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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
интеллектуальной
недостаточностью и нарушением эмоционально – волевой сферы, 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.
Школа гарантирует права детей на развитие, получение адекватного их психофизическим
и личностным особенностям образования и профессиональной подготовки, признанные
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.
Наименования
Программы

Разработчики
программы

Исполнители
Программы

Целевая комплексная программа развития
БОУ
«Саланчикская общеобразовательная школа-интернат для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»
на 2016 – 2020 годы. «Школа-интернат для детей с
умственной недостаточностью »
Педагогический
коллектив
БОУ
«Саланчикская
общеобразовательная школа-интернат для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья», Попечительский
совет, Совет школы, Магаринская сельская администрация.
Руководитель авторского коллектива:
 Сокол Надежда Дмитриевна – директор БОУ
«Саланчикская
общеобразовательная школа-интернат
для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья».
Члены авторского коллектива:
 Козлова Татьяна Владимировна – зам директора по УВР
БОУ «Саланчикская
общеобразовательная школаинтернат
для
обучающихся
с
ограниченными
возможностями здоровья».
 Фондеркина Анастасия Семеновна – зам директора по
ВР БОУ «Саланчикская общеобразовательная школаинтернат
для
обучающихся
с
ограниченными
возможностями здоровья».
 Оськина Татьяна Аркадьевна – учитель русского языка и
литературы БОУ «Саланчикская общеобразовательная
школа-интернат для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья» почетный работник общего
образования РФ.
 Егорова Людмила Даниловна – Глава Магаринской
сельской администрации.
 Администрация;
 педагогический коллектив;



Основания для
разработки
программы




Научно-методические
основы разработки
Программы







Срок реализации
программы
Цель программы

Цели программы

Завершение выполнения предыдущей Программы
развития.
Необходимость разработки перспективной Программы
развития с учетом модернизации образования в рамках
Единой концепции специального федерального
государственного стандарта для детей с ограниченными
возможностями здоровья, выходом закона Российской
Федерации «Об образовании», Федерального
Государственного Образовательного Стандарта
обучающихся с ОВЗ, Национальной доктрины
образования Российской Федерации.
Конвенция о правах ребенка.
Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка»
Закон РФ «Об образовании»
Закон ЧР «Об образовании»
Федеральный государственный образовательный
стандарт образования обучающихся с умственной
отсталостью ( интеллектуальными нарушениями).

Пять лет.
Январь 2016 – август 2020 г.
Основная цель Программы:
Создание оптимальных условий для успешной коррекции
нарушений развития, обучения, воспитания, психологопедагогической реабилитации, социально-трудовой адаптации
и интеграции учащихся в общество.






Период и этапы
реализации
программы

ученический коллектив БОУ «Саланчикская
общеобразовательная школа-интернат для обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья»;
Магаринская сельская Администрация.

Развитие потребности, мотивации к учению, как основы
механизма по формированию навыков учебного
поведения каждого ученика и коррекции его
познавательной сферы.
Развитие и коррекция эмоционально-волевой сферы как
детерминанты
поведения,
организующие
фундаментальные личностные процессы и поведение
воспитанников.
Организация учебы, быта
воспитанников в
охранительно-оздоровительном режиме, привычек у них
по освоению «здорового образа жизни».

1 этап – январь-август 2016 года: разработка текста
программы, ее общественное обсуждение и экспертиза,
обсуждение окончательного варианта программы. Подготовка
ресурсов, необходимых для выполнения основного этапа
программы.
2 этап – сентябрь 2016-2017 года: выполнение мероприятий
Программы, направленных на решение задач развития

образовательного учреждения. Создание условий в рамках
программы «Доступная среда».
3 этап – 2017-2019 учебный год: промежуточный анализ
результатов работы по основным направлениям Программы;
совершенствование системы взаимодействия всех субъектов
учебно-воспитательного процесса.
4 этап – 2019-2020 учебный год: подведение итогов и анализ
результатов реализации Программы, тиражирование
инновационного опыта, разработка новой Программы развития

Задачи программы



Создание правовых, экономических, организационных,
кадровых, научно-методических, управленческих,
финансовых условий для развития специальной школы в
интересах личности ребенка, общества, государства.
 Создание условий и механизмов модернизации
образовательного процесса.
 Формирование целостной системы «сопровождения»
каждого учащегося школы, направленное на решение
образовательных задач, повышение эффективности
качества обучения и воспитания; развитие жизненной
компетенции разных категорий детей с ограниченными
возможностями;
 Создать условия для самовыражения и самоопределения
каждого ученика. Использовать личностноориентированный подход в обучении и воспитании
 Коррекция нарушений эмоционально-волевой сферы
учащихся школы - интерната
 Развитие личности, способной к социальной адаптации,
интеграции в обществе на основе всестороннего
развития и компенсации имеющихся нарушений.
 Формирование у учащихся необходимого объема
профессиональных знаний и общетрудовых умений
 Повышение эффективности профилактической работы с
неблагополучными семьями и детьми, оказавшимися в
трудной жизненной ситуации.
 Организация отдыха и оздоровление детей и подростков.
 Формирование у учащихся здорового образа жизни.
Осуществление комплексных мер по сохранению и
укреплению здоровья учащихся
 Повышение культурного уровня социума. Социальная
защита учащихся и их семей
 Укрепление материально-технической базы, приобретение
современных технических средств обучения.

Приоритетные
направления
программы

 Создание
условий
учебной
среды,
адекватной
возможности каждого ребенка;
 Создание предпосылок к интеграции в школьную среду;
 Выявление и воспитание готовности к обучению,








Ожидаемые
результаты
Программы и
индикаторы для
оценки их
достижения.










Управление
программой



Исполнители
программы




развитие интереса к познанию, интеграция в обучающую
среду;
Формирование навыков и умений деятельности
(познавательной) в соответствии с индивидуальными
особенностями процессов познания, с типом характера,
возрастом учащихся и уровнем требований программы,
базисного учебного плана;
Активизация личностного развития, положительного
эмоционального мотива продуктивного общения,
интеграция в детскую среду, социализация в обществе;
Формирование, реализация знаний, умений и навыков,
необходимых для реабилитации личности, социальной
динамики, и обретения социальной уверенности;
Развитие личности как
опережающий
фактор,
определяющий зону интеграции в доступный вид
деятельности;
Использование специалистами школы современных
технологий в коррекционном обучении.
Обеспечение качественного, эффективного, доступного
образования детей, имеющих недостатки
интеллектуального развития.
Реализация Программы позволит сформировать
целостную социально-педагогическую систему,
способную создать комплексное образовательное
пространство для развития и саморазвития учащихся с
интеллектуальной недостаточностью.
Подготовить учителя, владеющего формами, методами,
приемами, средствами, технологиями развивающего
обучения.
Реализация Программы позволит воспитать
выпускников, востребованных, конкурентно способных
на рынке труда.
В результате реализации проекта мы надеемся добиться
полной занятости учащихся во внеурочное время.
Мониторинг занятости учащихся.
Снижения количества правонарушений совершаемых
несовершеннолетними. Мониторинг правонарушений.
Повышения культурного уровня социума. Мониторинг
степени занятости учащихся во внеурочной
деятельности школы.
Повышение качества обученности. Мониторинг
полугодовых, годовых оценок.
Программа
развития
является
управляющим
документом.
Общий
контроль
выполнения
программных
мероприятий
осуществляет
администрация, педагогический совет и управляющий
совет школы.
Педагогические работники, медицинские работники,
органы общественного управления учреждением.
В реализации Программы участвуют также семьи
воспитанников,
общественные
и
социальные

Источник
финансирования
Программы
Согласование
программы и
контроль за её
исполнением
Реализация
Программы

Порядок управления
реализацией
Программы

партнёры ОУ
 Республиканский бюджет
 Целевое финансирование
 Внебюджетные средства
Министерство образования и
Чувашской Республики.

молодежной

политики

Проект будет реализован через:
 организацию учебного процесса, создание единого
расписания, регламентирующее учебные занятия,
самоподготовку, внеурочную деятельность и
кружковую работу;
 организацию концертов, спортивных соревнований для
родителей обучающихся и жителей сельского поселения;
 организацию выездных соревнований, конкурсов,
выставок творческих работ, с целью распространения
опыта работы;
 преобразование социальной среды и материальной базы;
 проведение мастер-классов по разным видам творчества
для жителей окрестных сел;





Сокол Н.Д. – общее руководство, отчет о результатах.
Козлова Т.В. – учебная работа
Фондеркина А.С. – воспитательная работа
Оськина Т.А. – работа с социумом

Раздел II
Информационная справка
Общие сведения о школе
1.1 Наименование ОУ бюджетное
образовательное учреждение Чувашской
Республики «Саланчикская общеобразовательная школа – интернатдля обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья» Министерства образования и
молодежной политики Чувашской Республики.
1.2 Юридический, фактический адрес 429111 Чувашская Республика, Шумерлинский
район, пос. Саланчик, ул Николаева, д.4
1.3. Р/сч. 40201810300000100004 ГРКЦ НБ Чувашской Республики банка России
г.Чебоксары
1.4. Телефон (83536) 60818 e-mail salint@cbx.ru
1.5. Год основания 1962 год
1.6. Лицензия: серия 21Л01 № 0000494
дата выдачи 25.03.2016г.
срок действия бессрочно.
1.7. Аккредитация: серия 21А01№ 0000678 дата выдачи 02.03.2016г.
срок действия до 22.03.2027 г. кем выдана Министерством образования и
молодежной политики Чувашской Республики Учредитель Министерство
образования и молодежной политики Чувашской Республики
1.8. Сведения об администрации школы:
Долж
ность

Ф.И.О.
(полностью)

Образо
вание

Дирек
тор

Сокол
высшее
Надежда
Дмитриевна

Зам.
директ
ора по
УВР

Зам.
директ
ора по
ВР

Общий
пед.
стаж

Знаки отличия

39

Квалификацион
ная категория
Руко
Учиводи
теля
теля
1

Козлова
высшее
Татьяна
Владимиров
на

36

1

1

Ветеран труда,
Почетный работник
общего образования
Российской
Федерации

Фондеркина высшее
Анастасия
Семеновна

24

1

1

Ветеран труда,
Почетный работник
общего образования
Российской
Федерации

Стаж административной работы
общ.
В
данном
ОУ
19
19

13

13

8

8

Сведения о кадрах
Кадровое обеспечение образовательного процесса
Всего

Состав педагогических кадров

1.
2.

Общее количество работников
Количество учителей
Из них:
Имеют образование:
- высшее;
- незаконченное высшее;
- среднее специальное
Имеют квалификационную
категорию:
- высшую;
- первую;
- вторую
Количество воспитателей
Из них:
Имеют образование:
- высшее;
- незаконченное высшее;
- среднее специальное.
Имеют квалификационную
категорию:
- высшую;
- первую;
- вторую.
Количество психологов
Количество педагогов, имеющих
дефектологическое образование
Количество медицинских
работников:
- врачей
- -среднего медицинского
персонала
Количество социальных педагогов
Стаж работы (педработники):
- до 3 лет;
- от 3 до 10 лет;
- от 10 до 15 лет;
- от 15 лет и более
Награждены знаками:
Заслуженный учитель РФ
«Отличник народного
просвещения»;
«Почётный работник общего
образования» и т.д.

3.

4.

5.
6.

7.

8.
9.
10.

11.
12.

13.

Всего
(в т.ч.
совместители)
40
20

% к общему числу
педагогических
работников (в т.ч.
совместители)
100%
50%

17
3

85%
15%

1
17
20

5%
85%
50%

15
5

25%
75%

18

90%

1
34

100%
85%

1

100%

1

100%

2
5
33

5%
13%
82%

-

-

4

10%

Организация образовательного процесса
Режим работы ОУ
Режим работы
Сменность занятий
Продолжительность
учебной недели (дней)
Продолжительность
уроков

1 уровень (1 класс)
1
5

I уровень
1

II уровень
1

6
40

6
40

1 полугодие – 35
2 полугодие - 40

Структура и наполняемость классов
Структура
классов
Классы
коррекционно
го
обучения

Всего по ОУ
I уровень
1
2
3
6

7

6

4

II уровень
5
6
7

8

9

13

9

21

13

14

12

Формы обучения.
Классно-урочная

101 человек

Анализ социального состава учащихся.
Социальное положение
Полная семья
Неполная семья
Многодетная семья
Сироты и дети, родители которых лишены
родительских прав
Неблагополучные семьи
Инвалиды детства

Количество учащихся
64 человека
36 человек
43 человека
27 человек
2 человека
96 человек

Анализ состояния здоровья учащихся.
Диагноз
Дети с легкой и умеренной умственной
отсталостью. F70,71.
Дети с эпилептическим слабоумием.
Дети с неврологической патологией
Дети с неврологической патологией, из них
с ДЦП
Дети с синдромом Дауна
Дети с синдромом Карнелия де Ланге
Дети с синдромом Денди Уокера
Дети с синдромом Мартина Белла

Количество детей
101
3
59
2
1
0
0
0

Сопутствующие заболевания
Заболевания эндокринной системы
ДЦП
Патология опорно-двигательной системы
Энцефалопатии
Заболевания органов зрения
Энурез
Заболевания органов пищеварения
Заболевания органов дыхания
Заболевания органов слуха
Заболевания мочевыводящей системы
Часто болеющие дети

Количество учащихся
8 человек
2 человек
6 человек
2 человека
17 человек
5 человек
4 человека
1 человек
5 человек
16 человек
14 человек

Программное обеспечение образовательного процесса
№ п/п
1.

2.

3.

4.

Виды программ
Программы специальных (коррекционных)
образовательных учреждений YIII вида,
1-4 классы. Москва «Просвещение» 2014
Адаптированная основная образовательная
программа начального общего образования
Программы специальных (коррекционных)
образовательных учреждений YIII вида,
5 - 9 классы. Москва «Владос» 2014
Программы специальных (коррекционных)
образовательных учреждений YIII вида,
5 - 9 классы в двух сборниках. Москва «Владос»
2014
Адаптированная образовательная программа
общего основного образования для обучающихся,
воспитанников с ограниченными возможностями
здоровья

Предмет
Все предметы.
Все предметы.
Все общеобразовательные
предметы, кроме трудового
обучения.
Профессионально-трудовое
обучение.
Все предметы.

Все учебные программы, реализуемые в школе - интернате, являются типовыми
модифицированными с учетом индивидуальных особенностей учащихся. Объем учебной
нагрузки и полнота выполнения основных образовательных и вспомогательных 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: социально бытовая ориентация,
логопедические занятия, коррекционно-развивающие занятия с психологом и занятия
лечебной физкультурой. Школа – интернат имеет кабинеты логопеда, музыкальный
класс, комнату психолога, кабинет сельскохозяйственного труда, кабинет СБО,
спортивный зал, кабинет ЛФК, трудовые мастерские. В школе - интернате работает
внутришкольный психолого - медико – педагогический консилиум.
ПМПк 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, спортивные соревнования,

родительские собрания в группах и общешкольные. В школе – интернате работает
Управляющий совет. Основными задачами совета являются: определение программы
развития школы - интерната; 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-предметники, учителя-дефектологи, педагогпсихолог, социальный педагог, логопед, воспитатели, библиотекарь.
Таким образом, благодаря применяемым методам организации обучения, развивающей
деятельности, дети в данной школе - интернате имеют возможность получать
соответствующее образование и социальное развитие, сохраняя связи со сверстниками,
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 - интерната
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», Федеральный государственный образовательный стандарт
образования обучающихся с умственной отсталостью ( интеллектуальными
нарушениями) и адаптированная основная образовательная программа начального
общего образования.

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 интеллектуальной
недостаточностью»; «Социально-трудовая адаптация 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,
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 учащихся на основе формирования социально-значимых, трудовых
навыков;
Это требует разработки новой концепции развития школы и переоснащения материальнотехнической 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:
 Ориентация социальной жизни страны на нормы и ценности гражданского
общества, необходимость усвоения и применения школьниками социальнозначимых норм поведения.
 Экономика завтрашнего дня – это инновационная экономика знаний,
инвестиционных проектов и наукоемких технологий; ускорение темпов
обновления технологий.
 Информатизация мирового сообщества, обусловливает необходимость создания
информационной образовательной среды, применения ИК технологий в
образовательном процессе, делопроизводстве и управлении школой.
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 нового Федерального
государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями); воспитание и обучение, коррекция
нарушений развития, социальная адаптация. Педагогический коллектив ориентирован на
осуществление проекта «Доступная среда» для детей с ограниченными возможностями
здоровья».
«Доступная среда» – это организация воспитывающей среды и общественных
отношений, обеспечивающих эффективную, социальную адаптацию личности, проявление её
социальной активности. Для этого необходимо создать оптимальные педагогические и
социальные 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.
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 необходимы 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 недостаточно.
В связи с этим планируется совершенствование материально-технической и учебнометодической базы коррекционно-образовательного процесса.
Переоснащение школы - интерната дает 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, звукомонтаж). Использование прикладных
программ, пользовательских пакетов (Adobe Photoshop CoreI Draw) дают возможность
учителям качественно перестроить образовательный процесс, реализовать потенциальные
возможности детей с ОВЗ в социальном, экономическом, интеллектуально – личностном
становлении. Создаётся ИКТ – насыщенная среда, способствующая творческому развитию
воспитанников и педагогов.
Опыт межличностного общения детей с ОВЗ обогащается 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 трудовой реабилитации.
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
(озеленитель, штукатур – маляр, слесарь, столяр, швея, т.д.), а также будет способствовать
дальнейшему трудоустройству.
Мероприятия, проведенные в школе – интернате в рамках проекта «Доступная
среда»:
 Пандус при входе.
 Переносные пандусы для лестниц в коридорах.
 Перила и поручни на лестницах и лестничных пролетах.
 Санузел для детей с нарушениями опорно – двигательного аппарата.
 Сенсорные комнаты (2).
 Кабинет ЛФК.
Мероприятия
по реализации
в процесс обучения ФГОС обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями):
 Разработка АООП НОО для обучающихся с умственной отсталостью.
 Разработка учебного плана для 1 класса в рамках ФГОС обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант С) .
 Курсовая переподготовка учителя 1 класса в рамках ФГОС обучающихся с умственной
отсталостью.
 Приобретение учебников и учебных пособий (1 класс), соответствующих ФГОС
обучающихся с умственной отсталостью.
 Разработка рабочей программы для 1 класса в соответствии с учебным планом на 1
сентября 2016 г.

Совершенствование систем управления.
Совершенствование методов обучения и воспитания:
 Поиск путей построения индивидуальных образовательных программ и социально
– ориентированных траекторий для детей с ОВЗ.
 Проведение циклов семинаров для учителей школы по проблеме «особенности
обучения детей: с ДЦП, с различными синдромальными проявлениями, с
нарушением эмоционально – волевой сферы.
 Совершенствование системы оценки образовательного процесса, особенно его
воспитательного компонента.
 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.
Совершенствование профессионального мастерства.
 Развитие различных видов профессиональных объединений педагогов внутри
образовательного учреждения (методические объединения, методические советы,
творческие микрогруппы).
 Организация подготовки и переподготовки специалистов для работы с
определенной категорией детей.
 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 коррекционноразвивающих уроков.
- Подготовка педагогов к участию в экспериментальной и инновационной
деятельности.
- Обобщение опыта работы учителей школы, представление накопленного опыта
на районном и республиканском уровнях.
Структурирование основных блоков педагогических подсистем:
 Совершенствование работы блока психолого – медико - педагогической комиссии
на основе диагностико-прогностического принципа.
 Создание службы социально-педагогической поддержки различных категорий
учащихся.
 Разработка программ деятельности служб школы.
Развитие внешних связей.
 Расширение сотрудничества с образовательными учреждениями района и города:
школами, поликлиниками, центрами лечебно-коррекционной педагогики – с целью
комплектования классов I уровня; училищами, 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 и района 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 ОВЗ.
В школе - интернате будет продолжена работа по созданию нового интегрированного
подхода к обучению детей с ОВЗ, 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.
Развитие коррекционной работы как системообразующего
компонента в образовательной системе школы – интерната.
В отличие от общеобразовательных школ ведущим компонентом в образовательном
процессе специальной коррекционной школы является коррекционная работа, которая ведется
по следующим направлениям:
 комплексный
подход
и
долговременная
система
коррекционнообразовательной 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 - интернате 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
ОВЗ.
 Активизация
учебно-познавательной
деятельности,
психических
и
индивидуальных особенностей детей с ОВЗ.
 Формирование коммуникативной функции речи как средства общения детей;
 Вариативность учебных программ, разработка рабочих программ по всем
предметам учебного цикла 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 учебнопознавательной деятельности, формирования и расширения представлений об
окружающем мире у детей с ОВЗ.
Модель единого коррекционного пространства

Основные принципы развития школы – интерната.
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.
Создание
системы
социализации
детей с ОВЗ на
основе
компетентностн
ого подхода
Совершенствование
мотивационной сферы
учения детей с ОВЗ

Совершенствова
ние системы
здоровьесберега
ющей
деятельности

Модернизация
системы
воспитательной
работы

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;
 арттерапия;
 информационно-коммуникационные технологии;
 разноуровневое обучение;
 технология использования в обучении игровых моментов;
 использование инновационных технологий, проведение интегрированных уроков.

Учебный план КС(К)ОУ «Саланчикская специальная(коррекционная)
общеобразовательная школа – интернат»
младшие
Классы

1

2

3

старшие
4

5

6

всего
1-9

7

8

9

Предметы
НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ
КРК

Чувашское слово

-

1

1

1

1
2

1
2

1
2

1

2

3
12

5
5
5

5
5
5

5
5
6

4
5
6

4
5
6

4
4
6

3
4
5

3
4
5

3
3
4

36
40
48

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ

Чтение и развитие речи
Письмо и развит. речи
Математика
ПРИРОДА

Природоведение
Биология
География

2
2
2

2
2

2
2

2
2

2
8
8

2

2
1

2
1

6
2

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ

История Отечества
Обществознание
ИСКУССТВО

Изо. искусство
Музыка и пение
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА

1
1
3

1
1
3

1
1
3

1
1
3

2

2

2

4

1
1
3

1
1
3

1
1
3

1
3

3

7
8
26

6

8

10

12

14

10
50

1

2

2

2

2

3

2

10

10

Физкультура
ТРУДОВАЯ ПОДГОТОВКА

Трудовое обучение
Профессионально – трудовое
обучение
Производственное обучение
КОРРЕКЦИОННАЯ ПОДГОТОВКА

Развитие устной речи
СБО
Ритмика

1

1

2

2

1

1

1

1

4
2
1

4
2
1

4
2
1

3
2
1

6
9
4

ИНДИВИД. И ГРУППОВЫЕ
КОРРЕКЦИОННЫЕ ЗАНЯТИЯ

Логопедия
Развитие психомоторики
ЛФК
ТРУДОВАЯ ПРАКТИКА

(в днях)

20
8
4
10

20

20

Модель образовательного пространства школы

Школа
Дети с легкой умственной
отсталостью

Дети с умеренной
умственной отсталостью

1 уровень 4 года
начальная школа

1 уровень 4 года
начальная школа

2 уровень 5 – 9 основное
общее образование

2 уровень 5 – 9 основное
общее образование

Чебоксарский
экономико –
технологический
колледж

ПУ – 11
г. Марпосад

Оздоровительные и физкультурные мероприятия, применяемые в учебновоспитательном 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

1)
Физическое
воспитание
школьников
2) Спортивный час

Вне уроков
физкультуры:
1)утренняя гимнастика;
2)подвижные перемены;
3)физкультминутки
(энергизаторы):
-дыхательная
гимнастика;
-локальная гимнастика
для различных частей
тела;
-гимнастика для глаз
4)элементы
валеологического
образования в ходе
уроков образовательного
цикла и воспитательских
занятий

В ходе внеклассной и внеурочной
работы
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

Контроль за здоровьем детей осуществляется врачом и медицинскими сестрами в тесном
контакте с детской поликлиникой г. Шумерли и по месту проживания. Медицинский прием
детей и родителей осуществляется в помещении медицинского кабинета в течение недели.
Проводится диспансеризация учащихся в сентябре каждого учебного года.. 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 республиканскую медико-психологическую
комиссию и при пересмотре диагноза может быть переведен в Кугеси в специализированный дом
– интернат Минсоцполитики ЧР.
Тесное взаимодействие учителей и медперсонала школы позволяет дозировать
психическую, физическую нагрузку в соответствии с психофизическими данными учащихся и
требованиями СанПиНа.
В 1- 4 классах проводится ЛФК, в 1-9 классах введены подвижные перемены, прогулки,
зарядка и т.д. На этих занятиях дети выполняют музыкально-ритмические упражнения,
совершенствуют осанку и координируют движения, укрепляют свое здоровье.
Питание – это тоже здоровье. Организовано четырехразовое
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
санитарно-гигиеническим мероприятиям: влажной уборке классов, с применением
дезинфицирующих средств, регулярному проветриванию классов, витаминизации процесса
питания.

Воспитательная система
Воспитательная работа с детьми осуществляется через систему режимных моментов,
воспитательных занятий, коллективных воспитательных дел, систему работы кружков
внутри школы и организации общешкольных мероприятий.
Цель программы – создание единого коррекционного пространства для развития
каждого ребёнка как личности, способной включиться в социальные отношения на основе
общечеловеческих ценностей.
Основные направления воспитательной работы.






Культурологическое
Трудовое
Экологическое
Физическое совершенство и здоровье.
Нравственно-патриотическое

Особенностью системы воспитательной работы является тесное взаимодействие с
учебным процессом с целью успешного решения коррекционных задач школы.
В школе создана воспитательная программа гуманистического типа, которая
находится в постоянном развитии. Главной ценностью для педагога был и остаётся
ребёнок, а главным критерием эффективности воспитания является сформированная
личность.
Воспитательная
работа

Воспитание

Развитие

Личность
ребенка

Обучение
Воспитание личности ребёнка – непрерывный процесс; он включает в себя как
учебное, так и неучебное время.
Цель воспитательной работы школы: формирование и коррекция личности,
обладающей этическими и эстетическими нормами поведения и общения, способной к жизни
в социуме.

Модель сформированной личности. Цели и задачи воспитания в связи с заданными
качествами и направлениями
Художественноэстетическое и
культурное
развитие.
Задачи:
стремление
формировать
свою среду, свои
действия
по
этическим,
эстетическим,
культурным
категориям,
воспитывать
видение
прекрасного

Интеллектуальное
развитие
Задачи:
формирование
целостной
и
научнообоснованной
картины
мира,
развитие
познавательных
способностей

Трудовое.
Задачи:
совершенствование
трудовой подготовки,
социализации и
профориентации

Коррекционное
развитие
Задача:
формирование
жизненной
компетенции у
детей с ОВЗ

Ребёнок
Цель: личность,
способная строить
жизнь, достойную
человека

Нравственность,
духовность как
основа личности
Задачи:
формирование
гуманистического
отношения к
окружающему миру,
приобщение к
общечеловеческим
ценностям, усвоение
этих ценностей

Нравственнопатриотическое
Задача:
формирование
нравственных
принципов и качеств
личности

Здоровье и
физическое
совершенство
Задачи:
формирование
стремления к
здоровому образу
жизни; осознание
здоровья как одной
из главных
жизненных
ценностей

Самореализация
Задачи:
развитие творческих
способностей,
формирование
инициативности,
творческого
мышления, фантазии в
прикладных видах
деятельности

В соответствии с задачами определено многообразие содержания и форм организации
воспитательной работы. Ядром воспитательной системы является детский и педагогический
коллектив. Для функционирования воспитательной системы созданы все условия:
определены классные руководители, две смены воспитателей, регулярно проводятся
методические объединения классных руководителей и воспитателей, есть предметные
объединения, система повышения квалификации, материальные условия. Всё это
обеспечивает включение всех детей в воспитательный процесс.
Развитие и формирование личности ребёнка предполагает включение его в многообразные
виды деятельности
Традиционные виды деятельности.
Познавательно-информационная деятельность:
- посещение библиотеки школы, чтение художественной
и публицистической литературы;
- воспитательские и классные часы.
 Спортивно-оздоровительная деятельность:
- День здоровья;
- участие в республиканских и муниципальных соревнованиях;
- спортивные часы;
- общешкольные спортивные соревнования, первенства.
 Общественно-полезная деятельность:
 оформление клумб пришкольного участка, закреплённых за группами;
 уборка закреплённой за группами территории, месячники по благоустройству
школьного двора, по озеленению пришкольной территории;
 художественное оформление классов, помещений групп, спальных комнат,
школьных коридоров, актового зала;
 досуговая деятельность:
 школьные смотры, конкурсы;
 экскурсии;
 торжественные линейки;
 общешкольные праздники;
 занятия по интересам.
В школе работает 8 кружков. Занятость воспитанников в кружках 50%.
Руководители объединений ориентируются на индивидуальные особенности
учащихся. Каждый ребёнок может посещать 1-2 школьных кружка.
Школа развивает спортивно-оздоровительную работу. Этому способствует
отремонтированный в 2007 году спортивный зал, установка спортивных тренажеров на
спортивной площадке. 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 воспитанников.


№
п/п

Направления

Задачи

Решения

Художественно
1.
–
эстетическое

1.Развитие специальных
способностей,
формирование ЗУН;
2.Познание мира через
искусство.

1.Использование методов
артпедагогики;
2. Участие в региональных,
республиканских и муниципальных
конкурсах художественного
творчества;
3.Социальное партнерство

Культурологическ
2.

1.Формирование личности

1.Интегрированные воспитательные

ое

3.

Трудовое

4.

Экологическое

5.

Физкультурноспортивное

6.

Нравственно патриотическое

ребенка инвалида:
расширение кругозора,
развитие эстетического
вкуса, духовных
потребностей, знание
правил межличностных
отношений, усвоение
знаний по истории и
культуре народов РФ,
истории России, истории
школы;
2. Решение
коррекционных задач
(мотивация, моторика,
волевые качества).
1.Углубление трудовой
подготовки, социализации
и профориентации;
2.Формирование ЗУН
трудовой деятельности
(ведение домашнего
хозяйства, хозяйственно –
бытовой труд).
1.Формирование
эстетического отношения
к окружающему миру:
-бережное чуткое
отношение к природе,
-выполнение требований
энергосбережений, правил
охраны природы;
2.Формирование
доступных знаний по
естественнонаучным
предметам;
3.Формирование ЗУН при
формировании и уходе за
комнатными растениями –
зелеными зонами в школе.
1.Укрепление здоровья
детей- инвалидов;
2.Формирование
физически совершенной
личности,
3.Пропаганда здорового
образа жизни;
4.Расширение форм
физкультурно –
оздоровительных
мероприятий.
1.Формирование
нравственных принципов
и качеств личности:

тематические занятия;
2.Использование экскурсионной
педагогики;
3.Творческие конкурсы, концерты,
социальное партнерство с
Шумерлинской СОШ, с сельским
домом культуры.

1.Занятия по социально-бытовому
ориентированию;
2. Работа по самообслуживанию;
4.Работа на пришкольном участке
(посадка, уход, полив цветов на
школьных клумбах, совместная
работа с родителями – акции «Посади
свой цветок», «Семейная клумба».

1.Воспитательские и классные часы;
2.Трудовой экологический десант
«Чистый поселок»,
3. Озеленение территории школы и
поселка;
4. «День птиц», акция «Дом для
скворца»;

1.Ежедневная утренняя зарядка,
физкультминутки, спортивные часы,
активные прогулки, дни Здоровья,
спортивные праздники, веселые
эстафеты, ЛФК, спортивный кружок,
участие в спортивных мероприятиях
района, Республики.

1.Создание информацинно –
познавательной среды:
-уроки Знаний,

-уважения к старшим,
сверстникам;
-доброжелательности,
культуры личности
(знание правил поведения
в обществе);
-любви к школе, Родине,
выработка толерантности;
-законопослушания.
2.Формирование знаний об
истории страны, Великой
Отечественной войны.

-стенгазеты, конкурсы плакатов и
рисунков;
-встречи с ветеранами ВОВ;
-литературно – музыкальные
композиции – общешкольные вечера;
-информационные стенды и
наглядные пособия.
2.Использование музейной
педагогики, экскурсий.
3.Конкурсы рисунков, поделок по
тематике государственных
праздников.
4.Воспитательские и – классные
часы; 5.Сотрудничество с детской
комнатой милиции, отделом ДПС,
ГИБДД:
-беседы о правилах дорожного
движения;
-проведение викторин, конкурсов,
праздников;
-музыкально – литературные занятия
«Азбука безопасности»;
6.Проведение занятий по символам
России, Республики– «Герб, гимн,
флаг».

Раздел IV
Основные мероприятия по реализации программы
№
п/п

Мероприятия
7.Повышение педагогического мастерства
педагогов (курсы повышения
квалификации)
8.Дополнительная профессиональная
подготовка педагогов
9.Внедрение новых педагогических
технологий
10.
Мониторинг оценки результативности,
качества образования и воспитания
учащихся
11.
Внедрение в учебный процесс электронных
учебно-методических комплексов
12.
Обновление библиотечного фонда
спецучебниками и литературой
13.
Полная диспансеризация учащихся
14.
Разработка
программы
«Социальная
коммуникация» (начальный этап)
15.
Участие в районных, республиканских
конкурсах
16.
Подготовка и оформление кабинета
педагога-психолога
17.
Реализация Программы «Мы вместе»
18.
Заключение договора с колледжами и
профессиональными
училищами
о
предпрофильной подготовке
19.
Разработка
программы
«Социальная
коммуникация» (основной этап)
20.
Составление
учебных программ по
профилям обучения для детей с ОВЗ
21.
Создание творческих групп учителей и
воспитателей
22.
Оснащение
классов,
кабинетов
компьютерной техникой для организации
учебно-воспитательного процесса
23.
Оснащение
классов,
кабинетов
мультимедийными
средствами
для
организации
учебно-воспитательного
процесса
24.
Создание веб-страниц и персональных
сайтов педагогами с целью обмена
информацией
25.
Обмен опытом работы через открытые
уроки по использованию новых технологий

Сроки

Ответственные

20162020

Администрация

20162020
20162020
20162020

Администрация

20162020
20162020
20162020
20162017
20162020
20162020
20162020
20162020

Администрация,
педагоги
Библиотекарь

20162018
20162020
20152020
20162020

Администрация

20162020

Администрация

До 01.09.
2016

Педагоги

20162020

Администрация,
педагоги

Педагоги
Администрация

Врач педиатр,
медсестра
Педагоги
Администрация
Педагог-психолог
Заместители
директора по УР и ВР
Директор

Учителя
Администрация
Администрация

26.
Участие и проведение республиканских
научно-практических конференций
27.
Создание банка данных новых технологий,
используемых педагогами школы
28.
Организация работы обучающего семинара
«Школа дефектологических знаний» по
изучению методики работы по обучению и
воспитанию детей с ОВЗ для молодых
специалистов
29.
Создание программы индивидуального
маршрута развития ребёнка

20162020
20162020
20162020

Администрация

20162020

30.
Переход на ФГОС для обучающихся с
умственной
отсталостью
1
уровня
обучающихся

20162020

Администрация,
классные
воспитатели
Администрация,
педагоги

Администрация
Администрация

Раздел V
Финансовый план укрепления
материально-технической базы.
№
п/п

1
1

2

3

Наименование
мероприятий

Исполните
ли

Сроки
исполнен
ия

Источники
финансирования
Бюджетные
Внебюдж
средства
етные
средства
2
3
4
5
6
Закончить
замену Директор,
2015-2017 В
рамках
оконных блоков и рам. зам.дир.по
бюджетных
АХЧ
средств
Косметический ремонт Директор,
2015-2020 В
рамках
школы - интерната
зам.дир. по
бюджетных
АХЧ
средств
Ремонт и оснащение Директор,
2015-2016 В
рамках С испольлогопедического
зам.дир. по
бюджетных
зованием
кабинета
новым АХЧ,
средств
внебюдж
оборудованием. Замена логопед
етных
линолеума.
средств и
спонсорс
кой
помощи

4

Замена мягкой кровли Директор,
2019-2020 В
рамках
на коньковую
зам.дир. по
бюджетных
АХЧ
ассигнований

5

Ремонт и оснащение
методического
кабинета

6

Приобретение наборов Директор,
2015-2016 В
рамках С испольмебели для учебных зам.дир. по
бюджетных
зованием
кабинетов
АХЧ
средств
внебюдж
етных
средств и
спонсорс
кой
помощи

7

Обновление
Директор,
2015-2017 В
рамках
оборудования для ЛФК зам.дир. по
бюджетных

Директор,
2016-2017 В
рамках С использам.дир. по
бюджетных
зованием
АХЧ
средств
внебюдж
етных
средств и
спонсорс
кой
помощи

Всего

7
В рамках
бюджетных
средств
В рамках
бюджетных
средств
В рамках
бюджетных
средств, с
использова
нием
внебюджет
ных
средств и
спонсорско
й помощи
В рамках
бюджетных
ассигнован
ий
В рамках
бюджетных
средств, с
использова
нием
внебюджет
ных
средств и
спонсорско
й помощи
В рамках
бюджетных
средств, с
использова
нием
внебюджет
ных
средств и
спонсорско
й помощи
В рамках
бюджетных

и создание сенсорной АХЧ
комнаты
8

9

10

Обновление
и
приобретение
компьютерной техники
Приобретение
мультимедийных
средств обучения

Приобретение мебели

средств
2015-2020 В
рамках
бюджетных
средств
2015-2020 В
рамках С испольбюджетных
зованием
средств
внебюдж
етных
средств и
спонсорс
кой
помощи

Директор,
2015-2020 В
рамках
зам.дир. по
бюджетных
АХЧ
средств
Оборудование детской Директор,
2015В
рамках С испольплощадки
на зам.дир. по 2016
бюджетных
зованием
территории школы
АХЧ
средств
внебюдж
етных
средств и
спонсорс
кой
помощи

средств и
спонсорско
й помощи.
В рамках
бюджетных
средств
В рамках
бюджетных
средств, с
использова
нием
внебюджет
ных
средств и
спонсорско
й помощи
В рамках
бюджетных
средств
В рамках
бюджетных
средств, с
использова
нием
внебюджет
ных
средств и
спонсорско
й помощи

Развитие материально-технической
базы школы
I этап 2016/2017год
1. Укомплектование мастерских слесарно-столярного дела новыми инструментами и
рабочими местами (станок ученика).
2. Приобретение компьютеров, сканеров, принтеров, ксерокса.
3. Реконструкция очистных сооружений.
4. Закупка необходимого оборудования и материала для открытия и ведения кружков:
«Бисероплетение», «Макроме» и др.
5. Замена оборудования и аппаратуры в медицинском пункте.
6. Оснащение учебных кабинетов новой мебелью (шкафы, тумбочки); текущий
косметический ремонт зданий и сооружений.
7. Благоустройство территории школы.
II этап 2017/2018 год
1. Укомплектование спортивного зала и кабинета ЛФК спортивными снарядами и
тренажерами.
2. Обновление оборудования двух швейных мастерских.
3. Проведение капитального ремонта в прачечной, замена оборудования.
4. Приобретение необходимой мебели ( шкафы для классов, мягкая мебель, стеллажи
для игровых и т.д.).
5. Приобретение интерактивных досок.
6. Приобретение мультипроекторов.
7. Приобретение мобильного экрана.
8. Приобретение ноутбуков.
9. Приобретение цифровой видеокамеры.
10. Текущий косметический ремонт зданий и сооружений.
11. Благоустройство территории школы.
III этап 2018-2020 год
1. Оборудование теплицы для проведения практических работ по
с/х труду.
2. Оборудовать кабинет психологической разгрузки.
3. Покрытие пола в фойе цветным цементом с орнаментом.
4. Замена кровли школы-интерната с мягкой на коньковую.
5. Замена оборудования в столовой.
6. Реконструкция актового зала.
7. Закладка яблоневого сада.
8. Приобретение необходимой мебели ( шкафы для классов, мягкая мебель, стеллажи
для игровых и т.д.).
9. Текущий косметический ремонт зданий и сооружений.
10. Благоустройство территории школы.

Раздел VI
ПРОГНОЗИРУЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
1.Обновление содержания образования детей с ОВЗ в соответствии с Федеральным
государственным образовательным стандартом образования обучающихся с умственной
отсталостью ( интеллектуальными нарушениями)
разработка адаптированных основных образовательных программ;
освоение новых коррекционных технологий;
обучение и воспитание детей с нарушением развития;
использование в работе коррекционно-развивающих технологий;
овладение
методами
преподавания
различных
предметов
с
использованием компьютерных технологий.
2.Оптимизация воспитательной работы:
через воспитательную систему;
организация социально-психологической реабилитации детей с ОВЗ;
формирование у воспитанников способности работать самостоятельно как
при выполнении учебного задания, так и общественных поручений;
выход на модель выпускника;
- реализация мер по оздоровлению детей-инвалидов.
3.Кадровое обеспечение программы через формирование творчески работающего
стабильного педагогического коллектива:
- учёба начинающих и молодых педагогов приёмам работы с учащимися с ОВЗ
на семинаре «Школа дефектологических знаний»;
- освоение новых технологий в учебно-воспитательном процессе;
- непрерывное повышение профессиональной компетентности педагогов;
- обеспечение оптимальной нагрузки учителей и воспитателей с учётом их
профессиональных достижений;
- моральное и материальное поощрение сотрудников;
- обобщение опыта работы педагога в школе, районе, республике;
- увеличение финансирования через бюджетное поступление, обеспечение
выполнения сметы расходов школы;
- поступление денежных средств от спонсоров.
4. Обеспечение качественного, эффективного и доступного образования. Мониторинг
оценки результативности, качества образования и воспитания.
5. Создание единой коррекционно - развивающей среды, способствующей социализации
ребенка с ОВЗ.
6. Повышение уровня коррекционно-образовательного процесса за счёт внедрения новых
программ и инновационных технологий в процессе обучения и воспитания.
7. Повышение профессиональной компетенции педагогов.
8. Укрепление здоровья учащихся и приобщение их к здоровому образу жизни.

