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                                                        Раздел I 

Паспорт программы развития 
 

Программа развития школы представляет собой нормативно-управленческий документ, 

характеризующий имеющиеся достижения и проблемы, основные тенденции, цели, задачи и 

направления обучения, воспитания, развития учащихся и особенности организации кадрового и 

методического обеспечения образовательного процесса и инновационных преобразований учебно-

воспитательной системы, критерии эффективности, планируемые конечные результаты. 

Школа создаёт условия для обучения и воспитания детей с лёгкой и умеренной степенью 

умственной отсталости, всестороннего их развития на основе создания оптимальных условий для 

развития механизмов продуктивного общения у учащихся и освоения ими моделей 

коммуникативного поведения позволяющих решить проблему социальной адаптации и 

дальнейшей интеграции обучающихся в современное общество. 

Права детей на развитие, получение адекватного их психофизическим и личностным 

особенностям образования и профессиональной подготовки признаны международными 

стандартами прав человека: Всеобщей декларацией прав человека, Международным пактом по 

экономическим, культурным и социальным правам (ст. 13), Европейской социальной хартией (ст. 

10) и другими международными законодательными актами. 

 

Научно-методические 

основы разработки 

Программы 

 Конституция Российской Федерации 

 Конвенция о правах ребенка 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 г. №273-ФЗ 

 Национальная образовательная инициатива «Наша новая 

школа», утвержденная президентом Российской Федерации 

Д.Медведевым 04.02.2010 г. Пр-271 

 Государственная программа Российской Федерации 

«Развитие образования (2013-2020)» 

 Государственная программа «Доступная среда» на 2011-

2020 г.г. 

 Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 №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» 

 Локальные акты школы 

 Устав школы 

Срок реализации 

программы 
 С сентября 2015 года по август 2020 года 

Цель программы Создание единой коррекционно – развивающей среды, 

способствующей реализации возможностей детей с 

особыми образовательными потребностями и их 

успешной дальнейшей социальной адаптации. 

Основные задачи 

программы 
 создать условия, обеспечивающие выявление и обучение, 

развитие детей с дифференцированными склонностями, 

возможностями, способностями и интересами, реализация 

их потенциальных возможностей через различные 

образовательные программы, позволяющие каждому 



ребёнку получить доступное, качественное образование, 

профессиональную подготовку; 

 создать условия для перехода на личностно – 

ориентированное образование (дифференциация, 

индивидуализация образовательного процесса, ориентация 

на индивидуальные образовательные потребности); 

  содействовать  развитию в школе здоровьесберегающей 

образовательной среды; 

 обеспечить доступность, качество и эффективность 

образования; 

 способствовать внедрению новых образовательных 

технологий, позволяющих эффективно решать задачи 

обучения, воспитания и развития обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 ориентация на формирование ключевых компетенций как 

образовательного результата; 

 использовать ресурсы дополнительного образования для 

творческого развития творческого потенциала личности; 

 способствовать развитию единого образовательного  

пространства  школы для обеспечения доступности 

образования, удовлетворения образовательных 

потребностей и вовлечения общественности в 

образовательный процесс; 

 способствовать развитие системы психологического 

сопровождения образовательного процесса; 

 развитие системы мотивации педагогов  к 

профессиональному росту; 

 формирование доступной среды для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, система 

комплексной реабилитации; 

 формирование положительного имиджа школы. 

Ожидаемые результаты 

Программы 
 Организация учебно-воспитательного процесса в соответствии 

с усовершенствованным учебным планом и 

скорректированными учебными программами, с 

использованием информационно-коммуникационных 

технологий; 

 Укомплектованность школы компетентными педагогическими 

кадрами, удовлетворение их потребности в постоянном 

профессиональном росте; 

 Обеспечение возможности развития и 

самосовершенствования, самореализации и социализации 

каждого обучающегося; 

 Использование материально-технической базы в соответствии 

с потребностями школы и современными требованиями к 

организации образовательного процесса; 

 Повышение личной уверенности каждого участника 

образовательного процесса за счет функционирования 

психологической службы и эффективного применения 

современных образовательных и воспитательных технологий. 

Разработчики 

программы 

- Яковлева Л. П. – директор школы; 

- Гросс С. А. – заместитель директора по учебно-

воспитательной работе; 

- Давыдова Н. А. – учитель-логопед; 



- Бадеева О. А. – социальный педагог; 

- Улатаева Л. Н. – педагог-психолог; 

- Шпак О. Л.– заместитель директора по АХР 

Управление 

программой 

- Программа развития является управляющим 

документом. Общий контроль выполнения программных 

мероприятий осуществляет администрация, 

педагогический совет.  

Исполнители 

программы 

- Педагогические работники, медицинские работники, 

органы общественного управления учреждением. 

- В реализации Программы участвуют также семьи 

воспитанников, общественные и социальные партнёры 

ОУ 

Финансовое 

обеспечение 

программы 

Выполнение программы обеспечивается за счёт различных 

источников финансирования: 

- Областной бюджет; 

- Дополнительные привлечённые средства. 

Согласование 

программы и 

контроль за её 

исполнением  

Контроль за исполнением Программы осуществляет МО 

администрации Иркутской области, администрация ГОКУ 

СКШ № 14 г. Иркутска.  

 

Раздел II 

Информационная справка  
 

Общие сведения о школе 

 
1.1 Наименование ОУ Государственное общеобразовательное казённое учреждение 

«Специальная (коррекционная) школа № 1 4 г. Иркутска» 

1.2 Юридический, фактический адрес 664035, г. Иркутск, ул. Фрунзе, 16.  

1.3. Расчётный счёт 40201810100000100006 

1.4. Телефон 779-612  факс 779-612  e-mail: sks14@mail.ruSKS-14@mail.ru 

1.5. Год основания   1999 год 

1.6. Лицензия: № 8291 серия 38Л01 №0002678 дата выдачи  03.09.2015 

       срок действия  бессрочная 

1.7. Аккредитация: № 0745-ср дата выдачи 26.03. 2014 г. 

        срок действия до 26.03.26 г.  кем выдана Служба по контролю и надзору в сфере 

образования Иркутской области 

1.9. Учредитель  Министерство образования администрации Иркутской области 

1.10. Сведения об администрации школы:  

 

 

Ф.И.О. 

 

Должность 

Общий 

администра- 

тивный стаж 

Стаж работы в 

данной должности 

в данном 

учреждении 

 

Квалификационная 

категория 

Яковлева Л. П. Директор 

 

22  16 В 

Гросс С. А. Зам. директора 

по УВР 

18 16 В 

Шпак О. Л. Зам. директора 

по АХР 

16 16 1 

 



Сведения о кадрах Кадровое обеспечение образовательного процесса: 

 

Учебный процесс в учреждении осуществляет 26 педагогов, имеющих следующие 

квалификации: 

      -Высшая 
квалификационная категория – 8 чел. –30%; 

-I квалификационная категория – 13 чел. – 50 %; 

-Соответствие – 2 чел. – 7,6%. 

-Молодой специалист-3 чел.- 11%. 

Педагоги имеют следующее образование: 

-Высшее – 21 чел. – 91 %; 

-Средне-специальное – 3 чел. –11 %. 

Из них дефектологов – 19 чел. – 73 %. 

- 5 педагогов награждёны нагрудными знаками «Почётный работник общего 

образования»: Яковлева Л. П., Гросс С. А., Мартовицкая Н. Ф., Денисова Е. В., 

Шарашова Т.   

-   3  педагога награждёны  Почётными грамотами Мин. Образования  и науки  РФ:  

Гросс С. А., Гамаюнова А. Г. , Герасимова Н. В. 

 

 

Средний возраст педагогов школы:- 40 лет 

 

 

Показатели Кол-во % к общему количеству 

педагогов 

Всего 26                   100% 

Педагоги, имеющие образование: 26  

Среднее специальное, всего 2 19 % 

в т.ч. педагогическое 2 21% 

Незаконченное высшее, всего 1 3% 

в т.ч. педагогическое 1 3% 

Высшее, всего 23 91% 

в т.ч. педагогическое 23 91% 

Педагоги, имеющие стаж:   

до 3 лет 1 3,8% 

от 3 до 10 лет 7 26,9% 

от 10 до 20 лет 8 30,7% 

свыше 20 лет 10 38,4% 

Педагоги, имеющие 

квалификационные  

категории 

23 88% 

Высшую 8 30% 

Первую 13 50% 

Соответствие 2 7,6% 

Не аттестовано 3 11,5% 

Педагоги, имеющие ученые звания: -  

а) кандидат наук -  

б) доктор наук   

Педагоги, имеющие награды, почетные 

звания 
  

Заслуженные учитель РФ -  



Отличник просвещения РФ -  

Другие (поч. Грамота, Нагруд. знак) 8 30% 

Воспитателей (всего) 5 19% 

Учителей (всего) 21 80% 

Количество дефектологов  19 73% 

        
 

Организация образовательного процесса 

 
Режим работы ОУ 
 

 

Режим работы I ступень II ступень 

Сменность занятий 1 1 

Продолжительность 

учебной недели 

(дней) 

 

5 

 

6 

Продолжительность 

уроков 

35-40 40 

 

 

 

Структура и наполняемость классов 
 

Структура 

классов 
Всего 

по ОУ 

I ступень II ступень  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Классы 

коррекционного 

обучения 

1 

8 

2 

19 

1 

14 

1 

11 

1 

14 

1 

14 

1 

14 

1 

14 

1 

13 

 

Форма обучения 

 

Классно-урочная 109 человек 

Индивидуальная (надомная) 11человек 

 

Анализ социального состава учащихся. 

 
Социальное положение Количество учащихся 

Полная семья 49  человек 

Неполная семья 58 человек 

Многодетная семья 33 человека 

Опекаемые 10 человек 

Неблагополучные семьи 13 человек 

Инвалиды детства  24 человека 

 
Анализ состояния здоровья учащихся. 

 

Диагноз Количество детей 

Дети с умеренной степенью умственной 

отсталости. F71. 

18 



Дети с лёгкой степенью умственной 

отсталости. F70. 

102 

Дети с неврологической патологией. 2 

Дети с синдромом Дауна 2 

 

Сопутствующие заболевания Количество учащихся 

Заболевания эндокринной системы 10 человек 

Патология опорно-двигательной системы 15 человек 

Энцефалопатии - 

Заболевания органов зрения 15 человек 

Энурез 3 человека 

Заболевания органов пищеварения 8 человек 

Заболевания органов дыхания 8 человек 

Заболевания органов слуха 2 человека 

Часто болеющие дети 20 человек 

 
Адаптированная образовательная программа, разработанна образовательным 

учреждением на основе: «Программы специальных  коррекционных образовательных 
учреждений VIII вида: подготовительный, 1-4 и 5-9 классы»  М. «Просвещение» 2008 г., под 
редакцией В. В. Воронковой и «Программы обучения детей с умеренными и выраженными 
нарушениями умственного развития с 1-4 кл.», под редакцией ИПКРО). Объем учебной 
нагрузки и полнота выполнения основных образовательных программ реализуется в 
соответствии с учебным планом и психофизическим состоянием учащихся. Воспитанники, 
обучающиеся по общеобразовательным программам, осваивают обязательный минимум 
образовательного стандарта. Кроме того, проводятся занятия по дополнительным 
коррекционным предметам: логопедические занятия, коррекционно-развивающие занятия с 
психологом и занятия лечебной физкультурой. Школа имеет кабинеты логопеда, психолога, 
мед.кабинет, спортивный зал, трудовые мастерские. В школе работает психолого-
педагогический консилиум. 

Консилиум определяет целостную систему педагогических и оздоровительных мероприятий 

для детей с ОВЗ, принимая во внимание их возрастные и индивидуальные особенности. 

Консилиум своевременно выявляет и обследует детей с целью выбора их дальнейшего 

образовательного маршрута. 

Неотъемлемый компонент организации работы с ребенком – его семья. Весь 

педагогический процесс строится на основе равного участия в развитии и обучении ребенка, 

как педагога, так и родителей учащегося. Большое внимание уделяется воспитательной 

работе. Проводятся тематические праздники совместно с семьями учащихся. 

В школе работает Методический совет. Основными задачами совета являются: 

определение программы развития Школы; повышение эффективности ее финансово – 

хозяйственной деятельности; содействие созданию оптимальных условий и форм 

организаций образовательного процесса; контроль за соблюдением здоровых и 

безопасных условий обучения, воспитания и труда. 

В школе работает квалифицированный педагогический коллектив. В штатное 

расписание школы включены учителя, педагог-психолог, социальный педагог, педагог-

организатор, логопед, воспитатели, библиотекарь. 

Таким образом, благодаря применяемым методам организации обучения, развивающей 

деятельности, дети в нашей школе имеют возможность получать соответствующее 

образование и социальное развитие, учатся уважать себя, жить в согласии с людьми, с 

миром, который их окружает. 

 

                                                               Раздел III 

Концепция развития  

 



Правовой базой при разработке модели концепции развития школы послужили: Конституция РФ, 

проект закона о специальном образовании лиц с ограниченными возможностями здоровья, «Закон 

о социальной защите инвалидов», «Конвенция о правах ребенка», Закон РФ «Об основных 

гарантиях прав ребенка» и Национальная доктрина образования РФ, одобренная постановлением 

Правительства РФ от 04.10.2000 г.  

Теоретической основой концепции развитии школы послужили идеи: 

 Л.С. Выготского о сложной структуре нарушенного развития; 

 Труды Кузьмицкой М.И. о коррекционной направленности обучения и воспитания 

олигофренов во вспомогательной школе;  

 труды Певзнер М.С., Власовой Т.А. о детях с отклонениями в развитии; психическом 

развитии детей с нарушением умственной работоспособности; 

  Лебединского В.В., Лурия А.Р. о нарушении психического развития у детей; речь и 

интеллект в развитии ребенка; умственно отсталый ребенок; 

 Маллера А.Р., Цикото Г.В.: «Воспитание и обучение детей с тяжелой 

интеллектуальной недостаточностью»; «Социально-трудовая адаптация глубоко умственно 

отсталых детей»; «Социальное воспитание и обучение детей с отклонениями в развитии». 

 

В связи с существенными изменениями в общественной, политической ситуации в нашей 

стране все настойчивее проявляются тенденции коренного переустройства специального 

образования. Дети с нарушениями интеллекта должны быть наравне со своими ровесниками. Как 

следствие, признается необходимость перестройки образовательного процесса. Во главу угла 

ставится освоение коммуникативных моделей поведения, позволяющих учащимся сформировать 

социально-нормативное поведение.  

В настоящее время в нашем обществе сложилась неблагоприятная ситуация с социальной 

адаптацией выпускников специальных коррекционных школ вообще и детей с нарушениями 

интеллекта, в частности. Поэтому для решения проблемы социальной реабилитации и трудовой 

адаптации требуется переориентация учебно-воспитательного процесса школы с опорой на ряд 

приоритетов:  

- ранняя диагностика, коррекционно-воспитательная работа для уточнения характера 

нарушения, подготовка ребенка к последующему школьному обучению, с этой целью в 

школе планируется разработка программы сотрудничества с ДОУ компенсирующего вида 

№100. 

- создание максимально благоприятных условий для интеллектуального, эмоционального, 
эстетического, физического и психологического развития ребенка с учетом его особых 
образовательных и социальных потребностей; адаптация ребенка в социальной среде;   
- практическая подготовка выпускников на основе формирования социально-значимых, 

трудовых навыков; 

Это требует разработки новой концепции развития школы, переоснащения материально-

технической базы, и совершенствование программно-методического обеспечения. 

Необходимость разработки данной Программы развития определяется действием как 

внешних, так и внутренних факторов.  

К внешним факторам необходимо отнести изменения социальной, политической и 

экономической жизни страны. К наиболее важным из них можно отнести:  

1. Ориентация социальной жизни страны на нормы и ценности гражданского общества, 

необходимость усвоения и применения школьниками социально-значимых норм поведения. 

2. Экономика завтрашнего дня – это инновационная экономика знаний, инвестиционных 

проектов и наукоемких технологий; ускорение темпов обновления технологий.  

3. Информатизация мирового сообщества, обусловливает необходимость создания 

информационной образовательной среды, применения ИК технологий в образовательном 

процессе, делопроизводстве и управлении школой. 

4. Применение компьютерных программ. Проблема, связанная с применением компьютеров 

в обучении детей с ОВЗ, не является новой, однако решение этой проблемы в настоящее время 

необходимо для социализации и дальнейшей интеграции данной категории детей в обществе. 

 

К внутренним факторам относятся:  



 

- концептуальное право ребенка с отклонениями в развитии, как члена общества, на охрану 

жизни и здоровья; 

- получение детьми, имеющими нарушения интеллекта, образования, гуманного по своему 

характеру; 

- бережное отношение к индивидуальности каждого ребенка, имеющего интеллектуальную 

недостаточность; 

- адаптированность системы специального образования к уровням и особенностям развития 

и подготовки детей; 

- осуществление дифференцированного подхода к обучению, воспитанию, развитию детей с 

ОВЗ на основе уже имеющихся знаний и представлений. 

 
Концептуальное обоснование программы развития школы. 

 
Концепция строится на основе признанных в современной педагогике ценностей 

образования.  

Миссия школы определяется как «Обучение детей с ограниченными возможностями 

здоровья; создание специальной коррекционно-развивающей образовательной среды, обеспечение 

адекватных условий для получения образования в пределах образовательной программы для 

специальных (коррекционных) школ; воспитание и обучение, коррекция нарушений развития, 

социальная адаптация.» Педагогический коллектив ориентирован на осуществление проекта 

«Школа социализации для детей с ограниченными возможностями здоровья». 

 

Школа социализации – это организация воспитывающей среды и общественных 

отношений, обеспечивающих эффективную, социальную адаптацию личности, проявление её 

социальной активности. Для этого необходимо создать оптимальные педагогические условия, 

помогающие ребенку с ОВЗ выразить себя в образовательной, трудовой деятельности, культурном 

развитии, а так же способствующие ребёнку с ОВЗ установить прочные связи с окружающим 

социумом, обеспечить их широту и многообразие, сформировать жизненную компетентность. 

Важным звеном в социализации детей с ОВЗ является привлечение семьи к воспитанию и 

полноправному её участию в деятельности школы.  

Педагогический процесс для детей с ОВЗ направлен на общую коррекцию развития 

компенсаторно-адаптационных механизмов, на развитие интеллектуальной, сенсорной культуры, 

формирование коммуникативно-речевой компетенции. Создание и выполнение данных условий 

необходимо для полноценной интеграции детей с ОВЗ в общество. 

Для овладения детьми с ОВЗ образовательными и трудовыми знаниями, умениями и 

навыками необходимо широкое внедрение в учебный процесс компьютерной техники, для 

активизации познавательных и психических процессов, расширения представлений об 

окружающем, обогащения активного и пассивного словарного запаса, формирования 

произносительной стороны речи. 

Компьютерное обучение значительно расширяет возможности детей с нарушением 

интеллекта, усиливает мотивацию учения, качественно изменяет контроль за их познавательной и 

трудовой деятельностью, даст возможность успешно решать задачи на моделирование различных 

жизненных ситуаций, на планирование и т.д. Однако наличие специального компьютерного 

оборудования и программного обеспечения для детей с интеллектуальной недостаточностью на 

сегодняшний день в школе не достаточно.   

В связи с этим планируется совершенствование материально-технической и учебно-

методической базы коррекционно-образовательного процесса. 

Переоснащение школы даст возможность проводить уроки и занятия с использованием 

современных, компьютерных средств, в том числе интегрированные уроки и занятия, внедрять 

новые дополнительные модули (графические, компьютерную верстку, фото и видео монтаж, 

изобразительное искусство). Использование прикладных программ, пользовательских пакетов 

(Adobe Photoshop CoreI Draw) дадут возможность учителям качественно перестроить 

образовательный процесс, реализовать потенциальные возможности детей с ОВЗ в социальном, 



экономическом, интеллектуально – личностном становлении. Будет создана ИКТ – насыщенная 

среда, способствующая творческому развитию воспитанников и педагогов. 

Предполагается, что опыт межличностного общения детей с ОВЗ обогатится и в результате 

включения в учебно-коррекционную работу возможностей сети Internet через поиск и 

определение своего информационного - виртуального пространства, своего индивидуального 

круга общения.  

Планируется расширить взаимодействие школы с учреждениями и организациями 

решающими вопросы помощи детям с ОВЗ: колледжами, центрами дополнительного образования.  

Переоснащение учреждения и активизация проведения предпрофильной подготовки 

позволит улучшить качество обучения детей с ОВЗ, что предоставит выпускникам возможность 

выбора учебного заведения для дальнейшего профессионального обучения, а также будет 

способствовать дальнейшему трудоустройству. 

 

 

Совершенствование систем управления. 

 
Совершенствование методов обучения и воспитания: 

 

 Поиск путей построения индивидуальных образовательных программ и социально – 

ориентированных траекторий для детей с ОВЗ. 

 Совершенствование системы оценки образовательного процесса, особенно его 

воспитательного компонента, в соответствии с требованиями ФГОС. 

 Разработка комплексной программы возможной адаптации и социализации с 

последующей интеграцией детей с ОВЗ в общество. 

 Совершенствование структуры воспитательной работы с учащимися, имеющими 

различную степень умственной отсталости, направленную на формирование системы 

их жизненной компетенции. 

 Внедрение информационных технологий в образовательный процесс, использование 

компьютерных обучающих программ в системе учебного процесса в условиях 

перехода на ФГОС. 

 

Совершенствование профессионального мастерства. 

 

 Развитие различных видов профессиональных объединений педагогов внутри 

образовательного учреждения (методические объединения, творческие микрогруппы). 

Организация подготовки и переподготовки специалистов для работы с определенной 

категорией детей, как одно из требований к условиям введения ФГОС. 

 Организация всеобуча педагогов в области коррекционной педагогики, а также 

повышения уровня их психологической компетенции. 

 Создание методической копилки: 

- по разработке коррекционно-развивающих упражнений по каждому предмету; 

- создание картотеки специальных коррекционных упражнений по развитию 

высших психических функций; 

- создание базы данных по планированию и моделированию коррекционно-

развивающих уроков. 

- Подготовка педагогов к участию в экспериментальной и инновационной 

деятельности.         

- Обобщение опыта работы учителей школы, представление накопленного опыта на 

окружных и городских конференциях. 

 

Структурирование основных блоков педагогических подсистем: 

 

 Совершенствование работы блока психолого - педагогического консилиума на основе 

диагностико-прогностического принципа. 



 Создание службы социально-педагогической поддержки различных категорий 

учащихся. 

 Разработка программ деятельности служб школы. 

 Совершенствование системы дополнительного образования. 

 

Развитие внешних связей. 

 

 Расширение сотрудничества с образовательными учреждениями города: школами, 

колледжами - с целью обучения учащихся трудовым начальным профессиональным 

навыкам. 

 Расширение связей с учреждениями культуры, учреждениями дополнительного 

образования с целью социальной адаптации детей с ОВЗ. 

 Расширение сотрудничества со спортивными учреждениями города по вопросам 

оздоровления детей. 

 

Развитие структуры школы: 

 

- Совершенствование работы по созданию здоровьесберегающей образовательной среды. 

- Развитие инновационного потенциала педагогического коллектива, повышение уровня 

квалификации, получение дополнительного образования в овладении ИК технологиями. 

- Использование компьютерных программ в процессе формирования произношения и 

развития слухового восприятия у детей с ОВЗ. 

- Подбор компьютерного материала для достижения максимальной эффективности в работе 

над активизацией познавательной деятельности учащихся с ОВЗ. 

- Адаптация общедидактических программ к возможностям учащихся с ОВЗ. 

- Совершенствование структуры и содержания образования. 

- Выделить приоритеты в содержании специального образования на каждом этапе 

возрастного развития с учетом современной, социальной ситуации.  

- Определить психологические и педагогические условия реализации. 

- Развитие творческого потенциала школьников. 

- Индивидуализация специального образования с учетом степени выраженности и сложности 

структуры дефекта, интересов, способностей, темпа продвижения обучающегося. 

- Создание условий развития ребенка, независимо от уровня его исходной подготовленности   

 

 

Интегрированный подход в обучении и воспитании детей с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

 
В школе будет продолжена работа по созданию нового интегрированного подхода к 

обучению детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), в основу которого 

положены идеи становления и развития социально значимых качеств личности, общее развитие 

(знания об окружающей действительности, формирование психических процессов), развитие 

речевой деятельности, связной устной речи, учебной деятельности.  

Наряду с перечисленными задачами перед учителями школы ставится и ряд других задач 

по организации учебно-воспитательного процесса: 

- совершенствование среды, благоприятной для создания условий дальнейшей социализации 

и дальнейшей интеграции детей в общество; 

- дифференцированный, индивидуальный подходы в коррекционном обучении и воспитании 

обучающихся; 

- наличие современных технических средств обучения в обучении; 

- использование новых педагогических технологий и ИКТ. 

В Программе развития школы до 2020 года планируется реализация необходимого 

комплекса дидактических технологий и материалов, для создания новых методик. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие коррекционной работы как системообразующего  

компонента в образовательной системе школы 

 
В отличие от общеобразовательных школ ведущим компонентом в образовательном 

процессе специальной коррекционной школы является коррекционная работа, которая ведется по 

следующим направлениям: 

Интеграция. Основные направления 

 

Мир, как сообщество людей с разными 

возможностями. 

 

Формирование необходимых качеств для 

полноценной интеграции детей с 

умственной отсталостью в общество. 

 

Интернальная 

интеграция 

 

Экстернальная 

интеграция 

 

Развитие гуманно- 

сотруднических 
связей. 

 
Совершенствование 

методов активизации  

учебно-

познавательной 

деятельности детей с 

умственной 

отсталостью. 

 

Комбинированная 

интеграция 

 

Временная 

интеграция 

 

Частичная 

интеграция 

 

Объединение 

детей с 

различной 

степенью  

умственного 

недоразвития 

для проведения 

совместных 

мероприятий 1-2 

раза в месяц. 

Развлекательные 

мероприятия. 

Конкурсы. 

Ежедневное 

взаимодействи

е детей с 

умственной 

отсталостью с 

различной 

структурой 

дефекта. 

Организация  

каникулярно

го времени. 

Совместная 

деятельность 

детей с 

различной 

степенью  

умственного

недоразвити

я 

 

Взаимосвязь 

коррекционных 

предметов и 

общеобразователь

ных. 

Интенсификация 

развития 

слухового 

восприятия в 

единстве с 

развитием 

произносительно

й стороны речи. 

Активизация 

речевого 

общения. 

Деятельностный 

подход. 

Единство обучения 

и формирования 

личности 

ребенка. 

Педагогика 

сотрудничества. 

  

 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с УО. 

 

Усиление 

межпредметных 

связей. 

Интегрированные 

уроки 

 

Интегрированный 

подход в обучении 

детей умственной 

отсталостью. 



- комплексный подход и долговременная система коррекционно-образовательной работы 

с учащимися. 

- максимально возможное развитие потенциала социальных и профессиональных 

возможностей учащихся. 

- преемственность процесса образования во всех звеньях: урок, коррекционное занятие, 

внеклассные мероприятия. 

Учитывая особенности работы учреждения, воспитание и обучение дифференцированно и, в 

большей степени индивидуально, с учетом психофизических возможностей каждого ребенка. 

Организация образовательного процесса в школе реализуется с помощью медико-психолого-

педагогического сопровождения детей с ОВЗ на разных этапах обучения.  

В основу педагогической системы легли следующие положения: 

 Использование и учет ограниченных, психофизических возможностей детей с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

 Активизация учебно-познавательной деятельности, психических и индивидуальных 

особенностей детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

 Формирование коммуникативной функции речи как средства общения детей; 

 Вариативность учебных программ для детей с различным психическим развитием; 

 Гибкость в подборе учебного материала в соответствии с индивидуальными 

возможностями детей; 

 Организация речевой среды как условие овладение средствами общения; 

 Использование компьютерных программ с целью активизации учебно-

познавательной деятельности, формирования и расширения представлений об 

окружающем мире у детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

               Модель единого коррекционного пространства. 



 
 

Основные принципы развития школы 
 

Принцип гуманизации предполагает реальное соблюдение прав учителя и ребенка, 

закрепленных Законом РФ «Об образовании», Декларацией прав ребенка, Конвенцией о правах 

ребенка и другими нормативными документами; утверждение непреходящей ценности 

общекультурного  человеческого достояния, внимания к историческим ценностям, их вклад в 

развитие науки, культуры, литературы и искусства. 

Принцип сотрудничества - построение взаимоотнощений в школе на основе 

компетентности, авторитетности и поддержание достоинства в отношении учителей, 

повышающих уровень самооценки обучающихся, на взаимном уважении и доверии в 

соответствии с принципами ненасильственного общения.  

Принцип развивающего обучения реализуется на основе положения о ведущей роли 

обучения в развитии ребенка в специально созданной социальной ситуации его ближайшего 

окружения, учитывающей «зону его ближайшего развития».  

Принцип взаимосвязи коррекции и компенсации является одним из ведущих при 

разработке коррекционно-педагогических технологий и индивидуально-дифференцированного 

подхода к ребенку в зависимости от характера, структуры и выраженности отмеченных у него 

отклонений в развитии (коррекционная направленность на формирование компенсаторных 

механизмов).  



Принцип индивидуализации обучения предполагает всесторонний учет уровня развития 

способностей каждого школьника, формирование на этой основе личных планов, программ 

стимулирования и коррекции развития детей; 

Повышение учебной мотивации и развитие познавательных интересов каждого обучающегося.  

Учет актуального и потенциального уровней развития ребенка предполагает оценку 

реальных возможностей малыша и его способности к обучению, реализуемые в сотрудничестве со 

взрослым.  

Деятельностный принцип определяет подходы к содержанию и построению обучения с 

учетом ведущей для каждого возрастного периода деятельности, в которой не только «вызревают» 

психологические новообразования, но и создаются условия для закрепления в типичных видах 

детской деятельности определенных умений и навыков.  

Принцип целостности предполагает построение деятельности школы на основе единства 

процессов развития, обучения и воспитания учащихся, создание сбалансированного 

образовательного пространства, учитывающего комплекс отраслей знаний в содержании 

образования, адекватность педагогических технологий содержанию и задачам образования. 

Принцип системности предполагает преемственность знаний, т.е. «родственные»  

отношения, повторения и учения на всех ступенях образования.  

Принцип активизации речевого общения обуславливается необходимостью реализации 

психолого-педагогических подходов к организации совместной деятельности детей с ОВЗ.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 

 
Инновационный подход в обучении и воспитании реализуется в использовании различных 

педагогических технологий, которые уменьшают в учебном процессе долю репродуктивной 

деятельности. 

Наиболее эффективными являются: 

- развивающее обучение; 

- технология «обучение в сотрудничестве»; 

- здоровьесберегающая деятельность; 
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- арттерапия; 

- информационно-коммуникационные технологии; 

- разноуровневое обучение; 

- технология использования в обучении игровых моментов; 

- использование инновационных технологий, проведение интегрированных уроков. 

 

 

Пояснительная записка к учебному плану ГОКУ «Специальной 

/коррекционной/ школы №14 г. Иркутска».   
Учебный план для обучающихся с легкой степенью умственной отсталости 

предусматривает девятилетний срок обучения  как  наиболее оптимальный для получения 

ими общего образования и профессионально – трудовой подготовки, необходимых для их 

социальной адаптации и реабилитации. 

Учебный план включает общеобразовательные предметы, содержание которых 

приспособлено к возможностям умственно отсталых обучающихся, специфические 

коррекционные предметы, а также индивидуальные и групповые коррекционные занятия. 

        Образовательная деятельность регламентируется ФЗ «Об образовании РФ», Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности №1015, Уставом школы, 

локальными актами. Разработан основной нормативно – управленческий документ: 

«Адаптированная образовательная программа», в которой научно обоснованы и 

экспериментально подтверждены возможности социализации, технологии создания 

специальной здоровьесберегающей коррекционно-развивающей среды, обеспечивающей 

адекватные условия и равные возможности для получения образования, реабилитацию и 

социальную адаптацию данной категории детей. 

     Учебный план школы сформирован на основе распоряжения Министерства образования 

Иркутской области от 31.08.2011 г. № 965- мр «О региональном базисном учебном плане для 

специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений» и ориентирован на 

выполнение задач, определенных Уставом  образовательной организации: 

1. коррекция отклонений в их развитии средствами образования и трудовой подготовки, 

а также социально-психологической реабилитации для последующей интеграции в 

общество; 

2. адаптация обучающихся к жизни в обществе; 

3. создание основы для осознанного выбора и последующего освоения 

профессиональных образовательных программ; 

4. воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, 

любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни. 

5. формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения 

обязательного минимума содержания общеобразовательных программ или 

соответствующих проектов государственных образовательных стандартов для 

обучающихся ОВЗ. 

 

       В соответствии со ст. 79 ФЗ «Об образовании РФ» содержание образования и условия 

организации обучения и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья определяются адаптированной образовательной программой, разработанной 

образовательным учреждением на основе: «Программы специальных  коррекционных 

образовательных учреждений VIII вида подготовительный и 1-4 классы»  М. «Просвещение» 

2008 г. рекомендованы Министерством образования Российской Федерации (уровень 

образования – начальное общее образование, нормативный срок освоения программы – 

4года);  

- «Программы специальной (коррекционной) образовательной школы VIII вида: 5-9 кл.»: В 2 

сб./ Под ред. В.В.Воронковой. – М.: ВЛАДОС, 2008 г., допущены Министерством 

образования Российской Федерации (уровень образования – основное общее образование, 

нормативный срок освоения программы – 5 лет).  

-«Программа для внешкольных учреждений и общеобразовательных школ»  А.В.Лебедева,  

«Просвещение», 1981 г., Москва, «Работа с природным материалом», 



- «Эстетика - наука о красоте»  Т. А. Денисова, приказ ДО Иркутской области  № 1672/1 от 

28.12.2008. 

-С.Симонович, Г Евсеев, Занимательный компьютер, М., АСТпресс, 1999год. 

        Учебный план для обучающихся с лёгкой степенью умственной отсталости 

предусматривает девятилетний срок обучения как наиболее оптимальный для получения ими 

общего образования и профессионально-трудовой подготовки, необходимых для их 

социальной адаптации и реабилитации. 

            Учебный план включает общеобразовательные предметы, содержание которых 

приспособлено к возможностям умственно-отсталых обучающихся, специфические 

коррекционные предметы, а также индивидуальные и групповые коррекционные занятия. 

       В коррекционной школе решаются вопросы качественной подготовки к участию в 

трудовой деятельности в условиях современного производства, а также реализуется основная 

задача специальной школы – коррекция отклонений в  развитии школьника. 

       В 1-4 классах осуществляется начальный этап обучения, на котором 

общеобразовательная подготовка сочетается с коррекционной и пропедевтической работой. 

            В 5-9 классах продолжается обучение общеобразовательным предметам и вводится 

трудовое обучение, имеющее профессиональную направленность (швейное дело, столярное 

дело). 

    Учебный план состоит из двух частей: инварианта и компонента образовательного 

учреждения. 

       В инвариантную часть включены предметы, наиболее важные для развития и коррекции 

познавательной деятельности обучающихся с отклонениями в развитии. В этой части особое 

внимание уделяется развитию связной речи и письменной речи, усвоению элементарных 

основ математики, предметов естествоведческого и обществоведческого  циклов.                                                                                                                                                                                 

В 1-9 классах из традиционных обязательных учебных предметов изучаются: русский язык 

(чтение и письмо), математика, биология,  история отечества, география, природоведение, 

история, обществознание, изобразительное искусство, пение и музыка, физическое 

воспитание, трудовое и профессионально-трудовое обучение.  

     Содержание предметов федерального компонента носит не только познавательный 

характер, но и имеет практическую направленность. 

Каждая образовательная область учебного плана реализуется системой предметов, 

неразрывно связанных по содержанию.  

     Образовательная область «Технология» включает в себя: 

- Ручной труд, 1-4 классы; 

- Профессионально-трудовое обучение, 5-9 классы; 

и является приоритетной в учебном плане. Содержание программ по трудовому обучению 

направлено на формирование у обучающихся навыков хозяйственно-трудового 

самообслуживания; умений, которые возможно использовать в индивидуально-трудовой 

деятельности; подготовке к труду на конкретном рабочем месте. 

    В связи с тем, что специальная школа в условиях современной жизни должна 

способствовать оптимальной адаптации выпускника, область профессионально-трудового 

обучения представлена следующими профилями: 

- Швейное дело, 5-9 классы; 

- Столярное дело, 5-9 классы; 

               Для занятий по трудовому обучению, обучающиеся 5-9 классов делятся на 2 

подгруппы.  

     Комплектование подгрупп осуществляется с учётом интеллектуальных, психофизических 

особенностей обучающихся. 

        К коррекционной подготовке в младших (1-4) классах относятся уроки по развитию 

речи на основе изучения предметов и явлений окружающей  действительности, специальные 

занятия по ритмике (2-4) классах, а в старших (5-9) классах - социально-бытовая 

ориентировка (СБО). 

        Таким образом, инвариантная часть, лежащая в основе базисного учебного плана, 

выполняется нами полностью. 



     Особенности интеллектуального и личностного недоразвития обучающихся требует 

направленной коррекции не только учебной деятельности. Не менее важно развитие 

коммуникативных умений, навыков содержательного взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми, регуляции эмоциональных, нравственно-поведенческих и других свойств 

личности. 

           Специфической формой организации учебных занятий являются коррекционные 

(индивидуальные и групповые) логопедические занятия (1-7 классы), ЛФК-(1-4 классы) и 

занятия по развитию психомоторики и сенсорных процессов (1-4 классы) для обучающихся с 

выраженными речевыми, двигательными или другими нарушениями. 

    Коррекционная работа представлена за сеткой учебного плана и служит для преодоления 

специфических нарушений у обучающихся. На коррекционные индивидуальные и 

групповые занятия по логопедии, и развитию психомоторики и сенсорных процессов в 

расписании отводятся часы, как в первую, так и во вторую половину дня. Группы 

комплектуются с учётом однородности и выраженности дефектов.                 На 

индивидуальные и групповые коррекционные занятия по логопедии и психомоторике 

отводится 15-25 минут учебного времени на одного ученика, в том числе на класс (по 2 

недельных часа в 1-4 классах). 

    Проведение дополнительных индивидуальных занятий по логопедии и психомоторике 

обусловлено причиной увеличения количества учащихся, нуждающихся в индивидуальной 

коррекционной работе. 

    Группы для  занятий ЛФК  комплектуются в соответствии с медицинскими 

рекомендациями. 

   Для занятий лечебной физкультурой сформировано 2 подгруппы по 10 человек. Занятия 

проводятся во внеурочное время после отдыха детей от учебных занятий педагогом, 

прошедшим специальное обучение.  

   Необходимость проведения ЛФК вызвана большим количеством учащихся с нарушением 

опорно-двигательной системы, выявленных в результате медицинского осмотра. 

   Компонент образовательного учреждения предлагает учащимся предметы по выбору. 

   Для расширения информационных знаний, практических навыков, формирования умений 

владения компьютером в повседневной жизни школьникам предложен факультатив 

«Информационная культура» (7-9 кл.) по два недельных часа. 

    Введение в программу обучения умственно-отсталых детей основам информатики 

открывает широкие возможности для общего развития ребенка, социализации и адаптации в 

обществе. 

   Развитию творческих способностей обучающихся, формированию у них эстетического 

вкуса способствуют факультативные занятия: «Художественный промысел», 6 класс- 2 часа 

в неделю,   «Эстетика - наука о красоте», 5 класс-1 час в неделю.  Программное содержание 

школьного компонента  предусматривает углубление и расширение знаний, о видах 

художественного творчества.    Тематика выбрана с учетом возрастных и психологических 

особенностей детей с ограниченными возможностями в развитии. На этих занятиях педагоги 

своей целью ставят развитие коммуникативных возможностей, коррекцию эмоционально-

волевой сферы, развитие мелкой моторики пальцев рук, умении видеть конечный результат 

своей деятельности, а также её планировать. В большей степени перед педагогическим 

коллективом поставлена задача, предполагающая развитие творческих способностей 

обучающихся специальной (коррекционной) школы VIII вида, тем самым помогая 

адаптироваться и интегрироваться в социуме.  

   В связи с рекомендациями МО Иркутской области (письмо МОиН РФ от 08.10.2010 №ИК-

1494/19) о введении третьего часа физической культуры в недельный объём учебной 

нагрузки  в  учебный план внесены коррективы: из школьного компонента образовательного 

учреждения перенесено по одному часу факультативных занятий в инвариантную часть  

предметной области «Физическая культура» в старших классах. 

    Школьный компонент также представлен в учебном плане уроками «ОБЖ» со 2 по 6 кл. 

Данный предмет необходим для всесторонней подготовки обучающихся к самостоятельной 

жизни в современном обществе. В процессе изучения данного курса учащиеся знакомятся с 



общими характеристиками различных ЧС, их последствиями, получают сведения об 

организованности российской системы защиты населения от последствий ЧС, знания по 

основам здорового образа жизни, гражданской обороне, об обороне государства и воинской 

обязанности граждан, приобретают практические навыки оказания само- и взаимопомощи в 

условиях ЧС. 

     В 1 классе в течение учебного года и в первой четверти 2 класса отметки обучающимся не 

выставляются. Результат продвижения обучающихся в развитии определяется на основе 

анализа (1 раз в четверть) их продуктивной деятельности (поделок, рисунков, уровня 

развития речи). 

     По окончании 9 классах обучающиеся сдают экзамен по трудовому обучению и получают 

документ установленного образца об окончании специального (коррекционного) 

образовательного учреждения. 

       В первой половине дня по расписанию проводятся учебные и факультативные  занятия. 

Во второй половине дня  проводятся коррекционные занятия и воспитательные мероприятия, 

в соответствии с режимом дня и расписанием занятий. 

      Расписание уроков в учреждении соответствует утвержденному Учебному плану, 

составлено с учетом охранительного режима, работоспособности и утомляемости детей по 

дням недели, соблюдаются нормы предельно допустимой учебной нагрузки. В расписании 

учитывается правильное распределение предметов обеспечивающих смену видов учебной 

деятельности с учётом сложности их усвоения. Продолжительность перемен соответствует 

санитарно-гигиеническим требованиям. На переменах предусматривается решение вопросов 

двигательной активности, воздушный режим. 

     Недельная нагрузка дана в соответствии с возрастными, интеллектуальными и 

психофизическими возможностями обучающихся.            

       Максимальная нагрузка на одного обучающегося не превышает норм СанПиНа и РБУП. 

   Учебный план имеет необходимое кадровое, методическое, материально-техническое 

обеспечение. Обеспечение учебниками 100%. 

   Учебный план способствует социализации и гуманизации учебно-воспитательного 

процесса, даёт возможность адаптировать обучающихся к социальным условиям жизни, 

развивать коммуникабельность и познавательные интересы школьника. 

 

  
Предметные  

области 
Учебные предметы 

Количество часов в неделю по классам 

2 

кл.  

3 

кл.  

4 

кл.  

1-4 

кл. 

5 

кл.  

6 

кл.  

7 

кл.  

8 

кл.  

9 

кл.  

5-9 

кл. 

1-9 

кл. 

И
н

в
а

р
и

а
н

т
н

а
я

 ч
а

ст
ь

  

Филология 

Обучение грамоте            

Письмо            

Русский язык 5 5 5 15 5 4 4 4 4 21 36 

Чтение 5 5 4 14 4 4 3 3 3 17 31 

Математика 
Математика 5 5 6 16 5 5 4 4 3 21 37 

Геометрия        1 1 1 1 1 5 5 

Обществознание 
История Отечества            2 2 2 6 6 

Обществознание              1 1 2 2 

Природа 

Природоведение        2         2 2 

Биология          2 2 2 2 8 8 

География          2 2 2 2 8 8 

Искусство 

 

Музыка и пение 1 1 1 3 1 1 1      3 6 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 3 1 1 1     3 6 

Физическая 

культура 
Физическая культура 2 2 2 6 3 3 3 3 3 15 21 

Трудовая Трудовое обучение 2 2 2 6            6 



подготовка Швейное дело 

Столярное дело 
       

6 6 8 10 11 41 41 

6 6 8 10 11 41 41 

Коррекционная 

подготовка 

Социально бытовая 

ориентировка (СБО) 
    1 2 2 2 2 9 9 

Развитие устной речи 

на основе изучения 

предметов и явлений 

окружающей 

действительности 

2 2 2 6       6 

Ритмика 1 1 1 3       3 

Количество часов инвариантной части 24 24 24 72 
29 31 33 34 34 161 233 

35 37 41 44 45 202 274 

Компонент образовательного учреждения: 

«Информационная культура»; 
      2 2 2 6 6 

«Художественное творчество»;     2     2 2 

«Эстетика-наука о красоте»      1    1 1 

«Основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ)»; 1 1 1 3 1 1    2 5 

Количество часов инвариантной части и компонента 

образовательного учреждения  
25 25 25 75 

32 33 35 36 36 172 247 

38 39 43 46 47 213 288 

Максимальная нагрузка на 1 ученика 25 25 25 75 32 33 35 36 36 172 247 

Максимальная нагрузка по СанПиНам 25 25 25  32 33 35 36 36   

Развитие психомоторики и сенсорных процессов 2 2 2 6           6 

Логопедические занятия 2 2 2 6           6 

Лечебная физкультура (ЛФК) 1 1 1 3       3 

Итого 30 30 30 90          213 303 

 

 

Пояснительная записка 

к учебному плану ГОКУ СКШ № 14 г. Иркутска    для обучающихся, воспитанников с 

ограниченными 

возможностями здоровья (с умеренной и выраженной умственной отсталостью) 

 

   В соответствии со ст. 79 ФЗ «Об образовании  РФ» содержание образования и условия 

организации обучения и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья определяются «Адаптированной образовательной программой», разработанной 

образовательным учреждением на основе: программы «Обучение детей с умеренной и 

выраженной умственной отсталостью в 1-4 кл.» В 2ч., сост. Т. Б. Баширова, С. М. Соколова, 

утвер. на кафедре коррекционно- развивающего обучения ИИПКРО от 15.11.1010 г., письма 

МО РФ от 04.09.1997 г. № 48 « О специфике деятельности специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений I-VIII видов (в редакции письма Минобразования РФ от 

26.12.2000 г. № 3); санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2. 

2821– 10). 

       Учебный план для обучающихся с умеренной и выраженной умственной отсталостью 

предусматривает четырёхлетний срок обучения. 

      В целях реализации права на образования (ст.5 ФЗ «Об образовании РФ»  №3266-1), дети 

с умеренной и выраженной степенью умственной отсталости имеют равные  со всеми права 

на обучение в специальных (коррекционных) учреждениях. Для них в учебном плане 

определено количество часов максимальной учебной нагрузки и часов к финансированию. 

   Дети с умеренной и выраженной умственной отсталостью – как правило, являются детьми-

инвалидами. 



   Дополнительные гарантии права детей-инвалидов (умеренная, тяжелая степень умственной 

отсталости, сложная структура дефекта) на образование установлены Федеральным законом 

от 24 ноября 1995 г. №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».    

   При работе с такими детьми на первый план выступают следующие задачи: 

-формирование социального поведения; коммуникативных умений: расширение социальных 

контактов, умение адекватно общаться, обращаться за помощью, соблюдая принятые 

правила приличия; 

-формирование и развитие коммуникативной и когнитивной функций речи; 

-эмоциональное развитие, чувство уверенности, положительное отношение к самому себе   и 

окружающим; 

-укрепление и охрана здоровья; физическое развитие ребенка; спортивные занятия; 

- включение обучающихся в домашний, хозяйственный, прикладной труд; 

- развитие творческих умений средствами предметной и игровой деятельности; 

- формирование на доступном уровне простейших навыков счета, чтения, письма, знаний о 

природе и окружающем мире, основ безопасной жизнедеятельности. 

 

Реализация данных задач составляет основу работы с детьми и осуществляется  через: 

 конкретизацию учебных областей; 

 наполнение учебного содержания образования по годам обучения; 

 отбор и применение оптимальных приемов, методов и форм обучения; 

 создание учебных пособий для детей; 

 определение содержания образования, время пребывания в образовательном 

учреждении (для детей с умеренной и выраженной умственной отсталостью) и 

сформированности тех или иных знаний, умений и навыков, которые заложены в 

учебном плане и в программе. 

     К особым условиям обучения детей с умеренной и выраженной степенью умственной 

отсталости относятся: 

- вопросы воспитания приоритетны в образовательном процессе, формирование адекватного 

поведения планируется и осуществляется по ситуации, которая отбирается по возрасту и 

жизненному опыту ребенка; 

- особая структура организации урока, которая обеспечивает постепенное привыкание к 

продолжительности усилий в учебной работе в течение урока, путем перераспределения 

форм работы и времени. 

        Срок освоения образовательных программ в классах, для детей-инвалидов с умеренной 

и выраженной умственной отсталостью определяется индивидуальными возможностями 

конкретного ребенка. Данный план составлен на 4 года обучения.  

         Цель общего образования детей-инвалидов с умеренной и выраженной умственной 

отсталостью соблюдение конституционного права на образование детей-инвалидов в 

соответствии со статьей 5,50,52 закона РФ «Об образовании». 

         Учебный план включает в себя общеобразовательные предметы, содержание которых 

доступно учащимся с умеренной и выраженной степенью умственной отсталости, 

специфические коррекционные предметы, а также индивидуальные и групповые 

коррекционные занятия. 

      

    Дисциплины образовательного цикла представлены предметами: чтение и письмо, счет, 

развитие речи, ППД (предметно-практическая деятельность).  

    На уроках чтения и письма у учащихся с умеренной и выраженной степенью умственной 

отсталости формируются навыки учебной деятельности, развиваются органы 

артикуляционного аппарата; осуществляется развитие слухового и зрительного восприятия; 

осуществляется изучение звуков и букв, освоение основных слоговых структур; 



формируется зрительное образование и двигательное образование буквы, слога. Часы 

распределены следующим образом: 

-3 ч. – чтение; 

-2 ч. – письмо. 

            На уроках счета дети усваивают элементарные навыки счета. Обучающиеся 

знакомятся с пространственными и временными представлениями, мерами длины и емкости, 

учатся распознавать некоторые геометрические фигуры. Обучение счету детей с умеренной 

степенью умственной отсталости организуется на практической основе. 

              Уроки ППД  (предметно-практической деятельности) 4 часа распределяются 

следующим образом: 

- 2 ч. – конструирование 

-  2 ч. – ручной труд. 

  На уроках развития речи учат детей правильно произносить, употреблять слова; уметь 

отвечать на вопросы. У учащихся формируются элементарные представления и понятия, 

необходимые при обучении другим учебным предметам, расширяется и обогащается 

представление о непосредственно окружающем мире, они получают некоторые 

представления о мире, который находится вне поля их чувственного опыта. 

Основным методом обучения является беседа. Главным компонентом ее является речь 

самих учащихся. 

       Изобразительное искусство, как школьный учебный предмет, имеет важное 

коррекционно-развивающее значение. Перед детьми ставятся следующие основные задачи: 

способствовать коррекции недостатков познавательной деятельности школьников путем 

систематического и целенаправленного воспитания и совершенствования у них правильного 

восприятия формы, строения, величины, цвета предметов, их положении я в пространстве; 

исправлять недостатки моторики и совершенствовать зрительно-двигательную 

координацию. 

       Физкультура в специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждениях VIII 

вида является составной частью всей системы работы с учащимися. Предмет в основном 

направлен на решение коррекционно-компенсирующих и лечебно-оздоровительных задач. 

Система физического воспитания, объединяющая все формы занятий физическими 

упражнениями, должна способствовать социализации ученика в обществе, формированию 

духовных способностей ребенка. 

       Содержанием работы на уроках пения и ритмики является музыкально-ритмическая 

деятельность детей. Школьники учатся слушать музыку, выполнять под музыку 

разнообразные движения, петь, танцевать, играть на простейших музыкальных 

инструментах. Специфические средства воздействия на учащихся, свойственные ритмике, 

способствуют общему развитию школьников с ограниченными возможностями здоровья, 

исправлению недостатков физического развития, общей и речевой моторики, эмоционально-

волевой сферы, воспитанию положительных качеств личности. 

       Специфической формой организации учебных занятий является коррекционные 

(индивидуальные, групповые) логопедические занятия, ЛФК и занятия по развитию 

психомоторики и сенсорных процессов, обучающихся с умеренной и выраженной степенью 

умственной отсталости. На коррекционные индивидуальные и групповые занятия по 

логопедии, ЛФК и развитию психомоторики сенсорных процессов по расписанию отводят 

часы, как в первую, так и во вторую половину дня. Их продолжительность 15-25 минут. 

Группы комплектуются с учетом однородности и выраженности речевых, двигательных и 

других нарушений, а занятия ЛФК  в соответствии с медицинскими рекомендациями. 

       Часы,  отведенные на хозяйственно-бытовой труд и привитие навыков 

самообслуживания,  посвящаются полностью привитию санитарно-гигиенических навыков и 

самообслуживанию (2 часа в неделю).   

          Спец. класс обучается в режиме 5-дневной недели. Продолжительность урока в 

течение всего учебного года  40 минут. В соответствии с письмом Министерства 

образования РФ от 26.12.2000 г. № 3 предельная наполняемость классов для детей с 

глубокой умственной отсталостью – 10 человек. 



  Максимальная нагрузка на одного обучающегося составляет 23 час.  и  не превышает норм 

СанПиНа и БУП. 

 

Учебный план (коррекционного) класса для детей-инвалидов с глубокой 

умственной отсталостью.  

Учебные предметы Количество часов в 

неделю по классам 

Всего 

 1год обуч. 2 год обуч.  

Чтение и письмо 3/2 3/2 6/4 

Счет 3 3 6 

Развитие речи, предметные 

уроки и экскурсии 

3 

  

3 6 

  

Предметно практическая деятельность. 

Конструирование. Ручной труд 

2/2 

  

2/2 

 

4/4 

  

Обязательные индивидуальные и 

групповые коррекционные занятия 

     

     

Хозяйственно-бытовой 

труд и привитие навыков самообслуживания 

2 2 4  

 

Физическая культура 3 3 6 

Пение и ритмика 1 1 2 

Рисование 2 2 4 

Общее количество часов 23 23 46 

Факультативные занятия - - - 

Максимальная нагрузка на 1 ученика 23 23  

Максимальная нагрузка по СанПиНам 26 26  

Индивидуально-групповые коррекционные занятия 

Логопедические 4  4 8 

ЛФК 2 2 4 

Развитие психомоторики и сенсорных 

процессов 

2 2 4 

итого 8 8 16 

итого  31 31 62 

 

 

 

 

 



Модель образовательного пространства школы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

              

 

                      Воспитательная система 
 

В школе  создана модель организации и планирования воспитательного процесса с учетом 

структуры учреждения и специфики контингента. 

Основные направления воспитательной работы регламентируются: Уставом 

образовательного учреждения, локальными актами учреждения, планом общешкольных 

мероприятий, календарно-тематическим и ежедневным планированием воспитателей. 

         Воспитательная работа планируется и проводится в соответствии с недельной сеткой 

внеклассных занятий.  Опираясь на Закон Российской Федерации  «Об образовании», 

Федеральную программу развития образования в России, а также образовательную политику 

области, целью воспитательной работы школы является создание условий для разностороннего 

развития учащихся с ограниченными возможностями здоровья, способными адаптироваться в 

жизни, быть востребованными на рынке труда. 

        Для достижения поставленной цели в школе проводится последовательная работа по 

следующим направлениям: 

 развитие воспитательной системы в школе 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; 

 реализация целевых программ в учебно-воспитательном процессе; 

Предприятия  

города 
Предприятия  

города 

Школа 

Дети с умеренной  

степенью умственной отста 

оотсталостью 

Дети с лёгкой степенью 

умственной отсталости 

1 ступень 4 года  

начальная школа 

1 ступень 4 лет  

начальная школа 

2 ступень 5 – 9 основное  

общее образование 

2 ступень 5 – 9 основное 

общее образование 

Профлицеи города Училище для детей-инвалидов 



 повышение эффективности гражданско-патриотического,  эстетического, 

экологического,  трудового воспитания 

 развитие системы школьного соуправления; 

 развитие социокультурных связей. 

        Практическая реализация целей и задач осуществляется через целевые комплексные 

программы, систему дополнительного образования, работу школьного и классного 

соуправления, детского общественного объединения «Радуга», формирование школьных 

традиций, работу классных руководителей и воспитателей через реализацию программ 

воспитательной системы классов, экспериментальную работу и проектную деятельность.  

       В рамках воспитательной системы школы реализуется программа по воспитательной 

работе под редакцией Е.Д.Худенко по следующим направлениям: «Патриот»; «Наш путь к 

здоровью»; «Семья»; «Экология и мы»; «Досуг». 

       Каждое направления определяет свои цели и задачи, и  в их рамках планируются и 

реализуются   конкретные мероприятия.  Главным системообразующим фактором в работе 

служит коллективная деятельность, которая в большинстве случаев носит личностно-

ориентированный характер. 

      Организация деятельности детей в школе регламентируется режимом дня и 

расписанием деятельности специалистов и работы кружков. Режим дня школы составлен с 

учетом требований образовательных и воспитательных задач школы VIII вида. Циклограмма 

воспитательных занятий и кружков составляются с учетом требований СанПиНа, во второй 

половине дня четко прослеживается чередование различных видов деятельности: учебной, 

творческой, спортивной, трудовой. 

      В организации жизнедеятельности воспитанников важное место занимает совместная 

деятельность детей и взрослых. Особое внимание воспитатели уделяют усвоению детьми 

социальных норм и отношений. Ведется разнообразная работа по охране здоровья и 

физическому развитию. Проводится постоянная работа по профилактике вредных привычек: 

курение, употребление спиртных напитков, наркомания. 

      Анализ текущей нормативной документации воспитателей (календарно-тематические 

и повседневные планы) показал, что в целом данные виды планирования соответствуют 

установленным требованиям, недельной сетке. 

      Проведение самоподготовок планируется и поводится в соответствии с методическими 

требованиями. 

     Вся деятельность педагогического коллектива реализуется согласно плану работы 

школы, все запланированные мероприятия выполняются в полном объёме. 

 

 
 

Воспитательная  

работа 

 
 

Воспитание 
  

Развитие 

  

Модель 

выпускника   

Обучение 
  

 
Воспитание личности ребёнка – непрерывный процесс; он включает в себя как 

учебное, так и внеучебное время. 

Цель воспитательной работы школы: формирование и коррекция личности, 

обладающей этическими и эстетическими нормами поведения и общения, способной к жизни 

в социуме. 

                        

 Оздоровительные и физкультурные мероприятия, применяемые в учебно-

воспитательном процессе.  

Задачи: 

 Содействовать выполнению стоящих перед школой учебно-воспитательных 

задач. 



 Содействовать укреплению здоровья, разностороннему физическому развитию 

учащихся. 

 Углублять и расширять знания, умения и навыки в области здоровья. 

 Организовывать здоровый отдых учащихся. 

 Прививать учащимся любовь к систематическим занятиям физической культурой 

и спортом. 

 

Переработан режим дня учащихся с учётом здоровьесберегающих технологий 

 Дети больше времени стали проводить на свежем воздухе. 

 Большое внимание уделяется культуре питания. 

 Работники школы принимают участие в семинарах по внедрению 

здоровьесберегающих технологий. 

 Медработники школы проводят интересные беседы с учащимися о здоровом 

образе жизни и вредных привычках. 

 

 

Структура комплекса оздоровительных и физкультурных мероприятий 

 

Оздоровительные и физкультурные мероприятия, 

применяемые в школе 

 

 
В ходе учебного процесса  В ходе внеклассной и внеурочной 

работы 

         

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контроль за здоровьем детей осуществляется школьной медицинской сестрой в контакте с 

детскими поликлиниками по месту проживания. Медицинский прием детей и родителей 

осуществляется в помещении медицинского кабинета в течение недели. Проводится 

диспансеризация учащихся по декретированным возрастам на базе детской поликлиники №9. 

Своевременно проводятся профилактические прививки, контролируется санитарное состояние 

внешнего вида. 

При составлении профиля класса учитываются медицинские показания по каждому 

ребенку, отслеживается своевременность пролечивания или стационирования (по 

необходимости). В случае невозможности усвоения программного материала, даже по 

индивидуальному плану, ребенок направляется на городскую медико-психологическую 

комиссию и при пересмотре диагноза может быть переведен в класс сложной структуры дефекта. 

1) Физическое 

воспитание 

школьников 
2) Динамичес-

кий час 
 

 Вне уроков физкультуры: 
1)утренняя гимнастика; 
2)подвижные перемены; 
3)физкультминутки 

(энергизаторы): 
-дыхательная гимнатика; 
-локальная гимнастика для 

различных частей тела; 
-гимнастика для глаз 
4)элементы 

валеологического 

образования в ходе уроков 

образовательного цикла и 

воспитательских занятий 

 Работа по про- 
филактике: 
1)простудных 

заболеваний; 
2)нарушений 

осанки; 
3)нарушений 

зрения; 
4)занятия 

ЛФК; 
 

 В кружках и 

секциях: 
1)проведение 

Дней 

здоровья, 

Уроков 

здоровья; 
2)занятия в 

спортивных 

кружках; 
3)проведение 

спортивных 

праздников 



Тесное взаимодействие учителей и медперсонала школы позволяет дозировать 

психическую, физическую нагрузку в соответствии с психофизическими данными учащихся и 

требованиями СанПиНа. 

Ослабленные учащиеся пользуются свободным днем, рекомендованным ПНД. 

Дети ежегодно проходят углубленный медицинский осмотр врачами специалистами 

детской поликлиники. 

В 1-4 классах проводится ЛФК. На этих занятиях дети выполняют музыкально-ритмические 

упражнения, совершенствуют осанку и координируют движения, укрепляют свое здоровье.  

Питание – это тоже здоровье. Организовано 3х-разовое горячее питание. Предварительное 

меню составляется на 10 учебных дней. В меню включаются разнообразные салаты из овощей и 

фруктов, кисломолочные продукты. 

В целях профилактики инфекционных заболеваний большое внимание уделяется на 

санитарно-гигиеническим мероприятиям: влажной уборке классов, при необходимости с 

применением дезинфицирующих средств, регулярному проветриванию классов. 

 

Цели и задачи воспитания в связи с заданными качествами и 

направлениями 
 

 

Художественно-

эстетическое и 

культурное развитие. 

Задачи: стремление 
формировать свою среду, 

свои действия по 

этическим, эстетическим, 
культурным категориям, 

воспитывать видение 

прекрасного  
 

  

Коррекционное развитие 

Задача: формирование 

жизненной компетенции у 

детей с ОВЗ 

  

Нравственно-патриотическое 

Задача: формирование 

нравственных принципов и 

качеств личности 

 

 
 

Интеллектуальное 

развитие 

Задачи: формирование 

целостной и научно-
обоснованной картины 

мира, развитие 

познавательных 
способностей 

 

  

Здоровье и физическое 

совершенство 

Задачи: формирование 

стремления к здоровому 
образу жизни; осознание 

здоровья как одной из главных 

жизненных ценностей 

 

 

 

Трудовое: 

Задачи: совершенствование 
трудовой подготовки, 

социализации, и адресная 

подготовка на рабочее место; 
 

  

Нравственность, духовность 

как основа личности 

Задачи: формирование 

гуманистического отношения к 

окружающему миру, приобщение 
к общечеловеческим ценностям, 

усвоение этих ценностей 

  

Креативность 

Задачи: развитие творческих 
способностей, формирование  

инициативности, творческого 

мышления, фантазии, в  
технически – прикладных видах 

деятельности 

 

В соответствии с задачами определено многообразие содержания и форм организации 

воспитательной работы. Ядром воспитательной системы является детский и педагогический 

коллективы. Для функционирования воспитательной системы созданы все условия: 

определены классные воспитатели, регулярно проводятся методические объединения 

классных воспитателей, есть предметные объединения, система повышения квалификации, 

материальные условия. Всё это обеспечивает включение всех детей в воспитательный 

процесс. 

Ребёнок 

Цель: личность, 

способная строить 

жизнь, достойную 

человека 



Развитие и формирование личности ребёнка предполагает включение его в многообразные 

виды деятельности 

 

Традиционные виды деятельности. 

 Познавательно-информационная деятельность: 

- Еженедельная школьная линейка; 

- Воспитательские и классные часы. 

 Спортивно-оздоровительная деятельность: 

- День здоровья; 

- участие в окружных и городских соревнованиях 

 Общественно-полезная деятельность: 

 оформление клумб пришкольного участка, закреплённых за классами; 

 уборка закреплённой за классами территории, месячник по благоустройству 

школьного двора; 

 художественное оформление классов, школы. 

 Досуговая деятельность: 

 школьные смотры, конкурсы; 

 экскурсии; 

 торжественные линейки; 

 общешкольные праздники 

В школе работает 2 кружка. Занятость воспитанников в кружках 50%. Руководитель 

ориентируется на индивидуальные особенности учащихся. Каждый ребёнок может 

посещать один или оба школьных кружка. 

Школа развивает спортивно-оздоровительную работу. Этому способствует 

приобретенный и установленный в 2015 году спортивный комплекс на территории школы. 

Ребята получили возможность заниматься различными видами спорта. В спортивный 

кружок принимаются все желающие и работа в нем нацелена не столько на спортивные 

достижения, сколько на оздоровление обучающихся. 

 

Внеурочная воспитательная работа. 
 

Наименование 

кружка. 

ФИО 

руководителя 

Время занятий. Класс  

ФИО воспитателя. 

Место занятий 

Прикладное творчество 

Спорт Бадеева О. А., 

Попова Д. О. 

учителя 

физкультуры. 

среда 

четверг 

2-9 классы Школа №14 

Эстетическое направление 

Танцевальный 

кружок 

Коплярова Е. Г. 

учитель музыки 

и танцев 

среда 

14-16 

пятница  

14-15 

2 – 9 классы Школа №14 

Вокальный кружок Коплярова Е. Г. 

учитель музыки 

и танцев 

вторник 

13-14 

четверг 

13-15 

2-9 классы Школа №14 

 
 

 

 

 

 



                                 Модель личности выпускника школы 

 

 
Критерии Показатели 

I. Уровень 

воспитанности 

1.Положительное отношение к учебному труду, к коллективу 

учащихся, к родителям,  к самому себе, готовность сотрудничать 

с другими людьми. 

2. Бережное отношение к растительному и животному миру. 

3. Овладение навыками культуры поведения и общения. 

4. Самостоятельность       организованность         

5. Сформированность правильной оценки окружающих и 

самих себя: 

а) умение видеть, и ценить красоту окружающего мира, 

б) наличие нравственных суждений. 

II. Уровень 

обученности 

Качество ЗУН в соответствии с требованиями программы,  на 

основе      коррекционно-развивающей  работы,  с   учетом 

индивидуальных  психофизических  возможностей и 

особенностей. 

 

 

психофизических возможностей и особенностей. 

III. Психоло- 

гическое 

развитие 

Достаточный    уровень    развития  социально-психологической 

сферы  в соответствии с его индивидуальными возможностями. 

 

IV. Состояние 

здоровья 

- Охрана и укрепление здоровья учащихся. 

- Формирование положительного отношения к здоровому 

образу жизни (забота о своем здоровье, негативное отношение к 

вредным привычкам, привитие санитарно-гигиенических 

навыков). 

V. Уровень 

социализации 

 

1.Ориентация на активную жизненную позицию. 

2.Приобретение необходимых знаний и навыков жизни в 

обществе, профессиональной среде. 

3.Социальная компетентность, социально-бытовая 

ориентировка.  

4.Готовность к труду, овладение экономическими знаниями. 

 

 
Образ выпускника (1 – 4 классы) 

Обучающиеся, завершившие обучение на ступени начального образования должны: 

 освоить общеобразовательные программы по предметам учебного плана на уровне, 

достаточном для продолжения образования на следующей ступени начального общего 

образования (то есть овладеть общеучебными умениями и навыками); 

 овладеть простейшими навыками самоконтроля учебных действий, культурой 

поведения и речи. 

        Кроме этого при обучении и воспитании младших школьников необходимо 

учитывать нравственный потенциал (ценностный), который включает в себя восприятие и 

понимание таких ценностей, как «семья», и «школа», «учитель», «Родина», «природа», 

«дружба со сверстниками», «уважение к старшим», потребность выполнять правила для 

учащихся, умение различать плохие и хорошие поступки людей, правильно оценивать 

свои действия и поведение одноклассников. 

Познавательный потенциал. 



Наблюдательность, активность и прилежание в учебном труде, устойчивый интерес к 

познанию. Готовность к обучению в основной школе. 

Коммуникативный потенциал. 

Овладение простейшими коммуникативными умениями и навыками: умение говорить и 

слушать; способность говорить и слушать; способность сопереживать. 

Эстетический потенциал. 

Эстетическая восприимчивость предметов и явлений в окружающей природной и 

социальной среде. 

Физический потенциал. 

Соблюдение режима для и правил личной гигиены, стремление стать сильным, быстрым, 

ловким. 

 

Образ выпускника (5-9 классы) 

Обучающиеся, получившие начальное  общее образование, должны: 

 освоить на уровне требований государственных программ учебный материал по 

всем предметам учебного плана; 

 приобрести необходимые знания и навыки жизни в обществе, овладеть средствами 

коммуникации; 

 овладеть системой общеучебных умений; 

 быть способным к жизненному самоопределению и самореализации, быстро 

адаптироваться к различного рода изменениям; 

 вести здоровый  образ жизни; 

 знать свои гражданские права и уметь их реализовывать, уважать свое и чужое 

достоинство, собственный труд и труд других людей. 

При обучении и воспитании выпускников 5-9-х классов следует учитывать: 

Нравственный потенциал. Восприятие и понимание ценностей «человек», 

«личность», «индивидуальность», «труд», «общение», «коллектив», «доверие», «выбор». 

Знание и соблюдение традиций школы. Осознание возможностей, достоинств и 

недостатков собственного «я», овладение приемами и методами самообразования и 

самовоспитания, ориентация на социальные формы и способы самореализации и 

самоутверждения. 

Познавательный потенциал. Сформированность индивидуального стиля учебной 

деятельности, устойчивых учебных интересов и склонностей, умения развивать и 

управлять познавательными процессами личности, способности адекватно действовать в 

ситуации выбора на уроках. 

Коммуникативный потенциал. Усвоение основ коммуникативной культуры 

личности: умение высказывать и отстаивать свою точку зрения, способность строить и 

вести неконфликтное общение в различных ситуациях. 

Эстетический потенциал. Способность видеть и понимать гармонию и красоту, 

знание выдающихся деятелей и произведений литературы и искусства. 

Физический потенциал. Развитие физических качеств. 

 

 

 

Раздел IV 

Основные мероприятия по реализации программы 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

 

1.  Участие руководящих и педагогических 

работников образовательных организаций в 

курсах повышения квалификации и 

2015-

2016 

Администрация 



обучающих мероприятиях по вопросам 

реализации ФГОС ОВЗ 

2.  Дополнительная профессиональная 

подготовка педагогов (обучение 

компьютерной грамотности) 

2015-

2016 

Администрация 

3.  Разработка нормативных правовых актов, 

обеспечивающих введение ФГОС ОВЗ 

2015-

2016 

Администрация 

4.  Мониторинг оценки результативности 

качества образования и воспитания учащихся 

2015-

2020 

Администрация 

5.  Внедрение в учебный процесс электронных 

учебно-методических комплексов 

2015-

2020 

Администрация, 

педагоги 

6.  Обновление библиотечного фонда 

спецучебниками и литературой 

2015-

2020 

Библиотекарь 

7.  Реализация проекта «Портфолио» 2015-

2016 

Педагоги школы 

8.  Участие в городских и областных конкурсах  2015-

2020 

Администрация 

9.  Подготовка и оформление кабинета педагога-

психолога  

2015-

2016 

Педагог-психолог 

Зам.по АХР 

10.  Реализация Программы школьной детской 

организации «Радуга» 

2015-

2020 

Заместитель 

директора по УВР, 

педагог-организатор  

11.  Внедрение в образовательный процесс 

информационных технологий.  

2010-

2015 

Администрация 

12.  Заключение договора с учреждениями ДО  2011-

2012 

Директор 

13.  Составление и регулирование расписание 

уроков  

2011-

2012 

Директор, 

зам.директора по 

УВР 

14.  Составление адаптированных рабочих 

программ для детей с ОВЗ с учетом 

требований ФГОС 

2015-

2020 

Учителя 

15.  Создание творческих групп учителей и 

воспитателей 

2015-

2018 

Администрация 

16.  Оснащение классов, кабинетов компьютерной 

техникой для организации учебно-

воспитательного процесса с учетом 

требований ФГОС 

2015-

2020 

Администрация 

17.  Создание веб-страниц и персональных сайтов 

педагогами с целью обмена информацией 

2015-

2017 

Педагоги 

18.  Обмен опытом работы через открытые уроки 

по использованию новых технологий 

2015-

2020 

Администрация, 

педагоги 

19.  Участие и проведение межрегиональных 

научно-практических конференций 

2010-

2015 

Администрация 

20.  Создание банка данных новых технологий, 

используемых педагогами школы 

2015-

2019 

Администрация 

21.  Организация работы обучающего семинара 

«Школа дефектологических знаний» по 

изучению методики работы по обучению и 

воспитанию детей с ОВЗ для молодых 

специалистов 

2015-

2020 

Администрация 



22.  Создание программы индивидуального 

маршрута развития ребёнка- инвалида с 

учетом требований ФГОС 

2015-

2017 

Администрация, 

классные 

руководители 

 
Этапы освоения и внедрения новой концепции развития школы: 

 

1 этап (2015-2016) аналитико-диагностический. Цель: проведение аналитической и 

диагностической работы, разработка стратегической карты учреждения, согласно 

стратегии разработка проектов, планов работ для осуществления поставленных задач, 

создание условий для оформления идей, закрепление ответственных за каждой 

поставленной задачей. 

Способы достижения цели: 

 изучение потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей), 

образовательной и воспитательной среды школы; 

 диагностика организационно-педагогических условий; 

 мониторинг качества образовательного процесса в школе с целью выявления 

проблем и потребностей обучающихся, родителей (законных представителей), 

педагогических работников; 

 мониторинг психического, физического, интеллектуального развития обучающихся 

на каждой ступени образования; 

 изучение, апробация новых вариантов учебных планов. Методологическое 

совершенствование учебного плана школы. Внедрение, корректировка нового 

учебного плана; 

 анализ внеурочной деятельности; 

 анализ существующей материально - технической базы; 

 выявление новых идей развития школы. 

Ожидаемый результат: 

  Усовершенствованный учебный план на основе проведенного анализа. 

 Скорректированные программы по внеурочной работе.  

 Скорректированные планы работы воспитателей. 

 Программа развития массовой здоровьеформирующей культуры. 

 Созданы стратегические проекты развития школы. 

 На основании вышеизложенного доработана Программа развития школы. 

 

2 этап (2016-2017) экспериментально-внедренческий. Цель: составление стратегической 

карты для реализации плана развития школы  на 2016-2017 учебный год, ведущих 

целевых программ и проектов программы развития школы. 

Способы достижения цели: 

 внедрение усовершенствованного учебного плана и скорректированных учебных 

программ; 

 широкое использование информационно-коммуникационных технологий в 

образовательно-воспитательном пространстве; 

 подготовка компетентных кадров, владеющих своей профессией и свободно 

ориентирующихся в смежных областях деятельности, имеющих потребность 

постоянного профессионального роста, социально и профессионально мобильных; 

 создание системы психолого-педагогической поддержки для повышения личной 

уверенности каждого участника учебного процесса; 

 освоение и внедрение новых образовательных и воспитательных технологий;  

 совершенствование материально-технической базы в соответствии с планом 

развития. 

Ожидаемый результат: 



 Организация учебно-воспитательного процесса в соответствии с 

усовершенствованным учебным планом и скорректированными учебными 

программами, с использованием информационно-коммуникационных технологий. 

 Укомплектованность школы компетентными педагогическими кадрами, 

удовлетворение их потребности в постоянном профессиональном росте. 

 Обеспечение возможности развития и самосовершенствования, самореализации и 

социализации каждого обучающегося. 

 Использование материально-технической базы в соответствии с потребностями 

школы и современными требованиями к организации образовательного процесса. 

 Повышение личной уверенности каждого участника образовательного процесса за 

счет функционирования психологической службы и эффективного применения 

современных образовательных и воспитательных технологий. 

 Вовлечение учащихся и их родителей во внеурочную деятельность. 

 

3 этап (2017-2018) этап промежуточного контроля и коррекции. Цель: отслеживание и 

корректировка результатов реализации Программы, апробация и экспертная оценка 

образовательного процесса. 

Способы достижения цели: 

 создание системы контроля реализации программы развития; 

 разработка критериев экспертной оценки реализации проектов программы; 

 анализ полученных результатов; 

 назначение ответственного для сбора информации и обеспечения 

информированности всех участников образовательного процесса; 

 создание банка данных по результатам реализации проектов. 

Ожидаемый результат: 

 Создание единого информационного банка данных. 

 Распространение положительного опыта на всех ступенях обучения. 

Внесение изменений в Программу развития и проекты на основе результатов 

промежуточного контроля. 

 

4 этап (2018-2020) этап полной реализации. Цель: подведение итогов реализации 

программы развития школы, распространение опыта работы, разработка нового 

стратегического плана развития школы. 

Способы достижения цели: 

 проведение экспертизы реализации программы развития; 

 подведение итогов по результатам реализации программы развития; 

 обобщение и распространение передового педагогического опыта;  

 тиражирование положительного опыта организации образовательного процесса; 

 итоговая презентация реализации программы развития. 

Ожидаемый результат: 

 Создание современной информационно насыщенной образовательной среды с 

широким применением новых технологий, обеспечивающих качественные 

изменения в организации, содержании образовательного процесса, характере 

результатов обучения. 

 Разработка нового стратегического плана развития образовательного учреждения. 

 

 

 

 

 

 



Раздел V 

Финансовый план укрепления  

материально-технической базы.  
 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Исполните

ли 

Сроки 

исполнен

ия 

Источники 

финансирования 

Всего 

Бюджетные 

средства 

Внебюдж

етные 

средства 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Провести замену или 

ремонт оконных 

блоков и рам. 

Директор, 

зам.дир.по 

АХЧ 

2015-2020 В рамках 

программы 

«Доступная 

среда» 

 В рамках 

программы 

«Доступная 

среда» 

2 Косметический ремонт 

классных комнат. 

Директор, 

зам.дир. по 

АХЧ 

2015- 

2020 

 С исполь-

зованием 

внебюдж

етных 

средств и 

спонсорс

кой 

помощи 

С исполь-

зованием 

внебюджет

ных 

средств и 

спонсорско

й помощи 

3 Оснащение кабинета 

психолога. 

Директор, 

зам.дир. по 

АХЧ, 

психолог 

2015-2018 В рамках 

программы 

«Доступная 

среда» 

 В рамках 

программы 

«Доступная 

среда» 

4 Установка новых 

кабинок в туалетных 

комнатах, замена 

унитазов 

Директор, 

зам.дир. по 

АХЧ 

2015-2018 В рамках 

бюджетных 

ассигнований 

 В рамках 

бюджетных 

ассигнован

ий 

5 Создание и оснащение 

компьютерного 

кабинета 

Директор, 

зам.дир. по 

АХЧ 

2015-2017 В рамках 

программы 

«Доступная 

среда» 

 В рамках 

программы 

«Доступная 

среда» 

6 Приобретение наборов 

мебели для учебных 

кабинетов 

Директор, 

зам.дир. по 

АХЧ 

2015-2020 В рамках 

программы 

«Доступная 

среда» 

 В рамках 

программы 

«Доступная 

среда» 

7 Приобретение 

оборудования для 

рабочих мест педагогов 

Директор, 

зам.дир. по 

АХЧ 

2015-2020 В рамках 

бюджетных 

средств 

С исполь-

зованием 

внебюдж

етных 

средств и 

спонсорс

кой 

В рамках 

бюджетных 

сре С 

исполь-

зованием 

внебюджет

ных 



помощи средств и 

спонсорско

й помощи 

дств 

8 Обновление и 

приобретение 

компьютерной техники 

Директор, 

зам.дир. по 

АХЧ 

2015-2020 В рамках 

программы 

«Доступная 

среда» 

 В рамках 

программы 

«Доступная 

среда» 

9 Приобретение 

мультимедийных 

средств обучения 

Директор, 

зам.дир. по 

АХЧ 

2015-2020 В рамках 

программы 

«Доступная 

среда» 

 В рамках 

программы 

«Доступная 

среда» 

10 Замена ограждения 

школы 

Директор, 

зам.дир. по 

АХЧ 

2015- 

2020 

В рамках 

программы 

«Доступная 

среда» 

 В рамках 

программы 

«Доступная 

среда» 

11 Оборудование 

спортивной площадки 

на территории школы 

Директор, 

зам.дир. по 

АХЧ 

2015- 

2016 

В рамках 

программы 

«Доступная 

среда» 

 В рамках 

программы 

«Доступная 

среда» 

 

                                               Раздел VI 

 

                    ПРОГНОЗИРУЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 

 
Реализация поставленных Программой развития целей и задач должна способствовать: 

- повышению качества образования обучающихся школы при отсутствии 

неуспевающих; 

- расширению и осуществлению инновационных процессов в школе, положительно 

влияющих на рост позитивной мотивации детей по отношению к образованию, 

осознанному выбору своей будущей профессии, а также более быстрой адаптации 

выпускника в современном обществе через реализацию проектов программы развития; 

-  совершенствованию профессионального мастерства педагогов в направлениях 

освоения и реализации системно-деятельностного подхода, личностно-ориентированных 

технологий с применением элементов информатизации, здоровьесбережения, 

способствующих рефлексии, самореализации и саморазвитию личности учащихся;  

- максимально полному использованию предметного содержания для достижения 

целей развития, воспитания, социализации; 

- разработке и реализации индивидуальных образовательных маршрутов в начальной 

и основной школе; 

- созданию гибкой системы повышения профессионального мастерства 

педагогических работников в процессе педагогической деятельности, профилактике 

профессионального выгорания; 

- обеспечению психолого-педагогического сопровождения детей, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации, отсутствию обучающихся, состоящих на разных видах 

учета; 

- созданию системы поддержки талантливых детей, внедрению системы 

дополнительного образования детей и внеклассной работы; 



- росту результативности участия обучающихся в различных олимпиадах и 

конкурсах на всех уровнях; 

- эффективной системе взаимодействия  школы с общественностью и социальными 

партнёрами, росту престижа и общественной поддержки школы; 

- расширению участия субъектов образовательного процесса в управлении школой; 

- укреплению материально-технической базы школы в соответствии с требованиями 

ФГОС через систему бюджетных, внебюджетных фондов, социального партнерства. 

 


