 к лицензии на осуществление 
дополнительного образования детей и взрослых серия 56П01 №0005635 от 27 апреля 
2018г.  
 
Свидетельство об аккредитации: серия 56 А 01 № 0003616. Регистрационный № 
1951 от 26.07.2016, срок действия по 09.07.2024. Выдано министерством 
образования Оренбургской области. 
 
Лицензия на осуществление медицинской деятельности: серия ЛО-56 
№0006291, регистрационный номер ЛО-56-01-002068 от 28.08. 2017г. Срок действия 
– бессрочно. Выдана министерством здравоохранения Оренбургской области, 
приложение №1 к лицензии серия ЛО-56 №0010754 от 28.08.2017г. 
 
Лицензия на осуществление деятельности по перевозкам пассажиров и иных 
лиц автобусами: серия АН регистрационный номер 56-000726 от 25.06.2019г.  Срок 
действия – бессрочно. Выдана отделом автотранспортного надзора по Оренбургской 
области. 
  
Администрация: 
Директор: Янченко Лариса Петровна 
Заместитель директора по учебной работе: Руденко Татьяна Викторовна 
Заместитель директора по воспитательной работе: Ермолаева Елена Викторовна 
Заместитель директора по АХЧ: Петрова Татьяна Васильевна 
Главный бухгалтер: Нестерова Елена Алексеевна 
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Заведующий медицинским блоком: Анадрузская Таисия Витальевна 
  
Учредитель: министерство образования Оренбургской области: Постникова улица, 
27 дом, Оренбург город, 460000 тел.: (3532) 774441, факс. (3532) 779536, e-mail: 
minobr@obraz-orenburg.ru. 
  

В соответствии с законодательством Российской Федерации государственное 
бюджетное образовательное учреждение «Школа-интернат для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей «Дом детства» осуществляет следующие виды 
деятельности: 

- реализация основных общеобразовательных программ дошкольного 
образования (присмотр и уход за детьми), начального общего образования, в 
том числе адаптированной образовательной программы начального общего 
образования, основного общего образования, в том числе адаптированной 
программы основного общего образования, среднего общего образования, в 
том числе   адаптированной программы среднего общего образования; 

- реализация программ дополнительного образования; 
- содержание и воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей;  
- подготовка детей к самостоятельной жизни и их адаптации к социальной 

среде, постинтернатное сопровождение после выпуска из учреждения;  
- подбор, подготовка граждан, изъявивших желание принять на воспитание 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;  
- устройство детей в семью граждан на усыновление(удочерение), под 

опеку(попечительство), в приемную семью, на патронатное воспитание, 
подбор, подготовку и сопровождение замещающей семьи и ребенка 
специалистами учреждения; 

- временная передача детей в семьи граждан (на период каникул, выходные и 
или нерабочие праздничные дни и в иных случаях; 
Осуществляет медицинскую деятельность:  

- осуществление доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях по: лечебной физкультуре, медицинскому массажу, сестринскому 
делу, сестринскому делу в педиатрии; 

- при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по педиатрии; 

- при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по: организации здравоохранения и общественному 
здоровью. 

- при проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 
медицинских экспертиз: при проведении медицинских осмотров 
(предрейсовым и послерейсовым). 
 В ГБОУ «Дом детства» содержание, воспитание, обучение и оздоровление 

детей осуществляется на основе полного государственного обеспечения. 
          Школа-интернат реализует следующие программы обучения: 
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- основные общеобразовательные программы дошкольного образования 
(присмотр и уход за детьми), начального общего образования , в том числе 
адаптированной образовательной программы начального общего образования 
, адаптированной программы основного общего образования, среднего общего 
образования, в том числе адаптированной программы среднего общего 
образования: 

- основная образовательная программа начального общего образования, 
принята педагогическим советом от 29.08.2018г. протокол №1, введена в 
действие приказом №191 от 01.09.2018г. 

- основная образовательная программа основного общего образования (5-8 
классы), принята педагогическим советом от 29.08.2018г. протокол №1, 
введена в действие приказом №191 от 01.09.2018г. 

- основная образовательная программа основного общего образования (9 
класс), принята педагогическим советом от 29.08.2018г. протокол №1, введена 
в действие приказом №191 от 01.09.2018г. 

- адаптированная основная общеобразовательная программа начального 
общего образования обучающихся с задержкой психического развития 
(вариант 7,2), принята педагогическим советом от 29.08.2018г. протокол №1, 
введена в действие приказом №191 от 01.09.2018г. 

- адаптированная основная общеобразовательная программа начального 
общего образования для обучающихся с ОВЗ (обучающихся с задержкой 
психического развития) (вариант 7,1), срок реализации -4 года, принята 
педагогическим советом от 29.08.2018г. протокол №1, введена в действие 
приказом №191 от 01.09.2018г. 

- адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего 
образования для обучающихся с задержкой психического развития, принята 
педагогическим советом от 29.08.2018г. протокол №1, введена в действие 
приказом №191 от 01.09.2018г. 

- адаптированная программа дошкольного образования, принята 
педагогическим советом от 29.03.2018г. протокол №4, введена в действие 
приказом №69 от 29.03.2018г. 

- адаптированные рабочие учебные программы по предметам в соответствии с 
ФГОС (1-8 классы), приняты педагогическим советом от 29.08.2018г. 
протокол №1, введены в действие приказом №191 от 01.09.2018г. 

- программа воспитания для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, разновозрастных групп семейного типа, принята педагогическим 
советом от 30.08.2016г. протокол №1, введена в действие приказом №335 от 
30.08.2016г. 

- дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
художественной направленности «Развитие вокальных способностей детей», 
принята педагогическим советом от 01.09.2017г. протокол №1, введена в 
действие приказом №191 от 01.09.2018г. 

- дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа кружка 
«Радуга» художественной направленности (по плетению поделок и сувениров 
из газетных трубочек), принята педагогическим советом от 28.08.2018г. 
протокол №1, введена в действие приказом №192 от 01.09.2018г. 
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- общеобразовательная программа дополнительного образования 
«Современная хореография», принята педагогическим советом от 28.08.2018г. 
протокол №1, введена в действие приказом №192 от 01.09.2018г. 

- рабочая программа дополнительного образования «Мини-футбол», принята 
педагогическим советом от 04.11.2018г. протокол №2, введена в действие 
приказом №226 от 06.11.2018г. 

- рабочая программа дополнительного образования «Волейбол», принята 
педагогическим советом от 04.11.2018г. протокол №2, введена в действие 
приказом №226 от 06.11.2018г. 

- адаптированная образовательная программа по ритмике для учащихся 7-11 
лет, срок реализации 4 года, принята педагогическим советом от 28.08.2018г. 
протокол №1, введена в действие приказом №192 от 01.09.2018г. 

- индивидуальные программы реабилитации и абилитации (ИПРА) ребенка-
инвалида на период с 31.05.2017г. по 01.06.2019г. приняты педагогическим 
советом от 01.09.2018г. протокол №1, введена в действие приказом №192 от 
01.09.2018г. 

- программа социальной адаптации и постинтернатного сопровождения 
выпускников ГБОУ «Дом детства» «КОМПАС», принята педагогическим 
советом от 28.08.2018г. протокол №1, введена в действие приказом №192 от 
01.09.2018г., срок реализации 5 лет. 

  
Продолжительность учебной недели – 5 дней для обучающихся с ОВЗ(ЗПР) и 6 

дней для обучающихся по общеобразовательным программам. Обучающиеся ГБОУ 
«Дом детства» получают бесплатное 6-ти разовое питание, посещают кружки и 
секции в рамках дополнительного образования, в летний и каникулярный период 
отдыхают в детских оздоровительных лагерях, пользуются санаторно-курортным 
лечением. По окончанию образовательного учреждения выпускники продолжают 
обучение в образовательных учреждениях начального и среднего 
профессионального, высшего образования и других заведениях Оренбургской 
области и России. 
     Педагогический коллектив ГБОУ «Дом детства» в период 2013-2018гг. 
осуществлял свою деятельность в режиме развития личностно-ориентированного 
подхода в образовательном процессе школы-интерната, как фактора формирования 
социально-трудовых, коммуникативных, учебно-познавательных умений учащихся, 
а также обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в условиях 
введения ФГОС. 

В связи с реализацией ФГОС коллектив образовательного учреждения 
разрабатывает программу развития, которая: 

- определяет основные тенденции развития школы-интерната, позволяющие 
перейти на качественно новый уровень в вопросах воспитания, обучения и 
сохранения здоровья обучающихся, а также обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья с учетом требований ФГОС; 

- определяет комплекс мероприятий, направленный на улучшение 
материально-технической базы; 

- обеспечивает научно-методическое сопровождение образовательной 
деятельности в рамках сохранения и укрепления здоровья; 
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- обеспечивает подготовку граждан, желающих принять в семью детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей и оказывает психолого-
педагогическое сопровождение семей, принявших детей-сирот.   
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Раздел III. Материально-техническая база ГБОУ «Дом детства» 
 
Здание приспособленное, кирпичное. Год ввода в эксплуатацию 1976. 

Проектная мощность 150 мест.  
В ГБОУ «Дом детства» оборудованы:  

- 3 групповых помещений современными техническими средствами,  
- 11 квартир для проживания;  
- комната социальной адаптации;  
- компьютерный класс, оборудованный на 13 рабочих мест, подключенных к 

сети Интернет;  
- кабинеты для классно-урочной работы:  
- кабинет педагога-психолога,  
- комната психологической разгрузки,  
- кабинет учителя-логопеда (2),  
- кабинет социального педагога;  
- библиотека с книгохранилищем и читальным залом;  
- спортивный зал,  
- мини-стадион,  
- хоккейный корт; 
- детская площадка; 
- комнаты для занятий хореографией, вокалом, ручным трудом;  
- актовый зал;  
- методический кабинет;  
- столовая (150 посадочных мест);  
- медико-оздоровительный блок включает: медицинский кабинет, 

процедурный кабинет, два изолятора, кабинет ЛФК, массажный кабинет, 
кабинет диетсестры.  
За последний год материально-техническое обеспечение детского дома 

улучшилось:  
- обновлен актовый зал: приобретены жалюзи на окна, кресла для сидения, 

телевизор, половое покрытие, зеркальное панно;  
- приобретена бытовая техника (автоматические стиральные машины, 

пылесосы, холодильник и электроплита в квартиры для проживания детей), 
- отремонтирована мебель для групповых помещений (диваны, шкафы) 

приобретены кровати, 
- приобретен спортивный инвентарь (ролики, скейтборды, самокаты, скакалки, 

обручи, мячи, гимнастические палки, бадминтон, шахматы, набор 
настольного тенниса, и др.),  

- заменена сантехника в квартирах; 
- отремонтирован медицинский блок (косметический ремонт); 
- отремонтирован ограждение волейбольной площадки. 

В библиотеке создан книжный фонд: всего – 31254 экземпляра, из них: 
художественной - 20744 экземпляра, учебной - 5707 экземпляра, методической – 
3465 экземпляра, научной - 1338 экземпляра. 
 



21 
 

Комплектование осуществлялось через книжный магазин «Фолиант» на 
сумму 225 000 рублей (финансирование осуществлялось за счет средств 
государственного задания и поступления благотворительных средств).  
 
 

3.1Анализ условий функционирования образовательного учреждения 
 

3.1.1.Численный состав сотрудников 
Наименование Численность 

работников 
(фактические лица) 

Всего работников учреждения 112 
в том числе 
Руководящие работники 

 
6 

в том числе 
директор 
заместители директора 
другие руководящие работники 

 
1 
3 
2 

Педагогические работники 61 
в том числе 
учителя-логопеды и педагог-психолог 
социальные педагоги 
учителя 
воспитатели 
педагог-библиотекарь 
другие педагогические работники 

 
4 
3 
14 
25 
1 
14 

Учебно-вспомогательный персонал 17 
Обслуживающий персонал 28 

 
3.1.2.Кадровое обеспечение воспитательно-образовательного процесса 

 
Коллектив, работающий в учреждении, является сплоченным, инициативным, 

идущим в ногу с прогрессивными идеями в области педагогики, психологии, 
здравоохранения. В коллективе работают как молодые специалисты, так и педагоги 
с большим опытом в количестве 61 человек под руководством заместителя 
директора по учебной работе Руденко Татьяны Викторовны и заместителя 
директора по воспитательной работе Ермолаевой Елены Викторовны. 
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Численность 
 2016г. 2017г. 2018г. 
Всего педагогов 55 57 61 
мужчин 8 7 7 
женщин 47 50 54 

 
Возраст 

 2016г. 2017г. 2018г. 
менее 20 лет 0 0 0 
20-30 лет 6 6 7 
31-35 лет 7 8 8 
36-45 лет 13 14 16 
46-55 лет 18 17 19 
56-60 лет 8 9 9 
более 60 лет 3 3 2 

 

Образовательный ценз 
Образование 2016г. 2017г. 2018г. 
высшее 44 42 48 
среднее - профессиональное 11 17 13 
нет педагогического образования - - - 

 
Стаж работы 

 2016г. 2017г. 2018г. 
до 3-х лет 1 2 1 
от 3 до 5 лет 4 6 6 
от 5 до 10 лет 16 16 17 
от 10 до 25 лет 22 21 26 
свыше 25 лет 12 12 11 

 
Квалификация 

Категория 2016г. 2017г. 2018г. 
высшая 11 11 10 
первая 25 34 39 
нет квалификационной категории 19 12 12 

 
Таким образом, педагогический коллектив Дома детства стабилен на 

протяжении многих лет. Штат по численности и структуре является достаточным 
для обеспечения выполнения учреждением своего назначения и функционала. 

Педагогический коллектив работает над проблемой, в которую включены 
следующие аспекты: 
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- обеспечение и реализация социальной защиты и конституционных прав и 
гарантий воспитанников; 

- всестороннее развитие личности; 
- содействие семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей; 
- содействие социальной (постинтернатной) адаптации выпускников. 

 
3.2.Состав воспитанников 

В учреждение принимаются дети в возрасте от 3 до 18 лет: 
дети-сироты; 

- дети, родители которых лишены родительских прав, ограничены в 
родительских правах, осуждены, признаны недееспособными, находятся на 
длительном лечении, а также местонахождение родителей которых не 
установлено; 

- дети одиноких матерей (отцов), дети безработных родителей, беженцев, 
вынужденных переселенцев, дети из семей, пострадавших от стихийных 
бедствий и не имеющих постоянного места жительства на срок не более 
одного года; 

- дети, чьи родители (законные представители) не могут исполнять свои 
обязанности в отношении детей, с учетом мнения детей, достигших 10- 
летнего возраста (по заявлению законных представителей); 

- дети, которые помещаются временно, на период до их устройства на 
воспитание в семью, в случае если невозможно немедленно назначить им 
опекуна или попечителя в порядке, установленном ст. 12 Федерального закона 
«Об опеке и попечительстве». 

Численность воспитанников составляет 136 человек, из них: 

- сироты - 45 чел.; 
- оставшиеся без попечения родителей (законных представителей) – 88 чел.: 

помещенные по заявлению родителей (законных представителей) – 3 чел.; 
инвалидов – 3 чел.; приравненных к инвалидам – 5 чел.; дошкольников – 24 
чел.; младших школьников – 35 чел. 

Численность 

 2016-2017 уч.г. 2017-2018 уч.г. 2018-2019 уч.г. 
Всего воспитанников 126 113 136 
Дошкольники 14 11 22 
Воспитанники 1-4 классов 41 37 38 
Воспитанники 5-9 классов 71- 65 76 
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Глава IV. Краткая характеристика основных направлений 
деятельности ГБОУ «Дом детства» 

 
4.1.Достижения воспитанников и педагогов 

Государственное бюджетное образовательное учреждение «Школа-интернат 
для детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Дом детства» 
создано с целью обеспечения и реализации социальной защиты и конституционных 
прав и гарантий в отношении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, образования, охраны жизни и укрепления здоровья воспитанников, 
защиты их чести и достоинства, всестороннего развития личности. А также 
осуществления Учреждением отдельных полномочий органа опеки и 
попечительства в отношении несовершеннолетних граждан, а именно: 

а) подбор и подготовку граждан, выразивших желание стать опекунами или 
попечителями несовершеннолетних либо принятие детей, оставшихся без 
попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным 
законодательством Российской Федерации формах, за исключением усыновления; 

б) постинтернатное сопровождение выпускников. 
Предметом деятельности Учреждения является содержание, воспитание, 

образование, охрана здоровья, защита прав и законных интересов воспитанников, 
оказания государственных (муниципальных) услуг по образованию, содействию 
семейному устройству детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей и 
постинтернатной адаптации и сопровождению выпускников. 

 
4.2.Основные задачи учреждения: 

- круглосуточный прием и содержание детей, а также детей, временно 
помещенных в организацию для детей-сирот по заявлению законных 
представителей, в том числе создание условий пребывания детей в 
организации для детей-сирот, приближенных к семейным (по квартирному 
типу) и обеспечивающих безопасность детей; 

- уход за детьми, организация физического развития детей с учетом возраста и 
индивидуальных особенностей, организация получения детьми образования, 
а также воспитание детей, в том числе физическое, познавательно-речевое, 
социально-личностное, художественно-эстетическое, включая духовно-
нравственное, патриотическое, трудовое, с привлечением детей к 
самообслуживающему труду, мероприятиям по благоустройству территории 
организации для детей-сирот. 

- осуществление полномочий опекуна (попечителя) в отношении детей, в том 
числе защита прав и законных интересов детей; 

- деятельность по предупреждению нарушения личных неимущественных и 
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имущественных прав детей; 
- консультативная, психологическая, педагогическая, юридическая, социальная 

и иная помощь родителям детей в целях профилактики отказа родителей от 
воспитания своих детей, ограничения их в родительских правах, лишения их 
родительских прав, а также в целях обеспечения возможности восстановления 
родителей в родительских правах или отмены ограничения родительских 
прав; 

- организация содействия устройству детей на воспитание в семью, включая 
консультирование лиц, желающих принять под опеку (попечительство) 
ребенка, по вопросам семейного устройства и защиты прав детей, в том числе 
участия в подготовке граждан, желающих принять детей на воспитание в свои 
семьи, организуемой органами опеки и попечительства или организациями, 
наделенными полномочием по такой подготовке; 

- организация проведения информационных кампаний по привлечению лиц, 
желающих усыновить (удочерить) или принять под опеку (попечительство) 
ребенка, а также по проведению совместных культурно- массовых 
мероприятий с такими лицами, благотворительными организациями, 
волонтерами и другими лицами; 

- подготовка детей к усыновлению (удочерению) и передаче под опеку 
(попечительство), замещающую семью; 

- подбор и подготовка граждан, выразивших желание стать опекунами или 
попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей в семью на 
воспитание в иных установленных семейным законодательством Российской 
Федерации формах, в порядке, установленном Правилами осуществления 
отдельных полномочий органов опеки и попечительства в отношении 
несовершеннолетних граждан образовательными организациями, 
медицинскими организациями, организациями, оказывающими социальные 
услуги, или иными организациями, в том числе организациями для детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 г. №423 
«Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении 
несовершеннолетних граждан», и распоряжением управления образования 
города Оренбурга №337 от 16.03.2015г. «О передаче отдельных полномочий 
по подбору и подготовке граждан к принятию ребенка, оставшегося без 
попечения родителей»; 

- психолого-медико-педагогическая реабилитация детей, в том числе 
реализация мероприятий по оказанию детям, находящимся в организации для 
детей-сирот, психологической (психолого-педагогической) помощи, включая 
организацию психопрофилактической и психокоррекционной работы, 
психологической помощи детям, возвращенным в организацию для детей- 

consultantplus://offline/ref%3D0D677BE8D197C0E7241FEC364F13F8CC65422CF4452D03D416916615D4A66D4072DEEA3F9A4BA9F4gCsCL
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сирот после устройства на воспитание в семью; 
- создание условий доступности получения детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и детьми-инвалидами услуг, предоставляемых 
организациями для детей-сирот; 

- осуществление мероприятий по обеспечению оптимального физического и 
нервно-психического развития детей; 

- оказание медицинской помощи детям, осуществляемой в порядке, 
устанавливаемом Министерством здравоохранения Российской Федерации; 

- организация и проведение профилактических и иных медицинских осмотров, 
а также диспансеризации детей в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации; 

- организация, обеспечение и оптимизация санитарно-гигиенического и 
противоэпидемического режимов, режима дня, рационального питания и 
двигательного режима детей; 

- осуществление реализации индивидуальных программ реабилитации детей-
инвалидов; 

- организация отдыха и оздоровления детей; 
- предоставление отчетов опекуна или попечителя о хранении, об 

использовании имущества несовершеннолетнего подопечного и об 
управлении таким имуществом в порядке, установленном Правилами ведения 
личных дел несовершеннолетних подопечных, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 г. 
№423 «Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в 
отношении несовершеннолетних граждан»; 

- ведение в установленном порядке личных дел детей; 
- оказание консультативной, психологической, педагогической помощи лицам, 

принявшим под опеку (попечительство) ребенка. 
Деятельность Учреждения строится на принципах демократии, гуманизма, 

общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей, гражданственности, 
свободного развития личности, защиты прав и интересов воспитанников, светского 
характера образования. 

В соответствии с федеральными законами, указами и распоряжениями 
Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Российской Федерации, международными актами в области защиты 
прав ребенка, решениями управления образования администрации г. Оренбурга, 
Уставом в учреждении осуществляется целенаправленная работа по реализации 
задач и приоритетных направлений работы. 

Организация воспитания детей строится с учетом их индивидуальных 
особенностей. Режим дня, обеспечивающий рациональное сочетание 
воспитательной и образовательной деятельности, а также общественно- полезного 

consultantplus://offline/ref%3D0D677BE8D197C0E7241FEC364F13F8CC654F26F4482E03D416916615D4A66D4072DEEA3F9A4BADFAgCs8L
consultantplus://offline/ref%3D0D677BE8D197C0E7241FEC364F13F8CC654F26F4482E03D416916615D4A66D4072DEEA3F9A4BADFAgCs8L
consultantplus://offline/ref%3D0D677BE8D197C0E7241FEC364F13F8CC65422CF4452D03D416916615D4A66D4072DEEA3F9A4BA8F6gCs8L
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труда и отдыха, составляется с учетом круглосуточного пребывания детей в 
учреждении и учитывает участие детей в проведении массовых досуговых 
мероприятий, включая личное время, предоставление возможности 
самостоятельного выбора формы проведения досуга с учетом возраста и интересов 
детей. 

В учреждении используется разноуровневая система образования 
воспитанников: 

• дошкольное образование по основной общеобразовательной программе 
дошкольного образования ГБОУ «Дом детства», 

• начальное общее образование по основной образовательной программе 
начального общего образования, в том числе по адаптированной  
образовательной программе начального общего образования для детей с ЗПР. 

• основное общее образование по основной образовательной программе 
основного общего образования, в том числе по адаптированной 
образовательной программе для детей с ЗПР; 

• обучение детей-инвалидов проходит в школе-интернате по 
общеобразовательным программам, учитывая индивидуальные программы 
развития инвалида.  

 

 

Максимальные величины образовательной нагрузки по учебному плану 

Классы 
   ступень образования  ступень образования III ступень 

           

Общеобразовательные классы - 26 26 26 32 33 35 36 36 37 - 

 

 

Структура классов в зависимости от реализуемых общеобразовательных 
программ 

Структура классов 

личество классов по ступеням образования 

я ступень я ступень я ступень 

           

Всего классов - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 

Классы–комплекты       3 5 1 

 

 

Количество обучающихся в зависимости от структуры классов: 
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Структура классов Количество обучающихся по ступеням образования 

1-я ступень 2-я ступень      3-я 
ступень 

     1       2      3      4      5       6      7       8      9    0    1 

Всего            

Общеобразовательные классы (на 1 
ступени указать систему, УМК: 
«Школа России» 

- 8 11 18 12 15 13 12 11 5 - 

 Классы – комплекты     

Отдельные обучающиеся с 
ограниченными возможностями 
здоровья, обучающиеся по 
общеобразовательной программе 
(количество) 

 4 6 11 1 9 5 3 3 3 - 

 

Дети-инвалиды    1 1       

 

Итоги обучения выпускников 4 классов по общеобразовательной программе 
начального общего образования за последние три года 

Показатели 

Значения показателей 

2015/2016   уч. 
год 

2016/2017   уч. год 2017/2018   уч. год 

обуч-ся % обуч-ся % обуч-ся % 

Количество обучающихся на начало 
учебного года 

13  9  17  

Количество обучающихся на конец 
учебного года 

11  10  18  

Из них:  
переведены в 5 класс 

11 100 10 100 18 100 

награждены похвальным листом - - - - - - 

окончили на “4” и “5” 8 73 4 40 4 22 

оставлено на повторное обучение по 
результатам промежуточной 
аттестации 

- - - - -  

оставлено на повторное обучение по 
болезни 

- - - - -  

 

 

 

Информация о выполнении учебных программ и освоении обязательного 
минимума содержания начального общего образования за полный курс 

обучения в 1-4 классах по общеобразовательной программе 
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Основное общее образование 

Итоги обучения выпускников 9 классов по общеобразовательной программе 
основного общего образования за последние три года 

Показатели 

Значения показателей 

2015/2016   уч. год 2016/2017   уч. год 2017/2018   уч. год 

обуч-ся % обуч-ся % обуч-ся % 

Количество выпускников на начало учебного 
года 

15  16  10  

Количество выпускников на конец учебного года 18  16  11  

Из них:  
допущено к государственной (итоговой) 
аттестации  

18 100 16 100 10 100 

Все предметы 
учебного плана 
ОУ 

Количественное 

 выполнение 

учебных программ 

Качественное выполнение учебных программ и освоение  
обязательного минимума в соответствии с требованиями ФГОС 

П
ла

н 
(к

ол
-в

о)
 

Ф
ак

т 
(к

ол
-в

о)
 

% 

Выполнение программ Соответствие 
содержания 
изученного 
материала 
требованиям ФГОС 
(полное/неполное) 

Наличие 
неизученных 
разделов и тем 
курса (указать – 
каких) 

Теоретич. чсть 
 (% 
выполнения) 

Практич. 
часть (% 
выполнен
ия) 

1.Русский язык 
525 525 100 100 100 полное - 

2.Лит. чтение 
490 490 100 100 100 полное - 

1. Английский 
язык 

210 210 100 100 100 полное - 

2. Математика 
525 525 100 100 100 полное - 

3. Информатика 
35 35 100 100 100 полное - 

4. Окружающий 
мир 

210 210 100 100 100 полное - 

5. Основы РК 
35 35 100 100 100 полное - 

6. Музыка 
105 105 100 100 100 полное - 

7. ИЗО 
105 105 100 100 100 полное - 

8. Технология 
175 175 100 100 100 полное - 

9. Физкультура 
315 315 100 100 100 полное - 

Итого: 2730 2730 100 100 100 полное - 
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не допущено к государственной (итоговой) 
аттестации 

0 0 0 0 0 0 

окончили 9 классов 18 100 16  11 100 

получили аттестат с отличием 0 0 0 0 0 0 

  награждены похвальной грамотой 0 0 0 0 0 0 

окончили на “4” и “5”  5 28 3 19 3 27 

оставлено на повторное обучение по результатам 
итоговой аттестации 0 0 0 0 0 0 

оставлено на повторное обучение по причине 
болезни 0 0 0 0 0 0 

окончили школу со справкой     0 0 

Количество обучающихся, покинувших школу 
до завершения основного общего образования 0 0 0 0 0 0 

 

Качество подготовки выпускников 9 классов по общеобразовательной 
программе основного общего образования по предметам за три последних года 

Учебный 
год 

Предметы 
учебного плана 

Качество подготовки 
выпускников по 

результатам годовых 
оценок 

Результаты 
государственной 

(итоговой) аттестации 
с участием 

территориальных 
экзаменационных 

комиссий 

Качество подготовки 
выпускников по 

результатам 
итоговых оценок 

Успеваемос
ть (%) 

Качество 
обуч-ти 

(%) 

Успеваемос
ть(%) 

Качество 

обуч-ти 

(%) 

Успеваемос
ть (%) 

Качество 
обуч-ти 

(%) 

 

 

2015/2016 
уч. год 

 
      

Русский язык 100 47 100 47 100 59 

Литература 100 71 - - 100 71 

Иностранный 
язык 

100 44 - - 100 44 

Математика 100 41 100 24 100 47 

История 100 78 - - 100 78 

Обществознание 100 72 100 29 100 72 

География 100 72 - - 100 72 

Биология 100 39 100 24 100 39 

Физика 100 26 - - 100 26 

Химия 100 28 - - 100 28 
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Музыка 100 - - - - - 

Изобр. иск.  100 - - - - - 

Физ. культура 100 100 - - 100 100 

Трудовое обуч. 100 100 - - 100 100 

 Черчение 100 94 - - 100 94 

        

 Средн. значен 100 65 100 31 100 66 

        

2016/2017 
уч. год 

Русский язык 100 43,8 100 75 100 43,8 

 Литература 100 50   100 50 

 Иностранный язык 100 37,5   100 37,5 

 Математика 100 35 100 31 100 35 

 История 100 71,4 100 0 100 71,4 

 Обществознание 100 87,5 100 63 100 87,5 

 География 100 43,8   100 43,8 

  Биология 100 25 100 57 100 25 

 Физика 100 19 100 0 100 19 

 Химия 100 19   100 19 

 Музыка - -   -  

 Изобр. иск.  - -   -  

 Физ. культура 100 100   100 100 

 Трудовое обуч. - -   - - 

 Черчение - -   - - 

        

 Средн. значен 100 45,1 100 37,7 100 45,1 

2017/2018 
уч. год 

Русский язык 100 30 100 72 100 70 

 Литература 100 60     

 Иностранный язык 100 50     

 Алгебра  100 30 100 73.8 100 73,8 

 История 100 80     

 Обществознание 100 80 100 59.2 100 59,2 

  География 100 70     
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 Биология 100 45 100 52.8 100 52,8 

 Физика 100 40 100 50 100 50 

 Химия 100 30     

 Информатика 100 100     

 Искусство  100 70     

 Физ. культура 100 100   100 76,5 

 Геометрия 100 30     

 ОБЖ  100 100     

 Средн. значен 100  100 64,05 100 64,05 

 
4.3.Воспитательная деятельность  осуществляется через реализацию более 

15  программ познавательной, социально- личностной, физической, художественно-
эстетической направленности. Также реализуются программы по профориентации и 
социализации воспитанников. 

Дополнительное образование и организация досуга  являются важнейшей 
составляющей воспитательно-образовательного процесса. Дополнительное 
образование представлено 9 объединениями по 22 направлениям воспитательной 
деятельности. 

10 кружков и 6 спортивных  секций (88%) организованы внутри учреждения, 
2 секции  (13%) вне . 

Занятость в кружках вне учреждения осуществляется путем заключения 
соглашения о межсетевом взаимодействии и представлена военно-патриотической 
школой «Подросток»  Промышленного района г. Оренбурга и военно-морским 
клубом «Юный моряк». 

Ребята с удовольствием участвуют в конкурсах, выставках, смотрах различного 
уровня и достигают высоких результатов (результаты соответствуют маю 2019 
года): 

 
 
 
 
 

Показатели участия в 
фестивалях, конкурсах, 
смотрах и т.д. 

Уровень фестиваля, 
конкурса, смотра 
(муниципальный, 
региональный, федеральный, 
международный) 

2016/2017 
уч.год 

2017/2018 
уч.год 

2018/2019 
уч.год 

К
ол

-в
о  

% 

К
ол

-в
о 

 
% 

Кол-
во 

 
% 
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Обучающиеся -
участники 

Международный конкурс 
театральных коллективов 
«Планета талантов» 

14 17.7% 1 1,5% 10 13.4 % 

Обучающиеся –
победители и призеры  14 17.7% 1 1,5% 10 13.4 % 

Обучающиеся -
участники 

Всероссийский турнир по 
футболу г. Москва 

- - 2 2.5% - - 

Обучающиеся –
победители и призеры  

- - 2 2.5% - - 

Обучающиеся -
участники 

Всероссийский 
дистанционный конкурс 
детей и педагогов «Золотая 
рыбка» 

- - 3 3.8% - - 

Обучающиеся –
победители и призеры  

- - 3 3.8% - - 

Обучающиеся -
участники 

Конкурс декоративно - 
прикладного творчества 
«Мастерок», г. Ижевск, 
Йошкар – Ола 

2 2.7 % 
 

- - 1 1.27% 

Обучающиеся –
победители и призеры  

2 2.7 % 
 

- - 1 1.27% 

Обучающиеся -
участники 

Всероссийский конкурс 
рисунков «Рождество 
Христово славим», 
Минобрнауки России, Сайт 
«Мирознай» 

2 2.5 % 
 

- - 1 1.42% 

Обучающиеся –
победители и призеры  

2 2.5 % 
 

- - 1 1.42% 

Обучающиеся -
участники 

Приволжский Федеральный 
округ конкурс декоративно – 
прикладного творчества «На 
берегах Волги семьей единой 
живем» 

- - 2 2.7 % 
 

1 1.27% 

Обучающиеся –
победители и призеры  

- - 2 2.7 % 
 

1 1.27% 

Обучающиеся -
участники 

Всероссийский конкурс 
рисунков «Герои Защитники 
Родины» 

1 1.27 % - - - - 

Обучающиеся –
победители и призеры  

1 1.27 % - - - - 

Обучающиеся -
участники 

Спартакиада «Приволжский 
Олимп» Чебоксары-2016. 

18 
 

22.8% - - - - 

Обучающиеся –
победители и призеры  

18 
 

22.8% - - - - 

Обучающиеся -
участники 

Турнир по мини-футболу в г. 
Казань - 2017, г. Оренбург – 
2018 

8 10.1% 8 10.72 % 
 

- - 

Обучающиеся –
победители и призеры  

- - 8 10.72 % 
 

- - 
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Обучающиеся -
участники 

Интеллектуальный конкурс 
«Ума палата», г. Уфа – 2016, г. 
Йошкар – Ола - 2017 

5 6.3% 5 6.5% - - 

Обучающиеся –
победители и призеры  

- - - - - - 

Обучающиеся -
участники Лыжные гонки 

12 15.25% - - - - 

Обучающиеся –
победители и призеры  

1 1.27% - - - - 

Обучающиеся -
участники 

«спортивное 
ориентирование» на лыжах 

12 
  

16 % - - - - 

Обучающиеся –
победители и призеры  

7 9.38% - - - - 

Обучающиеся -
участники Теннис 12 15.24% - - - - 

Обучающиеся –
победители и призеры  

2 2.54% - - - - 

Обучающиеся -
участники Турслет 8 10.16 % 6 8.9% 6 8.9% 

Обучающиеся –
победители и призеры  

- - - - - - 

Обучающиеся -
участники 

Интеллектуальный конкурс 
«Ума палата» г. Оренбург. 

5  6.3% 5  6.5% 5 6.5% 

Обучающиеся –
победители и призеры  

5 6.3% 5 6.5% 5 6.5% 

Обучающиеся -
участники 

Областной конкурс детского 
рисунка «Мастера волшебной 
кисти», «Живая земля» 

2 2.5% - - 3 3.75% 

Обучающиеся –
победители и призеры  

2 2.5% - - 3 3.75% 

Обучающиеся -
участники 

Областной конкурс рисунков 
«Безопасность труда и Я» 

2 2.5% 10 14.8% 11 13.5% 

Обучающиеся –
победители и призеры  

2 2.5% 10 14.8% 11 13.5% 

Обучающиеся -
участники 

Областной конкурс 
декоративно-прикладного 
творчества «Мастера и 
подмастерья» 

1 1.27% - - 3 3.75% 

Обучающиеся –
победители и призеры  

1 1.27% - - 3 3.75% 

Обучающиеся -
участники 

Областной конкурс- 
выставка рисунков (гимн № 7) 

3 3.8 % - - - - 

Обучающиеся –
победители и призеры  

3 3.8% - - - - 

Обучающиеся -
участники 

Региональный фестиваль 
«Тепло детских сердец» 

20 25.4% 20 26% 20 26% 
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Обучающиеся –
победители и призеры  

17 21.59% 18 23% 18 23% 

Обучающиеся -
участники 

Городские соревнования 
турнир по футболу 

- - 8 10.72 %   

Обучающиеся –
победители и призеры  

- - 8 10.72 %   

Обучающиеся -
участники Лыжные гонки - - 1 1.32% - - 

Обучающиеся –
победители и призеры  

- - 1 1.32% - - 

Обучающиеся -
участники 

Турнир по хоккею на приз 
клуба «Золотая шайба», г. 
Оренбург 

17 22% - - - - 

Обучающиеся –
победители и призеры  

17 22% - - - - 

Обучающиеся -
участники 

Первенство города по хоккею 
с мячом, г. Оренбург 

- - - - 21 27,5% 

Обучающиеся –
победители и призеры  

- - - - 21 27,5% 

Обучающиеся -
участники 

Теннис 8 10.16% - - - - 

Обучающиеся –
победители и призеры 

 3 3.8 % - - - - 

Обучающиеся -
участники 

ЦВР «Подросток», 
соревнования показательных 
выступлений школ, школа 
«Юный десант» 

17 21.6% 5 6.5% 6 8.9% 

Обучающиеся –
победители и призеры  

3  3.81% 5 6.5% 6 8.9% 

Обучающиеся -
участники 

Городской конкурс ИЗО 
«Мир глазами детей» 

4  5,08% - - 6 8.6%- 

Обучающиеся –
победители и призеры  

4  5.08% - - - - 

Обучающиеся -
участники 

Городской конкурс – 
выставка «Царство игрушек» 

8 10.16% - - 6 8.6% 

Обучающиеся –
победители и призеры  

1 1.27% - - - - 

Обучающиеся -
участники 

Городской конкурс по 
хореографии «Ты святи, святи, 
Ярило!» 

8  10.16% 8  10.16% - - 

Обучающиеся –
победители и призеры  

8  10.16% 8  10.16% - - 

Обучающиеся -
участники 

Городская выставка 
«Рождественская сказка" 

3 4% - - - - 
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Обучающиеся –
победители и призеры  

3 4% - - - - 

Обучающиеся -
участники 

Выставка декоративно- 
прикладного творчество 
«Золотая осень», МАУДО 
«ЦВР «Подросток» 

8 10.16% - - 12 15.6% 

Обучающиеся –
победители и призеры  

1 1.27.% - - 2 2.57% 

Обучающиеся -
участники 

Выставка декоративно- 
прикладного творчество 
«Светлая Пасха», МАУД ЦВР 
«Подросток» 

31 40% - - 12 17.3% 

Обучающиеся –
победители и призеры  

31 40% - - 7 7.8% 

Обучающиеся -
участники 

Конкурс рисунков 
«Вифлеемская звезда», 
МАУДОД «Подросток» 

15 19.05% - - 14 15,6% 

Обучающиеся –
победители и призеры  

15 19.05% - - 14 15.6% 

Обучающиеся -
участники 

Выставка декоративно-
прикладного творчества 
«Великой Победе, Салют!», 
МАУДО «ЦВР» Подросток» 

8 10.16% - - 9 8.9% 

Обучающиеся –
победители и призеры  

3 3.81% - - 9 8.9% 

Обучающиеся -
участники 

 4 – ый городской конкурс 
«Гербом и флагом России 
горжусь», номинация ИЗО 

- - 7 9.38 % - - 

Обучающиеся –
победители и призеры  

- - 2 2.5% - - 

Обучающиеся -
участники 

4 – ый городской конкурс 
«Гербом и флагом России 
горжусь», номинация ИЗО 

- - 10 12 % - - 

Обучающиеся –
победители и призеры  

- - 2 2.5% - - 

Обучающиеся -
участники 

Выставка декоративно-
прикладного творчества и ИЗО 
«Символы отчизны», МАУДО 
«ЦВР» Подросток» 

- - 15 19.25% 12 17.3% 

Обучающиеся –
победители и призеры  

- - 10 12.5% 9 13.8% 

Обучающиеся -
участники 

Городской вернисаж 
декоративно – прикладного 
искусства «Творение детских 
рук прекрасно», выставка 
авторской игрушки. 

- - 6 7.5% 2 3.6% 

Обучающиеся –
победители и призеры  

- - 1 1.34% 2 3.6% 
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Обучающиеся -
участники 

Городской конкурс рисунков 
«Рисуем Оренбург» 

- - 1 1.34% - - 

Обучающиеся –
победители и призеры  

- - 1 1.34% - - 

Обучающиеся -
участники 

Областной конкурс 
декоративно – прикладного 
творчества «Величай, душа 
моя» 

- - 2 2.5% - - 

Обучающиеся –
победители и призеры  

- - 2 2.5% - - 

Обучающиеся -
участники 

13 Международный конкурс 
детского творчества «Красота 
Божьего мира» Московская 
патриархия 

- - 5 6.5% - - 

Обучающиеся –
победители и призеры  

- - 1 1.34% - - 

Обучающиеся -
участники 

15 Всероссийский конкурс 
эпистолярного жанра 
«Лучший урок письма» 

- - 8 10.16% - - 

Обучающиеся –
победители и призеры  

- - 2 2.5% - - 

Обучающиеся -
участники 

Всероссийский 
многожанровый фестиваль – 
конкурс «Турнир талантов» 

- - 10 12.3% 7 9.38 % 

Обучающиеся –
победители и призеры  

- - 10 12.3% 7 9.38 % 

Обучающиеся -
участники Международный конкурс 

искусств и таланта «Арт 
Триумф».  
Номинация -  Эстрадный танец 
Номинация - Художественное 
слово  
Номинация – Эстрадный вокал 

- -  
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1 
 
1 
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1.34% 
 
1.34% 
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1 

 
 
 
 
 
1.26% 
 
1.26% 

Обучающиеся –
победители и призеры 

 

- - 8 
 
1 
 
1 
 

10.16% 
 
1.34% 
 
1.34% 
 

 
 
1 
 
1 

 
 
1.26% 
 
1.26% 

Обучающиеся -
участники 

Международный конкурс 
рисунков, номинация «Золотая 
кисть» 

- - 1 1.34% 1 1.42% 

Обучающиеся –
победители и призеры  

- - 1 1.34% 1 1.42% 
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Обучающиеся -
участники 

Всероссийские соревнования 
по футболу среди команд 
детских домов и школ – 
интернатов «Будущее зависит 
от тебя», «Мегафон» 

- - 7 9.40 % 6 7.5% 

Обучающиеся –
победители и призеры  

- - 7 9.40 % 6 7.5% 

Обучающиеся -
участники 

Международный фестиваль 
конкурс «В новом ритме».  

- - 10 12.3% 8 10.16% 
 

Обучающиеся –
победители и призеры  

- - 10 12.3% 8 10.16% 
 

Обучающиеся -
участники 

II Международный 
фестиваль конкурс детского, 
юношеского и взрослого 
творчества «Звездный 
восход».  

- - - - 1 1.34% 

Обучающиеся –
победители и призеры  

- - - - 1 1.34% 

Обучающиеся -
участники 

Городской конкурс 
фестиваль детского и 
юношеского творчества 
«Музыкальный калейдоскоп 
2019».  

- - - - 1 1.34% 

Обучающиеся –
победители и призеры  

- - - - 1 1.34% 

Обучающиеся -
участники 

Всероссийский фестиваль - 
конкурс детских, юношеских, 
молодежных, взрослых 
творческих коллективов и 
исполнителей «Творческий 
бум».  

- - - - 8 10.16% 
 

Обучающиеся –
победители и призеры  

- - - - 8 10.16% 
 

Обучающиеся -
участники 

Международный фестиваль - 
конкурс «Парус мечты».  

- - - - 3 3.81% 

Обучающиеся –
победители и призеры  

- - - - 3 3.81% 

Обучающиеся -
участники 

Телевизионный марафон 
«Первый на неделе» 

- - - - 9 11.5% 

Обучающиеся –
победители и призеры  

- - - - 9 11.5% 

Обучающиеся -
участники 

6 – ый городской конкурс 
«Гербом и флагом России 
горжусь», номинация 
декоративно -прикладное 
творчество 

- - - - 1 1.34% 

Обучающиеся –
победители и призеры  

- - - - 1 1.34% 
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Обучающиеся -
участники 

8 – ый международный 
фестиваль конкурс детского 
и юношеского творчества 
«Шелковый путь», номинация 
декоративно -прикладное 
творчество 

- - - - 5 6.3% 

Обучающиеся –
победители и призеры  

- - - - 5 6.3% 

Обучающиеся -
участники 

Международный фестиваль 
конкурс «Родной причал», 
номинация декоративно -
прикладное творчество 

- - - - 2 2.5% 

Обучающиеся –
победители и призеры  

- - - - 2 2.5% 

Обучающиеся -
участники Областная спартакиада  

- - - - 10 12.3% 

Обучающиеся –
победители и призеры  

- - - - 10 12.3% 

Обучающиеся -
участники 

Военно – спортивная игра 
«Зарница 2019»  

- - - - 10 12.3% 

Обучающиеся –
победители и призеры  

- - - - 10 12.3% 

 
Проблема сохранения, укрепления здоровья воспитанников в учреждении для 

детей-сирот всегда является актуальной, так по итогам диспансеризации 2019 г.: 
1 группа здоровья - 0% 
2 группа здоровья 77 56.2% 
3 группа здоровья 52 37.9% 
4 группа здоровья 5 3.6% 
5 группа здоровья 3 2.1% 

   
 
 

4.4.По результатам диспансеризации по состоянию на 1 июля 2019г. 
Заболевания 2017г. 

(чел) 
2018г. 
(чел) 

2019г. 
(чел) 

Сердечно-сосудистой системы 32 7 7 
Костно-мышечная патология 21 14 18 
Центральной нервной системы 30 24 23 
Мочеполовой системы 8 4 4 
Психические расстройства и расстройства 
поведения 

57 36 40 

Органов зрения 38 27 28 



40 
 

Врожденные аномалии, пороки развития, 
деформации 

6 7 12 

Кожи, подкожной клетчатки 4 10 10 
Органов дыхания 8 6 10 
Органов пищеварения 3 4 5 
Инфекционные заболевания(Б20) 9 7 5 

 
Совместно с ГБУЗ городская  поликлиника №8 г. Оренбурга  разработана 

программа «Здоровье», которая реализуется в учреждении. 
Обобщены и опубликованы информационно-методические материалы 
«Состояние здоровья и реабилитация воспитанников детского дома» (Н.К. 
Перевощикова, Е.Д. Басманова, А.Л. Айметдинова, Н.Ф. Корякова, Т.В. 
Яворовская); «Современные здоровьесберегающие технологии в учреждениях 
интернатного типа (Н.К. Перевощикова, Е.Д. Басманова), «Мир добра и улыбок» 
(А.А. Большанина). 

Ежегодно в учреждении проходят  областные семинары для специалистов 
разных категорий, на которых педагоги представляют свои результаты деятельности 
и решают проблемные вопросы. Опыт работы педагогов обобщен и 
распространяется среди молодых и вновь прибывших специалистов. 

В 2016г. ГБОУ «Дом детства» - лауреат-победитель Всероссийской выставки-
форума образовательных учреждений, проводимой Агентством по современному 
образованию и науке Российской Федерации ( приказ 321 от 19 апреля 2016г.) 

За последние годы значительно повысился уровень профессиональной 
компетентности педагогов благодаря сотрудничеству с ВУЗами, учреждениями 
науки, культуры, дополнительного образования. Совместно с Оренбургским 
государственным педагогическим университетом, Оренбургским государственным 
университетом, Оренбургской государственной медицинской академией и др. 
организациями среднего профессионального образования проводились 
мероприятия научно-исследовательской и профессиональной направленности, 
спортивно-развлекательные и другие досуговые мероприятия. 

Оренбургским региональным институтом повышения квалификации и 
переподготовки работников образования осуществляется курсовая подготовка 
педагогов, консультирование и т.д. Взаимодействие с кафедрой социально-
культурной деятельности Оренбургского государственного университета культуры 
и искусств им. Ростроповичей позволяет организовать интересные, увлекательные, 
яркие праздники, развлечения для воспитанников. 

В детском доме проводится работа по реализации городских проектов и акций 
«Приемные семьи», «Теплый дом», «Аист» по содействию развитию семейных 
форм устройства детей, оставшихся без попечения родителей, формированию в 
городском сообществе идеологии приоритетного семейного устройства детей. 
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Так, по итогам последних трех лет увеличилось устройство воспитанников в 
семьи граждан под опеку (попечительство), на усыновление, в замещающие семьи. 
 

4.5.Динамика семейного устройства воспитанников 
 

Формы семейного устройства 2017г. 2018г. 2019г. 

Усыновление 0 1 0 
Опека, попечительство 5 4 6 
Приемная семья 0 0 0 
Возвращение в кровную семью 2 2 3 

Всего: 7 7 9 
 

Начиная с 2016 года, из учреждения выпустились 55 воспитанников для 
продолжения обучения в высших и средних профессиональных образовательных 
учреждениях. 

4.6.Сведения о выпускниках 

Год выпуска Кол-во Место обучения 
2016 16 Оренбургский государственный экономический колледж-

интернат 
Оренбургский университетский колледж 
Оренбургский государственный автотранспортный 
колледж 
 

 2 (11 кл.) Московский государственный университет им. 
Ломоносова 
Таможенная академия г. Люберцы 

2017 18 Оренбургский государственный экономический колледж-
интернат 
Оренбургский университетский колледж 
Оренбургский государственный автотранспортный 
колледж 
Оренбургский педагогический колледж им. Калугина 
Оренбургский аграрный колледж х.Степановский 

 3 (11 кл.) Московский авиационный институт 
Таможенная академия г. Люберцы 
Оренбургский государственный университет 

2018 16 Оренбургский государственный колледж сервиса 
Оренбургский университетский колледж 
Оренбургский государственный автотранспортный 
колледж 
Покровский сельскохозяйственный колледж  
Колледж культуры и искусства г. Оренбурга 
Оренбургский учетно-финансовый колледж 
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С выпускниками активно внедрены различные формы работы: 
- индивидуальное кураторство; 
- индивидуальное консультирование; 
- традиционные круглые столы социальных гостиных с выпускниками; 
- составление истории успеха выпускников; 
- межведомственное сопровождение; 
- мониторинговая деятельность; 
- привлечение выпускников в качестве волонтеров к работе с детьми «группы 

риска»; 
- привлечение выпускников к участию в праздниках, мероприятиях в 

учреждении; 
- трудоустройство в период летней и государственной практики. 

Осуществляется постоянная взаимосвязь с административным и 
педагогическим составом учреждений, в которых обучаются выпускники 
(отслеживается посещаемость, успеваемость, проживание в общежитии). В итоге 
улучшается показатель социальной адаптации и успеваемости выпускников. 

 
4.7.Анализ развития ГБОУ «Дом детства» 

Оценка результатов реализации «Программы развития ГБОУ «Дом 
детства» на 2013-2018 гг.» показала, что учреждение имеет большой опыт и 
педагогический потенциал в вопросах обучения, воспитания и сопровождения 
детей- сирот. Учреждение постоянно совершенствует систему своей 
деятельности, стремясь к повышению качества предоставляемых услуг, 
поиску новых, более совершенных форм организации образовательной и 
воспитательной деятельности. Администрация придает особое значение 
качеству управления образовательным процессом и его результатам. 

В настоящее время в учреждении сложилась система, способная 
обеспечить в полном объеме реализацию прав воспитанников, а также 
успешную адаптацию и социализацию выпускников в самостоятельной жизни 
после выпуска. 

На высоком уровне организовано методическое обеспечение 
воспитательной деятельности. Развита материально-техническая база. 

Сегодня дети поступают в учреждение для детей-сирот не для 
длительного проживания, а до момента их устройства в семью и главным 
становится задача разработки индивидуального плана развития и 
жизнеустройства для каждого воспитанника таким образом, чтобы как можно 
быстрее ребенок воспользовался своим главным правом – жить и 
воспитываться в семье.  
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Глава V. Концепция Программы развития ГБОУ «Дом детства» на 
2019-2023 гг. 

ГБОУ «Дом детства» представляет собой воспитательно-образовательное 
учреждение, где проводится педагогическая, психологическая и научная работа, 
цель которой является обеспечение комплексной системы мер по оказанию 
психолого-медико-педагогической и социально-правовой помощи детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей; защита и социальная поддержка 
воспитанников, их интеграция в общество и социальная адаптация. 

В связи с этим ключевую роль нашего учреждения мы видим в создании условий 
для формирования гармоничной, духовно богатой, физически здоровой, 
интеллектуально развитой личности, умеющей использовать приобретенные знания 
в самостоятельной деятельности, с сформированной потребностью в дальнейшем 
саморазвитии, с достаточной степенью подготовленности к самостоятельной жизни. 

Педагогическим коллективом определены базовые ценности, которые заложены 
в основу Концепции нашего учреждения: 

- ребенок, как уникальная развивающая личность; 
- интеллектуальная культура ребенка, как основа его саморазвития и 

самоутверждения; 
- педагог как личность, имеющий соответствующий уровень квалификации; 
- командная работа, как основа достижения успеха; 
- семья, как основная среда личностного развития ребенка. 
Исходя из базовых ценностей нами определены главные идеи Концепции ГБОУ 

«Дом детства»: 
- создать в учреждении здоровьесберегающее образовательное пространство, 

обеспечивающее сохранение и укрепление здоровья детей, их разностороннее 
развитие; 

- развивать систему работы по устройству детей в замещающие семьи и 
возврата в кровную семью. 

Мы понимаем, что социализация воспитанников связана не только с их 
внутренней жизнью в учреждении для детей-сирот, но и должна распространяться 
за её рамками, поскольку социализация (становление личности) — процесс усвоения 
индивидом образцов поведения, психологических установок, социальных норм и 
ценностей, знаний, навыков, позволяющих ему успешно функционировать в 
обществе. 

Рассматривая основные институты социализации, приходится констатировать, 
что при существующих социальных проблемах в обществе, все же социализация 
через семью один из важнейших этапов включения индивида в общество. 
В последнее время законодательство РФ в соответствии с международными 
нормами устанавливает особый акцент на укрепление 
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института семьи, разработку механизма, позволяющего сократить количество детей, 
находящихся в детских домах. 

Исходя из этого, определены задачи учреждения: 
• Поэтапное введение ФГОС для всех уровней обучающихся; 
• Создание условий, обеспечивающих развивающее сопровождение 

образовательного и воспитательного процессов; 
• Ориентирование учащихся на формирование ключевых жизненных 

компетенций как образовательного результата; 
• Совершенствование материально – технической базы школы-интерната, 

программно – методического и кадрового обеспечения; 
• Реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с нормой в 

развитии и с ограниченными возможностями здоровья. 
• Оказание консультативной и методической помощи родителям детей, 

находящихся по соглашению. 
• Внедрение инновационных оздоровительных и физкультурно-спортивных 

технологий в работу школы-интерната. 
• Содействие семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей и как результат, сокращение времени пребывания 
ребенка в сиротском учреждении (включая детей по 3-х стороннему 
соглашению).  

  
5.1.Основные принципы развития школы-интерната 

Принцип гуманизации предполагает реальное соблюдение прав учителя и 
ребенка, закрепленных Законом РФ «Об образовании», Декларацией прав ребенка, 
Конвенцией о правах ребенка и другими нормативными документами; утверждение 
непреходящей ценности общекультурного  человеческого достояния, внимания к 
историческим ценностям, их вклад в развитие науки, культуры, литературы и 
искусства. 

Принцип сотрудничества — построение взаимоотношений на основе 
компетентности, авторитетности и поддержание достоинства в отношении 
учителей, повышающих уровень самооценки обучающихся, на взаимном уважении 
и доверии в соответствии с принципами ненасильственного общения. 

Принцип развивающего обучения реализуется на основе положения о 
ведущей роли обучения в развитии ребенка в специально созданной социальной 
ситуации его ближайшего окружения, учитывающей «зону его ближайшего 
развития». 

Принцип взаимосвязи коррекции и компенсации является одним из ведущих 
при разработке коррекционно-педагогических технологий и индивидуально-
дифференцированного подхода к ребенку в зависимости от характера, структуры и 
выраженности отмеченных у него отклонений в развитии (коррекционная 
направленность на формирование компенсаторных механизмов). 

Принцип индивидуализации обучения предполагает всесторонний учет 
уровня развития способностей каждого школьника, формирование на этой основе 
личных планов, программ стимулирования и коррекции развития детей. 
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Повышение учебной мотивации и развитие познавательных интересов каждого 
обучающегося. 

Учет актуального и потенциального уровней развития ребенка 
предполагает оценку реальных возможностей ребёнка и его способности к 
обучению, реализуемые в сотрудничестве со взрослым. 

Деятельностный принцип определяет подходы к содержанию и построению 
обучения с учетом ведущей для каждого возрастного периода деятельности, в 
которой не только «вызревают» психологические новообразования, но и создаются 
условия для закрепления в типичных видах детской деятельности определенных 
умений и навыков. 

Принцип целостности предполагает построение деятельности на основе 
единства процессов развития, обучения и воспитания учащихся, создание 
сбалансированного образовательного пространства, учитывающего комплекс 
отраслей знаний в содержании образования, адекватность педагогических 
технологий содержанию и задачам образования. 

Принцип системности предполагает преемственность знаний, т.е. 
«родственные»  отношения, повторения и учения на всех ступенях образования. 

Принцип активизации речевого общения обуславливается необходимостью 
реализации психолого-педагогических подходов к организации совместной 
деятельности детей с интеллектом норма и с ОВЗ. 

 
5.2.Реализация Программы развития 

 
Ожидаемый результат: 
- благоприятные условия для проживания воспитанников, разностороннего и 

безопасного развития детей в учреждении. 
 

5.2.1. Обновить содержание деятельности учреждения, включающую 
социально-педагогическую реабилитацию и обеспечение семейного 

устройства воспитанников. 
Задачи: 

- построить комплексную систему жизнеустройства воспитанников; 
- создать условия для общения и установления контактов с гражданами, 

желающими принять в свою семью детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей; 

- совершенствовать методы и приемы работы школы приемных родителей. 
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№ Мероприятия Срок 
реализации 

Ответственный 
исполнитель 

1. Работа по индивидуальным планам 
развития и жизнеустройства 
воспитанников, в том числе  
находящихся в учреждении по 
трехстороннему соглашению. 

В течение 
всего 
периода 

Директор, зам. 
директора по УВР,  
социальные 
педагоги 

2. Реализация программы подготовки  
приемных родителей . 

 Участие в проектах «Свет надежды 
детям» и др. 

В течение 
всего 
периода 

Инструктор по труду. 
Зам. директора по 
УВР, социальные 
педагоги. 

    
3. Мероприятия по работе с 

биологическими родителями: 
-оказание консультативной помощи 
по пакету документов при 
восстановлении в родительских 
правах родственникам детей; 
-активизация родственников по 
акции «Теплый дом»; 
- консультативная помощь 
приемным родителям (законным 
представителям) попавшим в ТЖС 

В течение 
всего 
периода 

Зам. директора по 
УВР, социальные 
педагоги, педагог- 
психолог 

4. Реализация подготовки 
воспитанников и приемных 
родителей (в рамках школы 
приемных родителей, реализация 
программы подготовки детей и 
замещающих родителей «К новой 
семье») к решению конфликтных 
ситуаций в семье. Проведение 
консультаций по адаптации 
воспитанников и приемных 
родителей. 

В течение 
всего 
периода 

Зам. директора по 
УВР, социальные 
педагоги, педагог- 
психолог 

                        
Ожидаемый результат: 
- воспитанники получат возможность общения с потенциальными кандидатами 

в приемные родители или усыновители; 
- повысится число детей, переданных под опеку или на усыновление в семью; 
- дети будут иметь возможность общения с кровными родственниками и в 

дальнейшем возвращение в семью.  
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5.2.2.Работа с социальными партнерами 
Задачи: 
- участие в формировании стратегии развития учреждения; 
- содействие социальной защите воспитанников, обеспечение благоприятных 

условий их содержания, социализации и адаптации к жизни в обществе; 
- содействие проведению оздоровительной, культурно-досуговой, социально-

реабилитационной работы с воспитанниками; 
- содействие привлечению внебюджетных средств для обеспечения 

деятельности и развития учреждения.  
 

№ Мероприятия Срок 
реализации 

Ответственный 
исполнитель 

1. Совместная работа с УМВД 
России по Оренбургской  области: 
- «Уроки мужества»; 
- Товарищеские встречи по 
хоккею; 
- Экскурсионное посещение 
пункта постоянной дислокации 
специального отряда быстрого 
реагирования УМВД по 
Оренбургской области 

В течение 
всего 
периода 

Директор, 
Зам. директора по 
ВР,  
Организатор 
внеклассной работы 

2. Совместная работа с 
Пограничным управлением ФСБ 
России по Оренбургской области: 
- экскурсионные посещения 
постов; 
- работа по профориентации и 
професссиональному 
самоопределению; 
- участие в общих культурных и 
спортивных мероприятиях; 

В течение 
всего 
периода 

Зам. директора по 
ВР,  
Организатор 
внеклассной 
работы, 
Классные 
руководители, 
воспитатели 

3. Отделение специальной и 
фельдъегерьской связи. 
Совместная работа по социальной 
реабилитации, постинтернатному 
сопровождению. Мероприятия по 
патриотическому воспитанию, 
профориентация. Наставничество.  

В течение 
всего 
периода 

Зам. директора по 
ВР,  
Организатор 
внеклассной 
работы, 
Классные 
руководители, 
воспитатели 
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4. ООО Полимермтрой». Совместные 
творческие встречи и занятия, 
прохождение производственной 
практики выпускниками. 
 

В течение 
всего 
периода 

Зам. директора по 
ВР, соцпедагоги, 
 воспитатели 

5. Ассоциация «Развитие регионов» 
в г. Оренбурге. Совместные 
проекты по профессиональному 
самоопределению и 
профориентации старших 
воспитанников. 

В течение 
всего 
периода 

Зам. директора по 
ВР, социальные 
педагоги. 

6. Благотворительный фонд 
«Сохраняя жизнь». Разработка 
и внедрение социально-значимых 
проектов по социализации 
подростков. Проведение мастер-
классов и «Званных ужинов», 
«Едим дома» и др. с привлечением 
волонтеров, сотрудников салонов 
красоты, творческих мастерских. 

В течении 
всего 
периода 

Зам. директора по 
ВР, организатор 
внеклассной 
работы, 
воспитатели 

7. Совместные мероприятия с 
попечителями: Арслановым Д.Ж., 
Земченко Н.В., Мурсалимовым 
Р.Р., Хрипковым Д.В.Злобиным 
Ю.Н. Беловым В.Ф.  и др.согласно 
плану работы Попечительского 
совета. 
 

В течение 
всего 
периода 

Зам. директора по 
ВР,  
Организатор 
внеклассной 
работы, 
Классные 
руководители, 
воспитатели 

8. ООО «НовТехноСтрой», 
студенческие отряды ОГУ и 
Медицинской академии и др. 
учебных заведений г.Оренбурга 
Организация спортивных, 
творческих и развивающих 
мероприятий.   

В течение 
всего 
периода 

Зам. директора по 
ВР,  
Организатор 
внеклассной 
работы, 
Руководитель 
физвоспитания 

9. ООО» Оренбургремдорстрой» 
Совместные мероприятия по 
социализации воспитанников, 
наставничеству, постинтернатное 
сопровождение и помощь в 
трудоустройстве выпускников. 

В течение 
всего 
периода 

Зам. директора по 
ВР, социальные 
педагоги, 
организатор 
внеклассной 
работы 

                               
Ожидаемый результат: 
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- обеспечение открытости в деятельности образовательного учреждения, 
расширение социального партнерства; 

- содействие учреждению в деле воспитания, обучения детей; 
- содействие учреждению в вопросах улучшения материально-технической 

базы и организационно-педагогических условий жизни и быта воспитанников; 
- развитие взаимодействия с социальными партнерами и дополнительного                    

привлечения внебюджетных финансовых ресурсов для обеспечения                    
деятельности учреждения.  
 
5.2.3.совершенствование работы по постинтернатному сопровождению. 

Задачи: 
- содействие профессиональному самоопределению воспитанников; 
- повышение уровня правовой грамотности; 
- создание методической базы по повышению социально-правовой грамотности 

воспитанников и выпускников учреждения. 
 

№ Мероприятия Срок 
реализации 

Ответственный 
исполнитель 

1 Закрепление    сетевой 
межведомственной организации 
комплексного  сопровождения 
выпускников детских домов и 
интернатных учреждений в условиях 
организации для детей-сирот и в 
условиях профессиональных 
образовательных   организаций 
региона 

В течение 
года 
(используя 
алгоритм 
взаимодейс 
твия) 

Директор, 
зам. директора 
по ВР, социальные 
педагоги, педагоги- 
кураторы 

2 Организация наставничества с 
целью сопровождения 
воспитанников и выпускников в 
процессе социализации. 

В течение 
всего 
периода 

зам. директора 
по ВР, социальные 
педагоги, педагоги- 
кураторы, 
воспитатели 

3 Меры профориентации и 
содействия выпускникам детского 
дома в жизненном и 
профессиональном 
самоопределении в учреждении и в 
общеобразовательных школах 
города, где обучаются воспитанники 

В течение 
года 

Директор, 
зам. директора по 
УВР, 
зам. директора по 
ВР, педагоги. 
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4 Организация встреч выпускников до 
23х лет и старше для профилактики 
вторичного сиротства среди семей 
выпускников. Социальная гостиная 
для молодых родителей. 
Консультативная помощь 

 зам. директора 
по УВР, социальные 
педагоги, педагоги- 
кураторы, 
воспитатели 

 
Ожидаемый результат: 
- достаточный социальный и личностный потенциал у выпускников для 

самостоятельной жизни и успешной интеграции в современном обществе; 
- выпускники адаптированы к самостоятельной жизни. 

                      
5.2.4.Сохранение и развитие кадрового потенциала 

 
Задачи: 
- повышение уровня квалификации педагогическими работниками, 

совершенствование технологий работы с детьми с ОВЗ, обучение по 
адаптированным общеобразовательным программам и детьми группы 
«риска»; 

- внедрение новых педагогических и информационных технологий в 
образовательный процесс; 

- организация методической работы по обмену опытом между педагогическими 
работниками учреждения; 

- создать условия для успешной самообразовательной деятельности педагогов; 
- профилактика профессионального выгорания педагогов. 

 
№ Мероприятия Срок 

реализации 
Ответственный 
исполнитель 

1 Обучение педагогического 
коллектива современным 
технологиям работы с 
воспитанниками через посещение 
курсов повышения квалификации, 
профессиональной переподготовки, 
семинаров,  тематических 
консультаций,   вебинаров, 
педагогических, методических 
советов и т.д. 

Постоянно Зам. директора по 
УР 

Зам. директора по ВР 
Специалист по кадрам 

2 Мониторинг профессионального 
образовательного уровня педагогов 

1 раз в год Зам. директора по 
УР 
Зам. директора по 
ВР 
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3 Анализ численности штатных 
ставок 

 Директор, специалист 
по кадрам  

4 Разработка мер материального 
стимулирования (оценочные 
листы) 

1 раз в пол 
года 

Директор, Зам. 
директора по УР, 
Зам. директора по 
ВР 

5 Участие педагогов в конкурсах 
профессионального мастерства 

Постоянно Зам. директора по УР 

6 Организация деятельности по 
профилактике эмоционального 
выгорания педагогов 

Постоянно Зам. директора по 
УВР, Зам. Директора 
по ВР, педагог- 
психолог 

 
 

Ожидаемый результат: 
- повышение уровня квалификации педагогических работников учреждения, 

овладение новыми современными образовательными и информационными 
технологиями; 

- проявление творческого поиска и активности в педагогическом коллективе по 
поиску и апробированию эффективных педагогических технологий. 
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Глава VI. Стратегия развития ГБОУ «Дом детства» 
 

Программа развития ГБОУ «Дом детства» представляет собой совокупность 
взаимосвязанных новшеств и предпосылок по их освоению в рамках воспитательной 
и образовательной деятельности. Она предполагает модульную систему 
взаимодействия субъектов воспитательно- образовательного процесса. 

 

Модульная управляемая система 

Модули Субъекты 
деятельности 

Направления деятельности 

У
пр

ав
ле

нч
ес

ки
й 

Директор  Создание единой основы интеграции, 
обеспечение стратегических линий 
развития. 

Заместитель 
директора по УР 

Анализ, планирование, организация, 
контроль и регулирование деятельности 
каждого модуля и системы в целом. 
Определение критериев эффективности, 
мониторинг деятельности системы. 

Заместитель 
директора по ВР 

Главный бухгалтер 

Заместитель 
директора по АХЧ 

М
ед

иц
ин

ск
ий

 

Врач-педиатр Выявление степени соматических, 
невротических и психопатических 
расстройств. 
Разработка индивидуализированной 
лечебной и лечебно-коррекционной 
программы. 
Организация  своевременной 
медицинской помощи  детям, 
консультирование   педагогов, 
осуществление контроля за соблюдением 
охранительного педагогического режима 

Медицинская 
сестра 

Диетсестра 

П
си

хо
ло

го
-

пе
да

го
ги

че
ск

ий
 

Педагог-психолог 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Выявление степени сформированности 
психических функций. 
Определение личностных особенностей, 
негативно влияющих на психическое 
здоровье, развитие, поведение и различные 
виды деятельности. 
Прогнозирование развития, коррекции, 
составление соответствующей 
индивидуализированной программы. 
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Воспитатель Психологическое консультирование и 
тренинг воспитанников, педагогов. 
Создание психологически благоприятных 
условий для всех субъектов 
воспитательно-образовательного 
процесса и условий для семейного 
воспитания. 

Педагог 
дополнительного 
образования 

С
оц

иа
ль

но
-п

ед
аг

ог
ич

ес
ки

й 

Социальный 
педагог и все 
субъекты 
воспитательно- 
образовательного 
процесса 

Защита прав воспитанников. 
Установление и  поддерживание 
контактов  с  органами территориально- 
административного    управления, 
правоохранительными структурами и 
другими социальными институтами. 
Профилактика и преодоление 
стрессогенных взаимоотношений во 
внешнем социуме. 
Обеспечение возможностей позитивного 
самоутверждения и самореализации. 
Профилактика нездоровых интересов и 
влечений. 
Обеспечение охранительного 
педагогического режима. 
Содействие развитию семейных форм 
устройства детей 

Педагог-психолог 
Воспитатель 
Педагог 
дополнительного 
образования 

  

Педагог-психолог Раннее выявление трудностей в развитии, 
зоны не успешности. Учитель-логопед 
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Воспитатель Разработка планов развития ребенка и 
реализация индивидуальных программ 
развития. 
Подготовка документации для психолого- 
медико-педагогического консилиума. 
Оказание необходимой помощи детям в 
трудовой, учебной, игровой, творческой 
деятельности. Подготовка воспитанников 
к переходу в замещающую семью. 

К
ом

пл
ек

сн
 

ы
й 

(п
ед

аг
ог

ич
е 

ск
ие

 
со

ве
ты

, 
П

М
П

к)
 

Педагог-психолог Комплексное обследование детей, 
имеющих отклонения в физическом, 
интеллектуальном и эмоциональном 
развитии, трудности в обучении и 
школьной адаптации с целью 
организации их развития и обучения в 
соответствии с их индивидуальными 
возможностями; 
Организация диагностической и 
коррекционной работы с обучающимися, 
воспитанниками; 
Выявление уровня и  особенностей 
развития   познавательной 
деятельности,  эмоционально-волевого и 
личностного развития; 

Учитель-логопед 

Воспитатель 
 Социальный 

педагог 
Врач-педиатр 

Заместитель 
директора по УВР 

Заместитель 
директора по УМР 
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   Выявление резервных возможностей 
ребенка, разработка рекомендаций для 
обеспечения обоснованного 
дифференцированного подхода; 
Определение характера, 
продолжительности и эффективности 
специальной (коррекционной) помощи в 
рамках, имеющихся в учреждении 
возможностей; 
Выбор оптимальной для развития 
ребенка образовательной программы 
(при отсутствии положительной 
динамики в обучении в течение одного 
года решение вопроса о повторном 
прохождении программы данного класса 
(группы); 
При положительной динамике и 
компенсации недостатков определение 
путей интеграции детей в 
соответствующие классы (группы), 
работающие по основным 
общеобразовательным программам (по 
заключению психолого-медико- 
педагогической комиссии); 
Профилактика физических, 
интеллектуальных и эмоциональных 
перегрузок и срывов, организация 
лечебно-оздоровительных мероприятий; 
Подготовка и ведение документации, 
отражающей актуальное развитие 
ребенка, динамику его состояния. 
Организация взаимодействия между 
педагогическим составом  учреждения  
и специалистами, участвующими в 
деятельности ПМПк. 
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Д
ос

ту
пн

ос
ть

 о
бр

аз
ов

ан
ия

 

Д
ош

ко
ль

но
е 

об
ра

зо
ва

ни
е 

(р
еа

ли
зу

ет
ся

 н
а 

ба
зе

 ш
ко

лы
-и

нт
ер

на
та

) Зам. директора по 
УР, зам. директора 
по ВР, 
воспитатели, 
социальные 
педагоги, 
учитель-логопед, 
педагог-психолог, 
инструктор по 
труду, 
инструктор по 
физкультуре, 
педагог- 
организатор, 
педагоги 
дополнительного 
образования 

Реализация содержания воспитания и 
образования в рамках стандартов, 
требований основной 
общеобразовательной программы 
дошкольного образования. 
Обеспечение условий для 
разностороннего и безопасного развития 
детей. 
Организация различных видов 
деятельности, общения в контексте 
развития жизненных сил ребёнка 
формирование опыта творчества и 
эмоционально-ценностного отношения к 
окружающему миру, воспитание 
семьянина. 

Н
ач

ал
ьн

ое
 о

бщ
ее

 о
бр

аз
ов

ан
ия

 
(М

БО
У

 
«С

О
Ш

 
№

 
4»

 1
 и

 2
 к

ла
сс

ы
, 3

 и
 4

 к
ла

сс
ы

 н
а 

ба
зе

 ш
ко

лы
-

ин
те

рн
ат

а.
 

Обеспечение условий для получения 
образования детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей с 
учетом возраста и психофизиологических 
особенностей, согласно рекомендациям 
ЦПМПК 
Организация деятельности по 
взаимодействию   педагогического 
коллектива  с  педагогами 
образовательной организации, где 
обучаются воспитанники 
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О
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Д
оп

ол
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те
ль

но
е 

об
ра

зо
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ни
е 

(с
ек
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и,

 к
ру

ж
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, с
ту

ди
и 

и 
т.

д.
 н

а 
ба

зе
 

ш
ко

лы
- и

нт
ер

на
та

, у
чр

еж
де

ни
я 

до
по

лн
ит

ел
ьн

ог
о 

об
ра

зо
ва

ни
я 

го
ро

да
)  Создание условий  для всестороннего 

развития   личности,    проявления 
индивидуальности воспитанников на 
основе их  интересов,  потребностей  и 
потенциальных возможностей, условий 
для самореализации и самоактуализации. 
Организация деятельности по получению 
воспитанниками    дополнительного 
образования через посещение различных 
секций, кружков, студий и т.д. как на базе 
школы-интерната, так и учреждений 
города. 

 
Оптимальный вариант деятельности субъектов по реализации концепции 

развития ГБОУ «Дом детства» представлен в виде взаимодействующих модулей с 
четким определением задач каждого. 
 
                        Взаимодействие модулей субьектов реализации концепции 
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Раздел VII. Показатели эффективности реализации Программы 
развития ГБОУ «Дом детства» на 2019 – 2023 годы и 

предполагаемые результаты 
 

 Показатели  Предполагаемые результаты  
Положительная динамика в обучении 
воспитанников. 

Повышение качества знаний. Успешная 
сдача ГИА. 

Освоение детьми первичных навыков 
здоровьесбережения. 

Снижение числа курящих 
воспитанников, и воспитанников 
состоящих на профилактическом учете 
в наркологическом реабилитационном 
центре. 
Наличие  программы «Здоровье» с  
профилактическими методами.  
Снижение общего уровня 
заболеваемости воспитанников. 

Передача воспитанников  в приёмную 
семью или иную форму семейного 
воспитания при успешной адаптации 
ребенка в семье, социуме и достижении 
успехов в развитии ребенка. 

Отсутствие возврата воспитанников из 
приемных семей, из под опеки. 

Возвращение воспитанников в кровную 
семью. 

Активное участие социально-
положительных членов расширенной 
биологической семьи в жизни 
воспитанников. 

Повышение уровня квалификации 
педагогов: умение работать с разными 
категориями воспитанников. 

Число педагогов, окончивших курсы 
повышения квалификации, не менее  90 
% 
 

Обучение учащихся в школах города  Снижение количества  конфликтных 
ситуаций в образовательных 
учреждениях 

Становление выпускников как 
полноценных членов нашего общества: 
настоящих граждан, хороших 
семьянинов, настоящих тружеников. 

Положительные показатели  
мониторинга жизнеустройства 
выпускников. 

Профилактика самовольных уходов и 
правонарушений воспитанников.  

Сокращение количества самовольных 
уходов и правонарушений . 
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Глава VIII. Мониторинг реализации программы развития 
 

Порядок управления реализацией Программы 
Управление по реализации Программы осуществляют: 

• педагогический совет; 
• администрация школы; 
• методический совет; 
• совет школы-интерната. 

Программа будет реализовываться через планирование образовательной и 
развивающей среды в учебно-воспитательном процессе. 

Реализация Программы развития школы предполагает осуществление работы 
по выбранным направлениям комплексно. Мероприятия Программы реализуются 
через годовые планы 
  

Порядок мониторинга хода и результатов реализации Программы 
Внутренний мониторинг проводит администрация и социально-

психологическая служба. 
Совместно с Советом школы-интерната проводится система общественной 

экспертизы  реализации  Программы. 
Результаты обсуждаются один раз в год. 
Итоги  выполнения  Программы рассматриваются  на заседаниях 

педагогического совета и  Совета школы-интерната. 
Оценка результатов реализации программы будет осуществляться с помощью 

различных методов: 
 экспертная оценка результатов деятельности (внутренними и внешними 

экспертами); 
 социологические опросы учащихся, педагогов и родителей; 
 методы психодиагностики; 
 анализ результатов экзаменов по итоговой аттестации,   конкурсов. 
Информацию о ходе и результатах реализации Программы администрация 

школы размещает в сети Интернет на сайте школы, представляет в ежегодном 
публичном докладе руководителя образовательного учреждения. 
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