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1.Паспорт программы развития 

государственного казенного общеобразовательного учреждения 

«Специальная (коррекционная) школа-интернат» 

 г. Медногорска Оренбургской области 

на 2019–2022 годы 

  

Наименование про-

граммы  

Программа развития   государственного казенного общеобразовательного учреж-

дения «Специальная (коррекционная) школа-интернат» г. Медногорска Орен-

бургской области на 2019–2022 годы 

  

Разработчики про-

граммы  

В разработке программы принимают участие все категории работников школы, а 

также учащиеся, их родители (законные представители).  

   

Координаторы  Пущаева Галина Николаевна, директор ГКОУ «С(К)ШИ» г. Медногорска 

Рыбакова Елена Викторовна, заместитель директора ГКОУ «С(К)ШИ» г. Медно-

горска 

 

Исполнители про-

граммы  

 

Педагогический коллектив ГКОУ «С(К)ШИ» г. Медногорска 

 

Нормативно-

правовая и методиче-

ская база для разра-

ботки программы  

 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ.  

2. Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ до 2020 

года (в части образования), утвержденная распоряжением Правительства РФ от 

17.11.2008 № 1662-р.  

3. Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 

года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 

08.12.2011 № 2227-р.  

4.  Концепция развития дополнительного образования детей в РФ, утвержденная 

распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р. 

5.  Основы государственной молодежной политики до 2025 года, утвержденные 

распоряжением Правительства РФ от 29.11.2014 № 2403-р. 

6.  Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года, утвержденная 

распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р. 

7.  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014 № 1599 "Об утверждении федерального государственного образова-

тельного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (ин-

теллектуальными нарушениями)" 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014 № 1598 "Об утверждении федерального государственного образова-

тельного стандарта начального общего образования обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья" 

9. Устав ГКОУ «С(К)ШИ» г. Медногорска 

    

    

 

Срок реализации 

программы развития  

- согласование программы развития на педагогическом совете - март 2019 г.;  

- период реализации – с марта 2019 г. по 31.12.2022 г. 

https://minobr.gov-murman.ru/files/OVZ/Prikaz_№_1599_ot_19.12.2014.pdf
https://minobr.gov-murman.ru/files/OVZ/Prikaz_№_1599_ot_19.12.2014.pdf
https://minobr.gov-murman.ru/files/OVZ/Prikaz_№_1599_ot_19.12.2014.pdf
https://minobr.gov-murman.ru/files/OVZ/Prikaz_№_1599_ot_19.12.2014.pdf
https://minobr.gov-murman.ru/files/OVZ/Prikaz_№_1598_ot_19.12.2014.pdf
https://minobr.gov-murman.ru/files/OVZ/Prikaz_№_1598_ot_19.12.2014.pdf
https://minobr.gov-murman.ru/files/OVZ/Prikaz_№_1598_ot_19.12.2014.pdf
https://minobr.gov-murman.ru/files/OVZ/Prikaz_№_1598_ot_19.12.2014.pdf
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Основные этапы реа-

лизации программы 

развития  

    Первый этап реализации программы развития: разработка документов, на-

правленных на методическое, кадровое и информационное обеспечение про-

граммы, организацию промежуточного и итогового мониторинга реализации 

программы.  

      Второй этап реализации программы развития: реализация мероприятий, на-

правленных на достижение результатов программы, промежуточный мониторинг 

реализации мероприятий программы, коррекция программы.  

     Третий этап реализации программы развития: итоговый мониторинг реализа-

ции мероприятий программы, анализ динамики результатов, выявление проблем 

и путей их решения, определение перспектив дальнейшего развития.   

 

Миссия  школы- 

интерната 

     

      Создание   модели   образовательной   среды,   позволяющей развивать  у  ка-

ждого  обучающегося  механизм  компенсации имеющегося дефекта, на основа-

нии чего становится возможным его оптимальная интеграция в современное об-

щество. 

 

Цель 

программы 

     

      Создать  единое образовательное пространство, способствующее  переходу  

на  качественно  новое  образование детей с ограниченными возможностями здо-

ровья в соответствии с   требованиями   федерального государственного образо-

вательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограни-

ченными возможностями здоровья для   обучающихся   с   умственной отстало-

стью. 

 

Основные 

задачи 

программы 

      

     1. Создание условий, обеспечивающих обучение, воспитание и развитие   де-

тей   с ограниченными    дифференцированными склонностями, возможностями,  

способностями  и  интересами,  реализация  их потенциальных возможностей че-

рез различные образовательные программы,   позволяющие    каждому    ребенку    

получить доступное,  качественное  образование  и  профессиональную подго-

товку.  

       2. Создание    условий    для    перехода    на    личностно-ориентированное 

образование (дифференциация, индивидуализация образовательного  процесса,  

ориентация  на индивидуальные образовательные потребности).  

      3. Развитие   инновационных   процессов,   внедрение   новых образователь-

ных технологий, позволяющих эффективно решать задачи обучения, воспитания 

и развития учащихся. 

      4. Создание   условий   для   дополнительного   образования обучающихся, 

развития их творческого потенциала. 

      5. Создание  условий  для  сохранения  и  укрепления  здоровья учащихся  в  

урочное  и  во  внеурочное  время посредством совершенствования здоровьесбе-

регающей деятельности, применения здоровьесберегающих технологий. 

   

      6. Создание  условий  для  духовно-нравственного  развития обучающихся. 

     7. Совершенствование материально-технической базы школы-интерната. 

 

Срокреализации 

программы 

 

2019 г - 2022 г 

Этапы 

реализации 

программы 

1 этап – 2019 год (организационный)   

2 этап – 2020-2021 годы (основной)   

3 этап – 2022 год (аналитико–прогнозирующий) 
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Индикаторы 

для оценки ее 

результатов 

1. Уровень  соответствия,  реализуемой  общеобразовательной программы  

современным  требованиям и требованиям  ФГОС ОВЗ.  

2. Уровень  оценки  качества  образования  для  построения индивидуальной   

образовательной траектории   обучающихся (воспитанников), способствующей 

успешной социализации. 

3. Доля   выпускников   школы-интерната,   продолживших обучение  в  уч-

реждениях  профессионального  образования,  к общей численности выпускни-

ков соответствующего года. 

4. Доля  педагогов,  эффективно  использующих  в профессиональной дея-

тельности современные образовательные  технологии  (в  том  числе  информа-

ционные коммуникационные технологии) к общей численности педагогических 

работников. 

5. Доля    педагогических    работников    школы-интерната, прошедших ат-

тестацию, к общей численности педагогических работников школы-интерната.

   

6. Доля педагогов, прошедших обучение на курсах повышения квалифика-

ции    (переподготовки),    к    общей    численности педагогических работников 

школы-интерната. 

7. Доля  педагогов,  принимающих  участие  в  методических объединениях,  

семинарах,  конференциях,  профессиональных конкурсах  различного  уровня,  

участвующих  в  деятельности  профессиональных  сетевых  сообществ  и  само-

регулируемых организаций и регулярно получающих в них профессиональную 

помощь  и  поддержку,  к  общей  численности  педагогических работников шко-

лы-интерната.   

8. Доля   воспитанников,   обучающихся   по   программам дополнительного    

образования,    к    общей    численности воспитанников. 

9. Доля воспитанников, принимающих участие в конкурсах и олимпиадах   

различного   уровня,   к   общей   численности воспитанников. 

10.   Создание целостной системы, способствующей сохранению, укрепле-

нию   здоровья   и   обеспечению   психологического комфорта всех участников 

образовательного процесса: 

-   число пропусков обучающимися (воспитанниками) по болезни;  

- удельный вес оснащенности спортивного зала в соответствии с современными 

стандартами;  

-  удельный   вес   учебно-методических,   информационно- наглядных средств по 

спортивно-оздоровительной работе; 

- удельный    вес    массово-воспитательных    мероприятий, способствующих    

оздоровительному    эффекту    в    плане физического и психологического разви-

тия ребенка; 

-   уровень   сформированности   ценностных   и   духовно-нравственных основ 

личности.  

 

 

11. Доля родителей привлеченных к совместной деятельности педагогиче-

ского  коллектива  и  родителей,  направленной  на воспитание и развитие лично-

сти ребенка. 

12. Число образовательных, культурно-досуговых организаций и   социаль-

ных   партнеров   города,   области,   с   которыми взаимодействует школа – ин-

тернат. 

13.   Уровень   соответствия   материально-технической   базы школы-



5 

 

интерната требованиям ФГОС ОВЗ. 

 

Исполнители 

программы 

       Администрация   школы-интерната, педагогический    коллектив,      сотруд-

ники образовательного учреждения.    В реализации   программы   также   участ-

вуют   обучающиеся, общественные и социальные партнеры школы-интерната. 

Финансовое 

обеспечение 

программы 

   

      В соответствии со сметой школы-интерната. 

Управление 

программой 

      Корректировка  программы  осуществляется  педагогическим советом 

школы-интерната.  

      Общий  контроль  выполнения  программных  мероприятий осуществляет 

администрация, педагогический совет школы-интерната. 

 

Организация 

контроля за 

выполнением 

программы 

 

      Отчет    о    ходе    реализации    программы    ежегодно рассматривается: 

 - педагогическим советом школы-интерната; 

 - советом родителей (родительский комитет).  

  

  

        Настоящая Программа разработана на основании приоритетов образовательной политики, 

закрепленных в документах федерального, регионального   уровней. Программа представляет собой 

основной стратегический управленческий документ, регламентирующий и направляющий ход разви-

тия школы-интерната.   

       Основными функциями настоящей Программы развития являются:  

– организация и координация деятельности школы-интерната  по достижению поставленных перед 

ней задач;  

– определение ценностей и целей, на которые направлена Программа;  

– последовательная реализация мероприятий Программы с использованием научно-обоснованных 

форм, методов и средств;  

– выявление качественных изменений в образовательном процессе посредством контроля и монито-

ринга хода и результатов реализации Программы развития;  

– интеграция усилий всех участников образовательных отношений, действующих в интересах разви-

тия школы-интерната.  

  

 

2.  Информационно-аналитическая информация 
 

2.1. Краткая справка об истории школы-интерната 
          Школа-интернат начала свою историю с 13 августа 1973 года (дата издания первого приказа), 

как вспомогательная специальная школа-интернат.  До этого времени в здании школы-интерната  

располагалась  образовательная восьмилетняя школа № 9. 

        Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Специальная (коррекционная) 

школа-интернат» г. Медногорска Оренбургской области является правопреемником:  

- государственного  образовательного учреждения  «Специальная  (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат  для обучающихся, воспитанников с  отклонениями в 

развитии»  на основании приказа Главного управления образования  администрации Оренбургской 

области № 01/05-274  от 27.06.2000.  

-  государственного специального (коррекционного)     образовательного учреждения  для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Специальная  
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(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат  г. Медногорска»  на основании  

постановления Правительства Оренбургской  области № 859-п   от 12.09.201;1 

- государственного казенного специального  (коррекционного) образовательного учреждения 

для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа - интернат» г. Медногорска Оренбургской области на 

основании  постановления Правительства Оренбургской  области № 357-п  от 18.05.2015 . 

 

2.2. Общие сведения о школе-интернате. 
       

        Полное наименование ОУ в соответствии с Уставом: 

государственное казенное общеобразовательное учреждение «Специальная (коррекционная) школа – 

интернат» г. Медногорска Оренбургской области 

        Сокращенное название образовательного учреждения: ГКОУ «С(К)ШИ» г. Медногорска 

        Организационно - правовая форма: государственное учреждение. 

        Тип государственного учреждения – казенное учреждение 

        Тип Казенного учреждения – общеобразовательная организация. 

        Юридический адрес учреждения: 

        462291, Оренбургская область, г. Медногорск, ул. Юбилейная, д.5 

        Тел/факс 8 35379-39530, 35379-39535   

        Электронная почта: iu23@obraz-orenburg.ru 

        Учредитель: Оренбургская область в лице  министерства образования Оренбургской области 

        Устав учреждения: утвержден приказом министерством образования Оренбургской области от 

12.08.2015 г. № 01/21-1821, согласован распоряжением министерства природных ресурсов, экологии 

и имущественных отношений от 01.09.2015 г. № 2978-р. 

        Лицензия на право осуществления образовательной деятельности: 

серия 56Л01 № 0004220 регистрационный № 2084-1 дата выдачи 29.10.2015 г. срок действия бес-

срочно 

         Лицензия на дополнительное образование детей и взрослых  от 25.07.2016 г. серия 56П01 № 

0004011 
          Адрес официального сайта - http://internat-mednogorsk.ru/ 

 

Система управления ГКОУ «С(К)ШИ» г. Медногорска:  
1. Общее собрание работников.  

2. Педагогический совет.  

Условия обучения в ГКОУ «С(К)ШИ» г. Медногорска: Образовательная деятельность ве-

дется в одном здании    на праве оперативного управления.  Общая площадь здания 1960,4 кв. метра.    

Земельный участок в бессрочном пользовании. Площадь земельного участка  составляет 8296,6 кв. м.          

В школе-интернате  нет структурных подразделений. В ней обучают 102 учащихся. Учебные 

занятия проводятся в одну смену. Режим работы: пятидневная учебная неделя. Обеспечена занятость 

учащихся по интересам во второй половине дня и в выходные дни – работают   кружки.   
 

        2.3. Право владения. Использование материально-технической базы. 
        Образовательная деятельность ведется в здании школы-интерната, которое  принадлежит  на 

праве оперативного управления. Свидетельство о государственной регистрации права от 02.12. 

2015г. (запись регистрации в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним    19 января 2007г. № 56-56-19/007/2006-648). 

        Земельный участок в постоянном  бессрочном пользовании. Свидетельство о государственной 

регистрации права от 02.12. 2015г. (запись регистрации в Едином государственном реестре прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним 04 мая 2007 г № 56-56-19/007/2006-651).          Площадь зе-

мельного участка составляет  8 296,6 кв.м. 
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       Для организации образовательного процесса имеются:  

1) 8 кабинетов  для общеобразовательной подготовки оснащенных мебелью, информационными 

стендами, техническими и мультимедийными средствами, наглядно-дидактическими материалами;   

2) две учебные мастерские: 

-  столярная мастерская, оснащенная необходимыми инструментами,  станками, тисками, верстаками; 

-  швейная мастерская, оснащенная  швейными машинками, оверлоком; 

3) кабинет логопеда, оснащен компьютером, диктофоном, мебелью, наглядно-дидактическими мате-

риалами, автоматизированное место, принтер;  

4) кабинет педагога-психолога: автоматизированное место, принтер, мебель для документов,  посо-

бия для проведения занятий;       

5) кабинет социального педагога: автоматизированное место, принтер, мебель для документов;     

 6) комната отдыха; 

7) кабинет здоровья: автоматизированное рабочее место, принтер, тренажеры: для глаз «Лечись-

играй», «Соло», таблицы, комплект радиоэлектронного оборудования; 

8) кабинет социально-бытовой ориентировки оснащен мебелью и бытовыми приборами;    

9) спортивный зал, оснащенный спортивным и игровым инвентарем; 

10) библиотека, имеется фонд учебной литературы  - 1124 экземпляров, художественной литературы 

-  2705 экземпляров; 

11) столовая (количество посадочных мест) - 120; 

12) медицинский блок, который состоит из кабинета врача,   изолятора на 2 места, процедурного ка-

бинета, кабинета медсестры. 

        В образовательной организации имеется  1 единица  автотранспорта   ГАЗ – 322121 (2010 г. вы-

пуска),  которая находится в рабочем состоянии и используется для нужд школы-интерната.  

        За период  с 2015 по 2018 г.г. проведены текущие и капитальные ремонты:  

-    капитальный ремонт внутреннего и наружного освещения;  

-  ремонт в рамках программы «Доступная среда»: ремонт санитарно-гигиенических помещений, 

оборудован пандус и входная группа для маломобильных групп населения. 

 

            

 

           2.4. Общие сведения о режиме работы образовательной организации.  

 

Учебный год в школе-интернате  начинается 1 сентября. Организация образовательного про-

цесса определяется требованиями санитарно-гигиенических правил, регламентируется учебным пла-

ном, годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий.        

            Режим работы школы-интерната  определяется  пятидневной рабочей неделей для 1-9 классов. 

Школа-интернат  работает в одну смену. Для поддержания двигательной активности воспитанников 

ежедневно проводятся: утренняя гимнастика, физкультминутки на каждом уроке, на переменах – ди-

намические паузы.  

Учебный год делится на 4 четверти, его продолжительность составляет 34 учебные недели для 

2 – 9 классов, 33 – для  первого класса. Продолжительность каникул не менее 30 календарных дней, 

для обучающихся  первого классов устанавливаются дополнительные каникулы в феврале.  

           Продолжительность урока: в 1 классе – 35 мин. (I четверть), начиная со II четверти – 40 мин., 

во 2-9 классах – 40 мин.  

          Периодичность проведения промежуточной аттестации учащихся:  год. Начало и продолжи-

тельность учебного года и каникул устанавливаются в соответствии со сроками, действующими во 

всех общеобразовательных учреждениях Оренбургской области.  

         Годовой календарный учебный график утверждается приказом директора школы-интерната  с 

учетом мнения педагогического совета.              
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         Расписание уроков строится с учетом хода дневной и недельной кривой умственной работоспо-

собности обучающихся. В начале каждого учебного года расписание утверждается приказом дирек-

тора.            

         Преобладающей формой организации учебного процесса является классно-урочная система. 

Она представлена 3 видами занятий: групповые, по подгруппам (трудовое обучение, коррекционные 

занятия) и индивидуальные (коррекционные и логопедические занятия). Во второй половине дня –   

общешкольные творческие дела и дела классов, занятия по программам дополнительного образова-

ния.    

 

        2.5. Информация о контингенте обучающихся, воспитанников 
        

          В  2018 – 2019 учебном  году в школе-интернате обучался 101 учащийся  в   восьми  классах:  

1- 4 классы – 50 чел., 5-9 классы – 51 чел.   

 

Сведения о социальном составе обучающихся 

Социальное положение семьи Количество 

Полная семья 32 

Неполная семья 39 

Неблагополучная семья 27 

Многодетная семья 31 

Дети, находящиеся под опекой 17 

Семьи, в которых оба родителя работают 15 

Семьи, в которых работает только один родитель 

48 (из них 41 получают различные виды 

пенсий и пособий по уходу за ребенком-

инвалидом) 

Семьи, в которых оба родителя безработные 8 

 

 

2.6. Качественный состав педагогических кадров образовательного учреждения. 

 

 2016-2017 

уч.год 

2017-2018 

уч.год 

2018-2019 

уч.год 

Чел. % Чел. % Чел. % 

Общее количество  учите-

лей 

14 100 14 100 14 100 

Имеют высшую квалифи-

кационную категорию 

2 14 2 14 4 29 

Имеют первую квалифи-

кационную категорию 

 

10 71 10 71 9 64 

Не  имеют категорию 2 14 2 14 1 7 

Общее количество  воспи-

тателей 

10 100 10 100 10 100 

Имеют высшую квалифи-

кационную категорию 

0 0 0 0 1 10 

Имеют первую  квалифи-

кационную категорию 

6 60 8 80 7 70 

Не  имеют категорию 4 40 2 20 2 20 
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Образование Чел. % 

Высшее образование (педагогическое) 20 77 

Среднее специальное (педагогическое)  6 23 

Образование по специальности «Олигофренопедагоги-

ка» 

20 77 

 

 

       3. Аналитическое обоснование программы развития 
         

      Для определения направлений инновационной деятельности в коррекционной школе-интернате 

регулярно проводятся конференции, круглые столы, на которых проходят дискуссии о том, какое 

специальное образование нужно в XXI веке, чему и как учить детей с ограниченными возможностя-

ми здоровья. В процессе обсуждений определились основные приоритеты школьного образования: 

- качество обучения учебным предметам; 

- социализация обучающихся: способность быть самостоятельным и ответственным;  

- адекватно оценивать собственные возможности и способности;  

- умение трудиться и уважать труд других;  

 - самоопределение выпускников: познание самого себя, выбор жизненного пути на основе интере-

сов, склонностей и проявившихся способностей. 

        Таким образом, выпускник нашей школы-интерната должен, прежде всего, уметь приме-

нять знания в реальной жизни, быть активным, самостоятельным и толерантным членом об-

щества. 
        Анализ итогов социальной диагностики микросоциума школы-интерната показывает, что он ха-

рактеризуется следующими чертами (признаками): 

-      средним уровнем общей культуры;  

 - достаточно высоким процентом неблагополучных семей, многодетных семей, малообеспеченных, 

мало занимающихся проблемами воспитания и развития своего ребенка. 

        Только примерно 20 % родителей способны глубоко изучить способности и склонности своего 

ребенка, осознанно прогнозировать его будущее развитие, активно сотрудничать со школой, в рам-

ках домашнего воспитания приобщить к достижениям общечеловеческой культуры.   Семья  занима-

ет второстепенную позицию в формировании личности обучающихся.  Необходима активная работа 

по формированию партнерских отношений между родителями и педагогами,  привлечение родителей 

к активному участию в жизни образовательного учреждения. 

        Были выявлены и проанализированы приоритетные пожелания родителей и самих обучающихся 

по организации обучения и воспитания в школе-интернате. 

 

Родители  - школа-интернат дает гарантию возможности дальнейшего профес-

сионального образования;   

 -    образовательное учреждение обеспечивает досуг ребёнка; 

 -  увеличение продолжительности пребывания в образовательном уч-

реждении. 

Ученики   -   чтобы в школе-интернате  было интересно учиться;  

 -   чтобы к ним относились с уважением;  

 -   чтобы можно было общаться друг с другом. 

         

В  программе развития школы нами выделены следующие направления: 

- учебно-методическая работа;   

- воспитательная работа; 

- лечебно-оздоровительная работа;  
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- коррекционно-развивающая работа; 

- профессионально-трудовая подготовка. 

 

ОСНОВНЫЕ БЛОКИ ПРОГРАММЫ: 

 

1. Учебно-методический 

- обеспечение образовательного уровня в соответствии с требованиями ФГОС  для детей с умст-

венной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) определенными социальными программами, 

с учетом психофизических параметров личности обучающихся;   

 - организация системы динамического наблюдения за состоянием высших психических функций 

и уровнем знаний учащихся; 

 - создание базы данных по вариативным формам и методам организации коррекционного обуче-

ния; 

 - организация постоянной системы повышения квалификации педагогов;  

 - внедрение информационно-коммуникационных технологий с целью модернизации образования. 

 

2. Воспитательный 

 - создание базы данных (графические формы) по диагностике уровня воспитанности каждого учени-

ка, класса в рамках проведения мониторинга воспитанности и социограмм; 

 - развитие механизмов продуктивного общения с целью овладения учащимися   моделями  комму-

никативного поведения; 

 - создание среды для формирования новых партнерских взаимоотношений между взрослым и ребен-

ком. 

 

 

3. Лечебно-оздоровительный 

 - организация систематического наблюдения за состоянием здоровья каждого ребенка с привлечени-

ем медицинского работника для посещения уроков;  

 -  изучение современных технологий лечебно-оздоровительного характера; 

 - налаживание работы по профилактике табакокурения, токсикомании и наркотической зависимости;  

 - организация скоординированной работы с психиатром, врачами-психоневрологами, педиатрами;  

 -  организация консультативной  работы с законными представителями обучающихся; 

-  работа кабинета здоровья (проведение мониторинга, накопление базы данных о состоянии здоро-

вья и физического развития воспитанников, внесение корректив в коррекционную работу на основе 

данных). 

 

4. Коррекционно-развивающий 

 - разработка и создание базы данных по планированию и моделированию коррекционно-

развивающих уроков для каждого звена школы-интерната; 

 - разработка системы-картотеки специальных коррекционных упражнений по развитию высших 

психических функций (памяти, внимания, мышления и др.) для их использования педагогам и воспи-

тателями в ежедневной работе;   

 - проведение серии заседаний школьных методических объединений по отработке коррекционных 

технологий педагогами и воспитателями. 

 

5. Профессионально-трудовой 

  -    изучение вопроса о востребованности наших выпускников рынком труда в регионе; 

  - переориентация в профессионально-трудовой подготовке обучающихся с учетом региональных 

условий;  

 -  обучение учащихся начальным профессиональным навыкам, которые позволят им продолжить ра-
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боту; 

 -   воспитание у учащихся потребности и осмысление необходимости трудовой деятельности.  

 

Предпосылками развития школы являются наличие: 

- высококвалифицированных специалистов: учителя-дефектолога, учителя-логопеда, педагога-

психолога, социального педагога;  

- блока дополнительного образования, обеспечивающего общее и эстетическое развитие обучающих-

ся; 

- позитивные взаимоотношения между педагогами и обучающимися вне зависимости от школьных 

успехов;  

-  готовность администрации школы и педагогического коллектива к качественным преобразованиям 

в деятельности школы-интерната. 

 

4. Концепция развития школы-интерната  

       В основе концепции лежит кредо педагогического коллектива, включающее такие положения как 

признание: 

-  ценности и уникальности личности (самоценности и индивидуальности каждого ребенка, педагога 

и любого человека); 

-  приоритета личностного развития, когда обучение выступает не как самоцель, а как средство раз-

вития личности каждого индивидуума; 

-   необходимости ориентации на зону ближайшего развития каждого ученика; 

-  ограниченных возможностей нет. 

 Коррекционная школа-интернат предполагает смешанный контингент учащихся, где учатся дети   

с ограниченными возможностями здоровья, имеющие разные психиатрические диагнозы и различ-

ный социальный статус, нуждающиеся в коррекционно-развивающем обучении.       

Главным итогом такой деятельности школы-интерната  являются социально-педагогическое 

обеспечение адаптации учащихся, содействие интеграции общественного целого, профилактика не-

терпимости, дискриминации. Исходной предпосылкой является положение: «Можно и нужно учить 

всех детей без исключения, вне зависимости от их способностей и склонностей, индивидуальных 

различий». Концепцией школы-интерната  и ФГОС обучающихся с умственной отсталостью опреде-

лены особые образовательные потребности для обучающихся с легкой степенью умственной отста-

лости (интеллектуальными нарушениями): 

-   выделение пропедевтического периода в образовании; 

-  введение учебных предметов, способствующих формированию представлений о природных и со-

циальных компонентах окружающего мира; 

-  овладение разнообразными видами, средствами и формами коммуникации, обеспечивающими ус-

пешность установления и реализации социокультурных связей и отношений обучающегося с окру-

жающей средой; 

-   возможность обучения по программам профессионально-трудовой подготовки; 

-  психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие обучающегося с педагогами и 

другими обучающимися; 

-   психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия семьи и органи-

зации; 

-  постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы организации. 

        Дифференцированное и индивидуализированное обучение предполагает, что педагог ставит 

ученика не в позицию объекта, а в позицию полноправного субъекта учения; групповая работа   со-

четается с индивидуальной. В условиях реализации личностно-ориентированного подхода в образо-

вательном процессе должна быть достаточно обеспечена вариативность содержания, методов, форм, 

приемов обучения, а также образовательной среды в целом. Основу вариативности в школе-

интернате составляет ориентация на удовлетворение различных образовательных потребностей уча-
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щихся, учет их интересов. В основу организации образовательного процесса закладывается пред-

ставление об индивидуально-дифференцированном подходе к каждому ученику. Такой подход осу-

ществляется не только через организацию учебного материала, доступного тому или иному ученику. 

Но и через более гибкие дифференцированные формы для проявления индивидуальности как уни-

кальности, неповторимости, оригинальности самореализации. При этом дифференцированное обуче-

ние не цель, а средство развития индивидуальности. Только знание индивидуальности каждого обес-

печивает построение личностно-ориентированной системы обучения. Необходимо сначала изучить, 

раскрыть эту индивидуальность, а затем определить структуру, в рамках которой она будет наиболее 

оптимально развиваться.  

         В процессе обучения у каждого учащегося  будет индивидуальная карта развития для обеспече-

ния индивидуального подхода к развитию    ребенка на основе медико-психолого-педагогического 

изучения на каждом возрастном этапе.  

         Привлечение семьи к воспитанию и полноправному ее участию в деятельности школы-

интерната – важное звено в социализации детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 

            

  Развитие структуры школы-интерната: 

- возникла необходимость совместной работы по созданию здоровьесберегающей образовательной 

среды; 

 -   развитие инновационного потенциала педагогического коллектива, растут потребности педаго-

гов в повышении уровня квалификации, получении дополнительного образования; 

     -     совершенствование структуры и содержания коррекционного образования;  

-   выделение приоритетов в содержании специального образования на каждом из этапов возрас-

тного развития с учетом современной, социальной ситуации;  

    -     определение психологических и педагогических условий реализации;  

    -     развитие творческого потенциала школьников;  

    -   индивидуализация специального образования: учет степени выраженности и сложности струк-

туры дефекта, интересов, способностей, темпа продвижения ребенка;  

    -   создание условий развития ребенка, независимо от уровня его исходной подготовленности.  

 

5. Реализация программы развития 

 

        Реализация программы развития видится противоречивым и длительным процессом, в результа-

те которого произойдут существенные изменения во всех сферах жизни школы-интерната:  

-  кадры; 

-  содержание деятельности; 

-  характер взаимодействия с окружающим социумом.  

В качестве приоритетных направлений реализации программы развития на данный момент ви-

дятся:  

       - внедрение ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью; 

       - выделение групп инноваторов, содействие включению в преобразование  школы-интерната, 

оформление субъектов инновационной деятельности педагогов, учащихся, родителей, общественно-

сти;  

       - презентация результатов образовательной деятельности на уровне города, области: опублико-

вание итогов развития школы-интерната  в ходе различных мероприятий, в СМИ, на сайте школы-

интерната;  

         

Программу предполагается реализовать в три этапа: 

 

Первый этап (2019 г.) Аналитико-диагностический. 
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         Цель: организовать аналитическую и диагностическую работы, разработать план развития шко-

лы0интерната, создать условия для внедрения идей Программы развития, осмыслить противоречия и 

предпосылки развития школы-интерната. 

         Способы достижения цели: 

- изучение потребностей обучающихся и их родителей, образовательной и воспитательной среды 

школы-интерната;  

- диагностика организационно-педагогических условий; 

- мониторинг качества образовательного процесса в школе-интернате с целью выявления проблем и 

потребностей учащихся, родителей, педагогов; 

- мониторинг психического, физического, интеллектуального развития обучающихся на каждой сту-

пени образования;  

- изучение вариантов учебных планов, методологическое совершенствование учебного плана школы-

интерната, внедрение, корректировка нового учебного плана;  

- анализ диагностических материалов. 

 

        Ожидаемый полезный результат: 

1.Учебный план на основе проведенного анализа. 

2.Скорректированные программы по трудовому обучению. 

3.План развития школы-интерната. 

4.Диагностические материалы. 

 

Второй этап (2020 - 2021 г.г.) Экспериментально-внедренческий 
             Цель: реализовать план развития, ведущие целевые программы и проекты развития школы-

интерната. 

        Способы достижения цели: 

- внедрение   учебного плана и скорректированных адаптированных общеобразовательных программ, 

в том числе начального обучения в соответствии с требованиями ФГОС ОВЗ;  

- широкое использование информационно-коммуникационных технологий в образовательно-

воспитательном пространстве; 

- подготовка компетентных кадров, владеющих своей профессией и свободно ориентирующихся в 

смежных областях деятельности, имеющих потребность постоянного профессионального роста, со-

циально и профессионально мобильных; 

- создание системы психолого-педагогической поддержки для повышения личной уверенности каж-

дого участника учебного процесса;  

 - освоение и внедрение новых образовательных и воспитательных технологий; 

 - совершенствование материально-технической базы в соответствии с планом развития. 

 

        Ожидаемый полезный результат: 

1.Организация учебно-воспитательного процесса в соответствии с  учебным планом и скорректиро-

ванными адаптированными общеобразовательными программами, с использованием информацион-

но-коммуникационных технологий.  

2.Укомплектованность школы-интерната компетентными педагогическими кадрами, удовлетворение 

их потребности в постоянном профессиональном росте.  

3.Обеспечение возможности развития и самосовершенствования, самореализации и социализации 

каждого учащегося.  

4.Использование материально-технической базы в соответствии с потребностями школы-интерната и 

современными требованиями к организации образовательного процесса.  

5.Повышение личной уверенности каждого участника образовательного процесса за счет функцио-

нирования психологической службы и эффективного применения современных образовательных и 
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воспитательных технологий.  

 

Третий этап (2022 г.) аналитико–прогнозирующий. Этап полной реализации 
        

        Цель: подвести итоги реализации программы развития школы-интерната, распространить опыт 

работы, разработать новый стратегический план развития школы-интерната. 

       

       Способы достижения цели: 

- проведение экспертизы реализации программы развития;  

- подведение итогов по результатам реализации программы развития; 

- обобщение и распространение передового педагогического опыта;  

- итоговая презентация реализации программы развития. 

        Ожидаемый полезный результат: 

1. Создание современной информационно насыщенной образовательной среды с широким примене-

нием инновационных технологий, обеспечивающих качественные изменения в организации, содер-

жании образовательного процесса, характере результатов обучения.  

2. Разработка методических рекомендаций и материалов. 

3. Разработка нового стратегического плана развития образовательного учреждения.  

 

6.Основные мероприятия по реализации программы развития 

Адаптация учебных программ с позиции интеграции коррекционного компонента в содержании 

№ 

п/п Мероприятия Ответственные 

Сроки 

выполнения 

Отметка о 

выполнении 

1 Привести  содержание всех ра-

бочих учебных  программ  в  соот-

ветствии  с требованиями ФГОС 

для обучающихся с умственной от-

сталостью с 1 по 9 классы 

Зам.директора , 

члены рабочей 

группы 

2019-2021 г.г  

2 Разработать  и апробировать 

комплексную  психолого-педагоги-

ческую программу сопровождения 

детей, обучающихся  в 1 классе  

Педагог-психо-

лог, учитель-

логопед, учи- 

тель 1 класса 

2019г. – разра-

ботка, 

2020- 2012 уч. 

г.- внедрение и 

апробация 

 

3 Систематизировать  работу    по    

духовно-нравственному воспита-

нию обучающихся в соответствии с 

Программой духовно-

нравственного воспитания  из  АО-

ОП.  

Зам. директора, 

МО классных 

руководителей, 

МО 

воспитателей 

2019-2020  
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4 Внести изменения  в учебный 

план  с целью  разнообразия 

содержания его вариативной  части,  

создания  условий для более широ-

кого выбора профессии и свободно-

го ориентирования в современном 

обществе и в быту: 

- пересмотреть и доработать 

программы  по трудовому 

обучению «Столярное дело», 

«Швейное дело» с учетом требова-

ний ФГОС для обучающихся с ум-

ственной отсталостью; 

- рассмотреть   вопрос   о  введении 

обучения по  трудовому    

профилю: «Общественно-полезный 

труд». 

Зам. директора, 

учителя трудо-

вого обучения 

2019 г. -

разработка,  

2020-2021уч.г.- 

внедрение пе-

реработанных 

программ с 5 

класса 

 

5 Организовать  систему самоконтро-

ля педагогов с целью оптимизации 
качества образовательного процес-

са 

 

Директор, 

Зам. директора   

 Декабрь 2019 г.  

6 Организовать  систему работы по 

оценке  деятельности педагогов в 

межаттестационный период 

Руководители 

МО 

Январь 2020 г.  

7 Продолжить взаимодействие    с 

учреждениями профессионального 

образования области   с   целью   

более  успешной социализации 

воспитанников, удовлетворения их 

потребностей в получении качест-

венного профессионального обра-

зования   

Социальный 

педагог 

2019-2021 г.г.  

8   Предпрофильная  подготовка      

учащихся по направлениям: 

«Швейное дело», «Столярное дело» 

Зам.директора, 

учителя трудо-

вого обучения 

2019-2022 г.г.  

9 Обеспечить подготовку 4-х педа-

гогов по специальности  «Олигоф-

ренопедагогика» и обучение 8-и 

педагогов на курсах  по ФГОС ОВЗ  

Директор 2019-2021 г.г.  

 

Использование новых коррекционных технологий в планировании и проведении воспитательной 

работы 

№ 

    

Мероприятия Ответственные Сроки 

выполнения 

Отметка о 

выполнении 

1 Организовать выпуск «Информаци-

онного бюллетеня» с целью озна-

комления педагогического коллек-

тива с   новыми методическими из-

даниями, статьями 

Библиотекарь  2019-2021 г.г.- 

2 раза в год 

(январь, ав-

густ) 
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2 Провести подписку на жур-

налы «Дефектология»,  «Кор-

рекционная педагогика»,  «Воспита-

ние  и  обучение детей с нарушени-

ем развития» 

Библиотекарь   

3 Разработать банк методических раз-

работок  по подготовке и прове-

дению воспитательных часов    с по-

зиции реализации коррекционно-

развивающего компонента   

Зам. директора, 

руководитель 

МО воспитате-

лей 

2019 г. август- 

сентябрь  

 

4 Сформировать  картотеку  коррек-

ционно-развивающих  игр  и  уп-

ражнений  для младших школьников 

на занятиях по развитию психомо-

торики и сенсорных процессов 

Педагог-психо- 

лог, учителя 

 Январь 2020 г.  

5 Систематизировать наглядный ди-

дактический материал 

Педагоги  постоянно  

6 Оценка   работы   по  преемст-

венности между   первой   и   второй   

ступенями обучения.   Выявление   

уровня   развития учебно-

коммуникативных    умений    и на-

выков  

Зам. директора, 

педагог-психо- 

лог 

 

постоянно  

 

Воспитательная работа, направленная на развитие навыков, умений, коммуникабельного пове-

дения обучающихся 

№ 

п/п Мероприятия Ответственные 

Сроки 

выполнения 

Отметка об 

исполнении 

1   Реализация личностно-

ориентированного подхода  к  

формированию личности обу-

чающихся   через создание усло-

вий для «запуска» внутрилично-

стных механизмов развития лич-

ности: рефлексия (развитость, 

произвольность), стереотипизация 

(ролевая позиция, ценностные 

ориентации) и персонализация 

(мотивация, «Я-концепция»). 

Педагоги  постоянно 

 

 

Как это 

2 Разработать и  внедрить новые 

модели воспитательных часов 

(модель смешанных способно-

стей, интегративная модель)  в 

соответствии с требованиями 

ФГОС для обучающихся с умст-

венной отсталостью с учетом ин-

дивидуальных особенностей, ти-

пологии, особых потребностей  

Зам. директора 

по УВР, 

социальный 

педагог, педа-

гог- психолог 

2019 г.- озна-

комление на 

методических 

объединениях, 

2020 г.- вне-

дрение 
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3 Разработать  тематическо-

целевую программу правого про-

свещения   в целях профилактики 

правонарушений и правового 

просвещения и реализовать ее 

   

 

Социальный  

педагог 

2019 г.- разра-

ботка, 

2020 г.- апро-

бация и вне-

дрение про-

граммы 

 

4 Разработать и реализовать 

программу по патриотическому 

воспитанию    

  

Зам. директора 

по УВР, 

социальный 

педагог, 

педагог- 

психолог 

2019 г.- разра-

ботка, 

2020 г.- апро-

бация и вне-

дрение про-

граммы 

 

5 Разработать и реализовать 

программу по работе с родителя-

ми обучающихся  

     

  

Социальный 

педагог, педа-

гог-психолог 

2019 г.- разра-

ботка,  

сентябрь 2019 

г. – внедрение 

 

 

 

6 Создать  9  творческих   объеди-

нений (1 - музыкальное, 8 - деко-

ративно-прикладных)  для разви-

тия творческих способностей де-

тей по программам дополнитель-

ного образования 

Зам. директора 

по УВР  

  

Сентябрь   

2019 г. 

 

7 Разработать и реализовать про-

грамму по профилактике  ПАВ    

   

Зам. директора 

по УВР, 

социальный 

педагог, педа-

гог-психолог 

2019 г.- разра-

ботка, апроба-

ция 

2020 г.- вне-

дрение про- 

граммы 

 

8 Разработать и реализовать про-

грамму по профилактике дет-

ского дорожно- транспортного 

травматизма    

Зам. директора 

по УВР, 

социальный 

педагог 

2019 г.- разра-

ботка, апроба-

ция 

2020 г.-  вне-

дрение про-

граммы 

 

9 Ввести  единый  день  консульта-

ций  для родителей и обществен-

ности     

Администрация С сентября 

 2019 г. 

 

10 Обеспечение   условий   для   уча-

стия   в конкурсах,   соревновани-

ях творческих коллективов и от-

дельных учащихся через систему 

поддержки  и поощрения талант-

ливых детей, работы с родителя-

ми, совершенствование профес-

сиональных качеств педагогов, 

взаимодействия с другими струк-

турами социума  

Администрация  Постоянно   
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Инновационная деятельность образовательного учреждения 

№ 

п/п Мероприятия Ответственные 

Сроки 

выполнения 

Отметка об 

исполнении 

1  Организовать деятельность в ре-

жиме опорной площадки по обу-

чению и воспитанию детей-

инвалидов и детей с ОВЗ в рамках 

муниципального образования г. 

Медногорск с   ДОО и ОО,  где  

обучаются дети с ОВЗ 

Директор, 

Зам. директора 

по УВР 

Сентябрь 2019 

– август 2020 г. 

- разработка до-

кументации, 

разработка 

Программы ра-

боты;  

С сентября 2020 

г.- работа по 

Программе 

 

2  Применять элементы различных 

инновационных педагогических 

технологий: разноуровневого 

обучения, обучения в сотрудниче-

стве, проблемного обучения, иг-

ровая технология, здоровьесбере-

гающая технология, коррекцион-

но-развивающие технологии и 

информационно- коммуникаци-

онные технологии 

Директор, 

Зам. директора 

по УВР, педа-

гоги 

Постоянно   

 

 

Комплексный подход к оздоровлению обучающихся с ограниченными возможностями здо-

ровья 

№ 

п/п Мероприятия Ответственные 

Сроки 

выполнения 

Отметка об 

исполнении 

1 Выполнение санитарно-

гигиенических   правил   и   норм   

при составлении расписания 

уроков и занятий в соответствии 

с требованиями ФГОС для обу-

чающихся с умственной отстало-

стью 

Зам. директора 

по УВР 

постоянно  

2 Обеспечение качественным пи-

танием детей в школе-интернате, 

контролировать качество пищи, 

вариантность в организации пи-

тания 

Администрация  

3 Проведение занятий по ЛФК с 

целью коррекции и компенсации 

недостатков  физического разви-

тия. 

Зам. директора 

по УВР, 

медицинский 

работник, 

учитель ЛФК 

 

4 Разработать единый  ком-

плекс упражнений для  прове-

Зам. директора 

по УВР, учи-

Ежегодно, 2 

раза в год  
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дения утренней гимнастики и 

физкультминуток для глаз  с   

учетом   возрастных   и психофи-

зических особенностей обучаю-

щихся   

тель 

физкультуры, 

воспитатели 

 

(сентябрь, ян-

варь) 

5 Диагностика уровня физического 

развития обучающихся началь-

ных классов с целью  профи-

лактики соматических заболева-

ний 

Медицинский 

работник 

Ежегодно, сен-

тябрь 

 

6 Проведение недель здоровья, 

спортивных соревнований   и   

праздников   на   всех ступенях 

обучения   

Зам. директора 

по УВР 

2019-2022 г.г.  

7 Работа кабинета здоровья  Ответственный 

по приказу  

По отдельному 

плану 

 

 

 

 

Единая информационная среда 

№ 

п/п Мероприятия Ответственные 

Сроки 

выполнения 

Отметка об 

исполнении 

1 Оснащение учебно- воспита-

тельного процесса компьютер-

ным оборудованием 

Директор, 

завхоз 

2019-2022 г.г.  

2 Своевременное   обновление 

школьного сайта   с   целью   

обеспечения   единого  инфор-

мационного пространства, дос-

тупности информации,    повы-

шение инвестиционной привле-

кательности ОУ 

Ответственный 

 по приказу 

постоянно  

 

 

Укрепление материально-технической базы школы, создание базы спортивно- оздоровительной 

работы 

 

Мероприятия Ответственные 

Сроки 

выполнения 

Отметка об ис-

полнении 

1 Оборудовать   игровую   пло-

щадку с малыми архитектур-

ными формами и  теневыми 

навесами на территории шко-

лы-интерната   

Директор, 

заведующая 

хозяйством, 

 По мере по-

ступления фи-

нансовых  

средств  

 

2 Оборудование спортивной 

площадки  на территории 

школы-интерната   

Директор, 

заведующая 

хозяйством, 

 

3 Продолжить работу  по  

озеленению  территории шко-

лы-интерната, классных  ком-

нат, фойе 

Директор, 

заведующая 

хозяйством, 

постоянно  
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4 Провести капитальный 

ремонт  столовой,   системы 

отопления 

Директор, 

заведующая 

хозяйством, 

2019 г.  

5 Усовершенствовать  матери-

ально- техническую базу сто-

лярной и швейной мастер-

ских, кабинета социально-

бытовой ориентировки 

Заведующая  

хозяйством 

По мере поступ-

ления финансо-

вых  средств 

 

6 Оснастить коридоры  стен-

дами  единого образца 

     

Директор, 

заведующая 

хозяйством 

 

7 Продолжить формирование 

библиотечного фонда литера-

турой в соответствии ФГОС 

для обучающихся с умствен-

ной отсталостью   

 

 

Заведующая  

хозяйством, 

 библиотекарь 

 

8 Ремонт, замена   мебели   и   

другого оборудования   в   

классных   кабинетах, спаль-

нях и др. помещениях 

   

Дирек-

тор, 

заведующая 

хозяйством  

Ремонт – по-

стоянно, заме-

на – по мере 

поступления 

финансирова-

ния 

 

9 Приобретение наглядно-

раздаточного материала, по-

собий в учебные кабинеты 

Директор, 

заведующая 

хозяйством 

 

 

 

 

По мере поступ-

ления финансо-

вых  средств 

 

10 Оснащение  спортивного 

зала современным оборудова-

нием, инвентарем, оборудова-

нием для ЛФК 

Директор, 

заведующая 

хозяйством 

 

11 Оборудование игровой ком-

наты  настольными играми, 

игровыми пособиями, игруш-

ками    

Директор, 

заведующая 

хозяйством 

 

12 Приобретение оборудования 

на пищеблок   

  

Директор, 

завхоз 

2019 г.  

 

Мероприятия по выполнению предписаний надзорных органов 

№  Мероприятие  Ответственные  Сроки  Отметка об 

исполнении 

1 Приобретение увлажнителей 

воздуха 

Директор, 

завхоз 

По мере по-

ступления фи-

нансовых  

средств 

 

2 Проведение перепланировки 

четырех  больших спальных 

помещений с целью установ-

ки в комнатах не более 4 кро-

ватей 
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Мероприятия, направленные на создание условий для реализации ФГОС для обучающихся  с ум-

ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в рамках государственной про-

граммы «Доступная среда» 

№ 

п/ Мероприятия Ответственные 

Сроки 

выполнения 

Отметка  об  

исполнении 

1  Приобретение комплекта обо-

рудования кабинета СБО 

 Директор, 

завхоз 

По мере посту-

пления финан-

сирования 

 

2 Приобретение комплекта инст-

рументов и материалов для 

профильного труда 

 

3 Приобретение комплекта спор-

тивного инвентаря 

 

4 Приобретение комплекта 

средств для занятий музыкой 

 

5 Приобретение комплекта учеб-

ного и развивающего оборудо-

вания 

 

Перечисленные мероприятия подлежат корректировке в зависимости от результатов, получаемых в 

ходе реализации программы развития школы- интерната. 

 

 

7. Прогнозируемый результат 

- максимально возможное развитие обучающихся в соответствии с их психофизическими 

особенностями;  

-  повышение качества обучения и воспитания в школе-интернате;  

-  успешная адаптация обучающихся в современном обществе; 

- увеличение охвата обучающихся различными формами дополнительного образования;  

- активизация деятельности школьного самоуправления;  

- совершенствование методической работы в школе-интернате  по проблемам коррекци-

онно-развивающего обучения; 

- сохранение и улучшение здоровья обучающихся, их эффективное физическое развитие;  

- саморазвитие и профессиональное самосовершенствование членов педагогического кол-

лектива;  

- модернизация системы управления школой-интернатом;  

- обновление материально- технической базы в соответствии с планом;  

- создание единой информационной среды;  

- внедрение профиля профессионально-трудовой подготовки – общественно- полезный 

труд. 

 

 

 

               Эффективность реализации 
   Эффективность реализации Программы развития школы-интерната будет  отсле-   живаться 

по следующим критериям и показателям: 

Критерии    Показатели  Процедура получения 

результатов  

Повышение  уровня про-

фессионального мастер-

ства педагога 

 - владение технологиями 

личностно-ориентирован-

ного обучения, ИКТ; 

- посещение уроков и за-

нятий; 

- работа ШМО, педсове-
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 - информированность пе-

дагогов по вопросам гра-

жданского образования, 

технологий образователь-

ного мониторинга и уме-

ние применять на практи-

ке полученные знания;  

- повышение квалифика-

ционной категории педа-

гога; 

- уровень обученности 

учеников, уровень воспи-

танности;  

 -  вклад в развитие шко-

лы-интерната; 

 

тов, самообразование пе-

дагогов, КПК, дистанци-

онные курсы, вебинары, 

участие в конкурсах 

профмастерства; 

- рефлексия и саморефлек-

сия, самоанализ;  

- работа методического 

объединения; 

- обощение опыта;  

- проведение диагностик, 

мониторингов;  

- участие педагогов в кон-

курсах, олимпиадах. 

  

 

 Удовлетворенность ро-

дителей работой школы-

интерната 

- степень участия родите-

лей в жизни школы-

интерната; 

- посещение родительских 

собраний;  

- сохранение здоровья 

воспитанников; 

- организация социальной 

защиты и помощи детям, 

помощь в трудоустройст-

ве; 

  

 

   

- привлечение родителей 

привлечение родителей к 

активному участию в 

управлении школой-

интернатом; 

- систематическое об-

новление сайта школы-

интерната; 

- активное привлечение 

родителей к использова-

нию электронных ресур-

сов, как средства полу-

чения информации, под-

держки связи с учителя-

ми, педагогами, админи-

страцией школы-

интерната, благодаря че-

му можно повысить уро-

вень информированности 

родителей достижениями 

ребёнка и возникающими 

проблемами; 

- анкетирование;  

 

 

Продуктивность вне-

урочной деятельности 

 

 

- обеспеченность кадра-

ми; 

 

 - достижения  учащихся 

и педагогов  во внеуроч-

ной деятельности. 

 

- курсы повышения ква-

лификации, самообразова-

ние; 

 

- 100%-ный охват допол-

нительным образованием 

воспитанников; 
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- степень  участия в обла-

стных, российских кон-

курсах; 

 

Уровень социальной 

адаптации выпускников  

- степень готовности к 

самостоятельной работе; 

- участие в жизни школы-

интерната, в конкурсах, 

олимпиадах;  

- уровень тревожности; 

- трудоустройство выпу-

скников.  

- диагностика; 

 

- портфолио выпускника; 

 

 

- диагностика; 

- мониторинг, помощь в 

трудоустройстве. 

 

 

 

Оценка  качества образо-

вания   

- достижения учащихся; 

- стабильность качества 

образования;  

- увеличение количества 

учащихся, принимающих 

участие в олимпиадах 

различного уровня; 

- охват воспитанников 

дополнительным образо-

ванием. 

- результаты промежуточ-

ной и итоговой аттеста-

ции; 

- мониторинг. 

Сформированность физи-

ческого потенциала 

школьников  

- состояние здоровья; 

- сформированность при-

вычек ЗОЖ  в коллективе. 

- медосмотры; 

- режим дня, воспитатель-

ная работа, анкетирование. 

Качество профилактиче-

ской работы 

- отсутствие новых пра-

вонарушений и  наруши-

телей ПДД; 

- снижение  процента 

обучающихся с вредными 

привычками. 

- мониторинг, анкетирова-

ние, наблюдение. 

   

  

  

 
 

 

 

  

  

 


