
  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

Введение 

 
Эффективное решение проблем современного образования на уровне 

специальной (коррекционной) школы возможно лишь при условии 

программно-целевого управления ее развитием, которое позволяет 

рассматривать школу как систему, обеспечивающую высокий уровень 

качества образования. 

Программа развития (далее Программа) ГОКУ «Специальная 

(коррекционная) школа - интернат №19 г. Тайшета», реализующего 

адаптированные  основные общеобразовательные программы, является 

документом,  определяющим пути и основные направления развития 

Учреждения на период с 2017 по 2022 гг.   

Актуальность создания Программы развития определяется 

необходимостью приближения содержания образования учреждения к 

требованиям современного общества с учётом меняющихся социально - 

экономических условий; обеспечение обучающихся условиями, 

способствующими становлению толерантной личности на основе 

социального опыта, оздоровления и коррекции.  

Программа помогает построить концепцию развития, наметить и 

структурировать приоритетные проблемы, разработать направления, а также 

план действий и поэтапную их реализацию.  

Предусматривается возможность корректировки Программы в ходе ее 

реализации. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



  
 

 

 

Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 

Научно-

методические 

основы 

разработки 

Программы 

 
 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской 

 Федерации» от 29.12.2012 г. №273-ФЗ 

-Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» СанПиН 2.4.2.3286-15, 

утвержденные постановлением 

Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 10 июля 2015 г. N 26 

- Государственная программа Российской Федерации 

«Развитие образования (2013-2020)» 

-  Государственная программа «Доступная среда» на 

2011- 2020 г.г. 

- Приказ Минобрнауки России от19.12.2014 №1599 «Об 

утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)». 

- Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 №1598 «Об 

утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья». 

- Устав школы 

Срок реализации 

программы   

2017 -2022гг. 

Цели программы  1. Создание единого  образовательного 

пространства   обеспечивающего максимальное 

удовлетворение особых образовательных потребностей  

обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), усвоение ими 

социального и культурного опыта, коррекцию нарушений 

развития и  социальную адаптацию. 

2. Создание для обучающихся с умеренной, тяжелой, 

глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) с тяжелыми и множественными 

нарушениями развития специальных условий, 

способствующих; развитию личности,  формированию 



  
 

общей культуры, соответствующей общепринятым 

нравственным  и социокультурным  ценностям, 

формированию  необходимых для самореализации и 

жизни в обществе практических представлений, умений и  

навыков, позволяющих им достичь максимально 

возможной самостоятельности и независимости в 

повседневной жизни. 

Основные задачи 

программы 

- Приведение образовательного пространства школы в 

соответствие с ФГОС образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

- Создание условий, обеспечивающие коррекционно – 

развивающее сопровождение образовательного и 

воспитательного процессов. 

-  Реализация системы мероприятий по социальной 

адаптации детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

-  Введение новых профилей, улучшение материально  

технической базы, программно – методического  

обеспечения школы- интерната. 

-  Оказание консультативной и методической помощи 

родителям (законным представителям) воспитывающим  

ребенка с ограниченными возможностями здоровья.  

- Повышения имиджа школы-интерната. 

Прогнозируемый 

результат  

-  Внедрение ФГОС образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

- Современные качественные условия 

образовательного процесса, безопасная и доступная 

образовательная среда. 

- Современные условия,  формы и содержания 

разнообразной внеурочной деятельности. 

- Информационно- психологическое сопровождение 

семьи, воспитывающей ребенка со снижением 

интеллектуальной деятельности.  

-  Совершенствование профориентационной работы с 

обучающимися, улучшение процесса адаптации 

выпускников в социуме. 

- Совершенствование профессиональной подготовки 

педагогических кадров.  

Этапы реализации 

программы. 

 

 Организационный - 2017-2018 г.г. 

 Основной этап - 2019-2021 г.г. 

 Обобщающий этап - 2022 г. 

 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнители 

программы 

Педагогические работники, медицинские работники 

школы- интерната. 

В реализации Программы участвуют также семьи 

воспитанников, общественные и социальные партнёры 

ОО. 

Финансовое 

обеспечение 

программы 

Выполнение программы обеспечивается за счёт 

различных источников финансирования: 

 - Областной бюджет; 

- Дополнительные привлечённые средства 

- Средства государственной  программы «Доступная 

среда» 

Согласование 

программы и 

контроль за её 

исполнением 

Контроль за исполнением Программы осуществляет 

Министерство образования  Иркутской области, 

администрация ГОКУ СКШ № 19 г. Тайшета . 



  
 

 

Раздел  2. ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА ОБ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Краткая справка об истории образовательной организации 

Школа открыла свои двери в 1963 году как школа-интернат для 

учащихся, проживающих в Тайшетском районе. 1 сентября 1993 года школе-

интернату присвоен статус вспомогательной школы.  

До 2007 года школа-интернат № 19 была муниципальным образовательным 

учреждением. С 01 января 2007 года согласно приказу № 900/н  от 29.12. 

2006 г. Комитета по управлению государственным имуществом Иркутской 

области «О передаче имущества из муниципальной собственности в 

государственную собственность Иркутской области», школа-интернат № 19 

стала областным образовательным учреждением. 

Общие сведения о школе- интернате 

Наименование ОУ:  Государственное общеобразовательное  казенное 

учреждение Иркутской области «Специальная (коррекционная) школа- 

интернат №19 г. Тайшета»  

 Юридический, фактический адрес: 665000,  Иркутская область,  

г. Тайшет,  ул. Первомайская, 48. 

Телефон  8 (39563) 2-46-23      факс    2-46-23    

 e-mail: Taishet-shcola19@yandex.ru 

Год основания: 1993 год  

 Лицензия: серия 38Л01 №0003995   на право оказывать образовательные 

услуг по реализации образовательных программ по уровням образования: 

начальное общее, основное общее. 

 Учредитель: Министерство образования  Иркутской области. 

Особенности и специфика образовательной организации 

Организация образовательной деятельности направлена  на обеспечение 

щадящего охранительного педагогического режима, на сохранение  
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физического, психического здоровья детей, создание благоприятных условий 

для разностороннего развития личности. 

Основой организации образовательного процесса в учреждении является 

личностно - развивающий характер образования, реализуемый через 

продуктивную деятельность каждого обучающегося в зоне его ближайшего 

развития направленный на социализацию и адаптацию выпускников  в 

постинтернатном пространстве. 

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания, 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

определяются адаптированными основными общеобразовательными 

программами, детей инвалидов -  специальной индивидуальной программой 

развития (СИПР) и индивидуальной программой реабилитации (ИПРА). 

Основной целью  деятельности образовательной организации  является 

реализация: 

- адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования; 

-  адаптированной основной общеобразовательной программы 

основного общего образования; 

- адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования ФГОС обучающихся УО  НОО. 

Так же к  основным видам деятельности относятся: 

- услуги по предоставлению психолого-педагогической, логопедической  

и социальной помощи обучающимся, коррекции недостатков развития;  

- медицинское обслуживание обучающихся: медико-педагогической 

коррекция, лечебная физкультура; 

- организация питания: учреждение обеспечивает 5-разовым бесплатным 

питанием  обучающихся, проживающих в интернате и бесплатным 

двухразовым питанием иных обучающихся.  

 



  
 

 

 

Цели и задачи образовательной организации 

  создание оптимальных условий для получения образования необходимого 

для профессионального самоопределения, для включения в трудовую 

деятельность и интеграцию в современном обществе обучающихся; 

 стимулирование развития у обучающихся достаточных гражданских и 

нравственных качеств; 

 создание модели коррекционно-развивающей среды, способствующей 

социальной адаптации обучающихся; 

 обеспечение достижения всеми учащимися  АООП; 

 формирование у обучающихся культуры жизненного самоопределения, 

умений трудиться, ставить цель, элементарно планировать, добиваться 

достаточно высокого качества труда; 

 создание условий благоприятных для укрепления физического, нравственно- 

психического здоровья детей, обучающихся в школе-интернате; 

 использование наиболее эффективных способов повышения 

профессиональной квалификации педагогов. 

Характеристика контингента обучающихся школы 

          В школе обучаются дети, имеющие легкую и умеренную 

умственную отсталость (нарушение   интеллекта). В настоящее время 

контингент обучающихся школы- интерната постепенно изменяется,  

увеличивается количество  детей с умеренной, тяжелой, глубокой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с тяжелыми и 

множественными нарушениями развития. Кроме того, состояние здоровья 

многих учащихся осложнено сопутствующими заболеваниями. 

 

 

 

 

 



  
 

Сводная информация о контингенте и комплектования  образовательной 

организации на 01.09.2016 у.г. 
№ Количес

тво 

классов 

комплек

тов  

Количест

во 

обучающ

ихся на 

отчетный 

период  

Из них кол-

во 

обучающихс

я 

Количест

во 

обучающ

ихся на 

дому 

Кол-во 

обучающих

ся с F-71 в 

т.ч 

обучающих

ся на дому 

Кол-во 

детей- 

инвалид

ов 

Количес

тво 

выпускн

иков  

1-4  5-9 

1 13 147 33 87 26 49 52 21 

 

За последние 3  учебных года наблюдается тенденция роста 

количественного состава обучающихся.  

 

 
 

Режим функционирования образовательной организации 

Режим функционирования устанавливается в соответствии с СанПиН 

2.4.2.3286-15. и Уставом школы-интерната. Организация образовательного 

процесса в учреждении  регламентируется учебным планом,  календарным 

учебным графиком, расписанием занятий.        

 Занятия в Школе-интернате проходят в режиме 5-тидневной учебной 

недели в круглосуточном режиме. Обучающиеся, интернатной группы 

находятся в Школе-интернате с понедельника по пятницу, на выходные, 

праздничные, каникулярные дни в Школе-интернате не остаются.  

Форма обучения 

 - очная 

- индивидуальное обучение (на дому). 
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Структура и наполняемость классов 

В 2016-2017 учебном году организованно 13 классов из них: 

 4  класса  начальной школы:  

- 3класса  для детей с легкой умственной отсталостью, 1 класс для 

детей  с умеренной умственной отсталостью;  

  9  классов – основной школы: 

- 7 классов  для детей  с легкой умственной отсталостью , 2 класса  для 

детей с умеренной умственной отсталостью. 

- 26 обучающихся находятся  на индивидуальном (домашнем) 

обучении.  

Наполняемость классов в среднем 10,3 человек. Занятия проводятся в 

одну смену. Во второй половине дня работают  группы продленного дня 

Программное обеспечение образовательного процесса 

 Объем учебной нагрузки и полнота выполнения основных 

образовательных программ реализуется в соответствии с учебным планом и 

психофизическим состоянием учащихся. Обучающиеся по 

общеобразовательным программам, осваивают обязательный минимум 

образовательного стандарта.  

№ 

п/п 
Наименование Уровень 

Нормативный 

срок освоения 

1 

Программа подготовительного и 1-4 классов 

коррекционных образовательных учреждений 

VIII вида под ред. В.В.Воронковой. 

начальное 

общее 

образование 

4 года 

2 

 Программа специальной (коррекционной) 

образовательной школы VIII  вида под ред. 

В.В.Воронковой. 

основное 

общее 

образование 

5лет 

3 

Программа обучения детей с умеренной и 

выраженной умственной отсталостью под 

редакцией Т.Б.Башировой. 

 основное 

общее 

образование  

 

9 лет  

 

 

 



  
 

 

Программно-методическое обеспечение позволяет  в полном объёме 

реализовать учебный план. Обеспеченность учебной литературой по 

реализуемым образовательным программам составляет 99 %. 

Состояние книжного фонда: 

Общий фонд библиотеки –4426 экземпляров. 

Из них: 

Художественная литература – 2613 экземпляров 

Справочная литература – 116 экземпляров 

Учебная литература – 1813 экземпляров. 

Результаты образовательного процесса 

   Педагогический мониторинг   это один  из основных этапов 

отслеживания и анализа качества образовательных услуг, реализуемых в 

условиях учреждения и соответствующих требованиям предъявляемых 

государством. 

Сравнительный анализ качества знаний по школе  за три учебных года. 

 

                 Анализ результативности обучения подтверждает положительную 

динамику повышения качества знаний. 

      Ведущим компонентом в обучении  является профессионально-

трудовое обучение. В школе реализуется три профиля: столярное дело, 

штукатурно- малярное дело, швейное дело. Выпускники школы-интерната 

показывают достаточно высокие знания и умения по профессионально-

трудовому обучению, продолжают обучение по основным программам 

профессионального обучения в профессиональных училищах города и 

района. 

Критерий  2013-2014 учебный 

год  

2014-2015 учебный 

год 

2015-2016 

учебный год  

Успеваемость  100% 100% 100% 

Качество ЗУН  53,2% 55.4% 58.5 

Уровень 

обученности  

3.6% 3.5% 3.7 



  
 

 

Социализация выпускников школы-интерната за 3 года: 

 
Сведения об 

устройстве 

выпускников 

2013-

2014 

% 2014-2015 % 2015-

2016 

% 

Всего выпускников 16 100% 29 100% 19 100% 

Поступили в 

техникумы, 

колледжи 

7 44% 6 21% 4 21% 

Поступили в ПУ 1 6,25% 5 17,24% 9 47,37% 

Закончили обучение в 

школе и 

поступили на работу 

2 12,50% 6 20,69% 3 15,79% 

Не работают и не 

учатся, в том числе по 

причине инвалидности 

6 37,50 12 41,38% 3 15,79% 

 

Кадровое обеспечение образовательного процесса  

   В образовательном учреждении создан стабильный, 

профессиональный коллектив учителей, воспитателей, специалистов, 

способных на современном уровне решать общую педагогическую задачу 

обучения и воспитания на основе принципов педагогики сотрудничества в 

соответствии с приоритетными направлениями развития образовательной 

системы Российской Федерации. 
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-   4  педагога награждены нагрудными знаками «Почётный работник 

общего образования» Кривоченкова О.С., Ильина И.А., Хоменкова А.Ф., 

Галкина Е.А. 

 

1. Общая численность педагогических работников, в   том 

числе: 

43 человека 

1.1. Численности   педагогических работников, имеющих высшее 

образование 

24 человека 55,8% 

1.2. Численность педагогических   работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности   (профиля) 

16 человек 37,2 % 

1.3. Численность педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

17 человек 39,5% 

1.4. Численность численности   педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное 

образование   педагогической направленности  

6 человек 13,9% 

2. Численность численности   педагогических  

работников, которым по результатам аттестации присвоена   квалификационная 

категория:  

2.1. Высшая 6 человека 11,2% 

2.2. Первая 19 человек  

45 ,2% 

3. Численность педагогических работников в общей численности педагогических  

работников,   педагогический стаж работы которых составляет:  

3.1. До 5 лет 16 человек 37,2% 

3.2. Свыше 30 лет 5 человек 11,6% 

3.3. Численность  педагогических работников в   возрасте до 30 

лет 

2 человека 4,6% 

3.4. Численность педагогических работников в   возрасте от 55 

лет 

13 человек 30,2% 

 

4. 

Численность   педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших за   последние 5 лет 

повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по   профилю педагогической деятельности 

или иной осуществляемой в образовательной   организации 

деятельности 

 

43 человека 100 % 

4.1 Численность педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших   повышение 

квалификации по применению в образовательном процессе 

федеральных   государственных образовательных стандартов  

 

19 человек/44,1% 



  
 

 

 - 5 педагогов  награждёны Почётными грамотами Мин. Образования 

и науки    РФ:  Копеняк Н.К., Крук Н.Е., Сапелкина Т.А., Митина Н.А., 

Бганцева Е.В. 

Методическое обеспечение образовательного процесса 

Важнейшим средством повышения педагогического мастерства 

учителей, связующий  в единое целое всю систему работы школы, является 

методический  совет. Структурные подразделения методического совета 

школы  - методические объединения они решают вопросы научно-

методического обеспечения  образовательного процесса. В школе 

функционируют: МО учителей профессионально-  трудового обучения, МО 

учителей начальных классов, надомного обучения, МО классных 

руководителей  и МО воспитателей.  

Главная цель организованной методической работы в школе- 

интернате: непрерывное совершенствование квалификации педагога, 

содействие его эрудиции и компетентности в области определенной науки 

(учебного предмета) и методики его преподавания. 

  В рамках работы МО педагоги школы- интерната активно проводят 

открытые уроки и внеклассные мероприятия для коллег, что обеспечивает 

непрерывный процесс внутришкольного повышения квалификации и роста 

профессиональной компетентности, участвуют в инновационной, проектной,  

исследовательской деятельности, в мероприятиях городского, 

районного, областного уровня.  На базе школы проводятся областные 

семинары по распространению педагогического опыта. Опыт работы 

педагогов распространяется также через сеть Интернет и через печатные 

издания. Педагоги школы публикуют статьи и собственные методические 

разработки.  

Воспитательная система школы 

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.  

Цель воспитательной работы: создание условий для достижения 

обучающимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и 

формирования принимаемой обществом системы ценностей, всестороннего 

развития и социализации каждого обучающегося с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

Для достижения поставленной цели проводится последовательная 

работа по следующим направлениям:  

-  развитие внеурочной деятельности по направлениям развития с 

целью включения учащихся в разнообразную ценностно – ориентировачную  

деятельность, создание условий для самореализации и самовыражения 

учащихся; 

- развитие системы дополнительного образования через организацию 

кружков и секций;  

-  взаимодействие со всеми службами сопровождения в школе;  

-  оказание методической помощи классным руководителям, учителям 

– предметникам, воспитателям в вопросах воспитания;  

-повышение эффективности гражданско-патриотического, 

эстетического, экологического, трудового воспитания  

- развитие системы школьного соуправления;  

-  развитие социокультурных связей; 

 



  
 

 

- формирование школьных традиций, работу классных руководителей и 

воспитателей через реализацию программ воспитательной системы классов. 

Обучающиеся, под руководством педагогов   активно участвует в 

конкурсах различного уровня  среди специальных (коррекционных) школ: 

изобразительного искусства и прикладного творчества; музыкальных и 

литературных конкурсах; спортивных соревнованиях. 

Одним из недостатков специального образования в России является 

достаточная изолированность специальных коррекционных образовательных  

учреждений и учащихся, обучающихся в них от остальных образовательных 

учреждений. Понимая это, педагогический коллектив школы ищет пути и 

возможности интегрировать учащихся школы в общеобразовательную среду. 

Для реализации этой задачи обучающиеся привлекаются  к участию во 

многих конкурсах, викторинах, праздниках, фестивалях, проходящих среди 

общеобразовательных школ  города, района.  

Традиционно, в школе проводится большая работа по организации и 

проведению спортивно- массовых и физкультурно-оздоровительных 

мероприятий, спортивных праздников, конкурсов, соревнований 

составляющих основу воспитательной системы направленную на создание   

ребенку реальных условий самоутверждения в наиболее значимых для него 

сферах жизни, где наиболее полно раскрываются его способности и  

возможности. В организацию и проведение  вовлекается весь педагогический 

коллектив школы, родители.  

Особое внимание в воспитательной работе уделяется усвоению детьми 

социальных норм и отношений. Под контролем социально-педагогической 

службы школы и администрации находятся дети, состоящие на 

внутришкольном учёте,  состоящие  на учёте в КДН и ОДН проживающие в 

семьях, находящихся в социально-опасном положении. Коррекция поведения 

«трудных»  обучающихся, склонных к правонарушениям, осуществляется  

 



  
 

 

путём вовлечения их в общешкольные и классные творческие дела, систему 

дополнительного образования.  

Неотъемлемым компонентом организации работы с ребенком является  

его семья. Такая система взаимодействия школы с семьями учащихся – одна 

из наиболее значимых задач, так как семьи учащихся с нарушением 

интеллекта зачастую относятся к «группе риска»: неполные, 

малообеспеченные, неблагополучные и т.д. Образовательный уровень 

родителей и их профессиональный статус в такой семье обуславливают 

низкий воспитательный потенциал. Такие семьи не способны самостоятельно  

решить проблемы, возникающие при воспитании детей с ОВЗ, и им 

необходима постоянная квалифицированная, систематическая и 

целенаправленная помощь со стороны педагогического коллектива и 

социально-психологической службы школы. По данным психологической 

службы школы достаточно высок процент родителей неадекватно 

оценивающих психофизические возможности своих детей. Это в свою 

очередь негативно сказывается на  развитии, обучении и воспитании.  

Школа организует целенаправленную работу родителями (законными 

представителями): 

- педагогическое просвещение родителей через родительские собрания; 

- индивидуальные и групповые консультации, родительский лекторий; 

- включение родителей в образовательный процесс через дни открытых 

дверей, приглашение на общешкольные мероприятия и праздники, через 

демонстрацию личностных достижений учащихся; 

-привлечение родителей к подготовке и проведению совместных 

мероприятий.  

Психологическая, коррекционная, медицинская служба 

В отличие от общеобразовательных школ ведущим компонентом в 

образовательном процессе специальной коррекционной школы является 

коррекционная работа. 



  
 

Основные направления коррекционно-развивающей работы 

реализуются через индивидуальные и групповые занятия по речевому 

развитию, коррекции дефектов речи и письма с учителем-логопедом;  по 

развитию процессов  памяти, внимания, мышления, воображения, 

эмоционально-волевой сферы – с педагогом-психологом; на  занятиях  по 

развитию психомоторики и сенсорных процессов с целью коррекции 

нарушенных психических процессов и мелкой моторики, вызванных  

психическими отклонениями; на занятиях лечебной физкультурой, ритмикой  

с целью коррекции физических недостатков учащихся. 

 Также, коррекционная работа проводится  на каждом уроке: ставятся и 

реализуются коррекционно-развивающие цели, которые способствуют 

развитию и коррекции когнитивных процессов, развивают словарь и связную  

коррекции недостатков личности, познавательной деятельности, а также 

школьной и социальной адаптации детей и подростков с 1 по 9 класс. 

Психолого-педагогическое и медико-социальное сопровождение 

Создана и активно работает служба социально-психолого-педагогического 

сопровождения. Разработан пакет диагностических методик, рекомендаций 

учителям и родителям, методики и технологии построения индивидуального 

образовательного маршрута каждого ребѐнка, при сохранении основ классно- 

урочной системы. В школе оказывается консультативная помощь родителям. 

Обеспечивается особая организация образовательного пространства детей с 

умеренной умственной отсталостью и сложной структурой дефекта – 

организовано взаимодействие специалистов, участвующих в обучении и 

воспитании учащихся. 

 Психолого-медико-педагогический консилиум позволяет педагогам 

объективнее оценивать различные стороны обучения и поведения 

обучающихся, объединить усилия всех лиц, заинтересованных в успешном 

обучении детей, наметить программу индивидуального развития ученика или 

класса. Основная деятельность консилиума направлена на обеспечение  

 



  
 

психолого-педагогического сопровождения в учебно- воспитательном 

процессе детей.  

Важным звеном системы оказания  коррекционной помощи детям 

является   консультативный пункт, созданный на базе школы- интерната  с 

целью оказания консультативной психолого-педагогической родителям 

(законным представителям) в воспитании, развитии и обучении детей с ОВЗ.  

 Основными формами деятельности консультационного пункта: 

1. Индивидуальные и групповые консультации для родителей, 

обучающие игровые сеансы; 

2. Опрос родителей (определение индивидуальных потребностей); 

3. Проведение мастер-классов для родителей (совместно с детьми), 

тренингов специалистами; 

4. Индивидуальные консультации для взрослого в отсутствие 

ребёнка;     

  Специалисты КП планируют свою работу на основании сведений, 

полученных из запросов родителей, сведений из ИПР ребенка, стараясь 

подобрать наиболее эффективный метод оказания помощи. 

  Медицинское сопровождение по охране и укреплению здоровья 

обучающихся обеспечивается медицинским персоналом. Регулярно  

проводится вакцинация. С целью своевременного выявления проблем, 

связанных  со здоровьем и оказания обучающимся необходимой помощи  

организуются ежегодные  углубленные медицинские  осмотры обучающихся 

врачами-специалистами. 

 Медицинский персонал осуществляет мониторинг состояния здоровья 

обучающихся. На основании медицинского мониторинга разрабатываются 

рекомендации по  оздоровлению обучающихся:  по рациональному режиму 

дня, объему двигательной активности, занятиям в разных группах по 

физической культуре, рациональному питанию, оздоровительным 

процедурам  (ЛФК). 

 



  
 

Связь  школы – интерната с внешней социокультурной средой 

государственными и общественными учреждениями направлены на 

полноценную социализацию и интеграцию обучающихся, развитие их 

жизненной компетенции. Цель этой работы - использование в 

воспитательном процессе дополнительных возможностей, которые школа 

создать не может. 

Формы взаимодействия: 

- проведение совместных мероприятий; 

- организация волонтерского движения; 

- организация профориентационной работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- МУК краеведческие музеи  г. Тайшета и Тайшетского района 

- МБОУ ДОД ДЮСШ г. Тайшета и  г. Бирюсинска 

- «Центр социальной помощи семье и детям Тайшетского района» 

- МКУ "Библиотечное объединение" Тайшетского муниципального 

образования 

- Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования "Центр дополнительного образования "Радуга" г.Тайшета 

- "Тайшетский промышленно-технологический техникум". 

 - Профессиональное училище №58 р.п. Юрты. 

 

 

ГОКУ «Специальная (коррекционная) 

школа- интернат № 19 г. Тайшета». 



  
 

 

Финансово- экономическое обеспечение 

Финансово- экономическое обеспечение образования лиц с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) осуществляется в 

соответствии с п.2 ст. 99 ФЗ « Об образовании в Российской Федерации».  

Финансовые условия реализации АООП в ГОКУ «Специальная 

(коррекционная) школа- интернат № 19 г. Тайшета»: 

1) обеспечивают государственные гарантии прав обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на получение  

бесплатного общедоступного образования, включая внеурочную 

деятельность; 

2) обеспечивают реализацию обязательной части АООП и части, 

формируемой участниками образовательных отношений с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся;  

4) отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации 

АООП и достижения планируемых результатов, а также механизм их 

формирования. 

Финансирование реализации АООП осуществляется в объеме 

определяемых Министерством образования Иркутской области -  нормативов 

обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного общего образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 Раздел 3. АНАЛИТИЧЕСКОЕ И ПРОГНОСТИЧЕСКОЕ 

ОБОСНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ  

 

3.1. Анализ социального заказа, государственных и общественных 

образовательных потребностей 

Современные тенденции в области образовательной политики влекут 

изменения в системе специального образования, ориентируя на создание  

равных возможностей в получении качественного образования и 

удовлетворение АООП для учащихся с интеллектуальными нарушениями. 

Задачи, направленные на достижение этой цели сформулированы в 

таких основополагающих документах, как Конституция РФ, Закон РФ 

 «Об  образовании», Закон РФ «О социальной защите инвалидов», Концепция 

долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2020 

года, Государственная программа РФ "Развитие образования" на 2013-2020 

годы, ФГОС для учащихся с интеллектуальными нарушениями, СанПиН 

2.4.2.3286-15. 

Наименование документа Формулировка зада 

Федеральный Закон «Об 

образовании в РФ» 

Обеспечение права на образование в течение всей жизни 

в соответствии с потребностями личности, адаптивность 

системы образования к уровню подготовки, 

особенностям развития, способностям и интересам 

человека. 

 Профессиональное обучение и профессиональное 

образование обучающихся с ОВЗ на основе 

образовательных программ, адаптированных при 

необходимости для обучения указанных обучающихся. 

 Организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность по основным программам 

профессионального обучения, должны быть созданы 

специальные условия для получения образования 

обучающимися с ОВЗ 

Концепция долгосрочного 

социально- экономического 

развития до 2020 года 

Повышение доступности качественного образования, 

соответствующего требованиям инновационного 

развития экономики, современным потребностям 

общества и каждого гражданина.  

Создание образовательной среды, обеспечивающей 

доступность качественного образования и успешную 



  
 

социализацию для лиц с ОВЗ. 

 Развитие системы профессиональной ориентации и 

психологической поддержки населения, в том числе 

профессиональной ориентации школьников, повышение 

их мотивации к трудовой деятельности по профессиям, 

специальностям, востребованным на рынке труда. 

Государственная программа 

РФ "Развитие образования" на 

2013-2020 годы 

Развитие сферы непрерывного образования, включающей 

гибко организованные вариативные формы образования и 

социализации  

Развитие профессионального образования, включающее 

подготовку, переподготовку и повышение квалификации 

педагогических и управленческих кадров для системы 

образования 

 

ФГОС обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) 

К особым образовательным потребностям, характерным 

для обучающихся с умственной отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями) относятся: 

выделение пропедевтического периода в образовании, 

обеспечивающего преемственность между дошкольным и 

школьным этапами; возможность обучения по 

программам профессиональной подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих. 

 

Таким образом, основная цель государственного и общественного 

заказа состоит в создании особых условий для развития детей с нарушением  

интеллекта, реализации их потенциальных возможностей, овладения 

достойной профессией и всесторонней социальной адаптации.  

Достичь этого предполагается через пролонгирование сроков 

образовательного периода, через соблюдение принципов непрерывности и 

преемственности образования (в том числе, посредством пропедевтического  

периода), его вариативности, индивидуализации и дифференциации, через 

создание развивающего пространства, обеспечивающего социализацию, 

профориентацию и профподготовку, психолого-медико-педагогическое и 

социальное сопровождение образовательного процесса. 

 

3.2. SWOT- АНАЛИЗ оценки потенциала образовательной организации 

Для выявления потенциала развития образовательной системы школы 

был проведен SWOT-анализ, который позволил выявить ее сильные и слабые 

стороны (внутренние факторы), перспективные возможности и риски ее 

развития (внешние факторы). 



  
 

 

Оценка актуального состояния внутреннего потенциала образовательной 

организации 

Сильная сторона Слабая сторона 

- Профессиональный коллектив 

педагогов, обладающих опытом и 

творческим потенциалом. 

-Создание охранительного режима в 

деятельности учреждения. 

- Содержание  образования 

направленно на формирование у 

воспитанников жизненно важных 

компетенций. 

- Учреждение располагает  

определенной сложившейся 

организацией единого психолого - 

педагогического, учебно- 

методического, нормативно- 

правового пространства. 

- Управление и координация 

деятельности всех структур 

коллектива администрацией школы 

- Профессиональное выгорание; 

- Низкая мотивация умственно 

отсталых школьников  к учебному 

труду,  отсутствие в большинстве 

случаев дошкольного образования, а 

также недостаточные, а часто 

неудовлетворительные  условия 

воспитания и развития в семье. 

- Недостаточная компетентность 

родителей в адекватной оценке 

образовательных возможностей 

детей. 

- Материально-техническая база, 

требующая модернизации 

Оценка перспектив развития школы исходя из внешнего потенциала  

образовательной организации 

Благоприятные возможности Риски 

- Потребностью образовательной 

сети города и района в 

образовательном учреждении, 

способном обеспечить 

обязательность качественного 

образования обучающихся с 

нарушением интеллекта. 

- Накоплен опыт обучения, 

развития и воспитания умственно 

отсталых детей с умеренной 

степенью умственной отсталостью. 

- Практическая подготовка 

выпускников на основе 

формирования социально-

значимых, трудовых навыков 

-Расширение спектра 

дополнительного образования для 

развития творческих способностей 

учащихся с учетом индивидуальной 

- Сложный контингент 

родительской общественности, не 

всегда готовый в полной мере 

поддержать деятельность школы в 

рамках государственно-

общественного управления. 

- Отсутствие предприятий на 

территории города необходимых 

для проведения социально трудовых 

проб и практик обучающихся, 

дальнейшего максимального 

трудоустройства выпускников 

школы. 

- Неполнота ресурсной базы для 

реализации новых направлений и 

отдельных программ и мероприятий 

Программы. 

- Увеличение доли обучающихся с 

низкими потенциальными 



  
 

траектории обучения. 

-  Внедрения в образовательный 

процесс школы новых 

педагогических технологий во всех 

сферах деятельности  

- Готовность администрации школы 

и педагогического коллектива к 

качественным преобразованиям в 

деятельности школы 

возможностями обучения, в силу 

сложности имеющегося дефекта, 

тяжелых и множественных 

нарушений в развитии, требующие 

специального обучения и 

сопровождения. 

- Недостаточное количество 

информационных ресурсов для 

работы с обучающимися с 

умеренной умственной отсталостью. 

 

 

 

Итогом SWOT-анализа потенциала развития образовательной 

организации является вывод, что в настоящее время  школа-интернат 

располагает сложившейся системой психолого-педагогического 

сопровождения и современного обучения, предлагающей учащимся 

индивидуально-групповые формы образования; позволяющей обеспечить 

доступность образования.  

При этом выявленные  проблемы предполагают создание новой 

концептуальной основы для управления качеством образования и 

эффективного развития школы в соответствии с требованиями современного 

законодательства и социального заказа.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

 Раздел 4. КОНЦЕПЦИЯ ПРОГРАММЫ  

4.1. Концептуальные основы преобразований 

Одним из важнейших прав и свобод граждан в современном обществе  

является право каждого  на образование, которое гарантируется основными 

нормативно- правовыми  актами государства.  

Вопросы гарантий государства и реализации прав   граждан на 

образование раскрыто в статье 3 Федерального закона  «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 г. В части 5 статьи 5 «Право на 

образование. Государственные гарантии реализации права на образование в 

Российской Федерации» указанно: «В целях реализации права каждого 

человека на образование  федеральными государственными органами, 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации  и 

органами местного самоуправления: создаются необходимые условия для  

получения без дискриминации качественного образования лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, для коррекции нарушений 

развития и социальной адаптации, оказания ранней коррекционной помощи 

на основе специальных педагогических подходов и наиболее подходящих 

для этих лиц языков, методов и способов общения и условия, в 

максимальной степени способствующие получению определенного уровня и  

определенной направленности,  а так же социальному развитию этих лиц, в 

том числе посредством инклюзивного образования лиц с ограниченными 

возможностями здоровья». 

Реализация цели доступности качественного  образования 

соответствующего требованиям  инновационного развития экономики, 

современным потребностям общества и каждого гражданина предполагает 

решение приоритетных задач, к которым можно отнести: 



  
 

-  обеспечение инновационного характера  образования, в частности, путем   

обеспечения компетентностного подхода на основе практических умений 

обучающихся; 

- обновление механизмов финансирования образовательных учреждений в 

соответствии с задачами инновационного развития;  

- модернизацию образовательной организации, как инструмента социального 

развития, включающегося,  в том числе, создание образовательной среды, 

обеспечивающей доступность качественного образования и успешную 

социализацию для лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

В связи с введением ФГОС образования обучающихся  с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) предъявляются новые 

требования к образовательным организациям реализующие адаптированные 

основные общеобразовательные программы: 

- это школа, которая должна обеспечить успешную социализацию детей с 

умственной отсталостью, детей – инвалидов; 

- это учителя с высоким уровнем профессиональной подготовки, готовые к 

инновационной деятельности, глубоко знающие детскую  психологи и 

особенности развития школьника, чуткие и  внимательные к интересам 

школьника; 

- это центр взаимодействия как с родителями и местным сообществом, так и 

с учреждениями культуры, здравоохранения, досуга, спорта, другими 

организациями социальной сферы сто имеет особое значение для  

социализации детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями); 

- это современные условия материально - технические  условия реализации 

образовательных программ, которые включают: безбарьерную среды для 

всех обучающихся, современное учебное оборудование, учебники  

и учебные пособия,  соответствующие специфики развития образовательным 

возможностям  разных групп, условия для занятий творчеством и спортом. 

В основе Программы развития школы заложены следующие принципы:  



  
 

 

 

- Принцип индивидуального подхода в реализации образовательных, 

воспитательных и коррекционных задач.  

- Принцип формирования знаний учащихся с учетом жизненной 

необходимости и практической значимости.  

- Принцип вариативности построения образовательного пространства 

школы. 

- Принцип взаимодействия специалистов и родителей (законных 

представителей) обучающихся, как равноправных участников 

образовательного процесса.  

- Принцип коррекционно- компенсирующей направленности 

- Принцип воспитывающей и развивающей направленности 

- Принцип социальной мотивации. 

Образовательное пространство, построенное на вышеперечисленных 

принципах, сориентировано на личность ребенка: развитие его способностей  

и внутреннего духовного мира, сохранение и укрепление его здоровья, на 

открытое сотрудничество педагогов и учеников, педагогов и родителей. 

Настоящая концепция  ГОКУ « Специальная (коррекционная) школа- 

интернат № 19 г. Тайшета»  ориентируется на аксиологическую основу 

образовательной деятельности и формирует миссию школы – «Развитие и 

реализация потенциальных возможностей обучающихся школы, их 

реабилитация и социальная адаптация к жизни в обществе, овладение 

достойной профессией и конкурентоспособность на рынке труда».  

Выполняя социальный заказ школа- интернат  делает упор на 

подготовку и социализацию выпускника с проблемами в интеллектуальной 

деятельности. 

Модель выпускника с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями): 

Профессиональная подготовка 



  
 

- Относится к труду как к жизненной необходимости;  

- Готов к самоутверждению, самореализации через творческую и 

трудовую деятельность; 

- Обладает достаточными знаниями и умениями, чтобы справляться с 

профессиональными обязанностями на высоком уровне; 

 - Способен совершенствовать свои профессиональные навыки. 

Социализация 

-  Соблюдает нравственные, этические и правовые нормы общества, в 

котором живет;  

- Сформирована гражданская позиция - чувства долга, национальной 

гордости и патриотизма, уважение к государственной культуре и традициям;  

- Способен сделать самостоятельный выбор и нести за него 

ответственность; 

 - Способен самостоятельно общаться и взаимодействовать с другими 

людьми, общественными и государственными организациями; 

- Обладает необходимыми житейскими навыками, способен к 

осознанному самоограничению; 

-  Заботится о своём здоровье. 

Обучающиеся с умеренной  умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)  к концу обучения в школе должны 

овладеть: 

- необходимыми для жизни навыками социального поведения и 

общения с окружающими; 

- уметь ориентироваться в окружающей действительности; 

- соблюдать общепринятые нормы поведения; 

- владеть навыками устной разговорной речи, уметь отвечать на 

поставленные вопросы, задавать вопросы с целью получения информации; 

- овладеть несложными навыками самообслуживания, личной 

гигиены,  простейшими навыками ведения домашнего хозяйства; 

- овладеть несложными видами производительного  труда.  



  
 

 

4.2. Приоритетные направления  Программы развития 

Методологической основой разработки Программы является теория 

социально-педагогического проектирования основных направлений развития 

Учреждения, которая позволяет рассматривать образовательную 

организацию как субъект своего развития, целостный организм, 

развивающийся во взаимодействии с постоянно изменяющейся средой. 

В процессе реализации программы развития образовательного 

учреждения выбраны приоритетными следующие направления: 

1.  Расширение вариативности в обучении, воспитании детей с 

интеллектуальными нарушениями. 

2. Совершенствование образования,  внедрение ФГОС образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Введение новых механизмов управления качеством образования. 

3. Развитие форм и направлений профессионально-трудовой 

подготовки и профориентации учащихся. 

4. Создание системы сотрудничества школы и семьи по проблеме 

качества обучения и социализации учащихся, повышение роли родителей в 

их воспитании. 

5. Совершенствование кадрового потенциала образовательного 

учреждения (с учетом необходимости обучения и сопровождения, 

обучающихся с умеренной умственной отсталостью). 

6. Совершенствование инфраструктуры, материально- технической 

базы ОУ. 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

4.3. Основные мероприятия по реализации программы 

 

№ Направления Сроки Исполнители 

1. Расширение вариативности в обучении, воспитании  детей с 

интеллектуальными нарушениями 

1.1 Организация подготовительного 

класса. Ранняя диагностика и 

пропедевтика в рамках работы,  

подготовительного класса. 

2019-

2022 

Администрация 

школы  

1.2 Пролонгированный переходный 

период для отдельных категорий 

детей на базе консультационного 

пункта (центра)   школы- интерната. 

 В 

течение 

всего 

периода  

Администрация 

школы, 

руководитель 

пункта  

1.3 Создание специальных условий, 

направленных на социализацию детей 

с умеренной умственной отсталостью 

(индивидуальное обучение) через 

посещения отдельных уроков в 

школе. 

В 

течение 

всего 

периода 

Администрация 

школы 

1.4 Внедрение тьютерского 

сопровождения в классы для детей с 

умеренной умственной отсталостью 

2017-

2022 

Администрация 

школы 

1.5 Осуществление  взаимодействия с 

дошкольными общеобразовательными 

учреждениями через 

консультативный пункт  (центр) 

В 

течение 

всего 

периода 

Администрация 

школы, 

руководитель 

центра  

1.6 Заключение договоров о социальном 

партнерстве с организациями 

дополнительного образования, 

профессиональными 

образовательными организациями в 

целях реализации внеурочной  

деятельности обучающихся. 

В 

течение 

всего 

периода 

Директор школы  

2. Совершенствование образования,  внедрение ФГОС образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). Введение новых механизмов управления качеством 

образования. 

2.1 Разработка нормативно правовой базы 

школы с учетом ФГОС НОО ОВЗ. 

2017-

2022 

Директор, 

заместитель 

директора по УВР 

2.2 Функционирование  системы 

методической работы (в учебном, 

В 

течение 

Заместитель 

директора по УВР 



  
 

воспитательном, коррекционно-

развивающем модуле), 

обеспечивающей сопровождение 

введения ФГОС ОВЗ. 

всего 

периода 

2.2 Реализация программ разработанных 

в соответствии ФГОС 

В 

течение 

всего 

периода 

Заместитель 

директора по УВР, 

учителя, 

специалисты  

2.3 Создание  информационно-

библиотечного   центра 

2020-

2022 

Заместитель 

директора по УВР, 

педагог- 

библиотекарь 

2.4 Преобразования консультативного 

пункта в  центр образовательного 

консалтинга. 

2019 Администрация, 

руководитель 

центра  

2.5 Внедрение в образовательный 

процесс Лего-технологии   

2020-

2022 

Заместитель 

директора по УВР, 

руководители МО, 

педагоги 

2.6 Внедрение в образовательный 

процесс технологии «Нумикон» 

2019-

2020 

Заместитель 

директора по УВР, 

руководители МО, 

педагоги 

2.7 Внедрение в образовательный 

процесс информационных технологий 

2018-

2022 

Заместитель 

директора по УВР, 

руководители МО, 

педагоги 

2.1. Разработка системы комплексного анализа и оценки качества 

образовательного процесса 

   

2.1.1 Проведение мониторингов 

удовлетворенности родителей, 

обучающихся  качеством   оказания 

образовательной услуги 

 Заместитель 

директора по УВР 

2.1.2 Организация электронного 

документооборота  

2018-

2020 

Заместитель 

директора по УВР 

2.1.3 Определение технологий и процедур 

мониторинга, обобщения и 

экспертизы образовательной 

деятельности  

2017-

2018 

Заместитель 

директора по УВР 

2.1.4 Организация  и проведение 

мониторинга Эффективности 

введения ФГОС, личностных 

достижений обучающихся. 

2017-

2022 

Заместитель 

директора по УВР 

2.1.5 Проведение мониторингов готовности Ежегодно Заместитель 



  
 

обучающихся 9 классов  к выбору 

профессиональной траектории. 

директора по УВР, 

педагоги, 

социальный 

педагог 

3.  Сотрудничество школы и семьи по проблеме качества обучения и 

социализации учащихся, повышение роли родителей в их воспитании в 

коррекционной школе 

3.1 Оказания консультативной 

психолого-педагогической помощи 

семьям, воспитывающим детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

В 

течение 

всего 

периода  

Специалисты, 

руководитель 

консультационного 

пункта 

3.2 Формирование партнерских 

отношений между родителями и 

педагогами, организация участия 

родительской общественности в 

жизни школы-интерната. 

В 

течение 

всего 

периода 

Администрация 

школы, педагоги  

3.3 Реализация программ сотрудничества 

с семьей обучающегося  в 

соответствии с ФГОС.  

В 

течение 

всего 

периода 

Заместитель 

директора по УВР, 

руководители МО 

классных 

руководителей, 

воспитателей.  

 4. Развитие форм и направлений профессионально-трудовой подготовки и 

профориентации учащихся 

4.1 Реализация мероприятий по 

профессиональной ориентации 

обучающихся. 

В 

течение 

всего 

периода 

Заместитель 

директора по УВР, 

педагоги 

4.2 Создание условий для реализации 

программы профессионально- 

трудового обучения штукатурно- 

малярное дело. 

2017-

2019 

Директор 

4.3 Разработка и внедрение программ 

профессионально – трудового 

обучения «Сельскохозяйственный 

труд», »Слесарное дело» 

2017-

2020 

Заместитель 

директора по УВР, 

учитель ПТО 

4.4 Разработка и внедрение программы 

трудового обучения   

«Растениеводство»  для обучающихся 

с умеренной умственной отсталостью 

2020 Заместитель 

директора по УВР, 

ПТО 

4.1. Формирование у выпускников компетенций, направленных на 

эффективное трудоустройство 

4.1.1 Тренинги навыков конструктивного Ежегодно  Педагоги,   



  
 

делового общения, работы в команде. педагоги- 

психологи  

4.1.2 Развитие навыков самопрезентации, 

ведения переговоров с 

работодателями, составление резюме 

на трудоустройство 

Ежегодно Педагоги,  

социальный 

педагог. 

4.1.3 Обучение школьников практическому 

применению основ трудового 

законодательств. 

Ежегодно Учителя ПТО, 

социальный 

педагог 

5. Совершенствование кадрового потенциала образовательного учреждения.  

5.1 Обеспечение непрерывности, 

персонификации и актуальности 

повышения квалификации 

педагогических работников. 

В 

течение 

всего 

периода  

Заместитель 

директора по УВР, 

руководители МО 

5.2 Участие педагогов в 

профессиональных конкурсах. 

2017-

2022 

Заместитель 

директора по УВР, 

руководители МО, 

педагоги 

5.3 Организация стажировочных курсов 

для педагогов образовательных 

учреждений, заинтересованных в 

инновационном опыте учреждения. 

По 

запросу  

Заместитель 

директора по УВР, 

руководители МО 

5.4 Обеспечение открытости 

образовательной и инновационной 

деятельности через ее описание на 

Интернет-сайте учреждения  

 

В 

течение 

всего 

периода 

Заместитель 

директора по УВР, 

ответственный за 

Интернет-сайт 

учреждения 

5.5 Участие в форумах, конференциях, 

круглых столах и т.п. мероприятиях 

различных уровней по направлению 

деятельности учреждения.  

 

В 

течение 

всего 

периода 

Заместитель 

директора по УВР, 

руководители МО. 

 

6. Совершенствование инфраструктуры, материально- технической  

базы ОУ 

№ Мероприятия  Сроки  Источник 

финансирования  

6.1.Обеспечение я и развитие базы информатизации ОУ 

1.1 Оснащение актового зала 

мультимедийным и аудио 

оборудованием  
 

В течение всего 

периода  

Государственная 

программа 

«Доступная 

среда» 

1.2 Обеспечение образовательного В течение всего Государственная 



  
 

процесса, иформационно-

библиотечного   центра. 

информационной техникой и 

современным учебным 

оборудованием  

периода  программа 

«Доступная 

среда» 

6.2. Совершенствование материально- технической базы ОУ 

6.2.1 Приобретение специального 

(коррекционного) 

оборудования: сенсорной 

комнаты, специализированного 

кабинета логопеда,  педагога- 

психолога. 

2018-2022 Государственная 

программа 

«Доступная 

среда» 

6.2.2 Приобретение оборудования 

для  кабинета ЛФК 

 

2018-2022 Государственная 

программа 

«Доступная 

среда» 

6.2.3 Приобретение конструкторов 

LEDO 

2019 Государственная 

программа 

«Доступная 

среда» 

6.2.3 Приобретение  наглядно- 

практического материала 

«Нумикон» 

2018 Государственная 

программа 

«Доступная 

среда» 

6.2.4 Усовершенствование 

материально- технической базы 

швейных, столярной 

мастерских,  кабинета СБО, 

коррекционно-развивающего 

обучения. 

2018-2022 Государственная 

программа 

«Доступная 

среда» 

6.2.5 Обеспечение учебниками, 

методическими пособиями, 

другими методическими 

ресурсами в соответствии с  

требованиями ФГОС. 

Обеспечение учебного процесса 

ресурсами и учебным 

оборудованием в соответствии с 

требованиями СанПиН 

2.4.2.3286-15 от 10.07.2015.  

2017-2022 Бюджетные 

средства  

6.2.6 Создание базы реализации 

программ «Слесарное дело», 

«Сельскохозяйственный труд», 

«Растениеводство»   

2018-2022 Государственная 

программа 

«Доступная 

среда» 



  
 

6.2.7 Оборудование спортивного 

корта  

2017-2018 Дополнительные 

привлечённые 

средства 

6.2.8 Создание безбарьерной 

(доступной) среды для детей- 

инвалидов 

 

В течение всего 

периода 

Государственная 

программа 

«Доступная 

среда» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

Раздел 5.  ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ, МОНИТОРИНГ 

РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

          Управление по реализации Программы осуществляют: 

 педагогический совет; 

 администрация школы; 

 методический совет; 

 общешкольный совет родителей. 

 Внутренний мониторинг проводит администрация и социально-

психологическая служба.   Результаты обсуждаются один раз в год.  

  Итоги  выполнения, внесения коррективов   Программы 

рассматриваются  на заседаниях педагогического совета школы- интерната. 

  Информацию о ходе и результатах реализации Программы размещает 

в сети Интернет на сайте школы, представляет в ежегодном публичном 

докладе руководителя образовательного учреждения. 

 

 

 

 

 

 

          
 

 

 

 

 

 

 


