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Введение 

  МКОУ «Линевская школа-интернат» основана в 1983 году. Она 

располагается в р.п.Линево Искитимского района, Новосибирской области. 

Большой опыт работы педагогов школы по коррекционно-развивающему 

обучению позволяет успешно выявлять имеющиеся проблемы и потребности 

каждого ребенка, определять содержание и методы коррекционного 

воздействия, разрабатывать индивидуальные коррекционные программы. 

Комфортные условия обучения, эмоционально привлекательная 

воспитывающая среда делают нашу школу востребованной детьми с 

ограниченными возможностями здоровья и их родителями.   

 Сегодня наша школа занимается инновационной деятельностью, 

которая затрагивает все сферы жизни образовательного учреждения: 

 обучение и воспитание; 

 система дополнительного образования детей; 

 взаимоотношения с родителями обучающихся; 

 укрепление физического и психического здоровья обучающихся. 

 Программа развития МКОУ «Линевская школа-интернат» представляет 

собой нормативно-управленческий документ, характеризующий имеющиеся 

достижения и проблемы. Основные тенденции, цели, задачи и направления 

обучения, воспитания, развития учащихся и особенности организации 

кадрового и методического обучения образовательного процесса и 

инновационных преобразований учебно-воспитательной системы, критерии 

эффективности, планируемые конечные результаты. 

 Школа создает условия для обучения и воспитания умственно отсталых 

детей, коррекции и компенсации отклонений в их психофизическом развитии 

для получения общеобразовательной, трудовой, социальной подготовки к 

самостоятельной жизни. 

 В процессе реализации программы развития в рамках деятельности 

школы предполагается реализация модели «Школа равных возможностей», 

которая учитывает сущность, содержание, организацию, а также условия и 

факторы продуктивного процесса обучения и воспитания, соответствующих 

современной идеологии специального образования. 

 

 

 

 

 



Раздел I 

Паспорт программы развития 

Наименование 

Программы 

Программа развития МКОУ «Линевская школа-

интернат» (далее - Программа) 

Научно-

методические 

основы разработки 

Программы 

 Конвенция о правах ребенка; 

 Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка» 

 Закон РФ «Об образовании» от 29 декабря 2012 г. 

 ФГОС обучающихся с умственной отсталостью, 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 

декабря 2014 г.  

 Устав школы 

 Локальные акты школы 

 

Срок реализации 

Программы  

2016-2020 года 

Миссия школы Создание модели образовательной среды, 

позволяющей развивать у каждого обучающегося 

механизм компенсации имеющегося дефекта, на 

основании чего становится возможным его 

оптимальная интеграция в современное общество 

Цель Программы Создать единое образовательное пространство, 

способствующее переходу на качественно новое 

образование детей с ограниченными возможностями 

здоровья в соответствии с требованиями ФГОС для 

обучающихся с умственной отсталостью. 

Основные задачи 

Программы 

1. Создание условий, обеспечивающих выявление, 

обучение и развитие детей с дифференцированными 

склонностями, возможностями, способностями и 

интересами, реализация их потенциальных 

возможностей через адаптированные образовательные 

программы, позволяющие каждому ребенку получить 

доступное, качественное образование и 

профессиональную подготовку. 

2. Создание условий для перехода на личностно-

ориентированное образование (дифференциация, 

индивидуализация образовательного процесса, 

ориентация на индивидуальные образовательные 

потребности). 



3. Развитие инновационных процессов, внедрение 

новых образовательных технологий, позволяющих 

эффективно решать задачи обучения, воспитания и 

развития обучающихся 

Управление 

Программой 

Программа развития является управляющим 

документом. Общий контроль выполнения 

программных мероприятий осуществляет 

администрация. Педагогический совет школы. 

Исполнители 

Программы 

Педагогические работники. Медицинский работник.  

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

Программы 

 Максимально возможное развитие обучающихся 

в соответствии с их психофизическими 

особенностями; 

 Успешная адаптация обучающихся в современном 

обществе; 

 Увеличение охвата обучающихся различными 

формами дополнительного образования; 

 Совершенствование методической работы в школе 

по проблемам коррекционно-развивающего 

обучения; 

 Сохранение и улучшение здоровья обучающихся, 

их эффективное физическое развитие; 

 Саморазвитие и профессиональное 

самосовершенствование членов педагогического 

коллектива; 

 Модернизация системы управления школой; 

 Обновление материально-технической базы в 

соответствии с планом; 

 Создание единой информационной среды 

Сроки и этапы 

реализации 

Программы 

Аналитико-диагностический (2016-2017 гг.) 

На данном этапе планируется: 

 Усовершенствование учебного плана на основе 

проведенного анализа; 

 Корректировка программы по трудовому 

обучению; 

 План развития школы; 



 Диагностические материалы 

Эксперементально-внедренческий (2017-2018 гг.) 

На данном этапе планируется: 

 Внедрение усовершенствованного учебного плана и 

скорректированных учебных программ; 

 Широкое использование информационно 

коммуникативных технологий в образовательно-

воспитательном пространстве; 

 Подготовка компетентных кадров; 

 Создание системы психолого-педагогической 

поддержки для повышения личной уверенности 

каждого участника учебного процесса; 

 Освоение и внедрение новых образовательных и 

воспитательных технологий; 

 Совершенствование материально-технической базы 

Этап полной реализации (2018-2019 гг.) 

 Организация учебно-воспитательного процесса в 

соответствии усовершенствованным учебным планом 

и скорректированными учебными программами, с 

использованием информационно-коммуникативных 

технологий; 

 Укомплектованность школы компетентными 

педагогическими кадрами, удовлетворение их 

потребностей в постоянном профессиональном росте; 

 Обеспечение возможности развития и 

самосовершенствования, самореализации и 

социализации каждого учащегося 

 Использование материально- технической базы в 

соответствии с потребностями школы и современными 



требованиями к организации образовательного 

процесса 

Обобщающий этап (2019-2020 гг.) 

На данном этапе подводятся итоги реализации 

программы развития, оформляются результаты, 

осуществляется анализ статуса воспитанников в 

социуме, осуществляется обмен продуктивным 

опытом и  намечаются перспективы. 

 

Финансовое 

обеспечение 

Программы 

Выполнение программы обеспечивается за счет 

различных источников финансирования: 

1. Бюджет ОУ. 

2. Спонсорская помощь. 

3. Добровольные пожертвования. 

Ответственные 

лица для 

контактов 

Директор школы Е.А.Габова       

Заместитель директора по УВР Н.В. Капуста 

тел.8 (383-43) 3-32-15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Направления проектирования Программы развития 

 

1. Определение ключевых профессиональных компетенций педагога и 

ключевых компетенций учащегося (воспитанника) школы – интерната. 

2. Внедрение новых образовательных и воспитательных технологий 

(проектный метод; работа в группах; интегрированные уроки). 

3. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры. 

4. Систематизирование работы по профессиональной ориентации 

учащихся старших классов, основанной на индивидуальных, 

интеллектуальных и психофизических особенностях подростков. 

5. Оказание социальной, правовой, педагогической, психологической,  

медицинской помощи ребёнку и его родителям. 

6. Использование в учебно – воспитательном процессе мультимедийной 

техники, компьютерных технологий, специально – развивающих 

компьютерных программ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел II 

Информационная справка о школе 

Общие сведения об образовательном учреждении 

Учреждение является полным правопреемником всех прав и 

обязанностей  Муниципального казенного образовательного учреждения 

«Линевская школа-интернат  для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья»  Искитимского района Новосибирской, созданного 

на основании Распоряжения губернатора Новосибирской области от 

28.03.2005 г. № 318-р  «О передаче областных государственных 

образовательных учреждений и иного имущества, находящегося в 

государственной собственности Новосибирской области, в собственность 

муниципальных районов и городских округов»; и на основании 

Распоряжения администрации Искитимского района Новосибирской области 

от 05.05.2005 г. № 42-р «О приеме в муниципальную собственность 

Искитимского района образовательных учреждений и иного имущества».  

      Лицензия на образовательную деятельность по реализации специальных 

общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями 

здоровья с девятилетним сроком обучения  регистрационный номер № 9306 

от 30.11.2015г 54ЛО №0002700 (срок действия – бессрочно) выдана 

департаментом образования Новосибирской области . 

Аккредитация: серия 54АА 001286 №6220 дата выдачи  22.05.12г 

срок действия по 22.05.24г. 

Лицензия на осуществление медицинской деятельности при 

осуществлении медицинской помощи по: сестринскому делу в педиатрии. 

При осуществлении амбулаторно-поликлинической медицинской помощи, в 

том числе: в) при осуществлении специализированной медицинской помощи 

по: психиатрии регистрационный номер № ЛО – 54- 01-003381 от 30.06.2015 

серия ЛО-5401 выдана федеральной службой по надзору в сфере 

здравоохранения и социального развития. 

Наименование учреждения: 

Полное – Муниципальное казенное образовательное учреждение 

«Линевская школа-интернат  для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья»  Искитимского района Новосибирской. 

Сокращенное – МКОУ «Линевская школа-интернат». 

Юридический адрес: 633216 Новосибирская область, Искитимский 

район, р.п. Линево, пр-т Мира 69. Телефон : 332-15; директор: 338-12 



Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный 

баланс, расчетные и иные счета в банках, круглую печать и изображением 

герба РФ, штамп и бланки. 

Школа создана для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Основной задачей образовательного учреждения является обеспечение 

учащимся (воспитанникам) условий для обучения, воспитания, лечения, 

социальной адаптации и интеграции в обществе. 

Цель: «Организация учебно – воспитательного пространства, 

способствующего успешной социальной адаптации детей с ограниченными 

возможностями здоровья»  

Возглавляет образовательное учреждение Габова Елена Анатольевна, 

имеет специальное дефектологическое образование. 

Школа-интернат размещена в двухэтажном здании детского сада. В 

ОУ имеются: 9 учебных кабинетов, 4 кабинетов трудового обучения, 9 

спальных комнат, актовый зал, столовая, медицинский блок, спортивный зал, 

библиотека, компьютерный класс, кабинет ритмики, столовая на 90 мест. 

Занятия  по СБО проводятся в специальном оборудованном кабинете. 

Все оборудование находится в рабочем состоянии и соответствует  

требованиям техники безопасности, гигиены и эстетики. 

Кабинеты узких специалистов (педагог- психолог; учитель-логопед) 

так же оснащены необходимым оборудованием и соответствуют 

нормативному перечню.  

Медицинское обслуживание в ОУ осуществляет фельдшер школы, 

медицинская сестра. Все медицинские работники имеют лицензию на 

осуществления медицинской деятельности. Медицинский блок состоит из 

процедурного кабинета,  стерилизационного кабинета  и изолятора на одно 

место. Кабинеты оснащены необходимым оборудованием и инвентарем.  

Учредителем учреждения является администрация Искитимского 

района. Учреждение находится в ведомственном подчинении управления 

образования администрации Искитимского района. 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ШКОЛЕ-

ИНТЕРНАТЕ 

Образовательное учреждение находится на территории р.п. Линёво 

Искитимского района района Новосибирской области. 

Школа-интернат для обучающихся, воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья, включает следующие ступени обучения: 

 

 



Сведения об обучающихся  

(на момент утверждения программы развития). 

 Всего по школе 

Общее количество обучающихся 96 

Количество классов 10 

Количество групп 9 

Средняя наполняемость классов/групп 12 

 

Краткая дифференцированная характеристика обучающихся, 

воспитанников по специально-демографическим параллелям 

Класс Нагрузка Кол-во учащихся Количество 

вакантных 

мест 

Обязательная Максимальная 

1 21 26 5 7 

2 23 28 13 0 

«Б» 19 23 7 0 

3 23 29 7 5 

4 23 29 10 2 

5 29 32 10 2 

6 32 35 11 1 

7 34 37 14 0 

8 35 38 11 1 

9 35 38 8 4 

  

Краткая характеристика состояния здоровья обучающихся, 

воспитанников по классам 

Вид нарушений Кол-во человек % от общего кол-ва 

детей 

-нарушение осанки, плоскостопие 51 49% 

- хронические заболевания 69 66% 

- III группа здоровья 84 90% 

- IV группа здоровья 10 9,6% 

 

 

 

 

 

 



Организация функционирования школы-интерната 

 МКОУ «Линёвская школа-интернат» функционирует как учреждение 

для умственно отсталых учащихся. Учебная деятельность регламентируется 

учебным планом, составленным на основании примерного базисного плана 

Минобрнауки НСО ПР№1602 от 23.07.2012( I, III варианта). 

   Учащиеся обучаются в 1 смену. Занятия начинаются с 9.00 ч. 

Продолжительность уроков в 1 классе (первое полугодие) – 35 минут, во 2 – 

9 классах – 45 минут, в соответствии с Уставом школы – интерната, 

санитарными – гигиеническими нормами и нормативными документами. 

   Во второй половине дня организованы 9 групп. Работа ведётся в 

соответствии годового плана воспитания.   

 

Сведения о квалификации работающих специалистов 

 Всего % к общему числу 

педагогических 

работников 

Имеют образование: 

-  специальное 

- высшее педагогическое 

- средне специальное 

 

26 

24 

11 

 

74 % 

68 % 

31 % 

Имеют квалификационные категории 

- высшая 

-   первую 

- СД 

- не имеют 

 

  

 

 

1 

27 

2 

5 

 

3% 

77 % 

6 % 

15 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел III 

Аналитическое обоснование программы развития 

Для определения направлений инновационной деятельности в 

коррекционной школе регулярно проводятся общественные дискуссии о том, 

какое специальное образование нужно в XXI веке, чему и как учить детей с 

ограниченными возможностями здоровья. В процессе обсуждений 

определились основные приоритеты школьного образования: 

- качество обучения учебным предметам; 

-социализация обучающихся: способность быть самостоятельным и 

ответственным; умение вести себя достойно в различных житейских 

ситуациях; адекватно оценивать собственные возможности и способности; 

умение трудиться и уважать труд других; 

- самоопределение выпускников: познание самого себя, выбор жизненного 

пути на основе интересов, склонностей и проявившихся способностей. 

Таким образом, выпускник нашей школы должен, прежде всего, уметь 

применять знания в реальной жизни, быть активным, самостоятельным 

и толерантным членом общества.  

Сведения о социальном составе обучающихся 

Социальное положение семьи Количество 

Полная семья 58 

Неполная семья 39 

Многодетная семья 36 

Дети, находящиеся под опекой 3 

Семьи, в которых оба родителя имеют высшее 

образование 

5 

Семьи, в которых оба родителя работают 50 

Семьи, в которых работает только один родитель 19 

Семьи, в которых родители безработные 26 

     Анализ итогов социальной диагностики микросоциума школы показывает, 

что он характеризуется достаточно высоким процентом неблагополучных 

семей, многодетных семей, малообеспеченных. 

Основные блоки Программы 

1. Учебно-методический: 

-переход и обеспечение образовательного уровня в соответствии с 

требованиями ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью, 

определенными социальными программами, с учетом психофизических 

параметров личности обучающихся; 



- внедрение и разработка новых технологий коррекционного обучения с 

целью развития механизма компенсации каждого обучающегося; 

- организация системы динамического наблюдения за состоянием 

высших психических функций и уровнем знаний, обучающихся; 

-создание базы данных по вариативным формам и методам организации 

коррекционного обучения; 

- организация постоянной системы повышения квалификации педагогов; 

- внедрение информационно-коммуникативных технологий с целью 

модернизации образования. 

 

2. Воспитательный:   

        - переход на ФГОС; 

- создания базы данных по диагностике уровня воспитанности каждого 

ученика с учетом ФГОС; 

- развитие механизмов продуктивного общения с целью овладения 

учащимися основным диапазоном моделей коммуникативного поведения; 

- создание среды для формирования новых партнерских 

взаимоотношений между взрослым и ребенком. 

3. Лечебно-оздоровительный 

 - организация систематического наблюдения за состоянием здоровья 

каждого        ребенка с привлечением медицинского работника для 

посещения уроков; 

- изучение современных технологий лечебно-оздоровительного 

характера; 

- профилактика токсикомании и наркотической зависимости; 

- организация скоординированной работы с психиатром, педиатрами; 

- организация консультаций родителей («Помощь и обучение 

родителей»). 

4. Коррекционно-развивающий:   

        - переход на ФГОС; 

-разработка и создание базы данных по планированию и моделированию 

коррекционно-развивающих уроков для каждого звена школы с учетом 

ФГОС; 

-разработка системы-картотеки специальных коррекционных 

упражнений по развитию высших психический функций (памяти, внимания, 



мышления и др.) для их использования учителями и воспитателями в 

повседневной работе; 

- проведение серии школьных методических объединений по отработке 

коррекционных технологий педагогами. 

5. Профессионально-трудовой 

- изучение вопроса о востребованности наших выпускников; 

- воспитание у обучающихся потребности и осмысление необходимости 

трудовой деятельности. 

Предпосылками развития школы являются наличие: 

- высококвалифицированных педагогов; 

- блока дополнительного образования, обеспечивающего общее и 

эстетическое развитие обучающихся; 

- позитивное взаимоотношение между педагогами и обучающимися вне 

зависимости от школьных успехов; 

- готовность администрации школы и педагогического коллектива к 

качественным преобразованиям в деятельности школы, способность 

администрации привлечь к этой работе специалистов из вне. 

 

Раздел IV 

Концепция развития 

 

   Первейшей задачей Российской образовательной политики на современном 

этапе является достижение современного качества образования и воспитания, 

их соответствие актуальным и перспективным потребностям личности, 

общества и государства. Школа должна стать важнейшим фактором 

гуманизации общественно – экономических отношений, формирование 

новых жизненных установок личности. 

   Такие особенности нашего общества, как нестабильность экономической 

ситуации, жёсткая конкуренция на рынке труда усложняют существование 

самой незащищённой части нашего общества – детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ). 

   Одна из главных целевых  установок специальной школы – создание 

условий для самореализации выпускников в социуме, речь идёт не только об 

их интеграции в окружающий мир, а о том, что молодые люди с ОВЗ должны 

стать равноправными членами нашего общества. В этом контексте 

модернизацию образования следует понимать как обновление содержания 

учебно – воспитательного процесса, прогнозирование новых результатов 



образования и воспитания с учётом изменения социокультурного 

пространства. 

   В последние годы в системе образования активизируются инновационные 

процессы, разрабатываются программы развития образовательных 

учреждений, реализуются современные подходы и методы. Всё это не могло 

коснуться и специальных коррекционно – образовательных учреждений. 

 

  Целью Программы является организация учебно – воспитательного 

пространства, способствующего успешной социальной адаптации детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

Основными целями работы ОУ являются: 

1. Обеспечение коррекции развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья, с целью дальнейшей социализации, в соответствии 

с нормами и правилами, социально-правовыми ценностями, принятыми в 

современном обществе. 

2. Подготовка обучающихся, воспитанников к самостоятельной жизни и 

профессиональному самоопределению. 

Задачи при организации образовательного процесса: 

- обеспечение образовательного уровня школьников в соответствии с 

требованиями, с учетом психофизических особенностей; 

-  приближение содержания образования к требованиям современного 

общества с учетом имеющихся социально-экономических условий;  

- профессионально-трудовое самоопределение. 

 Задачи при организации воспитательного процесса: 

-  социальное закаливание; 

-  создание условий, для овладения воспитанниками комплекса 

социальных ролей, обеспечивающих адекватное участие в системе 

социальных отношений; 

-  формирование социально-нормативного поведения; 

-  профилактика правонарушений. 



Анализ результатов анкетирования обучающихся показывает, что школа 

детям нравится, учится и жить им интересно. Учащиеся, уезжают на 

выходные, праздничные дни и в каникулярное время к родителям.  После 

каникул все без задержек возвращаются. 

Учреждение принимает участие в муниципальных и региональных 

творческих, спортивных мероприятиях.  

Планируя   и  организуя   воспитательный процесс в  школе- интернате, 

педагогический   коллектив  отчетливо   представляет,  что   воспитание   

личности ребенка  с  интеллектуальным   дефектом  требует  комплексного 

планирования  всего воспитательного  процесса, в   котором   использование  

разнообразных   приемов  коррекционного   воздействия  должно   сочетаться  

с  непременным соблюдением щадящего  режима, санитарно-гигиенических, 

эстетических  и  нравственных правил адаптации жизнедеятельности 

детского коллектива.  Вся   воспитательная работа направлена на 

социализацию личности, привитие практических умений, необходимых 

ребенку для дальнейшей жизни    в   обществе.   

В свободное время с обучающимся и воспитанниками проводятся 

разнообразные мероприятия: тематические вечера, предметные недели, 

спортивные   мероприятия, экскурсии, трудовые десанты, концерты 

художественной самодеятельности, традиционные праздники и многое 

другое. Каждый ребенок дежурит по классу, спальне, воспитанники старшего 

возраста -  по столовой, по школе.   

Ежегодно составляется общешкольный план мероприятий по 

предупреждению безнадзорности, правонарушений и преступности 

школьников. У воспитателей группы разработаны адаптированные 

программы воспитательной работы. В течение   учебного года несколько раз 

организуются встречи с работниками УВД, КДН, наркологом. Была 

проведена акция против курения, алкоголя, токсикомании и наркомании.   

Воспитатели классов ведут ежедневное планирование, где учитываются 

проводимые   мероприятия с детьми.           

На повышение результатов работы с родителями повлияла работа 

классных руководителей, цель которой состояла в том, чтобы приобщать 

внимание родителей к развитию их детей, в условиях школы-интерната, 

повысить интерес к школе- интернату в целом. Для этого классные 

руководители использовали различные формы работы с родителями по 

привлечению их в жизнь школы. Родители стали чаще интересоваться 



успехами и поведением, высказывают свое мнение об изменениях, 

произошедши в развитии своего ребёнка, чаще посещают школу-интернат. 

Учащиеся находятся под постоянным контролем педагогов учреждения 

в течение дня. Много времени в воспитательно-образовательном процессе 

отводится коррекционным и профилактическим занятиям, закрепление 

знаний происходит практической отработкой ситуаций.  

Для сплочения детского коллектива в школе организованна внеклассная 

работа, учащиеся с желанием участвуют в конкурсах, викторинах, 

праздниках, посещают спортивные секции, кружок «Сударушка», 

«Здоровячок». Дальнейшему развитию школы способствуют следующие 

факторы: 

- профессионализм педагогов; 

- ориентирование коллектива на личность ученика; 

- открытость школы; 

- материально-техническая база; 

-сохранение традиций школы. 

Необходимо продолжать работу по внедрению новых педагогических 

технологий, методик, обеспечивающих включенность учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья в активный образовательный 

процесс.  

Безопасность учащихся является одной из главных задач школы.  

Условия организации образовательного процесса соответствуют 

лицензионным требованиям: соответствие санитарным и гигиеническим 

нормам, обеспечение охраны здоровья обучающихся и работников, 

обеспечение возможности реализации образовательных программ. 

В школе установлена охранно-пожарная сигнализация. Пришкольная 

территория оборудована ограждением и уличным освещением. 

В учреждении действуют утверждённые директором правила 

внутреннего распорядка. Разработан график дежурства педагогов и 

администрации. 

Во время проведения образовательного процесса и внеурочной 

деятельности учащихся соблюдаются правила охраны труда и техники 



безопасности, состояние освещения соответствует требованиям 

Роспотребнадзора.  

По правилам противопожарной безопасности регулярно проводятся 

отработки планов эвакуации. 

Учащиеся и воспитанники получают пятиразовое питание, соблюдаются 

возрастные нормы. 

В школе-интернате фельдшер осуществляет наблюдение за здоровьем 

воспитанников. Ежегодно дети проходят углубленный медицинский осмотр. 

Раздел V 

Реализация Программы развития 

     Реализация Программы развития видится длительным процессом. В 

результате которого произойдут существенные изменения во всех сферах 

жизни школы: кадры, содержание деятельности, характер взаимодействия с 

окружающим социумом. 

     В качестве приоритетных направлений реализации программы 

развития на данный момент видятся: 

1. Внедрение ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью 

2. Выделение групп инноваторов, содействие включению в 

преобразование школы, оформление субъектов инновационной деятельности 

педагогов, учащихся, родителей, общественности. 

3. Повышение квалификации педагогов – содействие приближению 

уровня подготовки педагогических кадров современным требованиям и 

задачам развития школы как «Школы равных возможностей». 

Программу предполагается реализовать в три этапа: 

Первый этап 

Аналитико-диагностический (2016-2017 гг.) 

Цель: организовать аналитическую и диагностическую работу, разработать 

план развития школы, создать условия для внедрения Программы развития, 

осмыслить противоречия и предпосылки развития школы. 

Способы достижения цели: 

- изучение потребностей, обучающихся и их родителей, образовательной и 

воспитательной среды школы; 

- диагностика организационно-педагогических условий; 

- мониторинг качества образовательного процесса в школе с целью 

выявления проблем и потребностей учащихся, родителей, педагогов; 

- мониторинг психического, физического развития обучающихся на каждой 

ступени образования; 



- изучение вариантов учебных планов. Методологическое совершенствование 

учебного плана школы. Внедрение, корректировка нового учебного плана; 

- анализ диагностических материалов. 

Ожидаемые полезные результаты:  

 Усовершенствованный учебный план на основе проведенного анализа; 

 Скорректированные программы по трудовому обучению; 

 Разработанный план развития школы; 

 Диагностические материалы 

 

 

Второй этап  

Эксперементально-внедренческий (2017-2018 гг.) 

Цель: реализовать план развития школы, ведущие целевые программы и 

проекты развития школы 

Способы достижения цели: 

- Внедрение усовершенствованного учебного плана и скорректированных 

учебных программ; 

- Широкое использование информационно коммуникативных технологий в 

образовательно-воспитательном пространстве; 

- Подготовка компетентных кадров, владеющих своей профессией и 

свободно ориентирующихся в смежных областях деятельности, имеющих 

потребность постоянного профессионального роста. Социально и 

профессионально мобильных; 

- Создание системы психолого-педагогической поддержки для повышения 

личной уверенности каждого участника учебного процесса; 

- Освоение и внедрение новых образовательных и воспитательных 

технологий; 

- Совершенствование материально-технической базы  

Ожидаемый полезный результат 

 Организация учебно-воспитательного процесса в соответствии 

усовершенствованным учебным планом и скорректированными 

учебными программами, с использованием информационно-

коммуникативных технологий; 

 Укомплектованность школы компетентными педагогическими 

кадрами, удовлетворение их потребностей в постоянном 

профессиональном росте; 

 Обеспечение возможности развития и самосовершенствования, 

самореализации и социализации каждого учащегося 



 Использование материально- технической базы в соответствии с 

потребностями школы и современными требованиями к организации 

образовательного процесса 

 

Третий этап 

Этап полной реализации (2018-2019 гг.) 

Цель: подвести итоги реализации Программы развития школы, 

распространить опыт работы 

Способы достижения цели: 

- Проведение экспертизы Программы развития 

- Подведение итогов по результатам реализации Программы развития 

 

Ожидаемый полезный результат 

 Создание современной информационно насыщенной  образовательной 

среды с широким применением инновационных технологий, 

обеспечивающих качественные изменения в организации, содержании 

образовательного процесса, характере результатов обучения («Школа 

равных возможностей») 

 

Четвертый этап 

Обобщающий этап (2019-2020 гг.) 

На данном этапе подводятся итоги реализации программы развития, 

оформляются результаты, осуществляется анализ статуса воспитанников в 

социуме, осуществляется обмен продуктивным опытом и намечаются 

перспективы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Раздел VI 

Основные мероприятия по реализации программы развития школы 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Ответственные Сроки 

Адаптация учебных программ с позиции интеграции коррекционного 

компонента в содержание 

1. Привести содержание 

адаптированных программ (1-4 

классы) в соответствие с 

требованиями ФГОС для 

обучающихся с умственной 

отсталостью 

Зам. директора по 

УВР, методист 

школы,  

руководители МО.  

До сентября 

2019г 

2. Пересмотреть и доработать 

адаптированные программы по 

профессионально-трудовому 

обучению «Столярное дело», 

«Швейное дело» с учетом 

требований ФГОС для 

обучающихся с умственной 

отсталостью  

Зам. директора по 

УВР, методист 

школы,  

  учителя 

профессионально-

трудового обучения 

2017-2018 г. г. 

3. Организовать систему 

самоконтроля педагогов с целью 

оптимизации качества 

образовательного процесса 

Директор,  

зам. директора по 

УВР, методист 

школы,  

руководители МО. 

2017-2019 г. г. 

4. Организовать систему работы 

оценки деятельности педагогов в 

межаттестационный период 

Методист школы,  

руководители МО.  

2017-2019 г. г. 

5. Создать механизм 

внутришкольного управления на 

основе компетентности, уважения, 

доверия 

Администрация  2017-2019 г. г. 

6. Продолжать взаимодействие с ПУ 

города и области с целью более 

успешной социализации 

воспитанников, удовлетворения их 

потребностей в получении 

качественного профессионального 

Социальный 

педагог 

2017-2019 г. г. 



образования 

7. Обеспечить переподготовку 

педагогов по специальности 

«Олигофренопедагогика» 

Директор, методист 

школы. 

2017-2020 г.г. 

Использование новых коррекционных технологий в планировании и 

проведении воспитательной работы 

8. Разработать методические 

рекомендации по подготовке и 

проведению воспитательных 

занятий с позиции реализации 

коррекционно-развивающего 

компонента 

Зам. директора по 

УВР, методист 

школы,  

руководители МО.  

2016-2018 г. г. 

9. Систематизировать методическое 

обучение педагогических 

работников современным подходам 

к планированию коррекционно-

развивающих занятий и 

внеклассных занятий 

Зам. директора по 

УВР, методист 

школы,  

руководители МО. 

2017-2020 г. г. 

10. Сформировать картотеку 

коррекционно-развивающих игр и 

упражнений для каждого класса в 

помощь педагогам 

Методист школы,  

руководители МО. 

2017-2018 г. г. 

11. Систематизировать наглядный 

дидактический материал 

Руководители МО  2017-2018 г. г. 

12. Оценка работы по преемственности 

между 1-4 и 5-9 классами. 

Выявление уровня развития учебно-

коммуникативных умений и 

навыков 

Зам. директора по 

УВР, методист 

школы,  

педагог-психолог. 

2017-2020 г. г. 

Воспитательная работа, направленная на развитие навыков, умений, 

коммуникабельного поведения обучающихся 

13. 

 

 

 

 

 

 

 

Разработать и внедрить новые 

модели внеклассных занятий, в 

соответствии с требованиями ФГОС 

для обучающихся с умственной 

отсталостью с учетом 

индивидуальных особенностей, 

типологии. Особых потребностей 

Зам. директора по 

УВР, методист 

школы,  

руководители МО. 

2017-2020 г. г. 



14. Разработать тематическую целевую 

программы «Школа правовых 

знаний», организовать проведение 

занятий в целях профилактики 

правонарушений и правового 

просвещения  

Зам. директора по 

УВР, социальный 

педагог 

2017-2020 г. г. 

15. Ввести единый день консультаций 

для родителей и общественности 

«Открытая школа (день открытых 

дверей)» 

Администрация апрель 

16. Обеспечение условий для участия в 

конкурсах, соревнованиях 

творческих коллективов и 

отдельных учащихся 

Администрация 2016-2020 г. г. 

Комплексный подход к оздоровлению обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

17. Четкое выполнение санитарно-

гигиенических правил и норм при 

составлении расписания уроков и 

занятий в соответствии с 

требованиями ФГОС для 

обучающихся с умственной 

отсталостью 

Зам. директора по 

УВР 

2017-2020 г. г. 

18. Выявлять характер и причины 

отклонения в здоровье, продолжать 

занятия ЛФК 

Медицинский 

работник, учитель 

ЛФК 

2016-2020 г. г. 

19. Ежегодно проводить углубленную 

диспансеризаию. 

Медицинский 

работник 

2016-2020 г. г. 

20. Организация систематического 

контроля над своевременностью и 

качеством проведения 

инструктажей по ТБ 

Зам. директора по 

УВР 

Каждую 

последнюю 

пятницу месяца 

21. 

 

 

 

 

 

 

Проведение дней здоровья, 

спортивных соревнований и 

праздников для1-9 классов. 

Методист школы,  

Ответственные за 

организацию 

данного 

мероприятия. 

2016-2020 г. г. 



Единая информационная среда 

22. Оснащение учебно-воспитательного 

процесса компьютерами 

Директор, зам. 

директора по АХР 

2016-2020 г. г. 

23. Обеспечение использования ИКТ в 

учебно-воспитательном процессе 

Зам. директора по 

УВР 

2016-2020 г. г. 

24. Своевременное обновление 

школьного сайта с целью 

обеспечения единого 

информационного пространства. 

Доступности информации 

Администрация, 

методист школы,  

руководители МО, 

ответственный за 

сайт. 

2016-2020 г. г. 

Укрепление материально-технической базы школы. 

25. Продолжать работу по озеленению 

территории школы 

Зам. директора по 

АХР 

2016-2020 г. г. 

26. Продолжить замену оконных 

блоков 

Зам. директора по 

АХР 

2016-2017 г. г. 

27. Оснащение классов и рекреаций 

стендами единого образца 

Зам. директора по 

АХР 

2016-2020 г. г. 

28. Продолжать формирование 

библиотечного фонда литературой в 

соответствии с требованиями ФГОС 

для обучающихся с умственной 

отсталостью 

Зам. директора по 

УВР, АХР 

2016-2020 г. г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел VII 

Ожидаемые результаты 

1. Максимально возможное развитие обучающихся в соответствии с их 

       психофизическими особенностями. 

2. Повышение качества обучения и воспитания в школе. 

3. Успешная адаптация обучающихся в современном обществе. 

4. Увеличение охвата обучающихся различными формами 

дополнительного образования. 

5. Активизация деятельности школьного самоуправления. 

6. Совершенствование методической работы в школе по проблемам 

коррекционно-развивающегося обучения. 

7. Сохранение и улучшение здоровья обучающихся, их эффективное 

физическое развитие. 

 8. Саморазвитие и профессиональное самосовершенствование членов 

педагогического коллектива. 

9. Модернизация системы управления школой. 

10. Обновление материально-технической базы в соответствии с планом. 

11. Создание единой информационной среды. 

 

Эффективность реализации 

Эффективность реализации Программы развития школы будет 

отслеживаться по следующим критериям и показателям: 

1. Повышение уровня профессионального мастерства учителя: 

- рост числа педагогов, имеющих первую и высшую квалификационную 

категорию; 

- получение второго высшего дефектологического образования; 

- рост активности учителей, отслеживаемый через участие в семинарах, 

конференциях, публикациях на сайте. 

2. Удовлетворенность родителей работой школы 

3. Рост мотивации обучения 

4. Устойчивая мотивация учителей и обучающихся на здоровый образ 

жизни 

5. Уровень сформированности коммуникативных навыков обучающихся 

6. уровень сформированности ценностных и духовно-нравственных основ 

личности обучающихся.  

 


