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Наименование 

Программы 

    Программа развития МБОУ «СШИ № 3 г Челябинска» на 

2021-2025 гг.  (далее – Программа) 

 

Нормативная 

база 
 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании 

в Российской Федерации» (от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ); 

 Единый квалификационный справочник должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей 

работников образования» (Приказ Министерства 

здравоохранения и социального развития РФ от 26.08.2010 г. 

№ 761н); 

 Профессиональный стандарт педагога (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель) (Приказ Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г. № 544н); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования (Утвержден приказом 

Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г. № 

373); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования обучающихся с ОВЗ 

(Утвержден приказом Министерства образования и науки РФ 

от 19.12.2014 г. №1598); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования (Утвержден приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 

1897); 

 Государственная программа Российской Федерации 

«Развитие образования», утв. постановлением Правительства 

Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642 (с 

изменениями на 06 февраля 2021 г.)  

 Стратегии развития информационного общества в 

Российской Федерации на 2017–2030 годы, утвержденная 

Указом Президента от 09.05.2017 № 203 

 Концепция развития математического образования в 

Российской Федерации, утвержденная распоряжением 

Правительства от 24.12.2013 № 2506-р. 

 Концепция развития дополнительного образования детей в 

РФ, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 

04.09.2014 № 1726-р. 

 Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года, 

утвержденная распоряжением Правительства от 29.05.2015 

№ 996-р. 

 Государственная программа Челябинской области "Развитие 

образования в Челябинской области" на 2018–2025 годы, утв. 

Постановлением администрации от 28 декабря 2017 года N 

732-П (с изменениями на 19 августа 2020 года); 
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 Муниципальная программа «Развитие образования в городе 

Челябинске на 2019-2021 годы», утв. Распоряжением 

Администрации г. Челябинска от 05 июня 2018 г. № 6541; 

 Устав МБОУ «СШИ № 3 г. Челябинска». 

Разработчики 

Программы 

   Рабочая группа администрации МБОУ «СШИ № 3 г. 

Челябинска» 

Исполнители    

Программы 

     Педагоги, обучающиеся, родители (законные 

представители), персонал школы, социальные партнеры, 

заинтересованные учреждения и ведомства 

Цель Программы         Определение стратегии развития МБОУ «СШИ № 3 г. 

Челябинска» (далее - Санаторная школа-интернат) как 

открытой образовательной системы, обладающей 

конкурентоспособностью, способствующей формированию 

современных компетенций, обеспечивающей качественное и 

доступное образование обучающихся группы риска по 

развитию туберкулёза в условиях модернизации образования – 

реализации Национального проекта «Образование» 

 

Задачи 

Программы 
 Повысить конкурентоспособность образования 

посредством обновления содержания и технологий 

преподавания общеобразовательных программ, 

вовлечения всех участников системы образования в 

развитие Санаторной школы - интерната, а также за счет 

обновления материально-технической базы Санаторной 

школы - интерната; 

 Создать условия для обеспечения доступности 

воспитания гармонично развитой и социально 

ответственной личности путем обновления содержания 

и методов образования, поддержки одаренных детей и 

детей с ОВЗ; 

 Обновить информационно-коммуникационную 

инфраструктуру Санаторной школы - интерната путем 

создания современной и безопасной цифровой 

образовательной среды, обеспечивающей формирование 

ценности к саморазвитию и самообразованию у 

обучающихся всех уровней; 

 Обеспечить непрерывный характер профессионально-

личностного развития педагогических кадров путем 

внедрения национальной системы профессионального роста 

педагогических работников 

 Создать условия для повышения компетентности родителей 

(законных представителей) обучающихся в вопросах 

образования и воспитания будущих граждан Российской 

Федерации; 

 Создать условия для воспитания гармонично развитой и 

социально ответственной личности, реализации талантов и 

способностей учащихся в формате общественных 

инициатив и проектов 

Ожидаемые 

результаты 
 Достижение современного качества образования в 

соответствии с обновлёнными показателями качества 
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реализации 

Программы 

образования 

 Обеспечение положительной динамики развития 

Санаторной школы-интерната в соответствии с 

целевыми показателями стратегии развития образования 

в Российской Федерации до 2025 г. 

 Формирование позитивного имиджа Санаторной школы-

интерната в социальном окружении, системах 

образования Металлургического района и г. Челябинска 

за счёт высокой результативности образования и 

инновационной активности школы в открытой системе 

образования. 

Сроки и этапы 

реализации 

Программы 

 1 этап: 2021 г. – планово-прогностический 

 2 этап: 2022-2024 гг. – деятельностный, основной 

 3 этап: 2025 гг. – итоговый 

Управление 

деятельностью 

по реализацию 

Программы 

 Контроль выполнения программных мероприятий 
осуществляет директор 

 Общая координация реализации Программы – Совет МБОУ 
«СШИ № 3 г. Челябинска» 

 Координатором деятельности руководителей проектов 
является директор 

 Приказом директора назначаются руководители проектов 
Программы  

 Ежегодно на Педагогический совет предоставляется 
информация о ходе реализации Программы, отдельных 
проектов. Педагогический совет утверждаются планы 
работы на новый учебный год. Мероприятия по реализации 
стратегических направлений являются основой годового 
плана работы школы. 

 Педагогический Совет с учетом мнения Совета МБОУ 
«СШИ № 3 г. Челябинска» проводит оценку выполнения 
Программы, принимает решение о внесении изменений и 
завершении отдельных проектов. 

Формы и сроки 

отчётности по 

реализации 

Программы 

Отчет о реализации программы предоставляется ежегодно в 
рамках Публичного доклада директора, размещается на 
официальном сайте http://shkola-lesnaya.ru/в сети Интернет. 
При необходимости в Программу  вносятся коррективы – 
изменения, утверждаемые приказом директора 

 Источники 

финансирования 

Программы 

 Бюджетное финансирование 

 Внебюджетное финансирование 

 Спонсорская помощь 

    Санаторная школа-интернат имеет свой лицевой счет и 

бухгалтерию, осуществляет оперативное управление 

поступающими бюджетными и внебюджетными средствами 

 

 

 

РАЗДЕЛ I. 

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

http://shkola-lesnaya.ru/
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1.1. Историческая справка о статусе юридического лица 

      МБОУ «СШИ № 3 г. Челябинска» организовано в 1956 году по приказу 

Челябинского гороно от 08 августа 1956 года № 614 «Об открытии школ-интернатов».  

     В 1995 году Муниципальная школа-интернат № 3 санаторного типа 

Металлургического района г. Челябинска учреждена на базе Государственной школы-

интерната № 3 санаторного типа для тубинфицированных детей.   

     В 1998 году Муниципальная школа-интернат № 3 санаторного типа 

Металлургического района г. Челябинска переименована в Муниципальное 

образовательное учреждение основная общеобразовательная школа-интернат № 3 

санаторного типа г. Челябинска.  

     В 2000 г. Муниципальное образовательное учреждение основная 

общеобразовательная школа-интернат № 3 санаторного типа г. Челябинска 

переименовано в Муниципальное оздоровительное образовательное учреждение 

санаторного типа, для детей, нуждающихся в длительном лечении, санаторную школу-

интернат № 3 г. Челябинска.        

      В 2011 г.   Муниципальное оздоровительное образовательное учреждение 

санаторного типа, для детей, нуждающихся в длительном лечении, санаторная школа-

интернат № 3 г. Челябинска переименовано в Муниципальное бюджетное 

оздоровительное образовательное учреждение санаторного типа, для детей, 

нуждающихся в длительном лечении, санаторную школу-интернат № 3 г. Челябинска.  

     В 2015 г. Муниципальное бюджетное оздоровительное образовательное учреждение 

санаторного типа, для детей, нуждающихся в длительном лечении, санаторную школу-

интернат № 3 г. Челябинска. переименовано в Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Санаторная школа-интернат для детей, 

нуждающихся в длительном лечении, № 3 г. Челябинска». 

 

1.2. Общие сведения 

 Полное наименование: Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Санаторная школа-интернат для детей, нуждающихся в длительном 

лечении, № 3 г. Челябинска».   

 Сокращённое наименование: МБОУ «СШИ № 3 г. Челябинска».   

 Организационно-правовая форма - учреждение. 

 Тип учреждения - бюджетное. 

 Тип образовательной организации - общеобразовательная организация. 

 Юридический адрес: 454013, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Санаторная, 

д. 15. 

 Фактический адрес: 454013, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Санаторная,  

д.15. 

Предметом деятельности Санаторной школы-интерната является: 

 реализация конституционного права граждан Российской Федерации на получение 

общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и среднего 

общего образования в интересах человека, семьи, общества и государства;  
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 обеспечение охраны и укрепления здоровья путём проведения лечебно-

оздоровительных, реабилитационных, санитарно-гигиенических и 

профилактических мероприятий; 

 создание благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том 

числе возможности удовлетворения потребности обучающихся в самообразовании 

и получении дополнительного образования. 

    Основными видами деятельности Санаторной школы-интерната являются:  

 образовательная деятельность по основным общеобразовательным программам: 

образовательным программам начального общего, основного общего образования; 

 образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным 

программам – дополнительным общеразвивающим программам; 

 деятельность по уходу с обеспечением проживания (деятельность детских 

интернатов). 

 

 

РАЗДЕЛ II 

АНАЛИТИЧЕСКОЕ И ПРОГНОСТИЧЕСКОЕ  

ОБОСНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

2.1.. Концепция развития МБОУ «СШИ № 3» г. Челябинска в контексте 

реализации стратегии образования 

          

    Стратегические цели развития образования до 2025 года сформулированы в 

Национальном проекте «Образование»:  

 

 Обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, 

вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству 

общего образования.  

 Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на 

основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, 

исторических и национально-культурных традиций.  

     Конкретизация стратегических целей развития образования осуществлена в 

целевых показателях государственной программы Российской Федерации 

«Развитие образования» до 2025 года.  

      Содержательно стратегия развития образования опирается на новую модель 

качества образования, отвечающего критериям международных исследований по 

оценке уровня подготовки обучающихся, и привлечения новых ресурсов, 

обеспечивающих достижение этого качества образования. Новая модель качества 

образования является компетентностной характеристикой образовательной 

деятельности обучающихся, оценивающей способность ребёнка к использованию 

полученных знаний в организации его жизнедеятельности. 

        Миссия МБОУ «СШИ № 3» - предоставление максимально широкого поля 
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возможностей для получения обучающимися - детьми группы риска по развитию 

туберкулёза – доступного и качественного образования, позволяющего успешно 

жить в быстро меняющемся мире в контексте реализации Национального проекта 

«Образование». 

        Статья 28 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

относит к компетенции образовательной организации разработку и утверждение по 

согласованию с учредителем программы развития образовательной организации. 

        Программа развития МБОУ «СШИ № 3 г. Челябинска» - локальный акт, 

определяющий стратегические направления развития образовательной 

организации на среднесрочную перспективу. 

        Методологической основой разработки Программы является теория 

социально-педагогического проектирования основных направлений развития 

образовательной организации, которая позволяется рассматривать последнюю как 

субъект своего развития, целостный организм, развивающийся во взаимодействии 

с постоянно изменяющейся внутренней и внешней средой. 

Ведущими подходами, определяющими социально-педагогическое 

проектирование основных направлений развития Санаторной школы-интерната, 

являются: 

 системный подход, в соответствии с которым Санаторная школа-интернат 

рассматривается как открытая развивающая и развивающаяся система, гибко 

реагирующая на изменения внешней по отношению к ней среды; 

 стратегический подход, который предписывает осуществление деятельности по 

управлению Санаторной школы-интернатом на основе долгосрочного прогноза 

развития; 

 информационный подход, заключающийся в том, что управление Санаторной 

школы-интернатом по своей сути является информационным процессом, 

состоящим из трех основных этапов: сбора информации о функционировании 

школы (элемент обратной связи), ее переработки и принятия управленческого 

решения (передачи командной информации от управляющей подсистемы к 

управляемой подсистеме); 

 мотивационно-ресурсный подход, предписывающий создание тех видов ресурсов, 

которые необходимы для реализации поставленных целей и задач. 

        Программа как проект перспективного развития Санаторной школы-интерната 

призвана обеспечить: 

 условия для устойчивого развития образовательной организации в соответствии 

со стратегией       развития российского образования и достижения нового качества 

образования детей группы риска по развитию туберкулёза, которое в полной 

мере соответствовало бы их потребностям и использовало возможности их 

развития; 

 разработку и реализацию инновационных моделей организации 

образовательного процесса, обеспечивающих развитие и социализацию 

обучающихся в условиях реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО; 

 реализацию муниципального задания и всестороннее удовлетворение 

образовательных запросов субъектов образовательного процесса; 
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 объединение усилий участников образовательных отношений и социального 

окружения образовательного учреждения для достижения цели Программы. 

 

2.2. Анализ потенциала развития МБОУ «СШИ № 3 г. Челябинска» 

 

    Программа развития МБОУ «СШИ № 3 г. Челябинска» на 2016-2020 гг. реализована. 

В качестве задач Программы были определены следующие: 

 Обеспечение лицензионных условий деятельности МБОУ «СШИ № 3 г. 

Челябинска» 

 Обновление содержания и технологий обучения в условиях реализации ФГОС 

НОО и ФГОС ООО.  

 Повышение эффективности использования современных образовательных и 

здоровьесберегающих педагогических технологий в образовательном процессе. 

 Создание общей среды для проявления, поддержки и развития способностей 

каждого ребенка. 

 Реализация в полном объёме конституционного права на образование детей с ОВЗ. 

 Формирование творчески работающего педагогического коллектива. 

 Сохранение и укрепление здоровья всех участников образовательного процесса. 

 Усиление воспитательного потенциала МБОУ «СШИ № 3 г. Челябинска» через 

совершенствование методов и форм воспитательной работы. 

 Расширение государственно - общественной системы управления МБОУ «СШИ № 

3 г. Челябинска». 

 Развитие и совершенствование инфраструктуры МБОУ «СШИ № 3 г. 

Челябинска». 

      Стратегия развития была определена в проектах, тактика – в конкретных 

мероприятиях, реализованных в течение 2016-2020 гг.:  

Наименование 

проекта 

Результаты реализации 

Проект  

«Обновление 

содержания и 

технологий 

образования в 

условиях 

реализации ФГОС 

НОО и ФГОС ООО» 

 Создание материально-технических, учебно-методических, 

информационных условий для успешной реализации 

требований ФГОС НОО и ФГОС ООО; 

 модернизация содержания и технологий обучения и 

воспитания; 

 обновление локальных нормативных актов, 

регламентирующих образовательную деятельность 

Санаторной школы-интерната; 

 повышение квалификации и профессиональная 

переподготовка педагогических работников, реализующих 

ФГОС НОО и ФГОС ООО; 

 разработка содержания образовательных областей учебных 

предметов в контексте реализации основных принципов 

системно-деятельностного подхода; 

 развитие навыков сотрудничества, проектной и творческой 

деятельности; 
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 обеспечение реализации права обучающихся с ОВЗ на 

получение образования, их успешная социализация; 

 обновление внутренней системы оценки качества 

образования; 

 успешное прохождение обучающимися государственной 

итоговой аттестации в формате ОГЭ и ГВЭ. 

Проект  

«Школа здоровья» 

Обеспечение функционирования модели 

здоровьесберегающей среды в образовательном пространстве 

Санаторной школы-интерната, включающей следующие 

компоненты: 

 образование в области здоровья, 

 воспитание культуры здоровья, 

 здоровьесберегающие технологии, 

 оздоровление и методическое сопровождение, 

 рациональная организация образовательного процесса и 

режима дня, 

 психолого-педагогическое сопровождение, 

 комфортные и безопасные условия жизнедеятельности, 

 методическое обеспечение 

Проект  

«Педагогика успеха: 

воспитание человека 

и гражданина» 

 

 

 

 Создание общих смысловых доминант воспитательного 

пространства, соответствующих нравственно-

гуманистической парадигме образования в контексте 

базовых национальных ценностей; 

 упорядочение компонентов воспитательной системы 

Санаторной школы-интерната на основе реализации 

единых целевых программных установок, годового цикла 

воспитательных мероприятий; 

 функционирование системы дополнительного образования 

в Санаторной школе-интернате 

Проект 

«Надежды нашей 

школы» 

 Разработка, апробация и внедрение системы работы по 

развитию интеллектуального потенциала, творческих 

способностей и личностных качеств одарённых детей и 

детей с высокой мотивацией к учебной и творческой 

деятельности 

 Ежегодное участие большего количества учащихся в 

конкурсах, соревнованиях, проектных мероприятиях  

Проект 

«Партнёрство» 

(развитие 

государственно-

общественного 

управления» 

 Оптимизация системы управления МБОУ «СШИ № 3 г. 

Челябинска»; 

 создание эффективно работающего Совета Санаторной 

школы-интерната: 

 решение проблем образовательного учреждения при 

участии общественности 

 

По итогам реализации Программы развития на 2016-2020 гг. можно сделать вывод 

о готовности МБОУ «СШИ № 3» к реализации ключевых приоритетов Национального 

проекта «Образование» до 2025 года. 

        

       Повышение конкурентоспособности Санаторной школы-интерната возможно при 

условии целенаправленной работы педагогического коллектива над повышением 
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эффективности образовательного процесса и качества предоставляемых услуг при 

соблюдении преемственности всех образовательных уровней.  

      Высокая квалификация педагогов и стабильные результаты обучающихся, 

работоспособность коллектива и мобильность в решении поставленных задач, 

открытость инновациям, позитивный опыт работы творческих групп учителей по 

актуальным вопросам, созданная в учреждении комфортная образовательная среда 

должны обеспечить развитие имиджа Санаторной школы-интерната как 

образовательного учреждения, отвечающего всем требованиям, удовлетворяющего 

потребности заказчиков. 
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    2.3. SWOT- оценка актуального состояния внутреннего потенциала МБОУ «СШИ № 3 г. Челябинска» 

 

      Для полноценного и всестороннего развития МБОУ «СШИ № 3 г. Челябинска» необходим качественный анализ сильных и слабых 

сторон потенциала образовательного учреждения. Стратегия развития должна базироваться не на возможностях Санаторной школы-

интерната, а на потребностях заинтересованных субъектов образовательной деятельности.  Необходимо постараться перевести слабые 

стороны и возможности в сильные стороны, а также компенсировать угрозы.     

     Оценка потенциала развития Санаторной школы-интерната по реализации стратегии развития образования представлена в формате 

SWOT – анализа.  SWOT – анализ позволяет оценить степень готовности образовательного учреждения к достижению целевых 

показателей Государственной программы и Национального проекта «Образование».   

      

     Направлениями SWOT - анализа выступают: 

 

Оценка 

внутреннего 

потенциала 

«S»  

 

Сила – направление, 

характеристика организации, 

которая придает ей 

дополнительные возможности, 

позволяет выделиться на фоне 

конкурентов.  

В рамках проведения анализа потенциала развития Санаторной 

школы-интерната - это поиск «точек роста», которые можно 

превратить в проекты -  уникальные способы достижения 

целевых показателей, выявление «сильных сторон» в 

деятельности для реализации положений стратегии развития 

образования. 

«W» Слабость – отсутствие важного для 

дальнейшего развития организации 

элемента. 

 

В рамках проведения анализа потенциала развития Санаторной 

школы-интерната -  это выявление проблем, которые предстоит 

устранить в процессе совершенствования (оптимизации, 

рационализации и др.) организации образовательной 

деятельности. 

Оценка 

перспектив 

развития 

исходя из 

внешнего 

окружения 

«O» Возможности - позволяют добиться 

новых высот: получить новых 

заказчиков образовательных услуг, 

внедрить новые технологии, достичь 

нового качества  

Поиск «благоприятных возможностей» - внешних источников 

ресурсов, позволяющих достичь целевые показатели стратегии 

 

«T» Угрозы могут лишить организацию 

преимущества и нанести ей ущерб 

 

Прогнозирование «рисков» - внешних угроз для развития 

Санаторной школы-интерната 
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Факторы развития Сильные стороны 
(S) 

Слабые стороны 
(W) 

Благоприятные 
возможности (О) 

Угрозы, риски (T) 

Кадровые условия  Квалифицированный и 

опытный 

педагогический 

коллектив, 

мотивированный на 

решение задач 

образования, защиту 

корпоративных 

интересов. 

Умение работать в 

команде, 

взаимопомощь, доверие, 

самостоятельность в 

выборе и принятии 

решений. 

Универсальность и 

мобильность 

педагогов в работе с 

детьми разных 

возрастов и различной 

степени мотивации к 

обучению. 

Инертность отдельных 

педагогов в принятии 

современных 

образовательных   

технологий.  

 

Загруженность педагогов. 

 

Эмоциональное 

 выгорание 

педагогических 

работников 

Поддержка, 

стимулирование и 

повышение статуса 

педагогических 

работников. 

 

Расширение спектра форм 

повышения квалификации, 

профессиональной 

переподготовки, в том 

числе с использованием 

возможностей 

дистанционных 

технологий. 

 

Становление Санаторной 

школы-интерната как 

самообучающегося 

профессионального 

сообщества 

Незащищенность 

педагога перед 

субъектами 

образовательных 

отношений. 

 

Недостаточно 

эффективное качество 

повышения 

квалификации 

 

Материально-

технические 

условия 

Созданы условия для 

реализации ФГОС НОО, 

ФГОС ООО. 

Недостаточное 

материально-

техническое обеспечение 

образовательной 

деятельности.  

Несовершенство   

материально-

технической базы для 

Улучшение  материально-

технического обеспечения 

образовательной 

деятельности. 

Совершенствование 

материально-технической 

базы для реализации 

предметной области 

Изменение социально- 

экономической 

ситуации.  

 

Сокращение 

финансирования. 

 

Неэффективное 
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реализации предметной 

области 

«Технология» 

«Технология»  использование 

материально-

технического 

оснащения в урочной и 

внеурочной 

деятельности, 

дополнительном 

образовании 

Система 

управления  

Создана управленческая 

команда – команда 

единомышленников. 

Недостаточно активная 

включённость 

педагогического 

коллектива в систему 

коллегиального 

проектирования 

деятельности Санаторной 

школы-интерната 

Расширение 

потенциальных 

возможностей органов 

общественного 

управления. Внедрение 

электронных систем 

управления  

Несовершенство 

механизмов 

реализации 

управленческих 

решений 

Качество 

образования 

Выполнения 

муниципального 

задания. 

 

Реализация ФГОС НОО, 

ФГОС ООО  

 

Наличие внутренней 

системы оценки 

качества образования. 

 

Отсутствие 

обоснованных жалоб со 

стороны родителей 

(законных 

  Насыщенность урочной 

и внеурочной 

деятельности, 

потенциально возможные 

перегрузки учащихся. 

   Отсутствие 

полноценной поддержки 

от родительской 

общественности, низкий 

уровень активности и 

заинтересованности в 

жизни Санаторной 

школы-интерната. 

 

Привычка педагогов 

работать по известной 

Оптимизация распорядка 

дня обучающихся 

 

Организация непрерывного 

профессионального 

образования 

педагогических 

работников.  

 

Организация методического 

тьюторинга по   вопросам 

повышения естественно-

научной, читательской и 

математической грамотности 

обучающихся. 
 

Высокая степень 

дифференциации 

результатов 

образования 

обучающихся по итогам  

ОГЭ,    ВПР и др. 

повышает 

методическую нагрузку  

педагога. 

Низкая учебная 

мотивация 

обучающихся 

Увеличение количества 

детей с низким 

интеллектуальным 

уровнем. 



14 
 

представителей) 

обучающихся. 

привычной модели 

подачи знаний. 

 

Низкое качество 

результатов 

государственной 

итоговой аттестации. 

 Низкие образовательные 

результаты по итогам 

проведения 

Всероссийских 

проверочных работ 

Оптимизация инструментов 

контроля качества 

образования в соответствии 

с требованиями 

международных 

исследований. 

Недостаточный рост 

профессионального 

мастерства 

педагогических 

работников 

Консервативный подход 

некоторых педагогов по 

отношению к изменению 

системы обучения может 

вызвать трудности при 

освоении ФГОС НОО, 

ФГОС ООО 

Образовате-

льные 

технологии и 

процессы 

Применение 

современных 

технологий в 

образовательной 

деятельности 

 

Недостаточное 

владение активными 

методами обучения 

Проблема 

«инструментальной» 

некомпетентности 

педагогов в цифровой 

среде. 

Обновление компетенции 

педагогических кадров.  

Создание механизмов 

мотивации педагогов к 

повышению качества 

работы и непрерывному 

профессиональному 

развитию. 

Непонимание 

педагогами 

необходимости 

профессионально-

личностного роста. 

 

 

 

Информационные 

ресурсы 

Позитивный опыт 

использования ИКТ-

технологий, онлайн-

обучения 

Сохранение в 

педагогической 

деятельности 

традиционных 

образовательных 

технологий. 

 

Низкий уровень 

индивидуализации 

обучения 

Внедрение 

инновационных 

технологий, развитие 

цифровой грамотности 

педагогов. 

Индивидуализация 

обучения, обеспечение 

практико-

ориентированного 

характера познавательной 

деятельности 

Нежелание повышать 

компетентность в 

работе с цифровым 

образовательным 

контентом 

 



 

2.4. Целевые показатели развития МБОУ «СШИ № 3 г. Челябинска» по годам, соответствующие целевым показателям 

государственных документов по стратегии образования до 2025 г. 

 

№ Показатели Индикаторы  

 

2021 2022 2023 2024 2025 

1. Проект «Современная школа» 

 

    

1.1. Положительная динамика 

освоения обучающимися 

основных 

общеобразовательных 

программ: образовательных 

программ начального общего, 

основного общего 

образования  

Качество обученности, % 50 50 51 51 52 
Качество математического образования в начальной и 
основной школе, % 

5 5 7 7 8 

Качество естественнонаучного образования в начальной и 
основной школе, % 

15 15 16 18 20 

Качество чтения и понимания текста в начальной школе, % 7 7 8 9 10 

Уровень компьютерной и информационной грамотности 
обучающихся 8-х классов, % 

     

Доля обновления содержания и методов обучения 

предметной области «Технология» и других предметных 

областей, % 

75 78 85 90 100 

Доля обучающихся, сдавших ОГЭ, % 100 100 100 100 100 

Доля обучающихся с ОВЗ, сдавших ГВЭ, % 100 100 100 100 100 

1.2. Модернизация условий 

реализации основных 

общеобразовательных 

программ: образовательных 

программ начального общего, 

основного общего образования 

в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО, ФГОС ООО. 

Уровень обеспеченность кадровыми условиями реализации 

основных общеобразовательных программ, % 

100 100 100 100 100 

Уровень обеспеченности материально-техническими 

условиями реализации основных общеобразовательных 

программ, % 

75 78 85 90 100 

Уровень обеспеченность учебно-методическими и 

информационными условиями реализации основных 

общеобразовательных программ, % 

75 78 85 90 100 

2. Проект «Успех каждого ребёнка» 

 

    

2.1. Положительная динамика 

освоения обучающимися 

Доля обучающихся, охваченных дополнительным 

образованием, % 

65 70 70 70 80 



 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ – дополнительных 

общеразвивающих программ 

Доля детей с ОВЗ, охваченных дополнительным 

образованием, в том числе с применением дистанционных 

технологий, % 

80 85 90 100 100 

Доля обучающихся – участников открытых онлайн-уроков 

(«Проектория», «Сириус-онлайн» или иных аналогичных по 

возможностям, функциям и результатов проектов, 

направленных на раннюю профориентацию), % 

10 10 15 15 20 

Доля обучающихся, принявших участие в мероприятиях, 

направленных на поддержку и развитие способностей и 

талантов, % 

30 30 40 45 50 

Уровень обеспеченности материально-техническими 

условиями реализации программ курсов внеурочной 

деятельности, дополнительных общеобразовательных 

программ 

75 78 85 90 100 

Уровень обеспеченность учебно-методическими и 

информационными условиями реализации программ курсов 

внеурочной деятельности, дополнительных 

общеобразовательных программ, % 

 

75 78 85 90 100 

2.3. Развитие кадрового потенциала 

системы дополнительного 

образования 

Уровень обеспеченность кадровыми условиями реализации 

программ курсов внеурочной деятельности, 

дополнительных общеобразовательных программ, % 

 

100 100 100 100 100 

2.4. Ресурсное взаимодействие в 

системе социального и 

стратегического партнерства 

Количество договоров, заключенных с муниципальными 

организациями об использовании   образовательных ресурсов 

в рамках сетевого взаимодействия 

1 1 2 2 2 

Количество программ сотрудничества с целью 

использования возможностей социокультурной среды, 

интеллектуальных, научных и иных ресурсов 

муниципалитета в дополнительном образовании 

 

1 1 1 2 2 



 

3. Проект «Социальная активность» 

 

3.1.  Социальная активность 

участников образовательных 

отношений 

Доля обучающихся, вовлеченных в деятельность 

общественных объединений на базе Санаторной школы-

интерната, % 

5 5 5 7 10 

Доля родителей, вовлеченных в деятельность общественных 

объединений на базе Санаторной школы-интерната, % 

5 5 5 7 10 

Доля обучающихся, задействованных в мероприятиях по 

вовлечению в творческую деятельность (конкурсы, 

фестивали, форумы по развитию творческих навыков), 

принимающих участие в мероприятиях муниципального, 

регионального всероссийского и международного уровней, 

% 

10 10 15 15 20 

4. Проект «Цифровая образовательная среда» 

 

    

4.1.  Обновление информационно-

коммуникационной 

инфраструктуры  

Уровень оснащённости компьютерным, мультимедийным, 

презентационным оборудованием и программным 

обеспечением, % 

80 80 85 90 95 

4.2. Внедрение современной и 

безопасной цифровой 

образовательной среды 

Доля педагогических работников, осуществляющих 

образовательную деятельность по программам общего 

образования и дополнительного образования с 

использованием электронных образовательных платформ, 

% 

20 30 40 50 60 

Доля педагогических работников, повысивших 

квалификацию в сфере применение цифровых технологий, 

ресурсов и сервисов, % 

70 80 90 100 100 

Доля обучающихся по программам общего образования, 

дополнительного образования, использующих на 

постоянной основе ресурсы электронных образовательных 

платформ, % 

 

90 95 100 100 100 



 

5. Проект «Учитель будущего» 

 

5.1. Непрерывное 

профессиональное образование 

педагогических работников 

Доля педагогических работников, повысивших 

квалификацию, прошедших профессиональную 

переподготовку по преподаваемому предмету в пределах 

требований основных общеобразовательных программ, % 

90 90 95 100 100 

Доля педагогических работников, повысивших 

квалификацию, прошедших профессиональную 

переподготовку в сфере проектирования и реализация 

воспитательных программ, % 

90 90 95 100 100 

Доля педагогических работников, повысивших 

квалификацию, прошедших профессиональную 

переподготовку в сфере проектирования и реализация 

дополнительных общеобразовательных программ, % 

90 90 95 100 100 

Доля учителей, вовлеченных в национальную систему 

профессионального роста педагогических работников 

(прошедших курсы повышения квалификации на базе Центра 

непрерывного повышения профессионального мастерства 

педагогических работников), % 

 

5 10 15 20 25 

5.2.  Диссеминация опыта 

инновационной деятельности в 

педагогическом сообществе 

Доля педагогических работников, обладающих 

компетентностью в сфере трансляции собственного 

педагогического опыта, % 

 

50 50 65 70 85 

Доля педагогических работников, транслирующих 

инновационный опыт посредством информационных, 

коммуникационных, обучающих, экспертных каналов 

диссеминации, % 

 

50 70 75 80 95 

 

 



 

РАЗДЕЛ III. 

 

СТРАТЕГИЯ И ТАКТИКА РАЗВИТИЯ МБОУ «СШИ № 3 Г.ЧЕЛЯБИНСКА» 

    Стратегия развития определена в проектах, тактика развития представлена в конкретных мероприятиях. 

 1. ПРОЕКТ «СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА» 

 

Задача проекта  Повышение конкурентоспособности образования посредством обновления содержания и технологий 

преподавания общеобразовательных программ, вовлечения всех участников системы образования (обучающиеся, 

педагоги, родители (законные представители), работодатели и представители общественных объединений) в 

развитие, а также за счет обновления материально-технической базы. 

Актуальность проекта В современном быстро меняющемся мире образование должно быть ориентировано на формирование 

человека, способного к быстрой адаптации в обществе, понимающего себя, свои возможности и 

способности.  

Санаторная школа-интернат должна обеспечить оптимальные условия для качественного усвоения 

учащимися стандартов обучения на основе удовлетворения образовательных потребностей, обновления 

качества образования и форм организации образовательного процесса в соответствии с требованиями 

современного общества. Необходимо создать все условия для достижения качественного образования, 

исходя из индивидуальных способностей, возможностей и интересов обучающихся. Выпускник должен   

обладать целостным социально-ориентированным взглядом на мир в его единстве и разнообразии.  

Цель проекта Повысить качество образования в соответствии с требованиями ФГОС НОО, ФГОС ООО; сформировать 

готовность и способность обучающихся к саморазвитию и высокой социальной активности. 

Сроки, этапы и мероприятия реализации проекта 

Планово-

прогностический, 2021 г. 

Анализ и обновление локальных актов, регламентирующих деятельность, направленную на реализацию 

основных общеобразовательных программ: образовательных программ начального общего, основного 

общего образования 

Внесение корректив в содержание внутренней системы оценки качества образования в соответствии с 

критериями международных исследований 

Анализ и обновление содержания основных общеобразовательных программ: образовательных программ 

начального общего, основного общего образования 



 

Изучение содержания предметной области «Технология» и других предметных областей 

Анализ современных методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих 

освоение обучающимися базовых компетенций, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в 

образовательный процесс 

Анализ условий реализации общеобразовательных программ: кадровых, материально-технических, учебно-

методических, информационных 

Анализ условий, обеспечивающих создание создания безопасной и комфортной образовательной среды 

Анализ и обновление системы управления качеством образования в Санаторной школе-интернате 

Деятельностный,  

основной, 2022-2024 гг. 

Реализация основных общеобразовательных программ: образовательных программ начального общего, 

основного общего образования 
Обновление содержания адаптированных образовательных программ начального общего, основного 
общего образования программ для детей с ограниченными возможностями здоровья 

Внедрение и реализация современных методов обучения и воспитания, образовательных технологий, 

обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к 

обучению и вовлеченности в образовательный процесс 

Обеспечение дифференцированных условий обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии 

Реализация общеобразовательных программ с учетом методических рекомендаций освоения предметной 

области «Технология» и других предметных областей (Концепции развития естественнонаучного 

образования, Концепции преподавания предметной области «Технология», концепции развития 

математического образования) 

Организация методического тьюторства по вопросам повышения естественно-научной, читательской и 

математической грамотности, чтения и понимания текста, компьютерной и информационной грамотности 

Обновление материально-технических, учебно-методических, информационных условий реализаций 

общеобразовательных программ (оснащение учебных кабинетов, приобретение оборудования, учебников, 

пособий, электронных образовательных ресурсов) 
Обучение педагогов современным технологиям обеспечения качества образования в соответствии с 
требованиями международных исследований. 

Совершенствование условий, обеспечивающих создание создания безопасной и комфортной 

образовательной среды 

Оптимизация внутренней системы оценки качества образования в соответствии с критериями 

международных исследований 



 

Реализация программы управления качеством образования в Санаторной школе-интернате 

Мониторинг образовательных  достижений обучающихся в соответствии с критериями международных   

исследований: 

 качества математического и естественно-научного образования в начальной и основной школе,  

 качества чтения и понимания текста в начальной школе, 

 компьютерной и информационной грамотности обучающихся 8-х классов 

Совершенствование системы подготовки обучающихся к государственной итоговой аттестации 

Итоговый, 2025 г. Итоговый мониторинг реализации основных мероприятий проекта 
Анализ итоговых результатов мониторинга реализации проекта  
Представление общественности результатов реализации проекта 

Результат реализации 

проекта 

Создание модели организации образовательного процесса в рамках реализации федерального 

проекта «Современная школа» национального   проекта «Образование» 

Создание модели внутренней системы оценки качества образования Санаторной школы-интерната в 

рамках реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» 

Повышение результатов по итогам оценки качества на основе мониторинговых исследований в 

соответствии с критериями международных   исследований 

 

2. ПРОЕКТ «УСПЕХ КАЖДОГО РЕБЁНКА» 

 

Задача проекта  Создание условий для обеспечения доступности воспитания гармонично развитой и социально 

ответственной личности путём обновления содержания и методов здоровьесберегающей 

индивидуализации образования, поддержки одарённых детей и детей с ОВЗ, модернизации 

дополнительного образования обучающихся 

Актуальность проекта В соответствии с требованиями ФГОС НОО, ООО социализация детей и подростков является 

одним из приоритетов деятельности Санаторной школы-интерната. Для реализации названного 

приоритета необходимы:  

 готовность педагогических работников к созданию социокультурной развивающей среды;  

 ориентация на организацию индивидуального подхода, выявление и учёт в педагогической 

деятельности личностных и индивидуальных особенностей, интересов и способностей в 

процессе формирования социальной компетентности обучающихся;  



 

 интенсивное взаимодействие всех участников образовательных отношений, построенное с 

учётом интересов ребёнка; 

 создание ситуации успеха для детей и подростков  

Цель проекта  Развитие интеллектуальной, творческой активности обучающихся, которая проявляется в готовности к 

самосовершенствованию, самостоятельности и инициативе в ходе решения образовательных задач,  

 выявление и поддержка талантливых детей,  

 создание среды для проявления и развития способностей каждого ребёнка, поддержание интереса 

обучающихся к исследовательской деятельности 

Сроки, этапы и мероприятия реализации проекта 

Планово-

прогностический, 2021 г. 

Анализ и обновление локальных актов, регламентирующих деятельность, направленную на реализацию 

дополнительных общеобразовательных программ – дополнительных общеразвивающих программ, 

Программы воспитания Санаторной школы-интерната 

Анализ и обновление содержания дополнительных общеобразовательных программ – дополнительных 

общеразвивающих программ, Программы воспитания Санаторной школы-интерната 

Анализ программ курсов внеурочной деятельности, реализуемых Санаторной школой-интернатом, 

оценка их результативности 

Анализ потребности педагогических работников, реализующих программы курсов внеурочной 

деятельности, дополнительные общеобразовательные программы – дополнительные общеразвивающие 

программы, Программу воспитания, в повышении квалификации, разработка перспективного плана 

повышения квалификации названных педагогических работников 

Анализ обеспеченности материально-техническими, учебно-методическими, информационными 

условиями реализации программ курсов внеурочной деятельности, дополнительных 

общеобразовательных программ 

Анализ организации профориентационной деятельности в Санаторной школе-интернате 

Анализ мероприятий, процедур и действий, направленных на обеспечения комфортных условий 

пребывания в Санаторной школе-интернате, формирование ценностей здорового и безопасного образа 

жизни 

Оценка возможностей ресурсного взаимодействия в системе социального и стратегического партнерства. 

Планирование сотрудничества с целью использования возможностей социокультурной среды, 

интеллектуальных, научных и иных ресурсов муниципалитета в дополнительном образовании 

Деятельностный,  Реализация дополнительных общеобразовательных программ – дополнительных общеразвивающих 



 

основной, 2022-2024 гг. программ, Программы воспитания 

Разработка и внедрение индивидуальных образовательных маршрутов для детей с ОВЗ, осваивающих 

дополнительные общеобразовательные программы – дополнительные общеразвивающие программы, в 

том числе с применением дистанционных технологий,  

Реализация программ курсов внеурочной деятельности 
Популяризация   тематики   индивидуальных  учебных проектов обучающихся по предметным 
областям/предметам «Технология», «Физика», «Химия», «Биология» 
Организация повышения квалификации педагогических работников, реализующих программы курсов 

внеурочной деятельности, дополнительные общеобразовательные программы – дополнительные 

общеразвивающие программы, Программу воспитания, в повышении квалификации 
Освоение и внедрение методологии сопровождения, наставничества и шефства для обучающихся шко 

Совершенствование материально-технических, учебно-методических, информационных условий 

реализации программ курсов внеурочной деятельности, дополнительных общеобразовательных программ 

Обновление содержания и технологий профориентационной деятельности. Расширение спектра 

возможностей социализации обучающихся в плане их профессиональной ориентации и занятости после 

завершения общего образования. Участие в открытых онлайн-уроках («Проектория», «Сириус-онлайн» 

или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатов проектов, направленных на раннюю 

профориентацию) 

Организация участия обучающихся в мероприятиях различных уровней, направленных на поддержку и 

развитие способностей и талантов (олимпиады, конкурсы, соревнования). 

Обеспечение участия всех детей с ОВЗ в воспитательных мероприятиях культурно-развлекательных, 

досуговых, спортивно-оздоровительных и иных мероприятиях различного уровня 

Оценка активности и результативности обучающихся с ОВЗ в мероприятиях различного уровня 

(конкурсы, соревнования) 

Организация ресурсного взаимодействия в системе социального и стратегического партнерства. 

Заключение договоров с муниципальными организациями об использовании образовательных ресурсов в 

рамках сетевого взаимодействия. Реализация программ сотрудничества с целью использования 

возможностей социокультурной среды, интеллектуальных, научных и иных ресурсов муниципалитета в 

дополнительном образовании 

Итоговый, 2025 г. Итоговый мониторинг реализации основных мероприятий проекта 
Анализ итоговых результатов мониторинга реализации проекта  
Представление общественности результатов реализации проекта 



 

Результат реализации 

проекта 
 Создание комфортной педагогической среды для интеллектуальной и творческой активности 

обучающихся, в том числе – детей с ОВЗ; 

 Выявление и поддержка талантливых детей, сформированность условий для выявления и 

развития способностей каждого ребёнка; 

 Высокий уровень мотивации обучающихся к занятиям исследовательской деятельностью; 

 Создание системы партнёрских отношений с образовательными, культурными, общественными 

организациями муниципалитета в рамках сетевого взаимодействия 

 

3. ПРОЕКТ «СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ» 

 

Задача проекта  Создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности путем реализации 

талантов, способностей, интеллектуальной, социальной, творческой, психомоторной одарённости 

обучающихся в формате общественных инициатив и проектов, мероприятий различного уровня 

Актуальность проекта Динамика развития социума в информационном обществе повышает требования к уровню 

социальной активности личности. Необходимо активное включение индивида в 

преобразовательное взаимодействие со средой в ряд наиболее актуальных задач социального 

становления субъекта общественной жизни. 

Именно социальная активность является одним из важнейших качеств личности, которое 

формируется в деятельности, отличающейся общественно-значимыми мотивами и дающей 

общественно ценный результат. 

Цель проекта Развитие талантов и способностей детей и подростков посредством участия в общественных инициативах 

и проектах, мероприятиях различного уровня 

Сроки, этапы и мероприятия реализации проекта 

Планово-

прогностический, 2021 г. 

Анализ и обновление локальных актов, регламентирующих деятельность по вовлечению обучающихся в 

общественные инициативы и проекты, мероприятия различного уровня 
Мониторинг и самодиагностика уровня профессиональной компетентности педагогических работников в 
сфере организации деятельности, направленной на организацию участия обучающихся в общественных 
инициативах и проектах, мероприятиях различного уровня 

Оценка результативности деятельности общественных объединений на базе Санаторной школы-

интерната 



 

Оценка степени участия родителей (законных представителей) в деятельности общественных 

объединений на базе Санаторной школы-интерната, мероприятиях различного уровня 

Анализ материально-технических, информационных, методических ресурсов, необходимых для 

деятельности общественных объединений, участия в проектах, мероприятиях различного уровня 

Оценка эффективности и обновления портфолио обучающихся 

Проектирования системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и 

подростков на уровне образовательного учреждения 

Деятельностный,  

основной, 2022-2024 гг. 

Организация участия обучающихся в мероприятиях различного уровня, направленных на выявление и 

развитие интеллектуальной, социальной, творческой и психомоторной одарённости обучающихся 

(конкурсы, фестивали, соревнования, проекты, форумы)  

Создания условий для становления школьных традиций: подготовка, организация и проведения 

социально значимых мероприятий, (День знаний, День открытых дверей, Последний звонок, 

праздничные квесты) 

Реализация мероприятий по развитию инфраструктуры, методической, информационной, 

консультационной, образовательной и ресурсной поддержки деятельности общественных объединений, 

участия обучающихся в мероприятиях различного уровня  

Организация педагогического тьюторства по вопросам: 

 поддержки общественных инициатив и проектов, 

 выявления и развития интеллектуальной, социальной, творческой и психомоторной одарённости 

обучающихся 

Оформление портфолио обучающихся. Формирование банка данных обучающихся, проявляющих 

интеллектуальную, творческую, социальную, психомоторноую одарённость 

Апробация системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и подростков на 

уровне образовательного учреждения 

Мониторинг участия обучающихся в мероприятиях различного уровня, направленных на выявление и 

развитие интеллектуальной, социальной, творческой и психомоторной одарённости обучающихся 

(конкурсы, фестивали, соревнования, проекты, форумы) 

Итоговый, 2025 г. Итоговый мониторинг реализации основных мероприятий проекта 

Анализ итоговых результатов мониторинга реализации проекта  

Представление общественности результатов реализации проекта 

Результат реализации Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей 



 

проекта и подростков на уровне образовательного учреждения 

Повышение качества работы с одарёнными детьми 

Повышение квалификации педагогических работников в сфере поддержки общественных инициатив и 

проектов, выявления и развития интеллектуальной, социальной, творческой и психомоторной 

одарённости обучающихся 

 

 

4. ПРОЕКТ «ЦИФРОВАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА» 

 

Задача проекта  Модернизация информационно-коммуникационной инфраструктуры Санаторной школы-интерната путем 

создания современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и 

доступность образования, формирование ценности к саморазвитию и самообразованию у обучающихся.  

Актуальность проекта Цифровая образовательная среда произвела настоящий переворот в консервативной системе обучения. 

Сегодня она является необходимым элементом образования, обеспечивающим должный уровень в 

современном развитом государстве. Цифровые технологии внедряются практически во все сферы 

жизни современных людей и влияют не только на развитие отдельной страны, но и всего мира. Чтобы 

быть конкурентоспособным на глобальном уровне, государству необходимы специалисты, умеющие 

работать с современными информационными технологиями. В тексте Федерального государственного 

общеобразовательного стандарта подчеркивается, что его отличительной особенностью является 

переход к стратегии социального проектирования и конструирования, к развитию творческих 

способностей обучающихся, и подготовке к жизни в современных условиях, в условиях цифровой 

экономики.  

Цель проекта  Разработка и внедрение механизмов информационного обеспечения процессов функционирования 

Санаторной школы-интерната,   

 повышение информационной культуры педагогов и обучающихся 

Сроки, этапы и мероприятия реализации проекта 

Планово-

прогностический, 2021 г. 

Оценка уровня оснащённости компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и 

программным обеспечением 

Мониторинг и самодиагностика компетенций педагогических работников в сфере применение цифровых 

технологий, ресурсов и сервисов 



 

Оценка эффективности процесса обучения с использованием дистанционных технологий и электронного 

обучения 

Оценка эффективности применения дистанционных технологий и электронного обучения в 

дополнительном образовании и внеурочной деятельности 

Анализ наполнения интернет - ресурсов Санаторной школы-интерната: официального сайта http://shkola-

lesnaya.ru/сообщества «Лесная школа»  https://vk.com/public198249131.  

Деятельностный,  

основной, 2022-2024 гг. 

Оснащение Санаторной школы-интерната необходимыми техническими средствами: быстрым 

интернетом, компьютерами, программным обеспечением, системами контроля, камерами 

видеонаблюдения, интерактивными досками. 

Организация процесса обучения с использованием дистанционных технологий и электронного обучения 

на уровне начального общего и основного общего образования 
Расширение спектра программ курсов внеурочной деятельности, дополнительных общеразвивающих 
программ с элементами дистанционных технологий и электронного обучения. 
Повышение квалификации педагогических работников в сфере применение цифровых технологий, 
ресурсов и сервисов. Организация наставничества по вопросам цифровизации. 
Формирование банка методической продукции – разработок уроков, в том числе – дистанционных, 

занятий в системе внеурочной деятельности, дополнительного образования с применением цифровых 

образовательных ресурсов 
Создание электронной среды управленческой деятельности, обеспечивающей эффективный электронный 
документооборот, планирование финансово-хозяйственной деятельности и т.д. 

Наполнение официального сайта http://shkola-lesnaya.ru/. 

Продвижение сообщества «Лесная школа»  https://vk.com/public198249131.  

Итоговый, 2025 г. Итоговый мониторинг реализации основных мероприятий проекта 

Анализ итоговых результатов мониторинга реализации проекта  

Представление общественности результатов реализации проекта 

Результат реализации 

проекта 

Модернизированная информационно-коммуникационная инфраструктура Санаторной школы-интерната  

Создание модели современной и безопасной цифровой образовательной среды Санаторной школы-

интерната в рамках реализации федерального проекта «Цифровая образовательная среда» 

национального проекта «Образование» 

Сформированность условий для применения в традиционной классно-урочной системе 

возможностей электронного образования, дистанционных обучающих технологий и ресурсов.  

Высокий уровень информационной культуры педагогов и обучающихся 

http://shkola-lesnaya.ru/
http://shkola-lesnaya.ru/
https://vk.com/public198249131
http://shkola-lesnaya.ru/
https://vk.com/public198249131


 

5. ПРОЕКТ «УЧИТЕЛЬ БУДУЩЕГО» 

 

Задача проекта  Создание условий для непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических 

работников, в том числе на основе использования современных цифровых технологий, участия в 

профессиональных ассоциациях, программах обмена опытом и лучшими практиками 

Актуальность проекта Проект ориентирован на создание в образовательной среде точек роста для профессионального и 
карьерного лифта педагогических работников и руководителей образовательных организаций путем 
внедрения эффективных механизмов выявления и восполнения профессиональных дефицитов, а также 
формирования индивидуальных траекторий профессионального совершенствования. 

Цель проекта Обеспечение непрерывного характера профессионально-личностного развития педагогических кадров путем 

внедрения национальной системы профессионального роста педагогических работников 

Сроки, этапы и мероприятия реализации проекта 

Планово-

прогностический, 2021 г. 

Анализ и обновление локальных актов, регламентирующих деятельность, направленную на повышение 
квалификации педагогических работников в формате системы непрерывного образования 
Разработка диагностического инструментария для определения уровня компетентности педагогов по 
вопросам реализации Национального проекта «Образование» 
Диагностика уровня профессиональной компетентности по реализации Национального проекта 
«Образование»  
Анализ образовательных потребностей, интересов и запросов педагогических работников в контексте 
реализации проекта «Учитель будущего» Национального проекта «Образование» 
Планирование повышения квалификации на базе Центра непрерывного повышения профессионального 

мастерства педагогических работников 

Деятельностный,  

основной, 2022-2024 гг. 

Организация повышения квалификации и профессиональной переподготовки педагогических работников 
с учетом выявленных потребностей, интересов и запросов: 
 по преподаваемому предмету в пределах требований основных общеобразовательных программ, 
 в сфере проектирования и реализация воспитательных программ, 
 в сфере проектирования и реализация дополнительных общеобразовательных программ, 
 в сфере трансляции собственного инновационного педагогического опыта посредством 

информационных, коммуникационных, обучающих, экспертных каналов диссеминации, 
Разработка модели развития профессиональной компетентности педагогов в условиях действия 
профессионального 
стандарта и реализации проекта «Учитель будущего» Национального проекта «Образование» 
Оптимизация модели целостной системы методической работы (познавательная, тематическая и 



 

обобщающая деятельность педагогических работников) на уровне образовательного учреждения  
Обучение педагогических работников на базе Центра непрерывного повышения профессионального 
мастерства в контексте национальной системы учительского роста 
компетентностью в сфере трансляции собственного педагогического опыта 
Создание школьного банка данных инновационного педагогического опыта 

Итоговый, 2025 г. Итоговый мониторинг реализации основных мероприятий проекта 

Анализ итоговых результатов мониторинга реализации проекта  

Представление общественности результатов реализации проекта 

Результат реализации 

проекта 

Создание модели развития профессиональной компетентности педагогов в условиях действия 

профессионального стандарта и реализации проекта «Учитель будущего» Национального проекта 

«Образование» в формате непрерывного образования 

Повышение уровня профессионального мастерства педагогических работников, в том числе - 

компетентности в сфере трансляции собственного инновационного педагогического опыта 

Включение педагогических работников Санаторной школы-интерната в национальную систему 

учительского роста (курсы повышения квалификации на базе Центра непрерывного повышения 

профессионального мастерства педагогических работников) 

Прохождение руководителем аттестации по новой модели 

 

 

6. ПРОЕКТ «ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ, ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ» 

 

Задача проекта  Создание условий для повышения компетентности родителей (законных представителей) обучающихся в 

вопросах образования и воспитания будущих граждан Российской Федерации путём предоставления 

психолого-педагогической, методической и консультативной помощи 

Актуальность проекта Современная школа - это Главенствующая роль семьи в воспитании и обучении детей закреплена в статье 

44 Федерального закона № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года "Об образовании в Российской Федерации". В 

условиях модернизации системы образования необходимость и важность взаимодействия школы и семьи 

очевидны. Семья и школа создают тот важнейший комплекс факторов воспитывающей среды, который 

определяет успешность в развитии навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях. Поэтому возникает необходимость формирования открытой социально-

педагогической системы, включающей взаимодействие педагогического, ученического и родительского 



 

коллективов как равноправных партнеров, которые стремятся к диалогу, межличностному общению, 

широкому социальному сотрудничеству. 

Цель проекта  Формирование открытой социально-педагогической системы взаимодействия педагогического, 

ученического и родительского коллективов Санаторной школы-интерната, 

 повышение качества психолого-педагогической, методической и консультативной помощи семьям 

обучающихся, 

 повышение уровня компетентности родителей (законных представителей) обучающихся в вопросах 

образования и воспитания будущих граждан Российской Федерации 

Сроки, этапы и мероприятия реализации проекта 

Планово-

прогностический, 2021 г. 

Анализ и обновление локальных актов, регламентирующих взаимодействие образовательного 
учреждения и семьи в контексте реализации проекта «Поддержка семей, имеющих детей» Национального 
проекта «Образование» 
Диагностика семей учащихся с целью выбора оптимальных форм взаимодействия. Проведение 
анкетирования родителей и детей для изучения семей учащихся, взаимоотношений в семье. Анализ 
результатов анкетирования. 
Разработка, апробация и реализация алгоритма взаимодействия педагогического, ученического и 
родительского коллективов Санаторной школы-интерната 
Планирование мероприятий, направленных на оказание психолого-педагогической, методической и 
консультативной помощи семьям обучающихся 
Вовлечение родителей в образовательную и организационную деятельность Санаторной школы-интерната, 
в процесс становления школьных традиций: подготовку, организацию и проведение социально значимых 
мероприятий 
Реализация мероприятий, направленных на оказание психолого-педагогической, методической и 
консультативной помощи семьям обучающихся 
Повышение квалификации педагогических работников по вопросам организации партнёрского 
взаимодействия семьи и школы 
Расширение спектра возможностей интернет - ресурсов Санаторной школы-интерната: официального 
сайта http://shkola-lesnaya.ru/, сообщества «Лесная школа» https://vk.com/public198249131 как инструмента 
предоставления психолого-педагогической, методической и консультативной помощи семьям 
обучающихся 

Итоговый, 2025 г. Итоговый мониторинг реализации основных мероприятий проекта 

Анализ итоговых результатов мониторинга реализации проекта  

Представление общественности результатов реализации проекта 

http://shkola-lesnaya.ru/
https://vk.com/public198249131


 

Результат реализации 

проекта 

Функционирование открытой социально-педагогической системы взаимодействия педагогического, 

ученического и родительского коллективов Санаторной школы-интерната 

Достижение уровня компетентности родителей (законных представителей) обучающихся, необходимого 

для решения задач образования и воспитания будущих граждан Российской Федерации. Повышение 

педагогической культуры родителей, раскрытие творческого потенциала родителей, совершенствование 

семейного воспитания. 

Активное участие родителей (законных представителей) в образовательной и организационной 

деятельность Санаторной школы-интерната, в становлении школьных традиций: подготовке, организации 

и проведении социально значимых мероприятий 

 


	a16ad0ff36a95d6302131cdd461083049e8fc59e9fa5c3fc7e48d56586cfa773.pdf
	be805cd65f9795df338b14649125a95ecb960ca7c07a5a7d1705f508b6724148.pdf
	РАЗДЕЛ II
	АНАЛИТИЧЕСКОЕ И ПРОГНОСТИЧЕСКОЕ
	ОБОСНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ
	2.1.. Концепция развития МБОУ «СШИ № 3» г. Челябинска в контексте реализации стратегии образования
	2.3. SWOT- оценка актуального состояния внутреннего потенциала МБОУ «СШИ № 3 г. Челябинска»
	2.4. Целевые показатели развития МБОУ «СШИ № 3 г. Челябинска» по годам, соответствующие целевым показателям государственных документов по стратегии образования до 2025 г.
	РАЗДЕЛ III.
	1. ПРОЕКТ «СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА»
	2. ПРОЕКТ «УСПЕХ КАЖДОГО РЕБЁНКА»
	3. ПРОЕКТ «СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ»
	4. ПРОЕКТ «ЦИФРОВАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА»
	5. ПРОЕКТ «УЧИТЕЛЬ БУДУЩЕГО»
	6. ПРОЕКТ «ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ, ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ»



