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Введение
Программа развития Муниципального казенного общеобразовательного учреждения
«Ножовская школа- интернат для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья VIII вида» на 2018-2022 годы представляет собой долгосрочный нормативноуправленческий документ, характеризующий имеющиеся достижения и проблемы,
основные тенденции, главные цели, задачи и направления обучения, воспитания, развития
обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, особенности
организации, кадрового и методического обеспечения педагогического процесса и
инновационных преобразований учебно-воспитательной системы, критерии, основные
планируемые конечные результаты, мониторинг реализации Программы развития.
В процессе реализации Программы развития в 2013-2018 г.г. осуществлялась модель
«Школа-как мир жизни» или школа социализации детей с ОВЗ. Данная модель имеет
смысл быть продолжена, так как главная цель предоставления образовательных услуг
детям с ОВЗ заключается в формировании личностных результатов, которые необходимы
для успешной социализации в будущей жизни. Данная модель на ближайшие пять лет
реализации Программы развития ОУ должна оставить ключевые основополагающие
принципы социализации, а сам план реализации необходимо выстроить с учетом новых
требований к образованию в Российской Федерации, в частности в свете реализации
ФГОС образования обучающихся
с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями), утвержденные приказом Минобрнауки от 19.12.2014 г. № 1599 и ФГОС
НОО обучающихся с ОВЗ, утвержденные приказом Минобрнауки России от 19.12.2014 №
1598.
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Паспорт программы развития
Муниципального казенного общеобразовательного учреждения
«Ножовская школа- интернат для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья VIII вида»
Наименование
Программы

Основания для
разработки
Программы

Заказчик
Программы
Разработчик
Программы
Основные
исполнители
Программы
Сроки
реализации
Программы
Конечная цель
Задачи развития
учреждения

Программа развития «Школа – как мир жизни» (Школа
социализации для детей с ограниченными возможностями здоровья)
- Закон РФ № 273 «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012;
-ФГОС образования обучающихся
с умственной отсталостью
(интеллектуальными
нарушениями),
утвержденный
приказом
Минобрнауки от 19.12.2014 г. № 1599 и ФГОС НОО обучающихся с
ОВЗ, утвержденный приказом Минобрнауки России от 19.12.2014 №
1598;
- ФЗ № 120 «Об основах профилактики правонарушений и
безнадзорности несовершеннолетних» от 24.06.1999г.;
- Устав
Муниципального казенного общеобразовательного
учреждения «Ножовская школа- интернат для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья VIII вида», утвержденный
приказом № 22.09.2015 г.
Учредители, (Администрация Частинского муниципального района)
родители (законные представители)
Администрация, педагогический коллектив, обучающиеся,
воспитанники, родители (законные представители)
Администрация, педагогический коллектив, обучающиеся,
воспитанники, технические сотрудники, родители (законные
представители)
С 20 марта 2018 года по 31 декабря 2022 г.
Оптимизация действующей модели «Школа – как мир жизни»
(Школа социализации для детей с ограниченными возможностями
здоровья) для успешной адаптации выпускников
1. Оптимизация культурно-образовательной функции школы,
направленной на формирование личностных и предметных
результатов, позволяющих детям с ОВЗ с учетом особенностей
психофизического развития, индивидуальных возможностей,
обеспечивать коррекцию нарушений развития и социальную
адаптацию
2. Поддержание
действующей
системы
динамического
мониторинга за качеством социально-педагогических услуг
3. Совершенствование
воспитательной функции школы,
направленной на формирование личностных результатов в
соответствии с Перечнем личностных результатов ФГОС
образования обучающихся
с умственной отсталостью
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(интеллектуальными нарушениями), утвержденные приказом
Минобрнауки от 19.12.2014 г. № 1599, № 1598
4. Продолжение работы по обеспечению социально-психологопедагогического сопровождения обучающихся, воспитанников.
5. Развитие органов ученического соуправления, детских
общественных организаций
6. Создание условий для повышения профессионализма
педагогических работников школы-интерната
Основные
направления
Программы
развития

Ожидаемые
результаты

Финансовое
обеспечение
Программы
Система
контроля
исполнения
Программы







Учебно-методическое
Воспитательское
Коррекционное
Профессионально-трудовое
Здоровьесберегающее и здоровьеформирующее

 Создание оптимизированной модели «Школа-как мир
социализации», обеспечивающей равный доступ к услугам
образования детей с ОВЗ, со сложным дефектом с учетом
меняющегося контингента учащихся
 Расширение
условий для максимальной самореализации
каждого воспитанника на основе использования инновационных
коррекционных технологий, позволяющих оптимально решать
проблему компенсации дефекта, развитие личности
 Функционирование
школы-интерната
как
системы,
обеспечивающей формирование жизненно важных компетенций у
обучающихся, воспитанников на максимально возможном и
качественном уровне в соответствии с индивидуальными
возможностями личности, их успешную самореализацию в
социальном включении
 Создание здоровых и безопасных условий процесса образования.
 Создание адекватной системы трудоустройства детей с ОВЗ,
обеспечение более благоприятными условиями для их развития
и включения в общественно полезную деятельность
 Укрепление кадрового потенциала, совершенствование системы
повышения
квалификации
педагогов
Муниципального
казенного общеобразовательного учреждения «Ножовская
школа- интернат для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья VIII вида»
 Бюджет ОУ
 Дополнительно привлеченные денежные средства (проекты,
гранты)
 Ежегодная оценка эффективности реализации Программы
развития
 Повышение уровня показателей по НОКО
 Мониторинг реализации Программы развития
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I. Цели и задачи Программы развития
В октябре 2015 года образовательное учреждение поменяло наименование с
Муниципального
казенного
специального
(коррекционного)
образовательного
учреждения для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья
«Ножовская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VIII
вида» на Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Ножовская школаинтернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья VIII вида»
(МКОУ «Ножовская школа-интернат VIII вида») в связи с новыми требованиями
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273 от 29.12.2012
года (далее – школа-интернат).
1.1. Проблемно-аналитическая справка
В рамках предыдущей Программы было проведено немало значимых мероприятий по
различным направлениям.
Анализируя социокультурную и образовательную ситуацию ОУ на данном этапе можно
сформулировать несколько положений:
1. Старые здания.
Здание школы построено в 1901 году. Школа функционирует на территории с. Ножовки
с 1986 года.
Учебные мастерские и другие здания (столовая, медкабинет) находятся в
приспособленных зданиях более раннего года постройки и поэтому постоянно требуют
ежегодных вложений финансовых средств (ежегодно) к приемке перед началом учебного
года. В 2017 году были проведены большие ремонтные работы по замене участка
теплотрассы с подземной на надземную, так как котельная все еще не переоборудована на
газовую.
Проблема отсутствия спортивного зала решилась в 2016 году путем сетевого
сотрудничества с МБОУ «Верх-Рождественская основная общеобразовательная школа»
по предоставлению спортивного зала на период плохой погоды в весеннее и осеннее
время. В остальное время занятия по физкультуре (легкая атлетика) проводятся на
школьном стадионе и на улице (лыжная подготовка).
2. Характеристика контингента обучающихся
2014-2015 уч. г. – 90 учащихся
2015-2016 уч. г. – 87 учащихся
2016-2017 уч. г. – 82 учащихся
2017-2018 уч. г. – 72 учащихся
Из 72 человек, 13 находятся на индивидуальном обучении, 2- на семейном. В
интернате проживает 31 воспитанник и 26 –дети из Ножовского поселения.
Наблюдается значительное снижение обучающихся в связи с тем, что ежегодно приходят
в школу 3-5 человек, так как родители (законные представители) пользуются правом
обучать своего ребенка по месту жительства. Тенденция такова, что контингент
уменьшается и приходят либо дети со сложными, сочетанными дефектами, либо с
дезадаптивными формами поведения.
В школе имеется класс для детей с умеренной и тяжелой умственной отсталостью, где
норма наполняемости класса – 6 человек. И с каждым годом появляется большое
количество детей, которые нуждаются в обучении по этой программе из-за низкого
уровня развития.
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По ФГОС О у/о обучаются 7обучающихся (3 человека -1 класс, 3 человека – 2 класс, 1
человек по ИУП 1 класса). Иных обучающихся – 65 человек.
Согласно ФГОС образования обучающихся
с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями), утвержденные приказом Минобрнауки от 19.12.2014
г. № 1599 сроки обучения для детей с ОВЗ и детей-инвалидов пролонгированы (от 9 до 12
лет).
На данном этапе в соответствии с рекомендациями ПМПК в школе-интернате
реализуется
ФГОС образования обучающихся
с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями), утвержденные приказом Минобрнауки от 19.12.2014
г. № 1599. При поступлении детей с другими нозологическими группами (кроме
умственной отсталости) – нарушение слуха, зрения, движения в школе-интернате
необходимо будет введение ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, утвержденные приказом
Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1598.
3. Систематическое оснащение коррекционно-развивающего сопровождения
Коррекционно-развивающее направление в образовательном процессе школыинтерната является одним из важнейших условий в формировании правильного
адаптированного поведения обучающихся, воспитанников, имеющих органическое
поражение центральной нервной системы.
Система коррекционно-развивающего сопровождения представлена деятельностью
школьного ПМПКонсилиума, в составе которого имеются узкие специалисты учительлогопед, педагог-психолог, социальный педагог, медицинский работник. По количеству
детей, нуждающихся в логопедической и психоэмоциональной коррекции по одному
специалисту недостаточно. Нет в составе консилиума педагога-дефектолога.
Для логопедических занятий имеются инновационные тренинговые программы и
цифровые ресурсы (ЛОГО-БОСС). Для занятий по развитию психомоторики
используются методики работы с песком, рисование на воде. Оборудование для данных
занятий приобретено на средства благотворительного регионального фонда. В
дальнейшем приобретение специального оборудования потребует больших расходных
материалов. Педагог-психолог неоднократно участвовала в конкурсе социальнокультурных проектов с целью приобретения оборудования для сенсорной комнаты, но
пока безрезультатно.
В 2017 году на средства регионального бюджета было приобретено новое
оборудование для начального класса, но чтобы оно функционировало необходимы
ежемесячные финансовые затраты на оплату модема.
4. Содержание воспитательной работы
Вся воспитательная работа направлена на социализацию личности, привитие
практических умений, необходимых ребенку для дальнейшей жизни
в
обществе.
В интернате 3 воспитательских группы, сформированные в соответствие с
возрастом и гендерными признаками обучающихся.
А также имеется группа
продленного дня детей Ножовского поселения.
Воспитательная программа школы-интерната составлена с учетом
кадровых,
материально-технических условий и индивидуальных особенностей детей с ОВЗ.
В школе-интернате ведется деятельность по:
- профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
- выполнению требований санитарно-гигиенических норм;
- развитию творческих способностей воспитанников.
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Ключевым, моментом воспитательной работы в школе-интернате является положительные личностные приобретения подростков, личностный рост, формирование
ценностных ориентаций, умений и навыков в настоящей и будущей жизни.
Дополнительное образование представлено творческими объединениями от ЦДТ
«Мечта» и спортивной секцией от школы-интернат по следующим направлениям:
Направления ТО и секций
1. Художественное

2. Социально-педагогическое

Наименования ТО и секций
 Умелые руки
 Мир театра
 Кукольный театр
 Юный пешеход
 Дружина юных пожарных
 Объединение правоохранительной
направленности

 Олимп (лыжная подготовка, лёгкая
атлетика)
Вывод: отсутствуют кружки технической, туристическо-краеведческой и естественнонаучной (-) направленности.
Данная проблема планируется решиться через взаимодействие с социальными
партнерами путем оформления срочных договоров.
В связи с внедрением ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями), необходимо привести в систему всю внеурочную
деятельность, начиная от курсов внеурочной деятельности в учебном плане, заканчивая
традиционными праздниками, режимом дня и переменами.
В течение реализации предыдущей Программы развития было реализовано три
тематических плана, посвященных 70 юбилею Победы в ВОВ (2015 год), Году литературы
в России (2016 год), Году экологии (2017 год). По Году экологии наше образовательное
учреждение заняло 1 место в районной акции «Сбережем планету вместе» и получили
благодарственное письмо главы администрации Частинского муниципального района.
За последние три года наблюдается положительная динамика в профилактической
работе по снижению правонарушений несовершеннолетними. За пять лет снято 9 человек
с учета ПДН. На данный момент 1 обучающийся стоит на учете ПДН.
4. Социальное партнерство
На территории Ножовского поселения создана хорошая система социального
партнерства, в которой наши обучающееся вовлечены в самой активной форме: Дом
Культуры, куда дети ходят в выходные и каникулы на различные развлекательные
мероприятия; в здании ДК так же наше ОУ проводит большие конкурсы и праздники для
всех детей с ОВЗ Частинского района (Спортивное мероприятие «Папа, мама, я –
спортивная семья» в 2015 году, Открытый конкурс чтецов на экологическую тематику для
детей с нарушениями речи Частинского района в мае 2017 года) и для конкурсов
межрегионального уровня (зональный фестиваль певческо-хореографического искусства
в апреле 2014 года);
Ножовская сельская библиотека-музей, работники которой в
течение года принимают у себя в гостях наших детей и родителей (законных
представителей) из семейного клуба; Ножовская средняя школа всегда открыта для
вовлечения наших детей в спортивные и творческие конкурсы (конкурс чтецов «Земля –
наш общий дом» в 2017 году, ежегодные поселенческие соревнования «Закрытие лыжного
сезона», эстафета к 9 мая), Верх-Рождественская основная общеобразовательная школа
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3. Физкультурно-оздоровительное

привлекает к акциям по семейному образованию («Письмо папе» 2016, 2017, ежегодная
«Рождественская лыжня»).
Данная деятельность в социальном партнерстве очень благостно влияет на чувство
социальной приобщённости наших детей и будет продолжена в реализации новой
Программы развития.
Ведущими направлениями в трудовом обучении в школе-интернате являются три
трудовых профиля – сельскохозяйственный труд у всех обучающихся, швейное дело у
девочек, столярное дело – у мальчиков в 5- 9 классах. По двум профилям проводится
государственная итоговая аттестация. В связи с тем, что нет учебников по столярному
делу в ФП, необходимо скорректировать учебный план, постепенно заменив столярное
дело в 5-9 классах у мальчиков на сельскохозяйственный труд в большем количестве.
Ежегодный анализ трудоустройства выпускников позволяет представить ситуацию за
последние три года.
Анализ трудоустройства выпускников
Год
выпус
ка

Всего
выпускни
ков

Учатс
я или
учили
сь

20142015

9

8

20152016

9

5

1

3

20162017

14

4

1

1

7

Не
работа
ют, но
активно
ищут
работу

1

Имеют
постоянн
ую
работу

Находят
ся в
отпуске
по
уходу за
ребёнко
м

Не
работа
ют и не
ищут
работу

Инвали
ды

Из них
выеха
ли за
предел
ы
района

1

Вывод: после окончания школы-интернат имеется большая возможность продолжить
обучение в учебных учреждениях профессионально-технической направленности в
Пермском крае и получить большой спектр рабочих профессий: слесарь-тракторист,
штукатур-маляр, монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и
оборудования, повар-кондитер, швея, переплётчик, портной,
электрогазосварщик,
овощевод, цветовод, ландшафтный дизайнер, слесарь–ремонтник, облицовщикплиточник, монтажник каркасно-обшивных конструкций, бетонщик, каменщик, печник,
продавец, оператор швейного оборудования, продавец, парикмахер, слесарь–ремонтник,
плотник, мастер отделочных строительных работ, мастер столярно-плотничных работ,
маляр строительный, изготовитель художественных изделий из дерева, токарь-универсал,
слесарь в г. Верещагино, г. Чайковский, г. Перми.
Из девяти выпускников 2014-2015 учебного года один ребёнок-инвалид, получила
профессиональное образование, но в настоящее время находится в декретном отпуске, 8
выпускников имеют постоянное место работы.
Из девяти выпускников 2015 -2016 учебного года три ребёнка-инвалида, не работают
и не учатся, получают пенсию по инвалидности, 1 находится в отпуске по уходу за
новорожденным ребенком, 5 выпускников имеют постоянное место работы.
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Из четырнадцати выпускников 2016 -2017 учебного года один ребёнок-инвалид, не
работает и не учится, находится на пенсии по инвалидности, 1 находится в отпуске по
уходу за новорожденным ребенком, 1 не учится и не работает, но активно ищет работу, 4
устроены на постоянное место работы и работают, 3 продолжают обучение в ПУ и
колледжах Пермского края, 4-обучение в Частинском филиале Строгановского филиала,
из 4 девочек 2 девочки в Чайковском колледже получают профессию повара-кондитера, 1
– парикмахера, 1 выпускница находится в отпуске по уходу за ребенком.
5. Анализ кадровой ситуации
Обеспеченность педагогическими кадрами составляет 90%. В школе работает 14
педагогов, один библиотекарь и два члена администрации, 3 узких специалиста - педагогпсихолог, учитель-логопед и социальный педагог. В штате образовательного учреждения
отсутствует учитель-дефектолог.
С высшим образованием - 6 человек (33%), двое обучаются в ВУЗе (11%). Количество
с высшей категорией увеличилось на 2 человека – в 2017/2018 учебном году - 3 человека
(16%), с 1 кв. к. также увеличилось количество в 2017/2018 учебном году - 6 человек
(32%), 3 - имеют соответствие занимаемой должности, 3 – со стажем меньше 2 лет. В
педагогическом коллективе работаю четыре педагога в возрасте до 35 лет (21 %) и два пенсионного возраста (10%).
Квалификационная и возрастная характеристика показывает, что коллектив находится
в работоспособном и творческом духе.
Необходимо отметить значимые профессиональные успехи за прошедшие пять лет - 2
учителя очно участвовали в конкурсе «Учитель года» в 2015 и в 2017 году и во множестве
дистанционных конкурсах профессионального мастерства.
В 2016 году воспитатель Ложкина М. В. выиграла проект «Театр кукол» в районном
конкурсе социально-культурных проектов и теперь привлекает всех детей в Ножовском
поселении для занятий с новым модульным оборудованием.
Участие в социальных проектах – положительный опыт, который необходимо и в
будущем стимулировать и развивать.
В кадровой политике созданы условия для повышения квалификации педагогических
работников: на тему особенностей обучения детей с ОВЗ организованы курсы ПК в 2013,
в 2014 годах. В 2015 году были организованы выездные курсы на базе нашего ОУ с
охватом всех педагогов, работающих с детьми с ОВЗ, дистанционные курсы по
«Оказанию первой помощи» в 2016 году. В 2017 году учитель-логопед посетила КПК в г.
Москва, а социальный педагог и педагог-психолог посетили курсы узкой направленности
очно в г. Перми.
Распространение и обобщение педагогического опыта происходит различными
способами: на научно-практических конференциях различных уровней в очной и заочной
форме. За прошедшие пять лет более 25 публикаций и выступлений было представлено
нашими педагогами. В том числе в школьной и районной газете.
По итогам профессиональной деятельности педагоги ежегодно на августовской
конференции
награждаются
Почетными грамотами Администрации Частинского
муниципального района, Управления образования Администрации Частинского
муниципального района и образовательного учреждения. На данный момент 15 человек из
20 имеют данные грамоты. Большим достижением для нас на протяжении этих пяти лет
стало награждение Почетной грамотой Министерства образования и науки Пермского
края (3 педагога). Данный вид поощрения необходимо и дальше использовать.
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В целях укрепления и сохранения здоровья воспитанников проведена большая работа.
Все педагоги и медицинский работник объединили усилия в вопросах создания условий
для сохранения и укрепления здоровья. Ежегодная диспансеризация дает возможность
квалифицированно дать рекомендации родителям (законным представителям)
своевременно обратиться за медикаментозной поддержкой. Традиционными стали
проведение Дней здоровья на природе с одновременным сбором шиповника (в сентябре),
организация военно-спортивной игры «Колесо безопасности» в мае. Работа в этом
направлении стала более качественной через спортивную секцию по легкой атлетике и
лыжам «Олимп». В дальнейшем необходимо поддержать эти традиции. Оснащение
кабинета ЛФК требует серьезного внимания в плане приобретения тренажеров для
развития мелкой мускулатуры, профилактики искривления осанки и плоскостопия.
Завершая анализ наиболее значимых направлений, выявлены положительные
тенденции:
В методическом плане
наблюдаются большие подвижки: регулярно работают
проблемные, тематические группы педагогов, проводятся кустовые методические
объединения, принимаем у себя РМО специалистов, учителей трудового обучения,
функционируют два РМО (РМО педагогов, работающих с детьми с ОВЗ с 2015 года и
РМО учителей-логопедов с 2016 года).
В 2016 году разработана АООП для 1-4 классов в рамках ФГОС О у/о.
За прошедшие пять лет образовательное учреждение закончило разработку общей
методической темы «Воспитание законопослушного гражданина» и второй год работает
над новой темой «Создание условий для реализации ФГОС О у/о».
За последние пять лет наблюдается значительный прирост детей, занявших призовые
места в районных
и межрегиональных интеллектуальных и творческих конкурсах,
спортивных соревнованиях. Ежегодно обучающиеся защищают свои проекты по
трудовому обучению на межрегиональном конкурсе «Есть идея!» и занимают призовые
места.
Таким образом, большая часть воспитанников получила возможность реализовать свой
творческий потенциал, что является одной из задач школы-интернат. Большую роль в
развитии духовно-нравственных качеств имеет и функционирование детской организации
«Юные мореплаватели», наличие которой было отмечено визитом уполномоченного по
правам ребенка в Пермском крае Миковым П. В. в 2015 году и о которой имеется
публикация в краевом журнале «Сфера детства». Актив детской организации
систематически выезжают на районные слеты и итоговые фестивали. Ежегодно один из
выпускников на празднике «Последний звонок» награждается Почетной грамотой
Администрации Частинского муниципального района.
Значительным событием в 2014 году стало участие одного ребенка-инвалида с мамой
на краевых Паралимпийских состязаниях (семья Толмачева Романа).
В декабре 2017 года школа отметила 30 юбилей.
В течение пяти лет обновлялась материально-техническая база: мягкий инвентарь,
мебель в интернат и ученическая мебель. Обновляется фонд учебно-методического
обеспечения. Обеспеченность учебно-методического фонда составляет 96 %.
Ежегодно летом функционирует оздоровительный лагерь с дневным пребыванием для
детей Ножовского поселения. Другие дети Частинского района охвачены оздоровлением
по месту проживания.
Новшеством является и то, что третий год подряд по одному обучающемуся
трудоустраиваются от ЦЗиСП на летние работы по благоустройству территории школы.
Такое направление деятельности и в будущем должно иметь место, так как это является
практикой для будущей социализации.
10

Положительным моментом является оценка образовательных услуг родителями
(законным представителям) на сайте «Оценка качества образовательных услуг». По
данным анкетирования на тему «Уровень удовлетворенности деятельностью ОУ»
оказалось, что уровень удовлетворенности возрос с 86 % до 94%. Так, большинство
родителей считают, что в ОУ созданы условия для комфортного, безопасного получения
специального образования.
Открытость ОУ широка: это и регулярное размещение новостей на школьном сайте,
статьи о деятельности в газете «Частинские вести» и в «Ножовских вестях». За пять лет
наша деятельность была освещена на районном телевидение «Частые острова» два раза
(2014, 2015), на поселенческом брифинге два раза (2015,.2016).
По результатам независимой оценки качества образования (НОКО) наше
образовательное учреждение в рейтинге общеообразовательных организаций в Пермском
крае среди 831 занимает 192 место, в Частинском районе 9 место из 14 образовательных
организаций.
Но есть и свои проблемные точки по результатам НОКО:
-недостаточная МТ и информационная обеспеченность;
- охрана здоровья, организация питания;
-условия для индивидуальной работы;
-дополнительное образование;
- развитие творческих способностей и интересов;
-наличие педагога - психолога, учителя-логопеда по норме обучающихся, нуждающихся в
помощи.
Следовательно, проведенный анализ реализации Программы развития 2013-2018 г.г.
требует продолжения в своей обновленной форме в виде совершенствования созданной
модели «Школа-как мир жизни» новой Программы развития для решения выявленных
проблем и дальнейшего развития ОУ на 2018- 2022 г. г.
1.2. Описание системы новых образовательных результатов
В ходе реализации Программы развития 2008-2013 г.г. проведен анализ достигнутых
изменений в ОУ, который позволяет выделить положительные изменения и наметившиеся
проблемы.
Главной целью школы остается - самореализация выпускников в социальном
включении. Речь идет не просто об их пассивной интеграции в окружающий мир, а о том,
что молодые люди с ограниченными возможностями здоровья являются равноправными
членами нашего общества, достойными не только жалости и сострадания, а
равноправного партнерского отношения.
Миссия школы заключается в утверждении «Обучение детей с ограниченными
возможностями здоровья – это
создание специальной коррекционно-развивающей
образовательной среды, обеспечение адекватных условий для получения образования;
воспитание и обучение, коррекция нарушений развития, социальная адаптация». Это
утверждение логично сочетается с главной целью АООП – создание условий для
максимального
удовлетворения
образовательных
потребностей
обучающихся,
обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта.
Педагогический коллектив ориентирован на оптимизацию модели ОУ «Школа – как
мир жизни» (Школа социализации для детей с ограниченными возможностями здоровья).
Школа социализации – это организация воспитывающей среды и общественных
отношений, обеспечивающих эффективную, социальную адаптацию личности,
проявление её социальной активности. Для этого необходимо создать оптимальные
педагогические условия, помогающие ребенку с ОВЗ выразить себя в образовательной,
трудовой деятельности, культурном развитии, а также способствующие ребёнку с ОВЗ
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установить прочные связи с окружающим социумом, обеспечить их широту и
многообразие, сформировать жизненную компетентность.
Педагогический процесс для детей с ОВЗ направлен на общую коррекцию развития
компенсаторно-адаптационных механизмов, на развитие интеллектуальной, сенсорной
культуры, формирование коммуникативно-речевой компетенции. Создание и выполнение
данных условий необходимых для полноценной интеграции детей с ОВЗ в общество.
Таким образом, выделив вопросы адаптации и социализации обучающихся
приоритетными в образовательной деятельности, мы можем сформулировать
направления деятельности по дальнейшему развитию:
- создание условий для формирования жизненно важных компетенций у обучающихся,
воспитанников во время учебно-воспитательного процесса через формирование
предметных и личностных результатов;
- создание условий, обеспечивающих охрану жизни, сохранение, коррекцию и развитие
здоровья у обучающихся, воспитанников во время УВП;
- расширение материально-технической базы образовательной организации;
- создание условий для сотрудничества с семьями обучающихся;
- создание условий для реализации индивидуального маршрута обучения и воспитания
в процессе работы с семьями, воспитывающими ребёнка, с сочетанными нарушениями в
развитии.
Ожидаемые результаты остаются актуальными и для новой Программы развития по
отдельным блокам, в каждом из которых имеются свои риски.
1 блок. Инновационный уклад
Создание благоприятной коррекционно-развивающей среды.
Внедрение прогрессивных коррекционных технологий обучения и воспитания.
Повышение методического и профессионального уровня педагогов.
Обобщение и систематизация эффективного диагностического инструментария.
Разработка практических подпрограмм (по мере необходимости) и методических
рекомендаций по развитию и совершенствованию модели ОУ.
Риски:
Возможное перенасыщение инновационными технологиями, не влекущими за собой
результат.
Разрозненность отдельных диагностик.
2 блок. Повышение уровня социальной адаптации выпускников
Трудоустройство и продолжение обучения в учреждениях НПО.
Достаточная коррекция эмоциональной сферы для психологической готовности к
жизненному и профессиональному самоопределению.
Систематизация работы по профориентации: взаимодействие с учреждениями НПО,
экскурсии на производство, моделирование жизненных практикумов.
Адаптация содержания программ по трудовому профилю – столярному делу в 5-9
классах.
Направленность деятельности дополнительного образования на развитие навыков
межличностного общения.
Развитие навыков поведения в соответствии с принятыми в обществе нормами и
правилами, развитие адекватно оценивать свои поступки и реагировать на чужие решения.
Риски:
Поступление контингента со сложными сочетанными дефектами.
Социокультурная ситуация вне учреждения.
Общие критерии достижения главной цели
Критерии в учебно-методическом направлении:
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-обеспечение образовательного уровня в соответствии с требованиями федеральных
программ и с учетом психофизических особенностей личности воспитанников;
-внедрение современных технологий коррекционного обучения с целью компенсации
дефекта и формирования социальных компетентностей;
-организация системы динамического наблюдения за состоянием уровня
сформированности социальных компетентностей;
-создание базы данных по вариативным формам и методам организации
коррекционного обучения;
-100% обеспечение обучающихся учебными изданиями по всем предметам учебного
плана.
Критерии в воспитательном направлении:
-создание базы данных по диагностике уровня воспитанности.
Критерии в коррекционном направлении:
-разработка и создание базы данных по планированию и моделированию
коррекционно-развивающих уроков и занятий для обучающихся каждого уровней
образования;
-разработка системы картотеки специальных коррекционных упражнений на развитие
когнитивных процессов;
-организация дифференцированного и индивидуального обучения;
-проведение серии ШМО по отработке коррекционных технологий;
Критерии в профессионально-трудовом направлении:
-выстраивание модели взаимодействия с учреждениями НПО;
-создание системы пошагового освоения элементарными трудовыми и
профессиональными умениями, соответствующей самостоятельной жизнедеятельности во
взрослой жизни;
-развитие системы тренировочных
умений и навыков, формирующих
профессионально-трудовые компетентности (например, через дни трудовой практики и
выходы на производство).
Критерии в лечебно-оздоровительном направлении:
-организация систематического наблюдения за состоянием здоровья каждого ребенка с
привлечением медицинских работников;
-обеспечение
соблюдения
норм
СанПиНов
2.4.2.3286-15,
утвержденных
Постановлением Главного санитарного врача от 10 июля 2015 г. № 26 (к санитарногигиеническим условиям в организации образовательного процесса);
-совершенствование физкультурно-оздоровительной работы с целью формирования
привычки вести здоровый образ жизни.
Для достижения результатов необходимы условия:
- кадровые условия;
-финансовые условия;
-материально-технические условия.
Создание данных условий является ключевой задачей при совершенствовании
действующей модели образовательного учреждения.
1.3. Цель и задачи образовательного учреждения
Программа развития предполагает создание среды максимально приближённой к
жизни, где школа должна стать площадкой для развития стартовых возможностей детей,
социальной адаптации, подготовки выпускников к самостоятельной жизни и
профессионального определения в ней.
Основу Программы развития составляет анализ имеющихся достижений и выявление
проблемных зон с целью совершенствования функционирования и развития ОУ для
удовлетворения социального заказа и удовлетворения потребностей всех участников
образовательных отношений.
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Актуальность разработки новой Программы развития заключается в разработке
проблемы интеграции обучающихся, воспитанников в современную жизнь через
координацию всех служб ОУ на пути поэтапного формирования системы адаптивного
поведения в быстроменяющихся условиях социума.
Аналитическая справка
по реализации Программы развития 2013-2018 г.г.,
представленная выше, позволяет сформулировать общую цель новой Программы
развития в соответствии с реализацией ФГОС О у/о и ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.
Цель Программы развития: оптимизация модели «Школа – как мир жизни»
(Школа социализации для детей с ограниченными возможностями здоровья) путем
создания условий для максимального удовлетворения образовательных потребностей
обучающихся, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта.
Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных задач:
1.оптимизация культурно-образовательной функции школы, направленной на
формирование личностных и предметных результатов, позволяющих детям с ОВЗ с
учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей,
обеспечивать коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию;
2.поддержание действующей системы динамического мониторинга за качеством
социально-педагогических услуг;
3.совершенствование
воспитательной функции школы, направленной на
формирование личностных результатов в соответствии с
Перечнем личностных
результатов ФГОС образования обучающихся
с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями), утвержденные приказом Минобрнауки от 19.12.2014
г. № 1599;
4.продолжение работы по обеспечению социально-психолого-педагогического
сопровождения обучающихся, воспитанников;
5.развитие органов ученического соуправления, детских общественных организаций;
6.создание условий для повышения профессионализма педагогических работников
школы-интерната.
Модель «Школа-как мир жизни» или школа социализации детей с ОВЗ представляется
нами в виде символического здания школы, фундаментом которого является семья
(родители (законные представители), в центре – «окно» - это учебная деятельность,
«кирпичики» - это различные формы внеурочной деятельности. Крышей, которая
дополняет здание, является – система социального взаимодействия (социальные
партнеры). Выпускники символизируют продукт выхода из символической трубы (дым).
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II. Содержание Программы развития
2.1.Основные этапы реализации программы развития
I этап – Диагностико-прогностический (март 2018 г. – июнь 2018 г.), включающий в
себя следующие виды работ:
- совершенствование
действующей системы мониторинга уровня обученности и
воспитанности;
- подготовка информационно-статистических данных, отслеживающих качество
образовательных услуг, годовые отчеты и отчет по самообследованию, проводимые
школой-интернатом: введение в штат учителя-дефектолога и формирование классовкомплектов по имеющемуся контингенту обучающихся;
- подготовка наградных материалов на обучающихся и педагогов по итогам работы
учебного года.
Предполагаемые результаты по I этапу:
- определение наиболее «уязвимых» и «сильных» сторон в действующей модели
образовательного учреждения и определение уровня состояния данной модели: высокий,
средний, низкий;
- разработка наиболее приемлемых форм для дальнейшего совершенствования и развития
модели школы в рамках новой Программы развития, способствующих включению детей с
ОВЗ в социальную среду.
II этап – Разработческий (август 2018 г. – декабрь 2018 г.) предполагает:
- реализацию имеющейся модели школы-интерната, на основе данных мониторинга,
экономико-финансовых, социально-экономических условий;
разработку рабочих программ по предметам учебного плана и внеурочной деятельности,
разработку программ сопровождения обучающихся с ОВЗ, в направлении модернизации
учебно-воспитательного процесса;
-создание реальных жизненных ситуаций, в ходе которых дети будут приобретать
личностные результаты на основе собственной активности и опыта;
-активизацию системы партнерских отношений взрослых и воспитанников в направлении
открытости общения, доверия к воспитателю и учителю;
-совершенствование системы общественных отношений, в которых ребенок с
ограниченными возможностями здоровья обретает социальное принятие обществом без
необходимости доказательства его успехов и прав (это направление работы
образовательного учреждения с обществом, СМИ и т.д.);
-созданиие реально работающей системы профессионального сотрудничества и
взаимопомощи детям с множественными нарушениями, с комплексным дефектом;
-создание гибких организационных форм обучения, воспитания в контексте
индивидуально-дифференцированной педагогической работы, направленной на формирование комплексной компетентности ребенка, обеспечивающей ему нахождение
адекватных ответов в меняющихся жизненных ситуациях, то есть развитие
компенсаторных механизмов личности, позволяющих подростку с ОВЗ приобретать
умение жить в мире, чувствовать себя частью целого.
Предполагаемые результаты по II этапу:
- создание благоприятных условий для обучения детей с ОВЗ в направлении максимально
возможного соответствия человеческой потребности в свободе действий, творчестве,
самореализации (обучение должно носить практико-ориентированный характер);
- создание адаптивно-развивающей среды в школе-интернате, совершенствование
материально-технической базы для всех детей с ограниченными возможностями здоровья,
независимо от сложности дефекта;
- оптимизация системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации
педагогических работников;
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- развитие механизмов продуктивного общения, обеспечивающих освоение социального
опыта и адекватное вхождение в различные социальные группы на основе освоения и
присвоения моделей коммуникативного поведения;
- создание системы общественных отношений, принимающих ребенка с ОВЗ таким, какой
он есть;
- развитие чувства собственного достоинства, уважения на основе формирования
жизненных компетентностей.
III этап – Внедренческий (январь 2019 г. – август 2022 г.), предполагающий развитие
и совершенствование действующей модели образовательного учреждения с учетом
возможных корректив намечаемых в решении проблем:
- использование инновационных форм, направленных на достижение оптимального
уровня развития жизненных компетентностей каждым обучающимся и воспитанником;
- функционирование
модели «Школа – как мир жизни», предусматривающей
максимальное развитие школы, как комплекса жизненно-ориентированных направлений, в
которых успешно осуществляется социально-педагогическая,
социокультурная
деятельность.
- развитие системы дополнительного образования через введение кружков технической,
туристическо-краеведческой направленности и естественно-научной направленности;
- обеспечение коррекционно-развивающего сопровождения узкими специалистами
(педагог-дефектолог);
- развитие МТ и информационной обеспеченности, в том числе и доступность работы со
школьным сайтом;
- сохранение комплекса мероприятий, направленных на охрану здоровья, организацию
качественного питания;
- создание условий для индивидуальной работы через приобретение оборудования для
психо-сенсорного развития обучающихся;
- развитие творческих способностей и интересов обучающихся и воспитанников.
Предполагаемые результаты по III этапу:
- создание эффективно работающей модели школы-интерната, как социального
института, обеспечивающего стабильную социальную интеграцию выпускников в
нормально развивающуюся среду сверстников.
- развитие системы обучения детей и подростков с инвалидностью с использованием
образовательных технологий, в том числе по индивидуальным образовательным
траекториям.
IVэтап – Оценочный (сентябрь 2022 г. – декабрь 2022 г.), рассчитанный на действия
по
проблемно-аналитической деятельности с целью определения качественной
реализации Программы развития.
- выявление положительных и проблемных точек в ходе анализа реализации Программы
развития;
- выстраивание перспектив для создания новой Программы развития на следующие 5 лет.
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2.2.
План мероприятий Программы развития
МКОУ «Ножовская школа-интернат VIII вида»
№
п/
п
1

Мероприятия программы

Сроки

Исполнители

2

3

4

1. Реализация требований к организации образовательного процесса
1

Разработка и утверждение годового календарного
учебного графика школы на текущий учебный год

Ежегодное
обновление

Администрация
школы

2

Реализация АООП 1-4 класс

до 2019 года

Создание АООП 5-9 классы

2020 год

Администрация
школы,
рабочая группа
по ФГОС О у/о

3

Подготовка расписания учебных занятий,
Ежегодное
факультативов, индивидуальных, групповых занятий обновлев соответствии с требования СанПиН 2.4.2.3286-15, от ние
10.07.2015 г.

Заместитель
директора по
УВР

4

Проведение работы по внедрению информационной
системы «Всеобуч», включая:

Заместитель
директора по
УВР,
социальный
педагог

Ежегодное
обновление

создание банка данных по выявлению и учету
детей из малообеспеченных семей;
- создание банка данных по выявлению и учету
детей, относящихся к «группе риска».
2. Реализация требований к содержанию образования и реализации образовательных
программ начального и основного уровней
-

1.

Приведение квалификационных требований
к Ежегодное Директор, зам.
педагогическим работникам в соответствии с Единым приведение директора по
УВР
квалификационным
справочником
должностей в
руководителей, специалистов и служащих, раздел соответств
«Квалификационные
характеристики
должностей ие к
работников образования», утвержденными приказом тарификац
Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 № 761н
ии

2

Подготовка программно-методического обеспечения
образовательного процесса в соответствии с
требованиями (рабочие программы, адаптированные
образовательные программы, специальные учебники)

Ежегодное
обновление

Заместитель
директора по
УВР, школьный
библиотекарь,
руководитель
17

ШМО учителей
3

Контроль своевременного прохождения программы
учебных предметов (выполнение программы)

Весь
учебный
период.

Заместитель
директора по
УВР

5

Разработка системы психологического,
логопедического и дефектологического
сопровождения образовательного маршрута
обучающихся (деятельность школьного консилиума)

Весь
учебный
период

Заместитель
директора по
УВР, педагогпсихолог,
учитель-логопед,
учительдефектолог

6

Обеспечение соответствия учебно-методических и
Весь
дидактических комплектов, материально-технической период
базы, профессионального уровня педагогических
кадров реализуемым образовательным программам

Заместитель
директора по
УВР

7

Отработка модели введения информационных
технологий в процесс изучения предметов и в
воспитательской деятельности

2020-2022

Заместитель
директора по
УВР, педагоги

8

Обеспечение изучения программного материала с
использованием элементов проектной деятельности

2020-2022

Заместитель
директора по
УВР, учителяпредметники

3. Реализация требований по вопросам охвата детей общим образованием
1

Организация работы с родителями (законными
представителями) по привлечению к обучению (Дни
открытых дверей, Родительские дни, выездные
собрания, индивидуальные беседы и др.)

Ежегодно

Заместитель
директора по
УВР

2

Сдача отчетности:

Ежегодно
1 раз в
четверть, в
год

3

ОО -1;
Комплектование классов на текущий учебный
год;
- Движение учащихся.
Анализ посещаемости школы обучающимися.

Заместитель
директора по
УВР, классные
руководители

-

Анализ посещаемости школы обучающимися,
воспитанниками, стоящими на учете в ПДН.

Еженедельно

Заместитель
директора по
УВР,
социальный
педагог,
классные
руководители,
18

воспитатели
4

Промежуточная аттестация обучающихся,
воспитанников

Ежегодно

5

Государственная (итоговая) аттестация обучающихся,
9 класса

Ежегодно

Заместитель
директора по
УВР, все
учителя

Заместитель
директора по
Май - июнь
УВР, учителя
технологии

4. Реализация требований по вопросам порядка приема обучающихся
1

Комплектование 1 классов

Ежегодно

2

Комплектование воспитательных групп для
проживания в интернате и группы Ножовских детей

Ежегодно

Заместитель
директора по
Май - август
УВР
Заместитель
директора по
Май - август
УВР

5. Реализация требований по формам получения образования
1

3

Подготовка документов для организации
индивидуального обучения на дому, семейному
образованию, обучению по ИУП, СИПРам

Ежегодно

Разработка мероприятий для проведения
государственной (итоговой) аттестации для
выпускников 9 класса, находящихся на
индивидуальном обучении

Ежегодно

(августсентябрь)

(апрельмай)

Директор,
заместитель
директора по
УВР
Заместитель
директора по
УВР

Мероприятия по совершенствованию
информатизации образовательного процесса

№
п/п

Мероприятия программы

Сроки
исполнения,
сумма

Исполнители

1

2

3

4

1. Организационное направление
1

Мероприятия по обеспечению внедрения
ИКТ и медиасредств в учебновоспитательный процесс

Ежегодно

Руководители ШМО,

по 20 000

главный бухгалтер
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рублей
2

Разработка приказов и инструкций,
регламентирующих проведение в школе
мероприятий по информационной
безопасности с сотрудниками и
учащимися

Ежегодно

Директор

3

Проведение контроля выполнения
мероприятий, связанных с защитой
информации и недопущения
несанкционированного доступа в
информационную сеть

1 раз в четверть

Директор,
заместитель
директора по УВР,
школьный
библиотекарь

2. Методическая работа
1

Поддержка в школе-интернате банка
педагогической информации, обеспечение
санкционированного доступа к нему

В течение всего
периода

Заместитель
директора по УВР,
школьный
библиотекарь

2

Приобретение, создание и сопровождение В течение 2019учебно-методических и программных
2022 г. – по
комплексов, включая учебные пособия для 10 000 рублей
обучающихся, воспитанников и учителей

Директор,
заместитель
директора по УВР,
школьный
библиотекарь,
главный бухгалтер

3

Участие в разработке методических
В течение всего
периода
материалов и освещение опыта работы
школы по реализации программ
информатизации учебно-воспитательного
процесса на различных семинарах,
конференциях, в том числе – в конкурсном
движении

Заместитель
директора по УВР,
педагоги

4

Пополнение школьного сайта для
освещения деятельности школыинтерната, ее достижений

Систематически

Заместитель
директора по УВР,
оператор сайта

5

Деятельность школьных МО, РМО,
участие в КМО

Ежегодно

Заместитель
директора по УВР,
руководители МО
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3. Работа с кадрами
1

Курсовая подготовка

По графику
(по 2500 руб. на
каждого
педагога)

2

Организация и поддержка деятельности
педагогов, использующих
информационные технологии,
повышающие квалификацию,
распространяющие опыт работы в
различных формах

По мере
деятельности

3

Введение и сохранение в штате школы
всех необходимых специалистов
коррекционно-развивающего
сопровождения (в т. ч. - дефектолога)

В течение всего
периода

Директор,
заместитель
директора по УВР,
главный бухгалтер

Заместитель
директора по УВР,
педагоги,
Премирование и специалисты,
стимулирование школьный
в соответствии с библиотекарь,
Положением о
главный бухгалтер
премировании и
стимулировании
сотрудников ОУ
Директор, главный
бухгалтер

4. Учебная и внеучебная работа с обучающимися, воспитанниками
1

Организация обучающимися,
воспитанниками выпуска электронной
газеты, информационных листков

В течение года
школьная газета
1 раз в месяц

Заместитель
директора по УВР,
школьный
библиотекарь

2

Активизация деятельности обучающихся
по использованию ИКТ для проведения
школьных культурно-массовых
мероприятий

В течение всего
периода

Заместитель
директора по УВР,
педагоги

3

Разработка обучающимися
презентационных информационных
материалов по итогам деятельности и
достижениям школы.

конференции

Заместитель
директора по УВР,
педагоги

1 раз в год

5. Материально-техническое обеспечение.
1

2

Обеспечение функционирования поста
электронной почты в Internet

В течение года
сумма

Заместитель
директора по УВР,
главный бухгалтер

Оснащение школы аудио- и
видеотехникой, оргтехникой,

За весь период -

Директор, главный
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3

компьютерами

60 000 рублей

бухгалтер

Приобретение программного и учебнометодического обеспечения

В соответствии
с ФП (5 000
рублей)
ежегодно

Директор, школьный
библиотекарь,
главный бухгалтер

6. Безопасность режима обучения и соблюдение ТБ
1

2

Проведение вводного инструктажа и
инструкций на рабочем месте по ТБ с
обучающимися, воспитанниками в
соответствии с требованиями (с личной
подписью)

По мере
необходимости

Контроль за соблюдением санитарногигиенических норм и правил в кабинетах:

Ежегодно

Директор, комиссия
по охране труда

Систематически

Директор, комиссия
по охране труда

к рабочему месту обучающегося;
к освещенности;
к качеству санитарной уборки
(ежедневной влажной уборки,
генеральной уборки).
Контроль за соблюдением правил
пожарной и электробезопасности в
кабинетах трудового обучения

(инструктажи-1
раз в 5 лет)

Заместитель
директора по УВР,
руководитель
первичной
профсоюзной
организации

-

3

1

2

3

4

Мероприятия по укрепления и сохранению духовного и физического здоровья
обучающихся, воспитанников
Освещение вопросов обучения,
Ежегодно (по
Учитель
укрепления и сохранения здоровья в
плануфизической
рамках преподавания курса «Физическая приложению к
культуры
культура» в 1 – 9 классах
годовому плану
работы школы)
Освещение вопросов обучения,
По плану
Педагоги,
укрепления и сохранения
воспитательной
социальный педагог,
психологического и духовного здоровья работы
педагог-психолог,
в рамках воспитательной системы ОУ
школьный
библиотекарь,
педагоги
Проведение практической проверки
Ежегодно в мае
Заместитель
знаний в рамках школьной военно(по 2000 р.)
директора по УВР,
спортивной игры, посвященной Дню
главный бухгалтер
защиты детей, «Колесо безопасности»
Реализация основных положений
В течение всего
Заместитель
программы по профилактике
периода
директора по УВР,
22

5

зависимости от ПАВ, наркомании и
алкоголизма, авитальной активности
Расширение и активизация работы
В течение всего
спортивных секций, творческих
периода
объединений спортивной направленности

6

Организация спортивных соревнований и
культурно-массовых мероприятий

В течение всего
периода
(ежегодно по
10 000 р.)

7

Организация внеклассной деятельности
по пропаганде ЗОЖ

По плану–
приложению к
годовому плану
работы ОУ по
ЗОЖ

8

Организация деятельности по пропаганде
ПДД и профилактике ДДТТ

По плануприложению к
годовому плану
работы школы

9

Организация практической деятельности
по вопросам профилактики заболеваний:
- плоскостопия;
- нарушения осанки.

По плануприложению к
годовому плану
работы школы
Диспансеризация.
Сумма в
соответствии с
кол-вом детей

социальный педагог,
педагог-психолог.
Заместитель
директора поУВР,
руководители
творческих
объединений,
спортивных секций
Заместитель
директора по УВР,
главный бухгалтер,
учитель физической
культуры, ЛФК
Заместитель
директора по УВР,
классные
руководители,
школьный
библиотекарь
Заместитель
директора по УВР,
классные
руководители,
социальный педагог,
руководитель
«Юный пешеход»,
школьный
библиотекарь
Учитель ЛФК,
главный бухгалтер

Мероприятия по формированию готовности обучающихся, воспитанников
к гражданскому и патриотическому поведению в окружающем социуме
1

Проведение работы по использованию
возможностей классных часов по
программе «Я- гражданин» для
формирования гражданской позиции

Ежегодно по
программе

Классные
руководители
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обучающегося, воспитанника
Организация участия обучающихся в
спортивных соревнованиях, конкурсах
районного, межрегионального,
зонального и краевого уровней

Систематически,
по планам
ДЮСШ, ОУ и
МрО

Учитель физической
культуры,

3

Организация деятельности обучающихся,
воспитанников культурологической и
историко-географо-краеведческой
направленности с элементами
исследования в учебное и внеурочное
время

По планам
методических тем
и в рамках
защиты проектов
на
межрегиональном
уровнях

Классные
руководители,
воспитатели,
учитель истории
Отечества

4

Организация внеклассных мероприятий
по патриотическому воспитанию (уроки
мужества и др. по календарю событий)

По годовому
плану работы
ОУ, ежегодно

Классные
руководители,
воспитатели

2

педагоги
дополнительного
образования

Мероприятия по формированию компетентной личности, способной к безопасному
поведению в условиях окружающего социума
1
Взаимодействия всех субъектов
2019-2022 г.г. Заместитель
образовательного процесса по проблеме
директора по УВР
воспитания компетентной личности,
способной к патриотическому и
безопасному поведению в условиях
социума
2
Разработка плана мероприятий по
Ежегодно
Заместитель
привлечению родительской
директора по УВР,
общественности к проведению
классные
воспитательной работы по гражданскому
руководители,
воспитанию
воспитатели
3
Расширение системы работы с
В течение всего Заместитель
обучающимися и семьями «группы риска» периода
директора по УВР,
социальный педагог
4
Расширение системы работы с
В течение всего Заместитель
обучающимися, стоящими на учете в ПДН периода
директора по УВР,
социальный педагог.
5
Проведение анкетирования родительской
Ежегодно,
Заместитель
общественности по вопросам социальной
апрель
директора по УВР,
адаптации обучающихся, воспитанников.
классные
руководители, соц.
педагог
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Мероприятия по организации работ по безопасности и комфортности
№
п/п
1
1

2

3

4

5

6

1

2

3

1

Наименование мероприятий

Сроки
Исполнитель
исполнения
2
3
4
1. Безопасность и надежность здания, оборудования
Обеспечение качественной подготовки и Ежегодно,
Завхоз,
приема кабинетов, учебных мастерских,
Август по
главный бухгалтер,
здания учреждения к новому учебному
40 000р.
комиссия по
году
приемке школы
Проведение испытаний
Ежегодно,
Завхоз,
работоспособности вентиляционных
Август по 5 000р. главный бухгалтер
устройств, внутренних пожарных кранов,
гидрантов
Проведение проверки работоспособности по 81 000р.
Завхоз,
пожарной сигнализации «Стрелецглавный бухгалтер
мониторинг»
Своевременное проведение испытаний
1 раз в год по
Завхоз,
защитного заземления, изоляции
10 000р.
главный бухгалтер
электрических проводов
Проведение проверки готовности
Ежегодно,
Заместитель
теплосетей к отопительному сезону
Август по 5 000р директора по АХЧ,
(завоз угля)
главный бухгалтер
Проведение внешнего ремонта здания
По мере
Завхоз,
необходимости
главный бухгалтер
2. Безопасное устройство и эксплуатация
учебно-производственного оборудования
Проведение испытаний спортивного
Ежегодно (по
Комиссия по
оборудования, инвентаря, оформление
5000р.) июль
приемке школы
актов
главный бухгалтер
Проведение испытаний станков в
Ежегодно (по
Комиссия по
учебно-производственной мастерской по 5000р.) июль
приемке школы,
дереву и швейных мастерских,
главный бухгалтер
оформление актов
Проведение текущего ремонта
Завхоз,
инженерного оборудования,
главный бухгалтер
электрооборудования в столовой
3. Санитарно-гигиеническое состояние помещений
Организация административноЕжегодно,
Комиссия по охране
общественного контроля за состоянием
октябрь
труда
учебной мебели и соответствия
санитарно-гигиеническим нормам и
правилам
25

2

3

1

2

3

4

1

2

3

Проверка соблюдения санитарноЕжегодно,
Комиссия по охране
гигиенического, теплового, светового и
ноябрь
труда
противопожарного режимов, правил ТБ в
учебных кабинетах
Проверка соблюдения санитарноЕжегодно, январь Комиссия по охране
гигиенического, теплового, светового и
труда
противопожарного режимов, правил ТБ в
дополнительных общественных
помещениях (столовой, библиотеки,
интернате)
4. Санитарно-гигиеническое состояние пришкольного участка
и спортивного городка
Обеспечение поддержания
Ежегодно
Заместитель
пришкольного участка в соответствии с
сентябрь, апрель. директора по УВР,
санитарно-гигиеническими нормами и
По 1000 р.
главный бухгалтер
требованиями
Обеспечение поддержания спортивных
Ежегодно.
Завхоз,
сооружений пришкольного участка в
По 1000 р.
главный бухгалтер
исправном состоянии
Проверка санитарно-гигиенического
сентябрь, апрель Завхоз,
состояния пришкольного участка в части
главный бухгалтер
соблюдения мер противопожарной
безопасности
Текущий ремонт и покраска малых
По мере
Заместитель
спортивных форм, ограждения,
необходимости
директора по АХЧ,
спортивных сооружений на территории
главный бухгалтер
спортивного городка
5. Соответствие учебных и дополнительных помещений
требованиям охране труда и технике безопасности и ТБ
Обеспечение наличия в мастерских
Ежегодно,
Заместители
уголков по технике безопасности,
сентябрь
директора по УВР,
инструкций по технике безопасности при
завхоз,
работе в мастерской; наличие первичных
главный бухгалтер
средств пожаротушения
Своевременное обеспечение
По отдельному
Медсестра,
медицинского кабинета оборудованием,
плану
главный бухгалтер
инструментами, медикаментами по
оказанию первой медицинской помощи
Обеспечение учебных мастерских,
Ежегодно,
Медсестра,
медицинскими аптечками
сентябрь
главный бухгалтер
Мероприятия по укреплению учебной и материально-технической базы
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1. Обеспечение электронным и информационным оборудованием
1

Обеспечение мультимедийной
аппаратурой учебных кабинетов

2

Обеспечение спортивным инвентарём

1

2

1

2
3

1

Ежегодно
20 000р.

Директор, главный
бухгалтер

Ежегодно по
40000 р.

2. Обеспечение учебного процесса наглядными пособиями, вспомогательными
учебными средствами
Обеспечение наглядными средствами
Ежегодно.
Директор, главный
обучения (печатные пособия, таблицы,
По 5000 р.
бухгалтер
карты и т.п.) учебных кабинетов школы
Обеспечение практическим
По 1000 р.
оборудованием кабинета биологии
3. Обеспечение учебного процесса учебно-методической литературой, другими
информационными ресурсами
Проведение своевременной подписки на
1 раза в год
Школьный
учебные, литературные,
библиотекарь, зам.
профессиональные издания, журналы
директора по УВР,
главный бухгалтер,
Обеспечение учебного процесса
По мере
учебниками
необходимости директор
(из расчета
Обеспечение учебного процесса
нормативов на
художественной литературой
обучающегося
по уровням
образования)
1. Обеспечение учебного процесса специальным оборудованием,
материалами, инвентарем
Обеспечение хозяйственным инвентарем По социальным Директор, главный
для проведения работ по благоустройству проектам
бухгалтер
территории
По 5000р.
ежегодно

2

Обеспечение специальным инструментом,
материалом кабинетов столярного дела и
швейного дела

3

Обеспечение специальным
оборудованием кабинета СБО

Директор, главный
бухгалтер, завхоз,
заведующие
кабинетами.
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4

1

1

2

3

4

Обеспечение учебно-развивающими
играми

Директор, главный
бухгалтер

5. Вспомогательное оборудование
Обеспечение школьной столовой
Ежегодно по
Директор, завхоз,
техническим оборудованием
10000 р.
главный бухгалтер
6. Вспомогательный инвентарь, инструмент, материалы
Обеспечение строительными
В соответствии Директор, завхоз,
материалами
с проектноглавный бухгалтер
сметной
документацией
Обеспечение инструментами для
проведения текущих ремонтных работ
Ежегодно по
помещений, здания школы и др.
5000р.
Обеспечение спецодеждой учебновспомогательного и обслуживающего
персонала
Приобретение рекламных материалов для
оформления школы

5

Приобретение мягкого инвентаря для
интерната: матрасы, одеяла, подушки,
полотенца

6

Приобретение, а также пошив костюмов
для проведения традиционных
праздников
Приобретение канцтоваров, грамот

7

Ежегодно по
4000 р.

Ежегодно по
5000р.
Ежегодно по
1000р.

Ежегодно по
5000р.

Ежегодно по
1000р.
Ежегодно по
1000р.

Мероприятия по формированию ЗОЖ
№
Наименование мероприятий
п/п
1. Гигиеническая оценка воздушно-теплового
режима учебных кабинетов и спальных
помещений
2. Оформление документации «Охрана жизни и
здоровья детей», листки здоровья в классных

Сроки исполнения

Исполнители

Ежегодно в
ноябре

Администрация

Ежегодно в
ноябре

Медсестра,
кл.
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3.

4.

5.

журналах
Осуществление контроля выполнения СанПиН 2 раза в год
2.4.2.3286-15 от 10.07.2015:
- световой, питьевой, воздушный режим
кабинетов, мастерских;
- соблюдение санитарно-гигиенических
требований к уроку, подбор ростовой мебели;
- анализ школьного расписания, предотвращение
перегрузки учебными занятиями, дозирование
домашних заданий
Организация и проведение утренней гимнастики Ежедневно
до учебных занятий для обучающихся,
воспитанников
Проведение декады по охране здоровья:
Ежегодно в
- спортивные мероприятия;
октябре,
- профилактические мероприятия
феврале
Медосмотр обучающихся, воспитанников

7.

Борьба с гиподинамией. Обязательное
В течение всего
использование на учебных занятиях
периода
физкультурных минуток и динамических пауз;
организация подвижных игр на переменах
Использование учителями - предметниками
Постоянно
методов и приемов здоровьесберегающего урока

9.

Проведение профилактической работы по
Постоянно
профилактике и искоренению вредных привычек
обучающихся, воспитанников

10 Витаминизация блюд школьной столовой.
Постоянно
Использование элементов фито в
воспитательских группах
11 Коррекционно-развивающая и профилактическая Постоянно
работа педагога-психолога с обучающимися,
воспитанниками
12. Родительские собрания и лектории по ЗОЖ,
В течение всего
занятия физкультурой и спортом
периода

13. Пропаганда ЗОЖ: оформление газет, плакатов,
просмотр видеофильмов, беседы

Воспитатели

Медсестра,
зам. УВР,
классные
руководители
По плану
Директор,
диспансеризации медсестра

6.

8

руководители
Медсестра,
зам. директора по
УВР,
завхоз, классные
руководители,
учителяпредметники

Периодически

Учителя,
воспитатели
Зам. директора по
УВР, учителяпредметники
Зам. директора по
УВР, кл.
руководители,
соц.педагог,
педагог-психолог
Медсестра
узкие
специалисты
Заместитель
директора по
УВР, классные
руководители,
учитель
физической
культуры,
школьный
библиотекарь
Заместитель
директора по
УВР, классные
руководители
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медсестра,
воспитатели,
школьный
библиотекарь
14. Дни здоровья, спортивные секции, спортивные По годовому
Заместитель
мероприятия
плану работы ОУ директора по
УВР, учитель
физической
культуры
15 Использование элементов закаливания на уроках Периодически
Учитель
ЛФК и в интернате
физической
культуры, ЛФК
16 Организация и проведение спортивных
Периодически
Зам. директора по
праздников, соревнований для детей и их
УВР, классные
родителей (законных представителей)
руководители,
учитель
физической
культуры
Мероприятия по совершенствованию профессионально-трудового обучения
№
п/п
1

2

Наименование мероприятий
Знакомство на уроках СБО, в
воспитательских группах с профессиями:
уборщика служебных помещений,
дворника, гардеробщицы, няни, санитарки,
озеленителя и др.
Подготовка к обучению в ПУ, профпробы

Сроки
исполнения
Весь период

По плану
взаимодействия
с
учреждениями
НПО

3

Расширение системы воспитательской
работы по вопросу профориентации

Весь период

4

Знакомство с ПУ трудового профиля –
экскурсии, Дни открытых дверей в
«ЧИКе», беседы о профессиях (перечень
профессий) с учащимися, с родителями
(законными представителями), встречи с
выпускниками, успешно работающими по
выбранной профессии

Весь период

Исполнители
Учитель СБО,
воспитатели

Зам. директора по
УВР, руководитель
ШМО
профессиональнотрудового обучения,
руководитель
МрМО учителей
Зам. директора по
УВР, педагогпсихолог,
социальный педагог,
воспитатели
Зам. директора по
УВР, педагогпсихолог,
социальный педагог
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III.

Обеспечение реализации Программы развития

Для успешной реализации программы необходимо выполнение ряда условий:
•
•
•
•

кадровое обеспечение программы;
методическое обеспечение программы;
финансовые условия;
материально-техническое обеспечение.
Ш. 1. Кадровые условия

Кадровое обеспечение – характеристика необходимой квалификации кадров педагогов, а
также кадров, осуществляющих медико-психологическое сопровождение ребёнка с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в системе школьного образования.
Учреждение, реализующее АООП для обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями), частично укомплектовано (90%) педагогическими,
руководящими кадрами и узкими специалистами, имеющими профессиональную подготовку
соответствующего уровня и направленности.
Уровень квалификации работников образовательного учреждения для каждой занимаемой
должности частично соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей
должности.
Учреждение обеспечивает работникам возможность повышения профессиональной
квалификации через профессиональную подготовку или курсы повышения квалификации; ведения
методической работы; применения, обобщения и распространения опыта использования современных
образовательных
технологий
обучающихся
с
умственной
отсталостью
(интеллектуальными нарушениями).

Сведения о педагогическом составе
№

Должность

ФИО

Образование

Категория

1

Директор

Кучукбаев Н. Г.

высшее

соответствие

2

Зам. по УВР

Улитина Н. А

высшее

соответствие

Учитель

Вилесова Т. П.

среднее проф.

-

3

начальных
классов
4

Воспитатели

5

Учитель-

среднее проф.
Караблева А. И.

высшее

Высшая

Смыслова В. А.

высшее

Высшая

Социальный

Масленникова Н.

высшее

-

педагог

М.

Учитель

Андреев В. Р.

-

-

Озорнина Л. И.

среднее проф.

-

логопед
6

Педагогпсихолог

7

8

физической
культуры
9

Учитель
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музыки и
ритмики
10

Медицинский

Рябкова В. В.

среднее проф.

-

Занина О. В.

среднее проф.

-

работник
11

Библиотекарь

Вакансия –педагог-дефектолог (1), учитель-логопед (2), педагог-психолог (1).
III. 2. Материально-технические условия
Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и
противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательных
организаций, предъявляемым к:
-участку (территории) учреждения (площадь, инсоляция, освещение, размещение,
необходимый набор зон для обеспечения образовательной и хозяйственной деятельности
организации и их оборудование);
-зданию учреждения (высота и архитектура здания, необходимый набор и размещение
помещений для осуществления образовательного процесса, их площадь, освещенность,
расположение и размеры рабочих, игровых зон и зон для индивидуальных занятий в
учебных кабинетах организации, для активной деятельности, сна и отдыха, структура
которых должна обеспечивать возможность для организации урочной и внеурочной
учебной деятельности);
-помещениям зала для проведения занятий по ритмике;
-помещениям для осуществления образовательного и коррекционно-развивающего
процессов: классам, кабинетам учителя-логопеда, педагога-психолога, структура которых
обеспечивает возможность для организации разных форм урочной и внеурочной
деятельности;
-трудовым мастерским (размеры помещения, необходимое оборудование в соответствии с
реализуемым профилями (швейное, столярное);
-кабинету для проведения уроков СБО;
-туалетам, коридорам и другим помещениям;
-помещения библиотеки (площадь, размещение рабочих зон, наличие читального зала, ,
число читательских мест, возможность выхода в интернет);
-помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи,
обеспечивающим возможность организации качественного горячего питания, в том числе
горячих завтраков;
-игровому и спортивному оборудованию на спортивной площадке;
-помещениям для медицинского персонала;
-мебели, офисному оснащению и хозяйственному инвентарю;
-расходным материалам и канцелярским принадлежностям (бумага для ручного и
машинного письма, инструменты письма (в тетрадях и на доске), изобразительного
искусства, технологической обработки и конструирования, носители цифровой
информации).
Материально-техническое и информационное оснащение образовательного процесса
обеспечивает возможность:
-наблюдений (включая наблюдение микрообъектов), определения местонахождения,
наглядного представления и анализа данных; использования цифровых планов и карт,
спутниковых изображений;
-создания материальных объектов, в том числе произведений искусства;
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-создания и использования информации (в том числе запись и обработка изображений и
звука, выступления с аудио-, видео- и графическим сопровождением, общение в сети
«Интернет» и другое);
-физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх;
-планирования учебной деятельности, фиксирования его реализации в целом и отдельных
этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов);
-размещения материалов и работ в информационной среде организации;
-проведения массовых мероприятий, собраний, представлений;
-организации отдыха и питания;
-обработки материалов и информации с использованием технологических инструментов.
Структура требований к материально-техническим условиям включает требования к:
организации пространства;
техническим средствам обучения;
специальным учебникам, дидактическим материалам, компьютерным инструментам
обучения.
Пространство, в котором осуществляется образование обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями), соответствует общим требованиям,
предъявляемым к организациям, в области:
соблюдения санитарно-гигиенических норм организации образовательной деятельности;
обеспечения санитарно-бытовых и социально-бытовых условий;
соблюдения пожарной и электробезопасности;
соблюдения требований охраны труда;
соблюдения своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального
ремонта и др.
Образовательное учреждение обеспечивает отдельные специально оборудованные
помещения для проведения занятий с педагогом-психологом, учителем-логопедом и
другими специалистами, отвечающие задачам программы коррекционной работы
психолого-педагогического сопровождения обучающегося.
Технические средства обучения (включая специализированные компьютерные
инструменты обучения, мультимедийные средства) частично дают возможность
удовлетворить особые образовательные потребности обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями), способствуют мотивации учебной
деятельности, развивают познавательную активность обучающихся.
Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы не только на
ребёнка, но и на всех участников процесса образования. Это обусловлено
необходимостью индивидуализации процесса образования обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Специфика данной группы требований
состоит в том, что все вовлечённые в процесс образования взрослые имеют
неограниченный доступ к орг. технике.
Информационное обеспечение включает необходимую нормативную правовую базу
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
и характеристики предполагаемых информационных связей участников образовательного
процесса.
Информационно-методическое обеспечение реализации адаптированных образовательных программ для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа
для всех участников образовательных отношений к любой информации, связанной с
реализацией программы, планируемыми результатами, организацией образовательного
процесса и условиями его осуществления.
Требования к информационно-методическому обеспечению образовательного процесса
включают:
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1.Необходимую нормативную правовую базу образования обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями).
2.Характеристики предполагаемых информационных связей участников образовательного
процесса.
3.Получения доступа к информационным ресурсам, различными способами (поиск
информации в сети интернет, работа в школьной библиотеке и др.), в том числе к
электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных
базах данных.
4.Возможность размещения материалов и работ в информационной среде
общеобразовательного учреждения (статей, выступлений в школьной газете «Школьный
корабль»).
III. 3.Финансовые условия
Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение обучающимися с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) общедоступного и
бесплатного образования за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации в государственных, муниципальных и частных организациях
осуществляется на основе нормативов, определяемых органами государственной власти
субъектов Российской Федерации, обеспечивающих реализацию АООП в соответствии со
ФГОС О у/о.
Финансовые условия обеспечивают:
1) государственные гарантии прав обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) на получение бесплатного общедоступного
образования, включая внеурочную деятельность;
2) организацию возможности исполнения требований Стандарта;
3) реализацию обязательной части АООП и части, формируемой участниками
образовательных отношений с учетом особых образовательных потребностей
обучающихся;
4) отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации АООП и
достижения планируемых результатов, а также механизм их формирования.
Финансирование реализации осуществляется в объеме определяемых органами
государственной власти субъектов Российской Федерации нормативов обеспечения
государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного
общего образования. Указанные нормативы определяются в соответствии со Стандартом:
-специальными условиями получения образования (кадровыми, материальнотехническими);
-расходами на оплату труда работников;
-расходами на средства обучения и воспитания, коррекции (компенсации) нарушений
развития, включающими расходные и дидактические материалы, оборудование,
инвентарь, электронные ресурсы, оплату услуг связи, в том числе расходами, связанными
с подключением к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
-расходами, связанными с дополнительным профессиональным образованием
руководящих и педагогических работников по профилю их деятельности;
-иными расходами, связанными с реализацией и обеспечением реализации АООП, в том
числе с круглосуточным пребыванием обучающихся с ОВЗ в учреждении.
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IV.

Контроль за реализацией Программы развития

Контроль результативности и эффективности будет осуществляться путем проведения
мониторинговых исследований, диагностики обучающихся, педагогов, родителей (законных
представителей).
Целью мониторинговых исследований является создание системы организации, сбора,
обработки и распространения информации, отражающей результативность модернизации модели
«Школа-жизни».
Контроль за качеством реализации Программы развития школы-интерната проводится в виде
системы мониторинга.
Мониторинговые направления в данной Программе были систематизированы конкретными
критериями и выделы индикаторы качества, что видно в таблице ниже.

Мониторинг
реализации Программы развития МКОУ «Ножовская школа-интернат VIII вида»
№
п/п

1

Наименование
направлений
мониторинга

Критерии

Доступность,
Успеваемость по школе
качества
и
эффективности
Качество обучения
коррекционного
образования
Средний балл по ГИА

Периодичность

Ежегодно
Ежегодно

Ежегодно

Средний
балл
по Ежегодно
промежуточной
аттестации (согласно ЛА)

Трудоустройство
выпускников

Ежегодно

Показатели
(%, баллы,
количество
, человек,
штук, раз)

Индикаторы
качества
(увеличение,
уменьшение,
снижение,
расширение,
повышение,
рост, прирост,
сохранение,
константа,
положительная
динамика,
стабильный
результат,
отсутствие,др.)

Константа
показателя
На 3 %
Увеличение
количества
обучающихс
я на «4» и
«5»
до
Повышение
среднего
среднего
высшего
балла
по
балла (5)
ГИА
до
5 Повышение
баллов
среднего
балла
по
промежуточ
ной
аттестации
100%
Сохранение
(за
показателя
исключени
ем
обучающи
хся
по
состоянию
35
100 %

здоровья)
2

Воспитательная
деятельность

Уровень воспитанности по 3 раза в год
М. С. Худенко

Уровень
результатов

личностных 2 раза в год

5-и
балльная
оценка
показателе
й

высокий
средний
низкий

Позитивное,
качественно
е изменение
в
личностном
развитии,
усвоении
нравственны
х
норм,
духовной
культуры

достижение
высокого
результата в
перечне
личностных
результатов
к
концу
реализации
АООП
Занятость обучающихся во 1
раз
в
100%
Константа
внеурочное время
четверть
показателя
Охват
воспитанников 1
раз
в
В%
Увеличение
дополнительным
четверть
количества
образованием
воспитанник
ов, занятых
в
дополнитель
ном
образовании
Личностный
учет Ежегодно
Количеств Увеличение
достижений
о
количества
воспитанников
в
достижени воспитанник
конкурсном движении
й
ов,
воспитанн повышенног
иков,
о
участвующ (личностног
их
в о)
уровня
(личностно участия
в
м)
конкурсном
повышенн движении
ом уровне
конкурсног
о
движения
Выполнение
классными Ежегодно
100%
Расширение
руководителями
планов
активных
воспитательной работы
форм
работы
с
обучающим
36

Использование
Ежегодно
деятельностного подхода в
работе с воспитанниками
интерната

3

Профилактическ
ая деятельность

Количество
состоящих
видах учета

Количеств
о

детей, Раз
разных квартал

в

0%

Количество детей группы Раз
риска по суициидальному квартал
поведению

в

0%

на

Количество
детей, 2 раза в год
употребляющих ПАВ

0%

Количество
буллинга

0%

случаев Раз
квартал

в

Количество обучающихся, Постоянно
замеченных
в
употреблении спиртных
напитков

0%

Количество обучающихся, Постоянно
склонных к курению,
употреблению ПАВ

0%

ися
и
родителями
(законными
представите
лями)
по
запланирова
нным
направления
м работы
Увеличение
количества
мероприяти
й на основе
деятельностного
подхода
Отсутствие
детей,
состоящих
на разных
видах учета
Отсутствие
детей
склонных к
суицидально
му
поведению
Отсутствие
детей,
употребляю
щих ПАВ
Отсутствие
проявлений
буллинга в
детском
коллективе
Отсутствие
обучающихс
я,
замеченных
в
употреблени
и спиртных
напитков
Отсутствие
случаев
курения
обучающим
ися

37

4

Коррекционноразвивающая
деятельность

Уровень
развития
познавательных процессов
ребенка
по
высокий
диагностическому
уровень
комплексу Семаго:
Два раза в средний
- память
год
уровень
низкий
уровень

индивидуальная
положитель
ная
динамика

-внимание

Два раза в высокий
год
уровень
средний
уровень
низкий
уровень

индивидуальная
положитель
ная
динамика

-мышление

Два раза в высокий
год
уровень
средний
уровень
низкий
уровень
Два раза в высокий
год
уровень
средний
уровень
низкий
уровень

индивидуальная
положитель
ная
динамика

Два раза в высокий
год
уровень
средний
уровень
низкий
уровень
Два раза в высокий
и год
уровень
средний
уровень
низкий
уровень
Два раза в высокий
год
уровень
средний
уровень
низкий
уровень

индивидуальная
положитель
ная
динамика

-разботоспособность

-особенности восприятия

Исследование
невербального
вербально-логического
мышления
Исследование
сформированности
пространственных
представлений

индивидуальная
положитель
ная
динамика

индивидуальная
положитель
ная
динамика
индивидуальная
положитель
ная
динамика
38

Понимание
сложных Два раза в высокий
логико-грамматических
год
уровень
речевых конструкций
средний
уровень
низкий
уровень
Пакет
диагностических Два раза в высокий
методик выявления уровня год
уровень
адаптации при переходе в
средний
старшие классы
уровень
(Диагностика
развития
низкий
внимания “ Шифровка»,
уровень
диагностика
уровня
развития
памяти
Рассолимо, тест-методика
умственного
развития,
методика
определения
интеллектуальной
лабильности
Козловой,
методика
определения
уровня
развития
самооценки
Лонга,
методика
определения
ведущей
мотивации,
Прихожан)
Динамика
речевых 3 раза в год высокий
нарушений
уровень
средний
уровень
низкий
уровень

5

Удовлетворенно
сть
жизнедеятельно
стью
всех
участников
образовательны
х отношений

Деятельность на сайте Ежемесячно В баллах и
«Оценка
качества
%
образования»
Удовлетворенность
Ежегодно
В%
жизнедеятельностью
школой-интернатом:
педагогов;
Ежегодно
В%
обучающихся,
воспитанников;

6

Учебнометодическая
обеспеченность

Ежегодно

В%

родителей
(законных Ежегодно
представителей)

В%

Анализ обеспеченности:
-учебной;
-методической

Ежегодно

100%

Ежегодно

Приобрете

индивидуальная
положитель
ная
динамика
индивидуальная
положитель
ная
динамика

положитель
ная
динамика,
успешность
освоения
русского
языка
и
чтения.
Положитель
ная
динамика
Положитель
ная
динамика
Положитель
ная
динамика
Положитель
ная
динамика
Положитель
ная
динамика
Константа
показателя
Обновление
39

литературой;

ние
30 экз.

-периодическими
Раз
в 100%
изданиями
для полугодие
соответств
обучающихся
по
ие
предметам
учебного
учебным
плана
предметам
учебных
планов
реализуем
ых уровней
образовани
я
Приобретение
Ежегодно
1компьюте
оборудования
для
р
использования
информационных
технологий
в
образовательном процессе

7

Здоровьесбережение
и
здоровьеформир
ование

Состояние
физического
%
развития:
-группы здоровья:
Ежегодно
*вторая
*третья
*четвертая
*подготовительная
*специальная группа
Заболеваемость
Раз
в Количеств
обучающихся
четверть
о
пропусков
уроков по
болезни
Пропуск
уроков
по Ежегодно
Количеств
болезни
о
(шт.)
пропущенн
ых уроков
обучающи
мися
Успеваемость
Раз
в
обучающихся
по четверть
физической культуре
Качество образования по Ежегодно
физической культуре

100%

Система

100%

проведения Раз

в

В%

БФ на 10%
Стабильные
результаты

Увеличение
количества
оборудовани
я
для
использован
ия
информацио
нных
технологий
Сохранение
уровня
здоровья

Снижение
заболеваемо
сти
обучающихс
я (в шт.)
Снижение
количества
(шт.)
пропущенн
ых
обучающим
ися уроков
по болезни
Стабильный
результат
Повышение
качества
образования
Стабильный
40

физкультминуток
и четверть
физкультпауз на уроках
Выставочная
работа 2 раза
школьной библиотеки по четверть
здоровьеформированию и
здоровьесбережению
8

Организация
питания

Соблюдение
2.4.5.2409-08

Кадровый
потенциал

в

СанПиН Ежегодно

Проведение
рефлексии Раз
удовлетворенности
четверть
питанием обучающихся и
воспитанников

9

результат
8 шт. в год

100%

в

4 раза в
год

Организация работы по Ежегодно
дополнительной
витаминизации
питания
обучающихся
и
воспитанников

Количеств
о раз

Диагностика затруднений

Ежегодно

Выявление
проблем из
анкеты

Соответствие
образования

Ежегодно

Кол-во
педагогов
с высшим
педагогиче
ским
образованием,
с
дефектолог
ическим
образовани
ем

уровня

Положитель
ная
динамика
рефлексии
выставок
Отсутствие
нарушений
при
проверках
надзорными
органами
Рост
положитель
ной
рефлексивно
й
оценки
организации
питания
Увеличение
организован
ной
дополнитель
ной
витаминизац
ии питания
(в
зимнее
времяшиповник,
травяной
чай, зеленый
лук, укроп,
петрушка)
Включение
решения
данных
проблем в
план
методическо
й работы
Увеличение
кол-ва
с
высшим
педагогичес
ким
образованием
с
дефектологи
ческим
образованием
41

10

МТБ

Категорийность
педагогических кадров

Ежегодно

I и высшая
квалифика
ционные
категории

Уровень
владения
современными
педагогическими
и
информационными
технологиями

Ежегодно

Высокий
средний
низкий

Участие в инновационной
работе

Ежегодно

Увеличение
кол-ва
педагогов с
I и высшей
квалификац
ионными
категориями
Увеличение
кол-ва
педагогов с
высоким
уровнем
владения
ИКТ
Увеличение
кол-ва
педагогов,
выигравших
гранты
и
призеров в
конкурсах
профмастер
ства
в
конкурсах
профессионального
мастерства
на
районном,
межрегиональном,
краевом,
всероссийских и
международных
уровнях

Наличие
победителе
й
в
социально
м
проектиро
вании,
участие и
призовые
места
в
конкурсах
профессионального
мастерства
на
районном,
межрегиональном,
краевом,
всероссийских и
международных
уровнях
Курсовая подготовка
Раз в три 100%
Систематич
года
еское
прохождени
е КПК
Наличие
необходимого Ежегодно
Соответстви
количества
узких
два
е нормативспециалистов:
педагоганым
-психолог
психолога, требованиям
-логопед
3 логопеда,
-дефектолог
1 педагогдефектолог
Улучшение
состояния приобретен
Расширение
учебно-материальной
ие:
качества
42

базы:
-школьной библиотеки
- учебных мастерских

*книг для 15
шт.
внеклассног ежегодно
о чтения
*рабочего
места
1 шт.
пользователя
с
выходом в
Интернет
*магнитно- 2 шт.
го стеллажа
*стулья
6 шт.

-классных комнат

-столовой

интерактив
ная доска
обручи,
скакалки,
мячи
мягкая
мебель,
тумбочки
шкафы
посуда

Соблюдение условий:
Жестокое обращение
с детьми

Постоянно

0

ППБ

Ежегодно

0

Антитеррористической
защищенности

Ежегодно

0

Информационной
безопасности

Ежегодно

0

-спортивного инвентаря
-спорт. площадки
-интерната

11

Безопасность

Травматизм

Раз
четверть

предоставля
емых
образовател
ьных услуг

1 шт.
6 шт.
10 шт.
4 шт.
11 шт.
20 шт.
6 шт.
по
мере
списания
сломанной

в

0

Отсутствие
случаев
жестокого
обращения с
Отсутствие
нарушений
при
проверках
надзорных
органов
Отсутствие
нарушений
при
проверках
надзорных
органов
Отсутствие
нарушений
при
проверках
надзорных
органов
Отсутствие
случаев
травматизма
43

Циклограмма контроля Программы развития
№
п/п
1
1

Направление
Ответственн
контроля
ый
2
3
Обеспечение
Заместитель
доступности,
директора
качества
и по УВР
эффективности
коррекционного
образования

2

Состояние
и Заместитель
развитие
директора
здоровьепо УВР
формирующей
среды школы
Качество
Заместитель
инновационной
директора
работы
по УВР

3

4

Обеспечение
комплексной
безопасности

Директор,
заместители
директора
по
АХЧ,
УВР

5

Информатизация
образовательного
процесса

Заместитель
директора
по УВР

6

Укрепление
материальнотехнической баз.

Периодичность

Где рассматривается
4
5
Ежегодно:
Педагогический
- анализ.
совет
1 раз в четверть:
Совещания при
- итоги успеваемости, качество директоре
знаний
по этапам Программы развития:
- сравнительный анализ
по итогам Программы развития
- сравнительный анализ, выводы
Ежегодно:
Педагогический
- анализ
совет
- отчет о состоянии здоровья
Совещания при
директоре
Ежегодно:
Педагогический
- анализ.
совет
-отчет о состоянии инновационной
работы
Ежегодно:
- анализ
1 раз в полугодие:
- отчет о состоянии дел
- об этапах Программы развития
-отчет об итогах Программы
развития
- сравнительный анализ

Ежегодно:
- анализ
ежеквартально:
- отчет об этапах Программы
развития
- анализ
-отчет об итогах программы
развития
- сравнительный анализ
Директор,
Ежегодно:
заместители - анализ
директора
1 раз в полугодие:
по
АХЧ, - отчет об этапах Программы
УВР
развития
-отчет об итогах Программы
развития
- сравнительный анализ

Педагогический
совет
Совещания при
директоре
Родительские
собрания,
собрания
трудового
коллектива
Педагогический
совет
Совещания при
директоре

Педагогический
совет
Совещания при
директоре
Родительские
собрания,
собрания
трудового
коллектива
44
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