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Паспорт программы
Программа
развития
государственного
общеобразовательного
учреждения Тульской области «Донская школа №1» представляет собой
нормативно-управленческий документ, характеризующий достижения и
проблемы, основные тенденции, цели, задачи и направления обучения,
воспитания,
развития
обучающихся,
воспитанников,
особенности
организации кадрового, методического обеспечения образовательного
процесса и инновационных преобразований учебно-воспитательной системы,
критерии эффективности, планируемые конечные результаты.
ГОУ ТО «Донская школа №1» создает оптимальные социальнопедагогические условия для обеспечения процессов обновления
образования воспитанников с различными по степени тяжести и глубине
дефектами умственного развития, и разрабатывает инновационные подходы
к их социальной адаптации и интеграции в новых условиях рыночного
трудоустройства.
Научнометодические
основы
разработки
программы

 Закон Российской Федерации от 29.12. 2012г № 273 «Об
образовании»;
 Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»;
 Конвенция о правах ребенка;
 Типовое положение о специальном (коррекционном)
общеобразовательном учреждении для обучающихся,
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья
 Письма Минобразования России:
 от 4 сентября 1997г. № 48 «О специфике деятельности
специальных (коррекционных) образовательных
учреждений I – VIII видов» ( в редакции
инструктивного письма Минобразования России от 26
декабря 2000г. № 3),
 от 5 марта 2001 г. № 29/1428-6 «Организация помощи
аутичным детям»,
 от 24 мая 2002г. № 29/2141-6 «Методические
рекомендации по организации работы центров
помощи детям с РДА»,
 от 3 апреля 2003г. № 27/2722-6 «Об организации работы
с обучающимися, имеющими сложный дефект»;
 Письмо Минобрнауки России и Минздравсоцразвития России
от 4 апреля 2007г. № ВФ-577/06 и 2608-ВС «О реализации
конституационного права детей-инвалидов, проживающих в
детских домах-интернатах для умственно-отсталых детей, на
образование».
Срок реализации
 С марта 2016 года по май 2020 года
программы
Цель программы
 Создание единой коррекционно-развивающей среды ,
способствующей духовному, нравственному, физическому
развитию и социализации детей с ограниченными

возможностями здоровья.
Основные задачи Создание условий, обеспечивающих выявление, обучение, развитие
детей и подростков с различными по степени выраженности и
программы
сложности дефектами интеллекта, возможностями, способностями и
интересами, реализация их потенциальных возможностей через
различные образовательные программы (индивидуальные
образовательные маршруты), позволяющие каждому ребенку
получить доступное, качественное образование и профессиональную
подготовку:
 создание условий для перехода на личностно-ориентированное
образование (дифференциация, индивидуализация образовательного
процесса, ориентация по индивидуальные образовательные
потребности);
 ориентация на формирование ключевых компетенций как
образовательного результата;
 развитие инновационных процессов, внедрение новых
образовательных технологий, позволяющих эффективно решать
задачи обучения, воспитания и развития учащихся;
 создание условий для сохранения здоровья учащихся в урочное и во
внеурочное время посредством совершенствования
здоровьесберегающей деятельности, технологий;
 реализация интегрированного подхода в обучении, воспитании
школьников;
 формирование социокультурной среды.
Исполнители
 Педагогические, технические, медицинские работники, члены органов
программы
общественного управления учреждением;
 семьи воспитанников, общественные и социальные партнеры школы.
Финансовое
 Бюджетные средства на соответствующий финансовый год.
обеспечение
 Дополнительно привлеченные денежные средства.
программы
Информация о ходе выполнения Программы предоставляется
Система
исполнителями в установленном порядке Попечительскому совету
контроля
школы.
исполнения
Текущее управление и координация исполнения Программы
программы
осуществляется администрацией ГОУ ТО«Донская школа №1».

Основные проблемы и перспективы развития
Главной задачей ГОУ ТО «Донская школа №1» (далее: школа) остаётся
проектирование и организация необходимых условий для успешной
адаптации и развития обучающих, воспитанников, включающая деятельность
по их социально-педагогической реабилитации, социально-трудовой
адаптации и личностному саморазвитию, что является необходимым
условием успешной социализации ребёнка с ОВЗ, его интеграции в
общество.
Одно из основных прав любого ребенка - это право на образование.
Данное право не может быть ограничено ни органами образования, ни
органами здравоохранения, ни какой-либо иной государственной или

муниципальной структурой, в том числе и психолого-медико-педагогической
комиссией. Второе право ребенка - это право на бесплатное получение
образования. Оно гарантируется государством. Из этих двух тезисов следует,
что «необучаемых» детей нет. Поэтому во главу угла при создании целевой
комплексной программы развития школы на 2016 – 2020 годы ставится
формирование личности воспитанника – самостоятельного, активного, не
испытывающего комплекса неполноценности, осознающего свое место в
обществе, имеющего четкую социокультурную идентификацию.
Основными направлениями развития школы на 2016 — 2020 годы были
определены:
обеспечение условий для реализации прав обучающихся, воспитанников с
ограниченными возможностями здоровья на образование;
создание условий для повышения качества образования и воспитания;
совершенствование организации учебно-воспитательного процесса;
систематизация работы по обеспечению психолого-педагогического и
медико- социального сопровождения обучающихся, воспитанников;
развитие форм и методов ученического самоуправления и общественного
управления.
Результатом реализации программы развития школы в 2012 — 2015 годах
явились позитивные качественные и количественные изменения.
За отчетный период внесены корректировки в апробированные программы.
Определены новые специальности для выпускников – оператор ЭВМ. За
период 2012 — 2015 годов школу закончило: 116 учащихся, 70% продолжили обучение в ПУ г.Тулы и г.Новомосковска. 30% - продолжают
обучение в г. Ефремов Тульской области.
Штат работников школы стабилен и укомплектован полностью. Прошли
квалификационную переподготовку в ГОУ ДПО «ИПК и ППРО ТО» - 5
человек, на курсах повышения квалификации в ГОУ ДПО «ИПК и ППРО
ТО» обучились 16 человек.
Увеличилось число педагогов с высшей и первой квалификационной
категорией с 10 человек в 2012 г. до 15 человек в 2015 г.
Заметно
активизировалось
использование
ИКТ-технологий
в
образовательном процессе: специализированные программы используют
учителя-логопеды, педагог-психолог, учителя начальных классов, учителяпредметники, в том числе и при проведении классных часов.
Четко выполняются требования закона по социальной защите
воспитанников, в числе которых дети-сироты и дети, оставшиеся без
попечения родителей.
Ежегодно в школе проводится косметический ремонт, капитального
ремонта пока не требуется.
Благоустроена территория. Школа имеет пожарную сигнализацию, баннопрачечный комплекс, гаражный бокс, теплицу.

Структура программы развития
Аналитическая часть
Социально-правовой статус
- Время создания школы -1963 год.
Профиль
учреждения –
государственное
общеобразовательное
учреждение Тульской области «Донская школа №1».
Структура учреждения
Школа является образовательным учреждением с гибкой организационной
структурой, предоставляющим образовательные услуги детям, в том числе с
нарушением интеллекта на уровне легкой и умеренно выраженной
умственной отсталости, с целью коррекции отклонений в их развитии
средствами воспитания, образования, трудовой подготовки, а также
социально-психологической реабилитации для последующей интеграции и в
общество.
- Школа имеет особую структуру:






школа;
интернат;
приходящие дети;
надомное обучение.
Дети сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей

Данная сложная структура складывалась из следующих условий:
 в школу поступают дети, из разных населенных пунктов Тульской
области, центров и детских домов Тульской области;
 желания родителей забирать детей после уроков или разрешения
им уходить после уроков самостоятельно домой (приходящие);
 желания родителей приводить детей на время индивидуальных
занятий в школу-интернат
в целях улучшения социальной
адаптации детей-инвалидов.
Сведения о кадрах.
Учебно-воспитательный
процесс осуществляется учителями
начальных
классов, учителями – предметниками, учителями – дефектологами,
учителями – логопедами, педагогами-психологами.
Обеспеченность педагогическими кадрами – 100%
Медицинские работники
врач-педиатр — 1
медсестра — 3

По результатам диспансеризации обучающихся, воспитанников и
мониторинга здоровьесберегающей образовательной среды школы были
выявлены следующие сильные и слабые стороны:















Сильные стороны
Слабые стороны
Блок 1. Состояние здоровья учащихся
Сокращение количества травм во
 Преобладают следующие
время пребывания детей и
хронические заболевания:
подростков в школе.
заболевания эндокринной
Сокращение заболеваний ОРЗ и
системы; мочеполовой
ОРВИ.
системы.
Блок 2. Образовательная среда
Коррекционно-развивающая среда:
 отсутствие уголков отдыха в
кабинет психолога, логопеда,
кабинетах начальных классов
социально-бытовой ориентировки,
для восстановления
кабинет развития психомоторики и
психофизического состояния
сенсорных процессов, кабинет
обучающихся;
ритмики, танцкласс.
 увеличение количества
Оборудованные в соответствии с
детей с умеренной и глубокой
современными требованиями
степенью умственной
швейные, столярные мастерские.
отсталости;
Присутствует обязательная
здоровьесберегающая инфраструкту
ра ОУ – медкабинет, изолятор,
спортзал, спортивная площадка.
Хорошо организована двигательная
активность обучающихся, воспитанн
иковв течение учебного дня (2 урока
физкультуры; уроки ЛФК,
физкультурные минутки на уроках; и
во второй половине дня работает
спортивная секция для
воспитанников, проводится
обязательная динамическая пауза.
Функционирует собственная
столовая с различным
технологическим оборудованием
(воспитанники питаются 5 раз в
день, приходящие — 2 раза).
Блок 3. Готовность педагогов школы к
здоровьесберегающей деятельности











Педагоги удовлетворены работой,

семейными отношениями, общением
с коллегами и друзьями.
Педагоги выражают положительно
отношение к созданию службы
здоровья; к проведению уроков
здоровья и внеклассных и
общешкольных мероприятий
здоровьесберегающего направления.
Педагоги считают необходимым
повышение квалификации по
вопросам здоровьесбережения.
Блок 4. Социальный
Численность воспитанников школы,

в соответствии с Типовым
положением, меньше численности
учащихся типовых ОУ, что даёт
возможность индивидуального
подхода к обучающимся,

воспитанникам и их семьям
(законным представителям).
В силу специфики школы, все
воспитанники в течение учебной, 6ти дневной недели,
обеспечены полноценным ,
сбалансированным, 5 разовым
питанием, а приходящие
обучающиеся2-х разовым.

Неудовлетворенность
педагогов своим
состоянием здоровья,
увеличением числа
хронических заболеваний,
частой болезнью.

Большая часть
воспитанников не
имеющих отдельной
комнаты и персонального
компьютера.
Не все обучающиеся,
воспитанники, ввыходные
и каникулярные дни,
обеспечены дома полноце
нным питанием.

Социальное сопровождение
воспитанников (база данных).
Блок 5. Кадровые ресурсы
 Работа ШМО и на базе школы.
 Недостаточный приток в
 Участие педагогов в районных
школу молодых учителей.
конкурсах мастерства.
 Разработка программ по
факультативным курсам.


Анализ ключевых проблем и их причин
В ходе реализации
выявлены проблемы :

Программы

развития

в 2012-2015

г.г,

- недостаточная
эффективность
социально-педагогического
сопровождения и коррекции обучающихся, воспитанников поступающих в
школу не с 1 –го класса;
- необходимость повышения квалификации педагогов по вопросам
коррекционно-развивающей работы и социально-педагогической поддержки
обучающихся, воспитанников с различной степенью интеллектуального
недоразвития;
- преобладание иждивенческих настроений среди воспитанников из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- недостаточный приток в школу молодых учителей, связанный с
величиной заработной платы, спецификой образовательного учреждения
(работа с умственно отсталыми детьми, имеющими глубокую степень
умственной отсталости, с низким уровнем навыков самообслуживания)
- недостаточные
материально-технические
условия
для
индивидуализации обучения детей с различной степенью умственной
отсталости.
Дефицит социального опыта ребенка с ОВЗ, приобретшего иногда и
негативный социальный опыт, приводит к тому, что выпускники
специальных
(коррекционных)
школ-интернатов VIII вида оказываются
беспомощны в самостоятельном жизнеустройстве. Уровень социальной
зависимости таких лиц от государства значительно повышен. Приученные в
условиях интернатного учреждения к иждивенчеству и опеке, они не
осознают того, что им предстоит самостоятельно устраивать свою жизнь, для
них характерен высокий уровень социальной дезадаптации.
Ситуация усугубляется наличием у ребенка интеллектуальных нарушений
(умственной отсталости).
Существующая сегодня система работы школы не решает полностью те
проблемы, которые встали перед коллективом: нестабильность социальной
поддержки
выпускников
школы
со
стороны
государства,
их
неконкурентоспособность на рынке труда, низкий уровень социальной
адаптированности выпускников в рыночном социуме.
Выявляется противоречие между требованиями современного рыночного
социума, рынка труда к выпускнику итрадиционной педагогической
практикой, сложившейся в специальной (коррекционной) школе VIII вида.
Из всего вышеизложенного и вытекают проблемы:
сокращение набора и подъем образовательной планки в учреждения
начального профессионального образования;
нестабильная государственная гарантия материального обеспечения и
трудоустройства лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе
детей-сирот;
отсутствие финансовых возможностей у выпускников для решения
образовательных задач (возможности продолжения обучения на платной
основе);

недостаточность получаемых в специальном (коррекционном)
образовательном учреждении VIII вида знаний, умений и навыков для
интеграции в общество рыночного типа, вследствие специфики
образовательных программ школ VIII вида;
слабая заинтересованность работодателей всех форм собственности в
решении проблемы образования и трудоустройства выпускников
специальной (коррекционной) школы;
отсутствие в Центрах занятости возможности освоения востребованных
и хорошо оплачиваемых профессий (выпускник школы VIII вида не имеет
возможности широкого выбора профессии в силу интеллектуального
дефекта);
слабая ориентация ОУ на новые возможности рынка труда;
низкий уровень социально-бытовых умений и навыков воспитанников
школ-интернатов VIII вида вследствие социальной депривации и имеющихся
нарушений психофизического развития.
Одно ОУ без социальных партнеров, заинтересованных учреждений и
ведомств, общественности не в состоянии решить все стоящие перед ним
проблемы. Необходима разработка и реализация программы социальной
интеграции воспитанников современный рыночный социум, создание
целостной системы коррекции особенностей психофизического развития
ребенка-сироты с нарушениями интеллекта, осуществляющей взаимосвязь
коррекционно-развивающих усилий всех субъектов образовательного
процесса: учителя, воспитателя, психолога, социального педагога, педагога
дополнительного образования, медицинского работника, ведомств и
учреждений, заинтересованных в вопросах социализации детей-сирот, и
самого ребенка.
На пути внедрения ИКТ в образовательный процесс школы возникают
объективные
и
субъективные
трудности, решению
которых мешают проблемы:
недостаточная ИКТ- компетентность педагогов ;
 необходимость модернизации
имеющейся в школе компьютерной
техники;
 недостаточно широкое использование в образовательном процессе
преимуществ информационно-коммуникационных технологий;
 отставание в использовании новых информационных технологий в
управлении школой;
 недостаточное
количество готовых цифровых
образовательных
ресурсов для специального (коррекционного) образования.
На основе анализа содержания и организации образовательного процесса
в школе были выявленные основные проблемы и противоречия,
сформулированы управленческие действия и ожидаемые результаты по
развитию деятельности.


Управленческие действия
Разработка и внедрение
модифицированных
образовательных программ,
направленных на повышение
качества образования
Обновление содержания
образовательных программ
Реализация программ
социализации
Реализация программы
информатизации образовательного
учреждения
Совершенствование программнометодического обеспечения
образовательного
процесса учреждения
Реализация программы
«Здоровье».

Ожидаемый результат
Повышение уровня знаний, умений
и навыков обучающихся,
воспитанников
Повышение качества
образовательного процесса
Повышение сохранности
контингента.
Повышение качества образования
педагогов в области компьютерных
технологий.
Повышение качества
образовательного процесса, создание
и опробирование авторских программ.
Создание и реализация программы
по ЗОЖ.

Воспитательная система школы – это определенная совокупность
взаимосвязанных
процессов,
методов
и
средств,
создающих
целенаправленное,
специально
организованное
педагогическое,
воспитательное влияние, направленное на воспитание личности с
определенными качествами. В воспитательной системе школы можно
выделить такие компоненты: цели и задачи, принципы воспитания,
содержание, методы, формы, результаты, диагностика образовательной и
воспитательной системы, аналитическая работа, коррекционная работа.
Воспитательная система школы создана с целью реализации процесса
становления социально адаптивной личности. Её цель: удовлетворения
социального заказа на личность со сформированными гуманистическими
идеалами и инструментальными возможностями их реализации,
обеспечивающие успешную социализацию человека в современном
обществе.
Содержанием для реализации процесса воспитания в нашем учреждении
являются: учебные занятия в школе; внеурочная (досуговая) деятельность;
система повышения квалификации педагогов.
Основным критерием становления социально адаптивной личности мы
считаем продвижение ребенка от низкого уровня сформированности его
личностных качеств к более высокому.
Показателями
уровней
сформированности
гуманистического
мировоззрения для ребенка являются:


наличие сформированных гуманистических личностных ценностей;

наличие сформированных гуманистических идеалов и убеждений;
 знание и соблюдение норм и правил гуманистического поведения.
В целом можно сделать вывод о том, что воспитательная система школы
является динамичной, открытой, это является хорошим потенциалом для
дальнейшей работы, приоритетные направления которой сформулированы
следующим образом:


Управленческие действия
Ожидаемый результат
Совершенствование работы по
Совершенствование воспитательной
реализации модели становления
системы, повышение уровня
гуманистического мировоззрения
воспитанности
Разработка пакета диагностических
Наличие пакета документов
методик, отслеживающих
диагностических методик
эффективность воспитательной
работы в объединениях
Создание вариативных
1.Реализация образовательных
образовательных программ по
программ
развитию коммуникативной
2. Повышение уровня
культуры
коммуникативной культуры
Поиск, освоение и разработка
Совершенствование воспитательной
воспитательных приемов, методов,
системы, повышение уровня
средств, технологий эффективных
воспитанности, повышение
при реализации процесса воспитания способности социализации ребенка в
социально адаптивной личности
обществе
Продолжить социологические
Повышение родительской
исследования семей воспитанников,
компетентности, педагогической
активизировать сотрудничество с
культуры родителей
семьями воспитанников в формах
родительских собраний, семейных
гостиных, индивидуальных
консультаций
Сохранение количества массовых
Усиление влияния на внешнюю
досуговых мероприятий
среду, привлечение детей старшего
возраста имеющих различные
проблемы.
Разработка системы мониторинга
Повышение качества
эффективности воспитания
воспитательной работы и уровня
воспитанности.
В ходе реализации Программы развития школы в 2012 - 2015г.г.успешно
решались и задачи:

на уровне обучающихся, воспитанников:







создание условий для исправления недостатков психофизического и
интеллектуального развития детей с различной степенью умственной
отсталости;
формирование знаний и навыков в учебных областях, в доступных
обучающимся,
воспитанникам профессиональных
навыках,
в
соответствии с учебным планом и программами;
воспитание гражданственности и любви к Родине;
использование здоровьесберегающих технологий
в
организации
учебно-воспитательного процесса.

на уровне педагогических работников:






направление педагогического поиска на достижение высокого качества
и эффективности обучения и воспитания средствами новых
педагогических технологий, в том числе и ИКТ;
изучение и внедрение в работу разнообразных методов оценивания
результатов обучения, воспитания и развития обучающихся,
воспитанников ; организация непрерывного мониторинга их знаний,
умений и навыков;
создание «ситуации успеха» для каждого ребёнка.

на уровне управления:
использование системы стимулирования творчески работающих
педагогов и специалистов;
 активизация работы органов общественного управления;
 совершенствование деятельности методической службы как средства
повышения
профессиональной
компетенции
педагогических
работников в развитии учебных умений и навыков обучающихся,
воспитанников с целью повышения их познавательной активности и
качества образования.
Анализируя выполнение «Программы развития школы на 2012-2015
годы» можно выделить следующие положительные моменты:


повышение результатов освоения образовательной программы;
 повышение
активности участия обучающихся, воспитанников в
творческих конкурсах и спортивных соревнованиях различного уровня;
 удовлетворенность родителей организацией образовательного процесса
в школе, отсутствие жалоб с их стороны;
 комфортность нахождения обучающихся, воспитанников в школе .
Школа продолжает расширять сетевое взаимодействие и поддерживать
партнерские отношения с образовательными учреждениями, учреждениями


дополнительного образования, общественными организациями Тульской
области, что позволяет повышать качество образования детей и подростков с
ОВЗ.
Аналитическое и прогностическое обоснование программы развития
Методологической основой разработки Программы развития является
теория социально-педагогического проектирования основных направлений
развития школы, которая позволяет рассматривать образовательное
учреждение (далее: ОУ) , как субъект своего развития, целостный организм,
развивающийся во взаимодействии с постоянно изменяющейся средой.
Целью разработки Программы является теория социальнопедагогического проектирования основных направлений развития школы,
которая позволяет рассматривать ОУ как субъект своего развития, целостный
организм, развивающийся во взаимодействии с постоянно изменяющейся
средой.
Программа развития предполагает создание на уровне школы
оптимальных социально-педагогических условий для обеспечения процессов
обновления образования.
Основа Программы развития - анализ достижений и нерешенных
проблем, позволивший сформулировать основные задачи развития школы.
Программа развития ориентирована на активизацию внутренних
резервов школы и представляет собой механизм обеспечения ее устойчивого
функционирования и развития. Предлагаемые проекты являются
среднесрочными по длительности, социальными по типу и инновационными
по виду.
Предусматривается возможность корректировки Программы развития в
ходе ее поэтапного претворения в жизнь с учетом результатов анализа
достижений школы.
В основе разработки Программы развития ОУ использовалось изучение
образовательной среды школы.
При организации и осуществлении образовательного процесса для
администрации и педагогического коллектива одинаково важно обучение и
воспитание учащихся. Наряду с этим педагогический коллектив видит
необходимость в повышении эффективности реабилитации, адаптации и
последующей интеграции в современном обществе воспитанников школы.
Для таких детей коррекционное обучение и воспитание представляется
одним из важнейших средств социальной адаптации личности. Работа по
улучшению качества знаний, умений и навыков обучающихся,
воспитанников строится на основе дифференцированного подхода, учёта их
индивидуальных особенностей. Педагогический коллектив работает в тесном
взаимодействии. Обучение и воспитание наряду с когнитивным, носит также
эмоциональный, экспрессивный и нормативный характер.
Входящие в систему воспитательной работы кружки, клубы и секции
оказывают в определённой степени влияние на следующие сферы:

цели, преследуемые при проведении тестирований и проверок,
направлены на индивидуальную диагностику каждого обучающегося,
воспитанника, как личностную, так и когнитивную, а также создание
обратной связи с учащимся;
 индивидуальные
требования
к
образовательному
уровню
обучающихся, воспитанников в зависимости от способностей и
возможностей.
Наблюдения также показали, что воспитательная работа с одной
стороны направлена на развитие личности детей и подростков с ОВЗ, их
успешную социализацию в обществе и с другой стороны нацелена на
повышение учебных результатов.
Основные задачи, необходимые для достижения поставленных целей:


повышение эффективности взаимодействия между учителями,
воспитателями, психологом, педагогами дополнительного образования;
 создание педагогических объединений для решения различных
школьных проблем и обеспечение баланса между требованиями
администрации и деятельностью объединений;
 максимальная согласованность преподавания различных предметов для
лучшей интеграции полученных знаний в единую картину мира
воспитанников;
 совершенствование системы школьного самоуправления;
 стимулирование
педагогов и специалистов к непрерывному
профессиональному самосовершенствованию, прежде всего в сферах
педагогического проектирования и межличностного взаимодействия.
Таким образом, решение поставленных задач обеспечит возможности
для развития школы в инновационном режиме, повысит эффективность
образовательного процесса, создаст активную и самостоятельную позицию
между администрацией и педагогическими работниками школы.


КОНЦЕПЦИЯ ПРОГРАММЫ
Механизм реализации программы развития
Миссия
школы,
ориентированной
на
инновационное развитие,
предполагает постоянное стремление к новому, экспериментированию,
ориентацию на действие, на достижение поставленных целей. Научно
обоснованный выбор целей развития школы предполагает поиск, разработку
и внедрение инноваций в том объёме, который необходим для адекватной и
что особенно важно созидательной реакции на изменения во внешней и
внутренней среды.
Механизм реализации Программы развития школы-интерната на 2016 –
2020 г:
 Разработка программы школьного и постинтернатного
сопровождения.
 Разработка карты индивидуального психолого-педагогического
сопровождения с целью отслеживания и корректирования
процесса подготовки к самостоятельной трудовой деятельности.
 Заключение
договоров
о
социальном
партнерстве
с
организациями и учреждениями по:
 - профессионально-трудовому обучению;
 прохождению производственной практики;
 адресной профессиональной подготовке воспитанника с
последующим трудоустройством (с ЦЗН);
 оказанию услуг предприятиям и учреждениям воспитанниками
школы (озеленение территории, хозяйственные работы и т.д.);
 развитию
культурно-образовательных
потребностей
воспитанников через систему дополнительного образования
(участие в выставках, конкурсах, соревнованиях различного
уровня).
 Индивидуальная
и
групповая
временная
интеграция
воспитанников школы в среду нормально развивающихся
сверстников.
 Привитие практико-ориентированных знаний и умений по поиску
трудовой занятости в рыночных условиях (разработка
психологических и социальных, профориентационных тренингов,
деловых игр с учетом интеллектуальных особенностей данной
категории детей).
 Организация трудовой практики на основе договоров с
предприятиями разного уровня.
 Внесение корректив в учебные программы с целью выработки
коммуникативных умений, навыков, культуры поведения,
экономической грамотности, правового воспитания учащихся.

 Предоставление возможности временного трудоустройства с
целью воспитания ответственности, трудовых умений и навыков,
формирования
основ
экономической
грамотности,
самостоятельности
воспитанников,
получения
ими
дополнительных источников финансирования.
 Адресная подготовка воспитанника в профессиональном
обучении и трудоустройстве.
 Маркетинг рынка труда.
Концепция Программы развития школы на период до 2020 года позволит
создать базу для решения следующих актуальных на данный момент задач,
соответствующих требованиям коррекционного обучения:
- в содержании образования - повышение качества конечного результата
образовательной деятельности педколлектива,
- в технологии обучения – использование технологий, сочетающих в себе
знания образовательных и научных сфер, информационных технологий,
позволяющих развить и адаптировать к жизни каждого учащегося с
проблемами.
- в методах оценки результативности образования – качественное изменение
критериев и способов оценивания.
Решение указанных задач достигается путем совершенствования
локальной нормативно правовой базы, повышения уровня кадрового
потенциала коллектива, обеспечение информационного и материальнотехнического оснащений УВП.
Ожидаемые результаты
I. Инновационный уклад
 Постинтернатное сопровождение выпускников до полной
интеграции и адаптации в обществе.
 Создание сети социальных партнеров в методической работе,
профессионально-трудовой
подготовке
обучающихся,
в
удовлетворении и развитии их культурно-образовательных
потребностей.
 Создание условий для дополнительного дохода и развития
экономической самостоятельности воспитанников.
 Разработка
авторских
образовательных
программ,
мультимедийных пособий для обучения школьников с
различными по степени тяжести и глубине дефектами
умственного развития.
 Конструирование индивидуальных образовательных траекторий,
дистанционное обучение педагогов.
 Временная интеграция воспитанников в среду здоровых детей.
 Адресная подготовка выпускников по договорам с ЦЗН мест
постоянного жительства.

II. Повышение уровня социальной адаптации обучающихся,
воспитанников, выпускников-инвалидов.
III. Развитие и интенсификация профессионально-образовательной
среды
позволит :
- обучающимся, воспитанникам:
 освоить современные формы производительного труда и частичной
занятости в новых экономических условиях;
 изыскать дополнительные источники дохода для удовлетворения
своих культурно-образовательных потребностей;
 развить личностные качества, обеспечивающие самостоятельность и
самодостаточность подростка в социуме с рыночной экономикой;
- педагогам:





улучшить материально-техническую базу школы;
привлечь дополнительные финансовые средства;
повысить профессиональные знания и компетентность;
развить
менеджерские
качества,
обеспечивающие
основу экономической независимости и трудовой занятости
выпускников в социуме с рыночной экономикой.

Критерии оценки
 Повышение уровня социальной адаптированности воспитанников
школы.
 Повышение
уровня
профессионально-трудовой
подготовки,
обученности учащихся по общеобразовательным предметам.
 Введение новых
профилей
профессионально-трудового
обучения, доступных
для
учащихся
с
ограниченными
возможностями здоровья и востребованных в современном социуме.
 Совершенствование интеграционной сети социальных партнеров.
 Осуществление адресной профессионально-трудовой подготовки
воспитанников школы.
 Закрепление выпускников на рабочем месте.

Модель обучающегося, воспитанника начальных классов
Обучающиеся, воспитанники завершившие обучение в 4 классе должны:
- освоить общеобразовательные программы по предметам учебного плана на
уровне, достаточном для продолжения образования;
- иметь уровень развития высших психических функций выше результатов
начальных(стартовых) показателей;
- овладеть навыками учебной деятельности, простейшими навыками
самоконтроля;
- иметь начальные представления и навыки коммуникативно-речевого
общения;
- владеть навыками самообслуживания и личной гигиены;
- овладеть элементарными трудовыми навыками и умениями.
Модель обучающегося, воспитанника старших классов
Обучающиеся, воспитанники старших (5-9 классов) должны:
- освоить на уровне требований государственных программ учебный
материал по всем предметам школьного учебного плана;
- уметь ориентироваться в окружающей действительности, соблюдать
общепринятые нормы поведения и общения;
- владеть навыками устной разговорной речи, уметь отвечать на
поставленные вопросы, задавать вопросы с целью получения информации;
- уметь возможно грамотнее излагать свои мысли в устной и письменной
форме, оформлять деловые бумаги;
- знать основополагающие статьи Конституции РФ, определяющие права и
обязанности гражданина, основные законы трудового и уголовного права;
- читать и понимать несложные художественные произведения классиков
отечественной литературы; выдержки из газет и журналов о современной
общественно-политической жизни страны;
владеть
элементами
устных
вычислений,
основных
арифметических действий, решать несложные задачи измерительного и
вычислительного характера;
- знать (в пределах требований программы по соответствующим видам
труда): устройство орудий труда, свойства материалов, основные
технологические операции. Уметь самостоятельно ориентироваться в
задании (используя предметные образцы, рисунки, чертежи, их сочетание),
планировать ход изготовления изделия, качественно выполнять работу,
контролировать результаты работы и давать отчет о ходе ее выполнения;
- вести здоровый образ жизни;
- определиться в выборе профессии.
В целях построения новой модели коррекционно-развивающего
образовательного учреждения возникла необходимость и в координации
деятельности всех служб школы. Ведущая роль отводится следующим видам
деятельности:

учебно-методическая:
 обеспечение
образовательного
уровня
обучающихся,
воспитанников в соответствии с требованиями, определенными
федеральными программами, с учетом психофизических
параметров личности;
 создание условий для реализации образовательных программ в
соответствии с требованиями Стандарта специального образования
учащихся с ОВЗ;
 разработка и внедрение новых технологий коррекционноразвивающего обучения с целью развития механизма компенсации
каждого ученика;
 организация динамического наблюдения за уровнем знаний
учащихся;
 создание базы данных по вариативным формам и методам
организации коррекционно-развивающего обучения; организация
постоянной системы повышения квалификации педагогов.
воспитательная:
 создание базы данных по диагностике уровня воспитанности
каждого обучающегося, воспитанника, класса, группы, школы в
целом;
 создание условий для личностного развития обучающихся,
воспитанников через организацию досуговой деятельности;
 организация физкультурно-оздоровительной работы;
 изучение и внедрение новых технологий воспитательной работы;
коррекционная:
 разработка и создание базы данных по планированию и
моделированию коррекционно-развивающих уроков для каждого
звена школы;
 разработка системы-картотеки специальных коррекционных
упражнений по коррекции и развитию высших психических
функций и личности в целом для их использования педагогами и
воспитателями в ежедневной работе;
 создание банка данных о динамике коррекционно-компенсаторных
процессов для каждого учащегося индивидуально и класса в целом;
 организация дифференцированного и индивидуального обучения с
целью максимальной помощи отдельным ученикам;
 организация взаимодействия с педагогами и родителями в целях
развития потребности в психолого-педагогических знаниях и
практического их использования в коррекции, развитии и
воспитании.

профессионально-трудовая:
 изучение современных технологий, форм и методов трудовой
подготовки обучающихся;
 переориентация
в
профессионально-трудовой
подготовке
учащихся с учетом региональных условий;
 создание системы пошагового овладения профессиональными
элементарными умениями, способствующей самостоятельному
существованию обучающихся во взрослой жизни;
 развитие системы тренировочных навыков и умений,
обеспечивающих усвоение учащимися основ профессиональнотрудовой деятельности.
лечебно-оздоровительная
 организация систематического наблюдения за состоянием
здоровья каждого ребенка с привлечением медицинского
работника;
 организация скоординированной работы с психиатром,
педиатром;
 изучение современных препаратов, форм, средств, технологий
оздоровительного характера, продуктов питания и пр.;
налаживание работы по профилактике токсикомании и
наркотической зависимости
Модель выпускника.
Выпускник школы имеет потребность в знаниях, желает и умеет учиться,
обладает культурой информационного взаимодействия с миром. Гордится
своим учебным заведением, чувствуется причастность к нему, знаком с его
историей, освоился с особенностями системы обучения, знает права и
обязанности, заложенные в Уставе школы, старается им следовать. Чувствует
себя уютно, комфортно в стенах школы, предан традициям учебного
заведения. Умеет быть хорошим и примерным воспитанником, уважая опыт
и знания старших, стремится передать свои знания и опыт тем, кто младше,
кто нуждается в помощи.
Признает коллектив как ценность, рассматривает его как своеобразную
форму самозащиты, возможность самореализовать себя, утвердиться в
социуме, приобрести значимые для себя социальные черты и опыт.
Умеет быть членом коллектива, владеет основами коммуникативной
культуры личности, навыками неконфликтного поведения, чужую агрессию,
умеет высказывать и отстаивать свою точку зрения. Проявляет в отношениях
с окружающими доброту, честность, порядочность, вежливость. Активен в
коллективной деятельности.

Хороший сын (дочь): внимательный, заботливый, порядочный. Знает
родословную семьи, социальную роль отца, матери, девушки, юноши. Строит
свою жизнь по законам гармонии. Умеет вести домашнее хозяйство,
составлять бюджет семьи, создать уют в своем доме, проявляет заботу о
членах семьи. Владеет навыками культуры полоролевых отношений.
Стремится к расширению знаний и умений в создании семейного очага.
Бережно относится к своему здоровью и здоровью своих близких.
Является патриотом своего Отечества. Владеет нормами поведения и
общения с жителями города (села, поселка, станции), основами безопасности
жизнедеятельности. Является законопослушным гражданином. Участвует в
деятельности, направленной на решение экологических проблем. Хорошо
знает трудовую деятельность.
Выпускник знает историю России, национальную культуру, традиции.
Знает государственные праздники, понимает государственные символы
России. Знает основные положения Конституции Российской Федерации.
Выпускник знает и умеет пользоваться своими гражданскими правами,
добросовестно исполняет свои гражданские обязанности.
Образ выпускника – это продукт совместной творческой деятельности
субъектов воспитательной системы, характеризующий их представления о
наиболее важных качествах личности, которыми должен обладать выпускник
школы
.
СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ПРОГРАММЫ
Основной стратегической целью Программы является: обеспечение
условий для обучения и воспитания ребенка с ОВЗ в целях его успешной
социализации, путем обновления содержания и технологий обучения и
воспитания, внедрения современных информационно-коммуникационных
технологий.
Для повышения качества учебно-воспитательного процесса: обеспечение
педагогически целесообразной, эмоционально привлекательной деятельности
учащихся; удовлетворение их потребностей в новизне впечатлений,
творческой самореализации, общении и самодеятельности; расширение
интеграции внутри школьной воспитательной работой с учреждениями
дополнительного образования.
В ходе реализации инновационной Программы развития:
 используются только те образовательные технологии, которые
способствуют физическому и психическому развитию и
поддержанию здоровья детей с ОВЗ;
 формируется общность обучающихся и педагогов, организуется
совместный поиск новых способов действия, сотрудничества и
понимания;

 обеспечивается
сбалансированность
между совместной
и
индивидуальной формами учебной работы;
 обеспечивается соответствие уровня изучения предметов
индивидуальным возможностям и интересам детей с ОВЗ и
состоянию их здоровья;
 учитываются эмоционально-личностных особенности детей с ОВЗ и
оказывается педагогическая поддержка развитию индивидуальности
ребенка;
 создаются предпосылки для творчества ребенка во всех видах
деятельности;
 обеспечивается полноценное взаимодействие игровой и учебнопознавательной деятельности в образовательном процессе,
включение
учебно-познавательной
деятельности
в
систему внеурочной (досуговой) деятельности (художественной,
трудовой, спортивной, игровой), строя их с опорой на достижения и
опыт детей в различных видах деятельности;
 сохраняется у детей желание учиться дальше и формируется основа
умения учиться (самостоятельно определять свои достижения и
ограничения, расширять границы своих возможностей с помощью
других людей – взрослых и сверстников)
Этапы реализации
I этап – организационный (2016-2017 г.г.).
 Оценка и анализ уровня социальной адаптированности и
защищенности, обученности общеобразовательным предметам,
профессионально-трудовым
ЗУН
обучающихся,
воспитанников. Разработка и заполнение карт психологопедагогического сопровождения ребенка в период школьного
обучения и постинтернатный период.
 Анализ материально-технической базы школы, готовности
педагогического
коллектива
к
реализации
программы
информатизации, анализ методической обеспеченности и ИКТ –
компетенций.
 Повышение профессионального уровня педагогических работников.
 Обновление содержания образования: расширение перечня
программ профессионально-трудовой подготовки.
 Расширение сети социальных партнеров.
 Формирование
основ
экономической
грамотности,
самостоятельности обучающихся, воспитанников.
 Оздоровление обучающихся, воспитанников.

II этап – конструктивный (2017 – 2018 г.г.)









Методическая учеба педагогических работников.
Осуществление диагностической работы.
Организация структуры социокультурного пространства школы.
Внедрение адаптированных программ общеобразовательного и
профессионально-трудового
обучения
с
коррекционной
направленностью.
Социально-адаптированные индивидуальные программы.
Создание условий, приближенных к домашним, способствующих
умственному, эмоциональному и физическому развитию.
Создание условий для систематического использования ИКТ в
учебно-воспитательном
процессе,
методической
работе
и управленческой деятельности школы-интерната.
Разработка и внедрение программ и подпрограмм взаимодействия
школы и заинтересованных ведомств и учреждений (социальных
партнеров).

III этап – оценочно-обобщающий (2020г.)






Уточнение, анализ и обобщение результатов проведенной работы.
Соотнесение результатов с поставленными целями.
Корректировка разработанных программ, проектов.
Мониторинг успешности реализации программы.
Разработка рекомендаций по итогам работы.

4.2. Стратегия и задачи перехода к новой, прогрессивной ступени
развития
№

Наименование мероприятий

Сроки
исполнен
ия

I. ОРГАНИЗАЦИОННО-СТРУКТУРНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ
Построение инновационно – активного
образовательного учреждения

1.1.

- Корректировка и обновление планов работы школы в
соответствии с Программой развития.
1.2

Расширение основных структурных единиц:
- Открытие класса для детей с умеренной умственной
отсталостью и сложными комбинированными и
(или) иными нарушениями развития.
развитие системы социально-трудовой реабилитации
путём обновления материально-технической базы
мастерских и дооснащения их необходимыми
средствами производства;
• формирования и развития профессиональной
компетентности педагогов и специалистов,
осуществляющих учебно-воспитательную,
диагностико-консультативную и коррекционнопедагогическую работу с детьми, имеющими
нарушение интеллекта;
• оказания консультационно-методической помощи
педагогам общеобразовательных учреждений
различных типов и видов по повышению качества
коррекционно-развивающего обучения и
социализации детей с ОВЗ;
• построение модели сетевого взаимодействия школы с
различными структурами образовательной сферы по
обновлению содержания образования и
профессионально-трудовой подготовки детей с ОВЗ



1.3

2016-2020
гг

Усиление социальной активности и внешних
связей с различными структурами образовательной и
социальной сферы по организации и осуществлению

2016 —
2017 г.г.

2016-2017
гг

практики работы с детьми с ОВЗ:

- Расширение сетевого взаимодействия со специальными
(коррекционными) образовательными (далее: С(К)ОУ) и
общеобразовательными учреждениями Тульской области
по тиражированию опыта преемственности обучения и
воспитания детей с ОВЗ.

20162020г.г.

II. ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ
2.1.

Повышение результативности образовательного
процесса:
• изучение и внедрение технологий по исследованию уровней
обученности обучаемых, воспитанников;
• организация предметных внутришкольных конкурсов;
• проведение предметных недель;
• совершенствование работы методических объединений;
• участие в областных олимпиадах по трудовому обучению,
СБО;
• участие в Российских и Международных проектах,
организованных для детей с ОВЗ;
• разработка новых технологий постинтернатного
сопровождения выпускников

2.2.

Создание комплексной системы информационного
обеспечения управленческой и учебно-воспитательной
деятельности:
• повышение квалификации педагогов и специалистов в
области использования информационнокоммуникационных технологий;
• внедрение в образовательный процесс новых технологий;
• автоматизация информационно-управленческой системы
(внедрение управленческих баз данных, компьютерная
поддержка расписания, ведение электронного журнала.
делопроизводства);
• формирование основ компьютерной грамотности
обучающихся, воспитанников;
• организация информационного взаимодействия с другими
коррекционными ОУ (организация постоянного доступа
в Интернет, поддержка школьного сайта, ведение
переписки с учителями и учащимися;
• организация досуга воспитанников (вовлечение в игровую

2016 2020

2016 2020

и частично-поисковую деятельность с использованием
средств информационно-коммуникационных
технологий, участие в доступных для детей с ОВЗ
сетевых образовательных проектах);
• организация широкого доступа к средствам
информационно-коммуникационных технологий и
оказание помощи в их применении обучающимся и
работникам школы;
• внедрение компьютерных программ в психологопедагогический мониторинг и организацию
коррекционно-развивающей работы;
• распространение опыта работы (издание сборников,
проведение теоретических и практических семинаров по
внедрению в практику ИКТ, презентация
мультимедийных продуктов, созданных сотрудниками
школы и др.);
• формирование и систематическое пополнение фонда
школьной медиатеки;
• организация системы информационной безопасности
школы
• выпуск печатного издания из опыта работы школы
2.3.

Создание коммуникационной
инфраструктуры информационного обеспечения:
- повышение педагогического мастерства за счет овладения
информационными технологиями;
- формирование у педагогов умений разрабатывать
программно-методическое обеспечение образовательного
процесса с учетом специфики ОУ VIII вида
- дистанционное повышение
квалификации педагогических работников в
результате получения доступа к источникам информации
по изучению и использованию передового российского и
зарубежного опыта педагогической и коррекционной
работы;
создание компьютерной базы данных передового педагог
ического опыта педагогов школы.

2.4.

Совершенствование профессиональной компетентности
педагогических работников:
- Диагностика потребностей педагогических кадров в
повышении своей квалификации, оценка профессиональных
затруднений учителей.

2016 2020

2016 2020

- Активизация деятельности педагогов над темами
самообразования.
- Обучение педработников основам компьютерной
грамотности учителей.
- Создание школьного банка методических разработок.
Совершенствование научно-методической службы
школы-интерната:

2.5.

- Совершенствование системы внутришкольного контроля.
- Разработка и реализация индивидуальных и совместных
творческих проектов в рамках ШМО. Оказание помощи
педагогам в организации адекватных условий обучения и
воспитания детей с различными по степени тяжести и
глубине дефектами умственного развития
- Консультирование и оказание помощи педагогам в
организации взаимодействия учитель-ученик (воспитательвоспитанник) в ходе учебного процесса и в период
внеурочной деятельности.

2016 2018

Нормативно-правовое обеспечение специального
образования:

2.6.

• расширение оказываемых лицензируемых медицинских услуг 20162017гг
III. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА
3.1.

Обновление содержания образования:
- Создание предметно-развивающей среды ОУ
- Создание условий коррекционно-развивающего
сопровождения учебно-воспитательного процесса для
формирования и развития социально-интегрированной
личности:
• совершенствование и разработка новых учебных
программ в соответствии с новыми требованиями и их
реализация в образовательном процессе
• обновление учебной и учебнометодической литературы в библиотечном фонде

3.2.

20162017гг
20162018гг
20172019гг

Улучшение качества образования:
- Определение и отработка содержания образования с
обеспечением вариативности индивидуальных

20162018гг

образовательных маршрутов каждого ребенка
- Систематизация учебной и коррекционной работы,
разработка и апробация новых программ, курсов
коррекционных занятий, освоение и применение педагогами
современных коррекционных технологий
3.3.

Совершенствование системы воспитания:
 Корректировка целей, задач и направлений
воспитательной работы по созданию самобытных
систем воспитательной работы с классными
коллективами .
Разработка программы воспитания в рамках
проектирования воспитательного процесса .
- Организация работы по созданию в школе условий,
приближенных к домашним;
 Организация работы по программе «Школа семьи»,
разработка программы ее деятельности;
 Совершенствование работы библиотеки как центра
культурно-просветительской и коррекционноразвивающей работы

3.4.

ежегодно

Совершенствование системы диагностикомониторинговой деятельности школы-интерната:
-Совершенствование диагностических и мониторинговых
методик качества обучения и воспитания .
- Изучение личных характеристик, возможностей, мотивов
деятельности обучающихся, воспитанников.
-Расширение пакета диагностических методик для
мониторинга за психическим и физическим здоровьем
обучающихся ,воспитанников.
- Проведение ежегодного мониторинга показателей
здоровья, своевременная профилактическая и
коррекционная деятельность ( в начале и конце учебного
года).

3.5.

20172018гг

ежегодно

Реализация эффективных нетрадиционных,
социальных и психолого-педагогических технологий,
обеспечивающих включенность детей с проблемами в
развитии в социокультурные отношения в условиях
социальной интеграции:
- Внедрение реабилитационных (абилитационных) и
нетрадиционных технологий социальной адаптации и

ежегодно

интеграции детей с ОВЗ:
• психолого-педагогических технологий:
- активизация внедрения в учебный
процесс автоматизированного рабочего места психолога с
программным обеспечением «Effection Studio»;
- активизация работы сенсорной комнаты психологической
разгрузки
• нетрадиционных технологий:
- арт-терапии, библиотерапии, гарденотерапии,
глинотерапии, лекотерапии, музыкотерапии, сказкотерапии,
танцетерапии, терапии театральным искусством,телесноориентированной и танцевально-двигательной терапии.
3.6.

Совершенствование организации учебной работы:
- Совершенствование системы профессионально-трудовой
подготовки:
• создание банка деловых игр и нетрадиционных форм уроков
по профессионально-трудовому обучению;
• внедрение нетрадиционных форм ведения уроков
профессионально-трудового обучения;
• разработка диагностического материала для оценки
способностей обучающихся, воспитанников к выбору
профессии;
• разработка и ведение карт определения способностей
обучающихся, воспитанников к трудовой деятельности.
- Совершенствование системы профориентационной
работы:
• разработка и внедрение программы по профориентации и
социализации обучающихся, воспитанников;
• обеспечение социально-профессиональной мобильности
обучающихся, воспитанников за счет
реализации программы сотрудничества с Центрами
занятости населения;
• обновления системы ведения банка данных о выпускниках;
• развитие социальной активности через вовлечение
обучающихся, воспитанников в социально-полезную
деятельность.

3.7.

ежегодно

Гуманизация образовательного процесса:
- Построение эмоционально- образовательной среды;
• формирование у всех участников образовательного процесса
устойчивого позитивного отношения к школе;

20162017гг
2016-

• внедрение здоровьесберегающих технологий в
образовательный процесс.
3.8.

Оптимизация системы воспитания и дополнительного
образования:

- Совершенствование системы воспитательной работы:
• постановка задач воспитательной работы в соответствии с
возрастными особенностями детей с ОВЗ;
• совершенствование воспитательной работы по приоритетным
направлениям;
• внедрение нетрадиционных форм и методов воспитательной
работы;
• расширение диагностики динамики личностного развития
воспитанников;
• внедрение в воспитательный процесс коррекционновоспитательных форм работы( библиотерапии,
сказкотерапии, изотерапии, игротерапии ит.д).
- Совершенствование личностного развития и социальной
адаптации воспитательной работы:
• формирование навыков общения и коллективной
деятельности воспитанников как основы социализации;
• развивать общую психологическую компетентность
воспитанников, умение оказывать сочувствие, поддержку,
принимать помощь посторонних;
• развивать у воспитанников представления об
общечеловеческих ценностях личного счастья: любви,
здоровье, семье;
• учить строить временную перспективу будущего,
перспективу личности.
3.9.

2020гг
20162020гг

Ежегодно

Охрана здоровья и физическое развитие обучающихся,
воспитанников:
-Формирование и закрепление у воспитанников здорового
образа жизни (ЗОЖ):
• развитие у обучающихся, воспитанников ответственности за
своё здоровье;
• знакомство обучающихся, воспитанников с элементами
физического совершенствования тела;
• формирование у обучающихся, воспитанников сознательного
отношения к личной безопасности и безопасности
окружающих;

20162020гг

• развитие у обучающихся, воспитанников умений и навыков
оказания само- и взаимопомощи в случае возникновения
опасных ситуаций;
• формирование у обучающихся, воспитанников системы
профилактических умений по охране здоровья и здорового
образа жизни;
• внедрение здоровьесберегающих технологий в учебновоспитательный процесс;
• создание охранительного и щадящего режима в
образовательном процессе , применение
здоровьесберегающих технологий;
• внедрение в образовательный процесс малых форм
физического воспитания (физкультурные паузы, подвижные
перемены, спортивные часы).
3.10.

Организация трудового воспитания во внеурочной
деятельности:

- Организация жизнеобеспечения, экономического
просвещение и профессионального самоопределения:
• совершенствование механизма комплектования профильных
групп;
• отработка трудовых навыков по уходу за собой и своим
жилищем, вооружение воспитанников основными навыками
самообслуживания;
• формирование у воспитанников навыков трудовой
коллективной деятельности;
• способствовать овладению воспитанников элементарными
профессиональными умениями и ознакомление с
профессиями;
• осуществление начального экономического просвещения
воспитанников, способствовать их экономической
грамотности;
• ориентировка воспитанников в различных жизненных
ситуациях. Развитие у воспитанников алгоритма решения
житейских проблем;
• способствовать профессиональному самоопределению
воспитанников;
• развивать у воспитанников способность конструировать
возможные варианты будущего.
3.11.

Создание мотивационных, психологических, условий
для педагогов:

20162020гг

- Повышения ИКТ-компетентности и информационной
культуры педагогов:
• активное использование педагогами электронных
образовательных ресурсов в учебном процессе;
• развитие ИКТ-компетентности педагогов до умелого
пользователя, системно использующего
мультимедийные средства обучения на уроках и во
внеурочной деятельности
3.12.

Организационные преобразования
профессиональной подготовки выпускников:
- Разработка и апробация вариативных программ
профессиональной подготовки в системе внеурочной
деятельности для детей с различными по степени тяжести
дефектами умственного развития :
• «Столярное дело. Ремонт мебели»,
• «Младший обслуживающий персонал. Санитарное дело»,
• «Домашние бытовые услуги.»
• «Растениеводство»

3.13.

Ежегодно

Создание условий для полноценного освоения рабочей
специальностью, коррекции и развития подростка с
ОВЗ:
• разработка адаптированных учебных программ;
• мониторинг учебного и профессионально-трудового
обучения;
• наблюдения, беседы, анкетирование;
• разработка педагогических технологий обучения
профессии;
• практическая направленность обучения;
• помощь в организации досуга;
• укрепление здоровья обучающихся, воспитанников,
лечебно-профилактическая работа;
• разработка инструментария для оценки готовности
выпускника школы к самостоятельному труду,
деятельности в трудовом коллективе.

3.14.

Ежегодно

Ежегодно

Организация специальной подготовки выпускников с
ОВЗ к дальнейшему обучению в условиях Центров
занятости населения:
• использование в образовательной деятельности
различных методов и приемов, (тестирование,
конспектирование, самостоятельная работа с

Ежегодно

литературой, подготовка текстовых сообщений ,
проведение уроков-диспутов и т.д.);
• развитие компьютерной грамотности обучающихся,
воспитанников и умения использовать Интернет ресурсы;
• организация опережающего профессиональнотрудового обучения, опирающегося на знание
педагогами требований профессиональной
переподготовки в ЦЗН;
• организация производственной практики
обучающихся, воспитанников;
• разработка инструментария для оценки возможности
выпускника специальной (коррекционной) школы к
обучению в условиях ЦЗН;
• развитие коммуникативных способностей детей с
нарушениями интеллекта.
IV. ОПТИМИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПСИХОЛОГОПЕДАГОГИЧЕСКОГО
И МЕДИКО – СОЦИАЛЬНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА (ППМСс)
Повышение качества и системности ППМС
сопровожденияобразовательного процесса:
• разработка и реализация программ развития образовательных
систем;
• создание профилактических и коррекционно-развивающих
программ.

Ежегодно

Использование современного диагностического
инструментария специалистами:
• организация скрининговой диагностики детей и подростков с
ОВЗ на переходных этапах развития или в проблемных
ситуациях для выделения потенциальной "группы риска";
• выделение из потенциальной "группы риска членов " реальной
"группы риска";
• организация индивидуальной диагностики проблем детей.
Проффессиональная диагностика воспитанников и
выпускников-инвалидов.

Ежегодно

4.1
.

4.2
.

4.3
.

Внедрение мониторинга уровня сохранности психического Ежегодно
и физического здоровья:
• разработка адресных программ сопровождения проблемных
детей и подростков с ОВЗ;
• разработка и реализация программ предупреждения развития
проблемных ситуаций в образовательном учреждении

4.4
.

Социально-педагогическое сопровождение ППМСс:

4.5
.

Медико - социальное направление ППМСс:
1. - формирование основ культуры здоровья обучающихся,
воспитанников,способствующих формированию здорового
образа жизни;
-выработка у обучающихся, воспитанников соблюдения
гигиенических условий проживания;
- привитие обучающимся, воспитанникам навыков культуры
здоровья и гигиенических правил:
• создание соответствующих санитарным требованиям
условий для воспитания и обучения детей и формирование
их здоровья;
• составление расписания на основе санитарно-гигиенических
требований;
• ежедневное проведение утренней гимнастики,
физкультурных минуток и динамических пауз во время
уроков и внеклассных мероприятий;
• гигиеническое нормирование учебной нагрузки и объема
домашних заданий с учетом школьного расписания,
возрастных особенностей учащихся, режима дня;
• планомерная организация полноценного

Ежегодно

 разностороннее развитие каждого
обучающегося, воспитанника и его социальная
адаптация и интеграция в современном
обществе;
 социальная защищенность каждого
воспитанника;
 создание системы мер, обеспечивающих
социально – педагогические условия для
выбора школьниками ЗОЖ и
осознанности своего поведения, умение снять
стрессовые ситуации;
 создание системы по профилактике
правонарущений среди воспитанников.
Ежегодно

питания воспитанников;
• ведение мониторинга здоровья учащихся;
• проведение ежегодной диспасеризации , выявление
отклонений в здоровье, организация лечебных мероприятий
;
• профилактические мероприятия (зарядка для глаз,
рассаживание учащихся согласно результатам
обследования врача)
• мониторинг санитарного состояния учебных кабинетов,
спален и других помещений и технического
состояния отопления, освещения, водоснабжения,
канализации
V. ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА
5.1. Диагностика и мониторинг состояния здоровья
обучающихся, воспитанников:
- Формирование базы данных психологических особенностей Ежегодно
обучающихся, воспитанников:
- усиление контроля эффективности коррекционно реабилитационной работы с обучающимися, воспитанниками.
- Организация деятельности психологической службы:
• диагностика;
• психологическое просвещение педагогического коллектива,
обучающихся, воспитанников, их родителей по организации
ЗОЖ;
• коррекционная и развивающая работа с обучающимися,
воспитанниками, требующими особого внимания;
• диагностика адаптации в школе обучающихся,
воспитанников 1-5классов;
• оценка психологического климата образовательного
процесса.
5.2. Формирование
и
закрепление
санитарно-гигиеническихнавыков:

у

воспитанников

• развитие у обучающихся, воспитанников ответственности за
своё здоровье;
• знакомство обучающихся, воспитанников с элементами
физического совершенствования тела;
• формирование у обучающихся, воспитанников сознательного
отношения к личной безопасности и безопасности
окружающих;

Ежегодно

• развитие у обучающихся, воспитанников умений и навыков
оказания само- и взаимопомощи в случае возникновения
опасных ситуаций;
• формирование у обучающихся, воспитанников системы
профилактических умений по охране здоровья и здорового
образа жизни;
• внедрение здоровьесберегающих технологий в учебновоспитательный процесс;
• создание охранительного и щадящего режима в
образовательном процессе , применение
здоровьесберегающих технологий;
• совершенствование системы спортивной подготовки
обучающихся, воспитанников.
5.2.

Реализация здоровьесберегающих методик обучения,
валеологических программ и лечебных мероприятий:
• изучение социологических факторов, влияющих на здоровье
Ежегодно
обучающихся,воспитанников (оптимизация/ корректировка
социальных условий);
• поиск и апробация форм эффективного
междисциплинарного взаимодействия педагогов
(классных руководителей, воспитателей , учителейпредметников, педагогов дополнительного образования
) и специалистов( социальных педагогов ,педагогапсихолога);
• создание банка диагностического инструментария,
соответствующего возрастным показателям с
использованием компьютерных и
здоровьесберегающих технологий;
• обеспечение системности в отслеживании динамики развития
обучающихся, воспитанников, выявление
взаимообуславливающих факторов деятельности всех
педагогических работников;
• создание мультимедиатеки по пропаганде ЗОЖ.

5.3.

Сохранение и укрепление здоровья педагогических
работников:
 Создание валеологической службы школы.
 Организация и проведение валеологического
всеобуча для педагогов.
 Организация клуба «Здоровье» для педагогов.
 Организация и проведение психологических

Ежегодно

семинаров- тренингов, семинаров личностного
роста педагогов.
 Создание банка оздоровительных программ
для взрослых.
5.4.

Укрепление профессионального здоровья педагогических
работников:
- Проведение тестов и диагностик для оценки негативных
факторов профессиональной деятельности педработников.
- Диагностика психологического здоровья педработников
- Проведение ежегодных медицинских осмотров
педработников
- Создание комфортных условий работы в целях
сохранения здоровья педагогов
- Организация работы спортивной секции для педагогов
- Проведение коллективных мероприятий , посещений
театров, концертов

Ежегодно

VI.ПОВЫШЕНИЕ РОЛИ СЕМЬИ В УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОМ
ПРОЦЕССЕ
6.1

Расширение параметров сотрудничества школы и семьи:
- Организация информационно-просветительской и
развивающей работы с родителями:
• проблемные тематические выступления, направленные
на решение актуальных психолого-педагогических
задач и способствующих повышению компетентности
родителей, необходимых для создания благоприятных
условий развития и образования детей с ОВЗ;
 психолого-педагогический всеобуч родителей;
• разнообразие форм изучения семей воспитанников
(посещение, приглашение в школу, интернет-связь);
• расширение видов информирования родителей
(законных представителей) через дневники, письма,
интернет-связь;
• консультирование учителями-предметниками родителей
( лиц их заменяющих) воспитанников по актуальным
вопросам обучения детей ;
• организация социально-психологической работы с
многодетными семьями и неблагополучными семьями (

Ежегодно

«группы риска»);
• включение родительской общественности в состав
родительского комитета, попечительского совета школы;
• проведение общешкольных и классных родительских
собраний;
• организация общешкольных и классных мероприятий с
приглашением родителей.
VII. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
7.1.

Модернизация материальной базы школы:
- Обновление и укрепление материально-технической базы
школы:
• создание игровой зоны на территории и
ремонт оборудования игровой площадки;
• Обновление осветительных приборов в кабинетах;
• обновление технологического оборудования столовой;
• обновление оборудования медицинского блока;
• обновление системы водоснабжения;
• обновление автопарка.
- Обновление и расширение учебно-методического
комплекса школы:
• обновление и пополнение библиотечного фонда;
• приобретение современных дидактических коррекционноразвивающих пособий;
• приобретение интерактивных досок и современного
компьютерного оборудования;
• обновление мебели спального и учебного корпусов;
• приобретение спортивного инвентаря.

7.2.

20162018гг.
20162018гг.

Обновление материально-технической базы кабинетов
мастерских профессионально-трудовой подготовки :
- обновление оборудования кабинетов профессиональнотрудового обучения:
• приобретение верстаков для кабинета слесарного дела;
• приобретение современных швейных и вязальных
машин;
• обновление бытовых приборов в кабинете СБО

20162018гг
20162020гг

