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Паспорт   
программы развития ГОКУ «Специальная (коррекционная) школа г. Бодайбо» 

Наименование Про-

граммы 

Программа развития ГОКУ «Специальная (коррекционная) школа г. Бодайбо» на 2017-2019 г.   «Формирование об-

разовательного пространства школы  в соответствии с требования федерального государственного образовательного 

стандарта обучающихся с  умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)». 

Разработчики Про-

граммы 

Педагогический коллектив  и администрация школы 

 

Исполнители Про-

граммы 

Администрация, педагогический коллектив  школы, ученический коллектив, родительская общественность. 

Научно-

методические осно-

вы  

разработки Про-

граммы 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ; 

 Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», утвержденная Президентом Российской 

Федерации от 04.02.2010 № Пр-271; 

 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015(ред. от 13.12.2013)"Об утверждении Порядка организа-

ции и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - об-

разовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образова-

ния"(Зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 N 30067); 

 Федеральный государственный  образовательный стандарт  образования обучающихся с умственной отста-

лостью (интеллектуальными нарушениями), утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 19.12.2014 № 

1599; 

 Государственная программа «Доступная среда» на 2011-2020 годы; 

 Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации до 2020 года; 

 Конвенция о правах ребѐнка; 

 Устав ОУ; 

 Локальные акты школы. 

 СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основ-

ным общеобразовательным программам для учащихся с ограниченными возможностями здоровья" 

Основные этапы  

обсуждения и при-

нятия Программы 

1 этап: обсуждение на административном совете, анкетирование педагогов, родителей, учащихся. 

2 этап: обсуждение на школьных методических объединениях, совете родителей. 

3 этап: принятие программы педагогическим советом. 

Кем принята  Педагогический совет школы, протокол № 13 от 27.03.2017 г. 

Цель Программы Приведение всех компонентов образовательной системы школы в соответствие с требованиями Федерального Закона 
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«Об образовании в Российской Федерации», ФГОС  образования  обучающихся с ОВЗ, ФГОС  образования обучаю-

щихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее ФГОС УО) и с учетом потребностей со-

циума.   

Задачи Программы 

1.  Создание безбарьерной  образовательной среды    для реализации ФГОС ОВЗ. 

2. Разработка   информационно-методического  оснащения образовательного процесса в условиях перехода на ФГОС 

УО. 

3. Оптимизация системы профессионального и личностного роста педагогических работников школы. 

4. Обновление организации, содержания и технологий образовательного процесса в направлении обеспечения опти-

мальных условий формирования духовно-нравственной, социально адаптированной и профессионально ориентирован-

ной личности  выпускника  ГОКУ «Специальная (коррекционная) школа г. Бодайбо»  

5. Обеспечение информационной открытости образовательного пространства школы в целях привлечения партнеров 

социума для обновления инфраструктуры образовательного процесса.  

Ожидаемые резуль-

таты 

1.В  архитектурном и информационно - методическом оснащении: 

- Создание  доступной архитектурной среды для учащихся с ОВЗ в учреждении и на территории школы. 

- Оборудование кабинетов психолога,  логопеда, СБО, спортивного зала (ЛФК и ритмика) специальным оборудованием 

для проведения коррекционных занятий в рамках реализации ФГОС УО. 

- Приобретение специальной   учебно-методической литературы, соответствующей особенностям  учащихся для реали-

зации ФГОС УО. 

-Нормативно-правовая и научно-методическая база школы будет соответствовать требованиям ФЗ-273 « Об образова-

нии в РФ», ФГОС УО. 

 

2. В совершенствовании профессионального мастерства педагогического коллектива: 

- 100 % педагогов и руководителей школы пройдет повышение квалификации и (или) профессиональную перепод-

готовку по ФГОС УО,  использованию инновационных технологий  в коррекционно - развивающем обучении;  

- не менее 50 % педагогов будут способны транслировать собственный опыт на профессиональных мероприятиях 

(на семинарах, научно-практических конференциях, профессиональных конкурсах, в методических, психолого-

педагогических изданиях, в том числе электронных и т.д.). 

 

3.В организации образовательного процесса: 

-  дети- инвалиды будут обучаться по специальным индивидуальным программам развития (СИПР); 

- не менее  70 % учащихся школы будет включено в  творческую и спортивную деятельность; 

- в школе будет работать программа по профессиональному самоопределению выпускников. 
-инфраструктура и организация образовательного процесса школы будет максимально соответствовать нормативно-

правовым актам, регламентирующим организацию образовательного процесса;  

- учебные кабинеты будут максимально оснащены в соответствии с требованиями ФГОС УО. 

4.В расширении партнерских отношений: 
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- не менее 50 % родителей (законных представителей) будет включено в различные формы активного взаимодей-

ствия со школой (через участие в решении текущих проблем, участие в общешкольных мероприятиях и т.д.); 

- не менее 5-10 партнеров социума (учреждений, организаций, физических лиц) будет участниками реализации 

общеобразовательных и дополнительных программ школы. 

- не менее 40 % школьников будет обучаться в системе  дополнительного образования в рамках социального парт-

нѐрства. 

Срок действия  2017 – 2019 годы. 

 

 

Этапы реализации 

Программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Этап I - Аналитико-проектировочный. Сроки реализации март- август 2017 год. 

- Разработка направлений приведения образовательного пространства школы в соответствие с ФГОС УО. 

-Определение системы мониторинга реализации настоящей Программы. 

- Корректировка  вариантов АООП УО, реализуемых школой. 

Этап II—Реализующий. Сроки реализации  сентябрь 2017г. – май 2019г. 

- Реализация мероприятий плана действий Программы; 

- Реализация ФГОС УО. 

- Научно-методическое и нормативно-правовое сопровождение реализации Программы развития; 

- Осуществление системы мониторинга реализации Программы, текущий анализ промежуточных результатов. 

Этап III –Аналитико-обобщающий. Сроки реализации    сентябрь- декабрь 2019г. 

- Итоговая диагностика реализации основных программных мероприятий; 

- Анализ итоговых результатов мониторинга реализации Программы; 

- Обобщение позитивного опыта осуществления программных мероприятий; 

- Определение целей, задач и направлений стратегии дальнейшего развития школы. 

Структура Про-

граммы 

1. Введение 

2. Информационная справка о школе 

3. Концепция развития школы 

4. План  реализации Программы 

5. Ожидаемые результаты 

Ресурсное обеспече-

ние реализации 

Программы 

№ мероприятие сроки  Средства финансирования 

 Повышение квалификации педагогических ра-

ботников 

 2017-2018 г. Использование средств бюд-

жета 

  Оснащение  учебных кабинетов компьютерной 

,мультимедийной   техникой. 

2017-2019г. Использование средств бюд-

жета 

  Приобретение  УМК в соответствии с требова-

ниями ФГОС УО. 

2017-2019г. Использование средств бюд-

жета 

 Обновление фонда методических пособий, ди-

дактического и наглядного материала. 

2017г. Использование средств бюд-

жета, привлечение благотво-
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рительных средств 

   Оснащение учебных кабинетов мебелью. 2017-2019г. Использование средств бюд-

жета 

 Ремонт систем канализации, отопления, холод-

ного и горячего водоснабжения, освещения 

2017-2019г. Использование средств бюд-

жета 

 Замена  ограждения территории школы. 2018г. Использование средств бюд-

жета 

 Оснащение обеденного зала необходимым обо-

рудованием. 

2018-2019г. Использование средств бюд-

жета, привлечение благотво-

рительных средств. 

 Оборудование кабинета психолога 2018-2019г. Субсидии программы «Дос-

тупная среда», использова-

ние средств бюджета 

  Оборудование  спортивного зала 2018-2019г. Субсидии программы «Дос-

тупная среда», использова-

ние средств бюджета 

 Оборудование кабинета логопеда 2018-2019г. Субсидии программы «Дос-

тупная среда», использова-

ние средств бюджета 

 Оборудование кабинета СБО 2018-2019г. Субсидии программы «Дос-

тупная среда», использова-

ние средств бюджета 

 

 

 

 

Порядок управле-

ния реализацией 

Программы 

Корректировка программы осуществляется педагогическим советом школы. 

Управление реализацией программы осуществляется директором. 

Порядок монито-

ринга хода и ре-

зультатов реализа-

ции Программы 

Обсуждение и подведение промежуточных итогов на административном и педагогическом совете, 

 общешкольных  родительских собраниях. 

 



6 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Программа развития ГОКУ «Специальная (коррекционная) школа г. Бодайбо»  (далее Программа развития) 

разработана в соответствии с целями реализации государственной образовательной политики Российской Федерации в 

области образования и является управленческим документом, определяющим перспективы и пути развития учреждения 

на среднесрочную перспективу.  

Статья 28 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» относит к компетенции 

образовательной организации разработку и утверждение по согласованию с учредителем программы развития 

образовательной организации. Программа развития является обязательным локальным актом, наличие которого в 

образовательной организации закреплено законодательно. Программа развития - локальный акт образовательной 

организации, определяющий стратегические направления развития образовательной организации на среднесрочную 

перспективу. Программа развития является стратегическим документом, определяющим направления инновационных 

действий по изменению педагогической системы школы для создания условий, обеспечивающих необходимый уровень 

качества образования.  Школа создаѐт условия для обучения и воспитания детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), коррекции и компенсации отклонений в их психофизическом развитии для 

получения общеобразовательной, трудовой и социальной подготовки к самостоятельной жизни.  

В процессе ее реализации предполагается осуществить изменения, которые коснутся: 

■ содержания образования; 

■ организации образовательного процесса; 

■ совершенствования методов (технологий) его реализации, развития  

профессионального мастерства педагогов; 

■ путей и форм взаимодействия школы с социумом в целях активного использования всего образовательного 

пространства в процессе формирования личности; 

■ системы воспитательной работы; 

■ системы дополнительного образования и внеурочной деятельности; 

■ управления развитием школы. 

Настоящая  программа  определяет  стратегию  развития  ГОКУ «Специальная (коррекционная) школа г. Бодайбо»  

на  срок  до  2019  года  и  действия  по  еѐ реализации.  
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ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА О ШКОЛЕ 

I. Общая информация 

1.1. Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с Уставом     Государственное общеоб-

разовательное казенное учреждение Иркутской области «Специальная (коррекционная) школа г. Бодайбо» 

1.2. Юридический адрес: 666902, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Ремесленная, д. 33 

1.3. Фактический адрес: 666902, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Ремесленная, д. 33 

Телефоны: 8 (395-61) 5-19-38 

E-mail: bodaibo-internat@mail.ru 

1.4. Учредители: министерство образования Иркутской области; 664025, г. Иркутск, ул. Российская, 21, тел. 8 

(395-2) 33-13-33 

1.5. Организационно-правовая форма: государственное учреждение (тип государственного учреждения – казен-

ное) 

1.6. Выписка из ЕГРП на недвижимое имущество и сделок с ним № 38/178/001/2016-239 от 14.12.2016г. (на зда-

ние); выписка из ЕГРП на недвижимое имущество и сделок с ним № 38/178/001/2016-240 от 14.12.2016г. (земельный 

участок) 

1.7. Лицензия № 8369 серия 38Л01 № 0002742 от 28.09.2015г. выдана Службой по контролю и надзору в сфере 

образования Иркутской области, срок – бессрочно 

1.8. Свидетельство о государственной аккредитации 3009 серия 38А01 № 0000977 от 13.10.2015г., сроком дейст-

вия до 26.04.2025г., выдана Службой по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области  

1.9. Уровни образования: 

№ п/п Общее образование 

Уровень образования 

1. начальное общее образование 

2. основное общее образование 

1.10. Администрация образовательного учреждения 

1. Директор Сычевская Оксана Ярославовна, тел. 8(395-61) 5-19-38; 89086430232 
                                              (фамилия, имя, отчество полностью, телефон) 

2. Заместители директора: 

Лебедева Елена Валерьевна, заместитель директора по УВР, тел. 8(395-61) 5-19-38; 89526368398  
(фамилия, имя, отчество полностью, направление деятельности, телефон) 

mailto:bodaibo-internat@mail.ru


8 

 

 

ИНФРАСТРУКТУРА УЧРЕЖДЕНИЯ 

Школа располагается на территории   муниципального образования г. Бодайбо и района. Город Бодайбо основан в 

1864г., находится в северо-западной части Иркутской области, на реке Витим (правый приток Лены). Расстояние 

от Бодайбо до областного центра по прямой составляет 885 км, по автодороге (через Таксимо-Северобайкальск-

Жигалово) — 1444 км.  Город занимает площадь 56 км
2
 (5,6 тыс. га). Население более 15 тыс. человек. Бодайбо является 

городом районного уровня (подчинения) и включен в состав единого муниципального образования «город Бодайбо и 

район». 

Школа  расположена на окраине города, где нет ни одного объекта социальной сферы: учреждений дополнитель-

ного образования, культуры, спорта, социальной защиты, здравоохранения. Образовательное учреждение существует с 

1990 года, организовано на базе вспомогательных классов школы-интерната для детей северных народов. Размещается в 

приспособленном здании 1963 г. постройки (жилой корпус бывшей школы-интерната), расположена по адресу: 666902, 

Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Ремесленная, д. 33, размещена в 3-х этажном здании, имеется подвальное помещение 

вместимостью на 156 человек. Электроснабжение, водоснабжение и канализация от городских сетей. Все коммунально-

энергетические сети на территории объекта – в подземном исполнении.  

В школе имеются кабинеты: русского языка, математики, социально-бытовой ориентировки, логопедии, кабинет 

психолога, медицинский кабинет, процедурный кабинет. Имеется приспособленное помещение для занятий физической 

культурой, зал для занятий ЛФК, 2 мастерские швейного дела, столярные мастерские. С 1 января 2007 г. школа переве-

дена в ведение Министерства образования Иркутской области  

Территория школьного двора составляет 5900 м
2
. 

Характеристика и описание здания:  

 

Общая площадь, м2 – 2509,78 м2 (основн. здание – 2216,08 м2 ,  подвальн. помещение – 293,7 м2), общая площадь земельного участка – 5900 

м2 

Периметр, м – 183,2 м 

Здания и сооружения, строительные конструкции и коммуникации 

Здание 3-этажное, кирпичное, в здании 1 основной вход и 2 запасных эвакуационных выхода, проектная наполняемость 300 человек, год по-

стройки 1963.  

Возможность проникнуть в здание ОУ из соседних домов, в том числе по крышам и коммуникациям, практически отсутствует.  

http://irkipedia.ru/content/vitim
http://irkipedia.ru/content/lena_reka
http://irkipedia.ru/content/bodaybo_0
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Название Характеристика 

Фундамент  Бетонный  

Наружные и внутренние капитальные стены Кирпичные  

Перегородки  Деревянные, кирпичные 

Перекрытия  

Чердачные  

Железобетонные  Межэтажные  

Подвальные  

Крыша  Железная  

Полы  Деревянные  

Проемы  
Окна  Двойные, створчатые 

Двери  Филенчатые  

Отделка  
Внутренняя  Оштукатурено, белено, крашено 

Наружная  Оштукатурено, белено, крашено 

Отопление  Центральное  

Электро и сан. техническое устройство 

Электричество  

Водопровод  

Канализация  

Гор. водоснабжение  

Телефон, факс, Интернет 

Пожарная и охранная сигнализация 

Вход и въезд на территорию осуществляются через ворота МБОУ «СОШ № 3г. Бодайбо» (со стороны улицы Ре-

месленной), проезд возле столовой МБОУ «СОШ № 3г. Бодайбо» (со стороны улицы Лыткинской), а также имеются 2 

пешеходных прохода в районе хозяйственных построек СОШ № 3 (со стороны улицы Лыткинской) и один пешеходный 

проход со стороны улицы Ремесленной. 

 Вокруг школы, по всему периметру участка, установлено ограждение, соответствующее нормам СанПиН. Терри-

тория озеленена. Вблизи школы расположено футбольное поле МБОУ «СОШ № 3 г. Бодайбо».  Въезды и входы на тер-

риторию, проезды, дорожки к площадкам для мусоросборников покрыты асфальтом. Территория имеет наружное искус-

ственное освещение. 



10 

 

Помещения школы соответствуют нормам санитарно-эпидемиологической службы и удовлетворяют правилам го-

сударственного противопожарного надзора, о чем свидетельствует отсутствие предписаний  со стороны контролирую-

щих органов. Косметический ремонт осуществляется ежегодно по мере необходимости. 

 

Контингент 

 

    Динамика количества учащихся                                            Динамика количества классов-комплектов 

 
 

Количество классов и учащихся ниже проектной мощности образовательного учреждения. Начиная с 2012-2013 

уч.г. количество выпускников превышает количество вновь прибывших. Наблюдается снижение численности учащихся. 

В государственном задании  на 2015 г. количество учащихся – 116 чел, по факту – 97 чел. (ниже на 17%). На 2016 г. – 85 

чел., по состоянию на 31 мая 2016г. в школе 100 чел, но из них 16 выпускников, в марте 2017г. – 100 чел., выпускников – 

16 чел. 

 



11 

 

Социальный паспорт школы 
        Школа расположена  отдаленно от спортивных сооружений и культурных центров г. Бодайбо. Родители, часто заня-

тые социально – бытовыми вопросами, не уделяют должного внимания  своим детям и являются пассивными участни-

ками образовательного процесса.  В тоже время есть родители, которые желают дать всестороннее развитие своим де-

тям, желают, чтобы их дети после школы получили профессиональное образование. Эти родители   активнее участвуют 

в  школьной жизни детей, достаточно ясно представляют образовательные потребности и являются помощниками педа-

гогическому коллективу в вопросах воспитания и образования детей. 

  

Социальная характеристика учащихся и их семей: 
 

Характеристика семейного состава 

 

Социальный состав родителей 
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Образовательный ценз родителей 

 

Характеристика благосостояния семей 

 
 

 

Организация образовательного процесса: 

  

Деятельность учреждения направлена на решение важной социально значимой задачи - подготовку ребенка с ограни-

ченными возможностями здоровья к самостоятельной жизни в обществе. 

В течение 2015-2016 учебного года проводился мониторинг качества обучения и образования по следующим пока-

зателям: 

 уровень сформированности обязательных результатов обучения. 

 Качество знаний обучающихся. 

 Общая и качественная успеваемость. 

 Степень готовности учеников начального звена к обучению на второй ступени обучения. 

 Устройство выпускников. 

 

Качество знаний и успеваемости по классам 

Структура школы 

Число обучающихся 

на конец отчетного 

периода 

Аттестовано обу-

чающихся 

Обучаются на 
число неуспевающих  

обучающихся 
% успеваемости 5 4 % на 4 

и 5 

Начальная  ступень 25 23 1 15 69,6 0 100,0 
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Средняя ступень 75 65 3 38 63 0 100,0 

Итого по школе в 

2015/16 
100 88 4 53 64,7 0 100,0 

Итого по школе в 

2014/15 
105 91 6 58 70,3 0 100,0 

Итого по школе в 

2013/14 
108 94 8 52 63,8 0 100,0 

Итого в 2012/13 126  111  7  67  69% 0 100% 

 

Динамика количества отличников, обучающихся на «5 и 4», имеющих одну «3» 

 

 2011-12уч.год 2012-13 уч.год 2013-14 уч.год 2014-15 уч.год 2015-16 уч.год 

имеющие одну "3"  8 9 12 10 

хорошисты 61 60 54 58 53 

отличники 8 15 10 6 4 

 

Выводы:  

1. Стабильная успеваемость -100%, качество знаний учащихся снизилось на 5,6% 

2. Отмечается уменьшение количества отличников и хорошистов,  стабильным остается количество учащихся, имеющих 

одну «3» 

3. Качественный анализ результатов мониторинга показал, что имеют «3» по одному из предметов 11 учащихся: 

Рекомендации: 

С целью увеличения процента качества знаний, и снижения количества учащихся, заканчивающих учебный год  с одной 

«3» в следующем году планируется:   

1. Продолжить формирование системы  индивидуальной работы с учащимися, имеющими низкие  образовательные по-

казатели или  низкую учебную мотивацию. 

2. Усиление  дифференцированной работы на уроке и во внеурочное время. 

3. Создание групп контроля посещения уроков  слабоуспевающими учащимися и учащимися, имеющими одну «3» и «4 
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Результаты экзаменов за 9 класс 

 

 
Выводы:  

1. Незначительная отрицательная  динамика результатов экзаменов по столярному делу и снижение КЗ на 50% по 

швейному делу 

2. Возможные причины: 

- многочисленные пропуски уроков девочками  по уважительным и неуважительным причинам. 

- низкая учебная мотивация некоторых обучающихся  

- отсутствие опыта работы по подготовке к экзаменам у учителя швейного дела. 

3. Возможные пути решения - персональный административный контроль качества ведения уроков швейного дела 

Востребованность выпускников 

 

Недостаточно высокое количе-

ство выпускников 9-х классов посту-

пают в ПТУ в связи с отсутствием на 

территории г. Бодайбо ОУ НПО, от-

даленностью от ОУ НПО и высокой 

стоимостью проезда к месту обуче-

ния. 
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Оценка кадрового обеспечения 
 

Укомплектованность педагогическими кадрами в 2015-16 уч.г. составляла – 100% в первом полугодии и 96,4% во 

втором полугодии.  На вакансии была 1 ставка педагога-психолога во втором полугодии в связи с отпусками по уходу за 

ребенком основного работника. План аттестации педагогических работников выполнен на 100%.  В 2016-2017 уч.г. – 

100%. Педагогический коллектив стабилен, но достаточно большим остается количество педагогов предпенсионного и 

пенсионного возрастов, а приток молодых специалистов достаточно низок. Прохождение курсов повышения квалифика-

ции составило 100%. 
Состав педагогического коллектива 

 

Квалификационный уровень педагогического коллектива 

1 категорию; 
нач. школа; 2

1 категорию; 
основное 
звено; 13

высшую 
категорию; нач. 

школа; 2

высшую 
категорию; 
основное 
звено; 4

не имеют 
категорию; нач. 

школа; 1

не имеют 
категорию; 
основное 
звено; 6

1 категорию высшую категорию не имеют категорию

 

Динамика и уровень  прохождения аттестации    

                

  Возрастной состав педагогического коллектива 
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1 10 2 1 1 13

3,6

35,7

7,1

3,6 3,6

46,4

0

50

25-35 36-40 41-45 46-50 50-55 старше 55

всего процент

 

  

Образовательный уровень педагогического коллектива 

 

Педагогический стаж работы педагогов 
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ПРОБЛЕМА: недостаточное количество молодых педагогов: молодых специалистов – 3,6%; «старение» коллектива 

от 25 до 35 лет – 3,6%, педагогов в возрасте от 36 до 50 лет –46,4%, от 51 до 79 лет – 50%. 
 

Оценка учебно-методического обеспечения 

Методическое обеспечение образовательного процесса 

  

 

Система организационно-методических документов, регламентирующих методическую работу, соответствует дей-

ствующему законодательству. В системе ведется работа по обобщению педагогического опыта. Самообразование педаго-

гов организуется на основе «Мониторинга профессиональной компетентности». Несмотря на значительное увеличение 

количества педагогов, участвующих в конкурсах различных уровней, 20% учителей в текущем учебном году не вели ра-

боту в данном направлении, в основном это педагоги, занимающиеся индивидуальным обучением и планирующие выход 

на пенсию.  
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Эффективность работы МО 
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Выявлены противоречия: 

1. Несмотря на то, что в трех МО уровень работы оценен как оптимальный,  он приближен к оценке удовлетвори-

тельно; 

2. на основе данных мониторинга уровней эффективности работы МО выделены «западающие» критерии оценки. 

Возможные причины противоречий: 

1. Низкая мотивация  к работе в МО. 

2. Недостаточная компетентность в сфере трансляции собственного опыта. 

3. Большая загруженность некоторых педагогов и руководителей. 

Пути решения проблемы: 

1. Продолжить работу по совершенствованию системы  морального и материального стимулирования работников. 

2. Повысить уровни эффективности работы МО  в среднем до 28 баллов. 

3. Довести педагогическую нагрузку до нормы. 

 

Оценка материально-технической базы 
Состояние материально-технической базы 

 

Совершенствование материально-технической базы   

141 312

1 059 326

781 151

535 060

0

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.

привлечено
внебюджетных
средств (руб)
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Выявленные противоречия 
В течение 2015-2016 уч. г. на приобретение ТСО, оборудования, мебели и пр. средств вообще не было выделено.  

Снижение средств, поступающих от спонсоров на совершенствование МТБ по сравнению с предыдущими годами. 
 

Обеспеченность кабинетами  учебно-воспитательного процесса 

 

Выявленные противоречия 
1. Увеличивается количество сбоев в работе коммунальных обеспечивающих систем, по сравнению с прошлым 

годом резко возросло количество аварий в системе водоснабжения (2014-2015 уч.г. – 1 раз, в текущем учебном году - 10. 

Но сократилось количество аварий в системе отопления с 10 до 2 раз. 
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2. Летом 2015г. проведен косметический ремонт части помещений, но не сделан капитальный ремонт систем 

отопления, освещения, канализации, водоснабжения. 

Имеется проектно-сметная документация на капитальный ремонт систем обеспечения. 

Пути решения: 

 Сохранить имеющееся оборудование, при наличии дополнительного финансирования обеспечить современ-

ными средствами обучения и оборудованием кабинеты: швейные мастерские, психолог, начальные классы, столярные 

мастерские, русский язык, математика, логопедия, география, СБО, СКК и пр. 

 Продолжить работу по привлечению внебюджетных средств на текущий и капитальный ремонт здания, сис-

тем отопления, канализации, водоснабжения.  

 Ходатайствовать перед министерством образования Иркутской области о выделении средств на капитальный 

ремонт систем водоснабжения, канализации, отопления, освещения. 

 

Концепция развития школы 

Концептуальные положения Программы. 

            Введение ФГОС ОВЗ обеспечивает  реализацию конституционного права ребенка на получение качественного об-

разования  с учѐтом  особых образовательных потребностей  детей с интеллектуальными нарушениями.  В связи с этим,  

деятельность образовательной организации необходимо  скоординировать таким образом, чтобы создать  все необходи-

мые условия для успешного   введения ФГОС ОВЗ, создать условия для максимального удовлетворения особых образо-

вательных потребностей обучающихся, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта. 

 Для обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) характерны следующие 

специфические образовательные потребности: раннее получение специальной помощи средствами образования, обяза-

тельность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, как через содержание предметных об-

ластей, так и в процессе коррекционной работы; научный, практико-ориентированный, действенный характер содержа-

ния образования; доступность содержания познавательных задач, реализуемых в процессе образования; 

систематическая актуализация сформированных у обучающихся знаний и умений; специальное обучение их «переносу» с 

учетом изменяющихся условий учебных, познавательных, трудовых и других ситуаций; обеспечении особой пространст-

венной и временной организации общеобразовательной среды с учетом функционального состоянии  центральной нерв-
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ной системы и нейродинамики психических процессов обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными на-

рушениями); использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и поведения обучающихся, 

демонстрирующих доброжелательное и уважительное отношение к ним; развитие мотивации и интереса к познанию ок-

ружающего мира с учетом возрастных и индивидуальных особенностей ребенка к обучению и социальному взаимодейст-

вию со средой; специальное обучение способам усвоения общественного опыта - умений действовать совместно с взрос-

лым, по показу, подражанию по словесной инструкции; стимуляция познавательной активности, формирование позитив-

ного отношения к окружающему миру. 

          Удовлетворение перечисленных особых образовательных потребностей обучающихся возможно на основе реализа-

ции личностно-ориентированного подхода к воспитанию и обучению обучающихся через изменение содержания обуче-

ния и совершенствование методов и приемов работы. 

           Основополагающими принципами   работы педагогического коллектива  в ходе реализации данной программы яв-

ляются:    

- принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический характер образования, единство 

образовательного пространства на территории Российской Федерации, светский характер образования, общедос-

тупность образования, адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки обу-

чающихся и воспитанников и др.); 

- принцип коррекционно-развивающей направленности образовательного процесса, обуславливающий развитие лич-

ности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребно-

стей; 

- принцип практической направленности, предполагающий установление тесных связей между изучаемым материа-

лом и практической деятельностью обучающихся;  формирование знаний и умений, имеющих первостепенное зна-

чение для решения практико-ориентированных задач; 

- принцип воспитывающего обучения, направленный на формирование у обучающихся нравственных представлений 

- (правильно/неправильно; хорошо/плохо и т. д.) и понятий, адекватных способов поведения в разных социальных 

средах; 

- онтогенетический принцип; 
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- принцип преемственности, предполагающий взаимосвязь и непрерывность образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на всех этапах обучения: от младшего до старшего школьного 

возраста; 

- принцип целостности содержания образования, обеспечивающий наличие внутренних взаимосвязей и взаимозави-

симостей между отдельными предметными областями и учебными предметами, входящими в их состав; 

- принцип учета возрастных особенностей обучающихся, определяющий содержание предметных областей и резуль-

таты личностных достижений; 

- принцип учета особенностей психического развития разных групп обучающихся с умственной отсталостью (интел-

лектуальными нарушениями); 

- принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивающий возможность овладения обучающимися 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) всеми видами доступной им предметно-

практической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной 

деятельности и 

- нормативным поведением; 

- принцип переноса усвоенных знаний и умений и навыков и отношений, сформированных в условиях учебной си-

туации, в различные жизненные ситуации, что позволяет обеспечить готовность обучающегося к самостоятельной 

ориентировке и активной деятельности в реальном мире; 

- принцип сотрудничества с семьей. 
            Организация образовательного процесса  на основе соблюдения данных принципов, развитии кадрового потен-

циала,  материально- технической базы учреждения  будет способствовать   развитию личности учащегося на основе це-

левых установок личностного развития, определенных в ФГОС ОВЗ, а именно: 

1. осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину; 

2. воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

3. сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом жизнеобес-

печении; 

4. овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

5. овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни; 
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6. владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия; 

7. способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту цен-

ностей и социальных ролей; 

8. принятие и освоение социальной роли учащегося, проявление социально значимых мотивов учебной деятельности; 

9. сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

10.воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

11.развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости и взаимо-

помощи, проявление сопереживания к чувствам других людей; 

12.сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, ра-

боте на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям; 

13. проявление готовности к самостоятельной жизни. 
 

Данные целевые установки  определяют   «модель выпускника» каждого уровня образования: 

 

№ Компоненты 
Классы 

4 класс 9 класс 

1 

Нравственный компонент 

Восприятие и понимание нравственных ценностей, знание и 

выполнение нравственных норм поведения, принятие мораль-

ных принципов и норм, адекватная оценка своих и чужих по-

ступков, соблюдение правил поведения, самооценка, отноше-

ние к труду, материальным ценностям. 

Умеет считаться с мнением 

окружающих, их интересами 

Умеет подчинить свои интересы об-

щему делу, искать компромисс 

Знает ценности природы, род-

ного края, его истории. 

Осознает ценность понятия «Родина», 

чувства гордости за Родину и народ. 

Имеет понятие о материальных 

ценностях 

Имеет понятие о способах создания 

материальных ценностей 

Знает ценности «воспитатель», 

«детский дом», «школа», «учи-

тель». 

Знает ценности семьи, института бра-

ка, материнства, отцовства 

Имеет понятие о доброте, че-

стности, оптимизме, аккурат-

ности 

Тактичен. Трудолюбив. Способен 

проявить чуткость, реально оценить 

ситуацию. 

Имеет понятие о нравственном 

и безнравственном поведении 

Дает нравственную оценку чужим по-

ступкам 
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Имеет понятие об обществен-

ной морали 
Имеет нравственную самооценку 

Знает ценности дружбы, доб-

рожелательных отношений со 

сверстниками, заботливого от-

ношения к младшим 

Сформировано уважение к женщине, 

матери, младшему поколению 

2 

Познавательный компонент. Соответствующий уровень раз-

вития познавательных процессов, соответствующий уровень 

учебных умений и навыков, активный познавательный инте-

рес, организация учебно-познавательной деятельности, круго-

зор, самореализация, целеполагание, планирование, саморазви-

тие, самоконтроль, использование опыта в новых условиях. 

Самостоятельно формулирует 

вопросы по тексту, отвечает на 

вопросы по теме 

Владеет техникой постановки различ-

ных вопросов и развернутых вопросов 

на них 

Умеет работать со словарем и 

другими источниками 

Умеет разбираться в содержании и 

структуре понятий, анализирует раз-

личные источники 

Составляет простой план, схе-

му, таблицу 
Систематизирует знания в виде плана 

Умеет оценить прослушанное, 

прочитанное по плану 

Анализирует прослушанное по плану, 

сопоставляет с содержанием изучае-

мого материала 

Списывает, пишет под диктов-

ку, умеет писать письма 

Умеет писать изложение, заявление, 

объявление 

3 

Культурный компонент. Соответствующий уровень воспи-

танности, культура поведения за столом, в быту, в обществен-

ных местах, уровень эмоционального развития, творческие 

способности, эстетическое восприятие, культура речи, саморе-

гуляция, самовоспитание, самосовершенствование, самокон-

троль, внешний вид, аккуратность, бесконфликтность обще-

ния. 

Знает и выполняет правила по-

ведения в группе, доме, обще-

ственных местах, на улице 

Выполняет правила поведения, участ-

вуя в культурно-массовых мероприя-

тиях 

Бережно относится к вещам, 

имуществу 

Умеет беречь вещи, имущество. Акку-

ратно и в порядке содержит свои вещи 

Применяет этикетные стерео-

типы в зависимости от цели 

общения 

Соблюдает правила мужского и жен-

ского этикета. 

Умеет вести диалог по телефо-

ну со специальными служба-

ми, родственниками 

Умеет вести диалог по телефону со 

знакомыми, друзьями, незнакомыми. 
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Умеет регулировать отноше-

ния в общении с младшими 

сверстниками, взрослыми 

Вежлив. Умеет не вступать в кон-

фликт, выходить из конфликта. Вла-

деет культурой общения. 

Умеет пользоваться столовыми 

приборами, эстетично прини-

мать пищу. 

Имеет навыки культуры быта, беседы 

за столом 

Имеет аккуратный внешний 

вид, прическу 
Имеет понятие о моде, стиле в одежде 

Развивает свои творческие 

способности на занятиях в 

кружках 

Имеет интерес к определенному виду 

дополнительного образования. Участ-

вует в выступлениях 

Имеет понятие о народном 

творчестве, ремеслах 
Знает народное творчество 

Имеет представление о произ-

ведениях искусства 

Имеет определенную информацию о 

произведениях искусства, музеях 

Активно участвует в меро-

приятиях группы. 

Имеет потребность в культурном со-

держательном досуге. 

4 

Физический компонент Наличие соответствующего уровня 

физического развития, физического здоровья, потребности в 

здоровом образе жизни, ответственности за свое здоровье; вы-

полнение режима дня; правил личной гигиены; навыков охра-

ны и укрепления здоровья, ориентация: саморазвитие. 

Выполняет правила личной 

гигиены. 
Выполняет правила личной гигиены. 

Имеет понятие о здоровом пи-

тании, витаминизации пищи. 

Имеет понятие о режиме питания, 

диете. 

Имеет начальные знания о фи-

зиологии человека, различных 

функциональных нарушениях 

Знает возрастные физиологические 

изменения, профилактические меры 

при функциональных нарушениях. 

Имеет понятие о наиболее рас-

пространенных заболеваниях. 

Знает симптомы распространенных 

заболеваний. Осуществляет самокон-

троль за состоянием здоровья. 

Имеет понятие о здоровом об-

разе жизни. 

Знает о влиянии алкоголя, никотина, 

наркотиков на организм. Соблюдает 

правила техники безопасности в тру-

довой деятельности. 



27 

 

Соблюдает индивидуальный и 

общий режим дня. 

Умеет составить режим дня, коррек-

тировать его. 

5 

Бытовой компонент. Обустройство и гигиена жилища, навы-

ки обустройства быта, обеспечение себя всем необходимым 

(еда, тепло), навыки бытовых операций, навыки работы с бы-

товыми приборами, поведения в экстремальных ситуациях, на-

выки самообслуживания и обеспечения безопасности жизне-

деятельности 

Выполняет мелкий ремонт 

одежды, обуви, использует ин-

струменты для работы с тка-

нью 

Умеет делать покупки одежды, обуви 

по сезону, комплектовать гардероб, 

варьировать его из имеющегося набо-

ра вещей 

Умеет ухаживать за животны-

ми, растениями 

Умеет ухаживать за домашними жи-

вотными, растениями. 

Умеет мыть посуду, делать 

сухую и влажную уборку по-

мещений. 

Делает генеральную уборку помеще-

ния, умеет ухаживать за мебелью. Ис-

пользует специальные средства. 

Умеет приготовить и сервиро-

вать завтрак. 

Умеет приготовить обед. Знает набор 

необходимых продуктов для приго-

товления того или иного блюда. 

Умеет измерить температуру, 

пользоваться грелкой. 

Умеет поставить горчичники, сделать 

компресс, полоскание. 

Знает набор часто применяе-

мых лекарств 

Умеет укомплектовать домашнюю ап-

течку 

Имеет представления о мате-

риалах, из которых изготовле-

ны окружающие предметы, об 

их производстве 

Ориентируется в качестве товаров 

Знает правила поведения с не-

знакомыми людьми 

Умеет вызвать по телефону 

«скорую помощь», пожарную 

команду, милицию. 

Имеет представление о возможных 

опасных ситуациях в общении с не-

знакомыми людьми. 

Умеет пользоваться телефоном в раз-

личных ситуациях, знает необходимые 

номера. 

Умеет пользоваться предмета-

ми гигиенической помощи. 

Знает о косметических средствах по-

мощи и защиты. 

Умеет пользоваться электро-

приборами повседневного 

Может устранить простейшие неис-

правности бытовых электроприборов, 
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пользования. велосипеда, водопроводного крана. 

Знает правила поведения при 

стихийных бедствиях. 

Выполняет правила поведения при 

стихийных бедствиях, занимает безо-

пасное положение в здании. Знает 

причины пожара, затопления жилища. 

Знает и выполняет правила до-

рожного движения, умеет 

пользоваться общественным 

транспортом. 

Использует простейшие средства по-

жаротушения 

6 

Социальный компонент. Осознание собственной индивиду-

альности, взаимодействие с людьми и организациями, подго-

товка к семейной жизни, профессиональное самоопределение, 

интеграция в группу, коллектив, работа в команде, правовые и 

экономические знания. 

Умеет работать в паре, группе. 
Участвует в коллективных творческих 

делах 

Участвует в совместной игро-

вой и трудовой деятельности 

Умеет оценивать свои интересы, спо-

собности, возможности к различной 

взаимной деятельности. 

Знает о профессиях окружаю-

щих людей. 

 

Имеет представления об особенностях 

профессий, учебных заведениях, где 

их можно получить, оценивает свою 

профессиональную направленность 

Знает учреждения и их функ-

ции: детский сад, больница, 

библиотека, магазин. 

 

Знает учреждения и их функции: 

ЖКХ, энергосбыт, социальная защита, 

отдел образования и др. 

Знает жизненные потребности, 

средства существования, ис-

точники и способы получения 

средств. 

Имеет понятие о рынке труда 

Имеет представления о средст-

вах и орудиях воздействия на 

окружающий мир. 

Имеет представление о классифика-

ции труда: «Человек-человек», «Чело-

век-знак», «Человек-природа», «Чело-

век-техника», «Человек-

художественный образ». 

Имеет понятие о заработной Имеет понятие о денежных вкладах, 
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плате субсидиях, пенсии по безработице 

Выполняет правила поведения 

в общественных местах. 
Соблюдает нормы общежития. 

Имеет понятия о функциях по-

лиции, ПДН, КДН. 

Знает функции полиции, суда, проку-

ратуры, других юридических служб 

Знает функции государства, 

его главы 

Знает функции органов местного са-

моуправления, органов защиты прав 

ребенка. 

Знает государственные симво-

лы. 

Знает понятия: человек, гражданин, 

право, закон, мораль, власть. Знает 

документы, определяющие статус че-

ловека: свидетельство о рождении, 

паспорт, аттестат. 

 

Реализация «модели выпускника» каждого уровня образования невозможна без соответствия педагога определен-

ному профессиональному стандарту. С учетом «Профессионального стандарта педагога», требований ФГОС УО опреде-

лен следующий Портрет педагога ГОКУ «Специальная (коррекционная) школа г. Бодайбо»: 

- владеет современными формами и методами обучения и воспитательной работы, умеет их профессионально использо-

вать в различных видах деятельности ребенка (учебной, игровой, трудовой, спортивной, художественной и т.д.);  

- умеет устанавливать четкие правила поведения учащихся в соответствии со школьным уставом и правилами поведения 

в школе, эффективно регулировать поведение учащихся для обеспечения безопасной образовательной среды;  

- эффективно управляет  учебным коллективом с целью вовлечения учеников в процесс обучения и воспитания, мотиви-

руя их учебно-познавательную деятельность;  

- профессионально ставит воспитательные цели и задачи, способствующие развитию учеников, независимо от их способ-

ностей, характера, культурных различий, половозрастных и индивидуальных особенностей, определять педагогические 

пути их достижения; 

- признаѐт достоинство каждого ученика, понимая и принимая его; 

- поддерживает конструктивные воспитательные усилия родителей (законных представителей) учащихся, привлекает се-

мью к решению вопросов воспитания ребенка; 
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- конструктивно взаимодействует с другими педагогами и специалистами в решении воспитательных задач; 

- поддерживает в детском коллективе деловую дружелюбную атмосферу, демонстрируя образцы толерантности; 

- умеет  защищать достоинство и интересы учащихся, помогать детям, оказавшимся в конфликтной ситуации и/или не-

благоприятных условиях; 

- поддерживает уклад, атмосферу и традиции школьной жизни, внося в них свой положительный вклад; 

- способен адекватно анализировать свою профессиональную деятельность, определять и реализовывать пути ее непре-

рывного совершенствования. 

 

Миссия школы: 

Создание оптимальных условий для развития индивидуальности каждого ученика, социально адаптирован-

ной, профессионально ориентированной личности ребенка с УО, готовой к успешной самореализации в постоянно 

изменяющихся социально-экономических условиях. 

 ГОКУ «Специальная (коррекционная) школа г. Бодайбо»  – это   востребованное в социуме  города Бодайбо и рай-

она специальное (коррекционное) образовательное учреждение, которое является районным центром уникального 

педагогического опыта по вопросам образования, сопровождения детей с УО. 

 ГОКУ «Специальная (коррекционная) школа г. Бодайбо» – это методическая база для педагогов, позволяющая ти-

ражировать,  обмениваться опытом  по применению коррекционно - развивающих технологий в педагогическом и 

родительском сообществе. 

 ГОКУ «Специальная (коррекционная) школа г. Бодайбо»  - это   помощник  родителям, воспитывающим детей с 

особыми образовательными потребностями, в реализации их права   на получение комплексной квалифицирован-

ной помощи педагогов и специалистов образовательного учреждения по вопросам коррекции, развития, воспита-

ния, обучения и формирования жизненной компетенции детей с УО. 

Стратегия и тактика перевода  ГОКУ «Специальная (коррекционная) школа г. Бодайбо»  в новое состояние. 

«Именно в школе должна быть сосредоточена не только интеллектуальная, но и гражданская, духовная и культурная 

жизнь учащегося. Отношение к школе как единственному социальному институту, через который проходят все граждане 

России, является индикатором ценностного и морально-нравственного состояния общества и государства», - отмечено в 

«Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России». Это еще раз подчеркивает, 
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что современное обновление образовательной системы школы должно не просто строиться на основе актуальной норма-

тивно-правовой базы, но и предусматривать решение целей и задач духовно-нравственного развития и воспитания в рам-

ках правового поля. 

Целью настоящей Программы является: Приведение всех компонентов образовательной системы школы в соответст-

вие с требованиями Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС  УО  и с учетом потребно-

стей социума.   

Для достижения стратегической цели должны быть решены следующие задачи: 

1.  Разработка   информационно-методического  оснащения образовательного процесса в условиях внедрения ФГОС УО. 

2. Оптимизация системы профессионального и личностного роста педагогических работников школы. 

3. Обновление организации, содержания и технологий образовательного процесса в направлении обеспечения оптималь-

ных условий формирования духовно-нравственной, социально адаптированной и профессионально ориентированной 

личности  выпускника  ГОКУ «Специальная (коррекционная) школа г. Бодайбо».  

4. Обеспечение информационной открытости образовательного пространства школы в целях привлечения партнеров со-

циума для обновления инфраструктуры образовательного процесса. 

              Каждая из задач Программы носит комплексный характер и предусматривает реализацию следующих направле-

ний развития образовательной системы школы. 

1. Решение стратегической задачи «Разработка   информационно-методического  оснащения образовательного процесса в 

условиях внедрения ФГОС УО» обеспечивается за счет осуществления программных мероприятий по следующим основ-

ным направлениям: 

- обновление нормативно-правовой документации школы; 

- разработка и внедрение системы мониторинга результативности реализуемой образовательной системы. 

2. Решение стратегической задачи «Оптимизация системы профессионального и личностного роста педагогических ра-

ботников как необходимое условие современных образовательных отношений» обеспечивается за счет реализации сле-

дующих программных мероприятий: 

- обновление системы непрерывного профессионального образования педагогических кадров в целях оптимальной реали-

зации ФЗ № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и ФГОС  УО; 

- освоение педагогами современного законодательства в сфере образования, содержания, форм, методов и технологий ор-

ганизации образовательного процесса; 
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- совершенствование  системы оценки и самооценки профессионального уровня педагогов по результатам образователь-

ного процесса. 

3. Решение стратегической задачи «Обновление организации, содержания и технологий образовательного процесса в на-

правлении обеспечения оптимальных условий формирования духовно-нравственной, социально адаптированной и про-

фессионально ориентированной личности  выпускника  ГОКУ «Специальная (коррекционная) школа г. Бодайбо» обеспе-

чивается за счет осуществления программных мероприятий по следующим ведущим направлениям: 

- разработка и реализация АООП образования учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в 

соответствии с ФГОС УО  и с учетом образовательных потребностей и возможностей учащихся; 

- реализация АООП образования учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), направленной 

на формирование и развитие гражданской позиции, профессиональной и социальной адаптации учащихся; 

- обновление системы психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса в целях создания благопри-

ятных условий реализации ФГОС УО. 

4. Решение стратегической задачи «Обеспечение информационной открытости образовательного пространства школы в 

целях привлечения партнеров социума для обновления инфраструктуры образовательного процесса» обеспечивается за 

счет организации программных мероприятий по следующим важнейшим направлениям: 

- обновление нормативно-правовой базы и механизмов взаимодействия школы с партнерами социума для обновления 

инфраструктуры и содержания образовательного процесса; 

- приведение инфраструктуры школы в соответствие с требованиями ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации»,  

санитарно-эпидимиологических норм и правил, ФГОС УО. 
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ПЛАН  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ  РАЗВИТИЯ 

 

Направления деятель-

ности 

Вид деятельно-

сти 
Содержание мероприятий Сроки Ответственные Результат 

Задача 1. Разработка   информационно-методического оснащения образовательного процесса в условиях перехода на ФГОС УО 

1.1. Обновление норма-

тивно-правовой доку-

ментации школы 

информационно-

аналитическая 

деятельность 

- Изучение и анализ  ФГОС УО на 

предмет определения рамок обновле-

ния образовательного пространства 

школы.  

- Анализ существующей нормативно-

правовой базы образовательного про-

странства школы и определение мас-

штабов ее изменения  

- Обновление нормативно-правовой 

базы школы с учетом требований 

ФГОС УО: 

- Устав школы;  

- Положения;  

- Должностные инструкции;  

- Договоры;  

- Инструкции по организации отдель-

ных видов и форм образовательной 

деятельности и др.  

- Апробация, коррекция и дальнейшая 

реализация обновленной нормативно-

правовой базы школы 

 

 

 

 

2017 

Администрация, 

рабочая группа. 

Банк нормативно-

правовых документов, 

разработанных в соот-

ветствии с ФГОС УО. 

Обновленная норма-

тивно-правовая база 

школы.  

Материалы внедрения 

обновленной норма-

тивно-правовой базы  
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1.2. Разработка и вне-

дрение мониторинга ре-

зультативности обнов-

ленной образовательной 

системы 

информационно-

аналитическая и 

проектная дея-

тельность 

- Определение критериев системы 

оценки деятельности школы в услови-

ях введения ФГОС УО и современных 

требований к качеству образования  

- Разработка мониторинга деятельно-

сти обновленной образовательной 

системы школы. 

- Реализация системы мониторинга 

деятельности обновленной управлен-

ческой системы  

2017 

 

 

 

2017 

 

 

 

2018-

2019 

 Администрация, 

руководители МО 

Описание мониторинга 

результативности об-

новленной образова-

тельной системы шко-

лы. 

Комплект информаци-

онно-аналитической 

документации по реа-

лизации системы мо-

ниторинга 

Задача 2.  Оптимизация системы профессионального и личностного роста педагогических работников как необходимое условие современ-

ных образовательных отношений 

2.1.  Обновление систе-

мы непрерывного про-

фессионального образо-

вания педагогических 

кадров в целях опти-

мальной реализации ФЗ 

 № 273-ФЗ «Об образо-

вании в Российской Фе-

дерации» и ФГОС УО  

информационно-

аналитическая 

деятельность  

 

 

 

 

 

 

 

 

практическая 

деятельность 

- Анализ и определение резервов сло-

жившейся в школе системы повыше-

ния квалификации, определение пер-

спективных потребностей и потенци-

альных возможностей в повышении 

квалификации педагогов. 

 

- Обновление внутриучрежденческой 

системы повышения квалификации 

педагогов в условиях введения ФГОС 

УО. 

 

- Создание условий формирования 

индивидуальных траекторий профес-

сионального, карьерного и личностно-

го роста педагогов. 

- Включение педагогов (педагогиче-

ских команд) в современные направ-

ления научно-методической и иссле-

довательской деятельности  

2017  

 

 

 

  

Администрация, 

руководители 

МО, члены рабо-

чей группы 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагогический 

коллектив 

 

 

Описание системы не-

прерывного профес-

сионального образова-

ния педагогических 

работников школы с 

учетом требований ФЗ 

№ 273-ФЗ и ФГОС об-

щего образования.  

Методические мате-

риалы по организации 

методической  дея-

тельности. 
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2.2.Освоение педагога-

ми современного зако-

нодательства в сфере 

образования, содержа-

ния, форм, методов и 

технологий организации 

образовательного про-

цесса 

информационно-

аналитическая и 

организационная 

деятельность  

- Изучение педагогами современного 

законодательства в сфере образова-

ния, в том числе содержания  ФГОС 

УО. 

2017-

2018 

 

  

Администрация, 

руководители 

МО, члены рабо-

чей группы 

 

Компетентность педа-

гогического коллекти-

ва в области требова-

ний современного за-

конодательства в сфере 

образования, ФЗ № 

273-ФЗ.  

Банк методических ма-

териалов по реализа-

ции ФГОС УО, мето-

дических материалов 

по оценке результатов  

обучения,  

контрольных измери-

тельных материалов.  

Банк   коррекионно-

развивающих образо-

вательных технологий.  

2.3.Создание современ-

ной системы оценки и 

самооценки профессио-

нального уровня педа-

гогов по результатам 

образовательного про-

цесса. 

информационно-

аналитическая, 

проектная  дея-

тельность 

- Анализ эффективности существую-

щей в школе системы оценки качества 

деятельности педагогов. 

 

- Определение современных критери-

ев и параметров оценки и самооценки 

деятельности педагогов, разработка 

(адаптация существующих) диагно-

стических материалов.  

 

- Создание современной системы мо-

тивации педагогов школы на участие в 

инновационной деятельности, 

 анализ существующей системы моти-

 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 

 

 

 

Администрация,  

сотрудники  пси-

холого-

педагогической 

службы сопрово-

ждения учащихся. 

Методические мате-

риалы по системе со-

временной оценки и 

самооценки качества 

деятельности педаго-

гических работников в 

условиях реализации 

инноваций.  

Портфолио педагогов. 
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вации педагогов. 

 

- Реализация обновленной системы 

оценки и самооценки качества дея-

тельности педагогического коллектива  

 

 

2019 

Задача 3: Обновление организации, содержания и технологий образовательного процесса в направлении обеспечения оптимальных условий 

формирования духовно-нравственной, социально адаптированной и профессионально ориентированной личности  выпускника  ГОКУ 

«Специальная (коррекционная) школа г. Бодайбо» 

3.1. Реализация  АООП 

образования учащихся с 

умственной отстало-

стью (интеллектуаль-

ными нарушениями) в 

соответствии с ФГОС 

УО  и с учетом образо-

вательных потребностей 

и возможностей уча-

щихся. 

 

аналитическая и 

проектная дея-

тельность 

 

 

 

проектная и ор-

ганизационная 

деятельность 

- Выявление образовательных потреб-

ностей учащихся школы и запросов 

социума в целях определение акту-

альных направлений и содержания 

АООП.  

 

- Использование в образовательном 

процессе (в рамках всех учебных 

предметов) информационно-

коммуникационных технологий. 

 

- Разработка и реализация программ 

для учащихся по различным направ-

лениям интеллектуальной, творче-

ской, социальной и спортивной дея-

тельности. 

 2017 

 

 

 

 

 

 

2018 

 

 

 

2018 

Педколлектив Банк программ, эффек-

тивных дидактических 

методов и образова-

тельных технологий в 

соответствии с новым 

содержанием учебного 

процесса (рабочие про-

граммы, учебные пла-

ны, методические раз-

работки и т.д.).  

Материалы ежегодной 

психолого-

педагогической (ди-

дактической)  

диагностики реализа-

ции программ.  

3.2. Реализация  АООП 

образования учащихся с 

умственной отстало-

стью (интеллектуаль-

ными нарушениями), 

направленных на фор-

мирование и развитие 

гражданской позиции, 

проектная и ор-

ганизационная 

деятельность 

- Оптимальное использование всех 

элементов АООП в направлении фор-

мирования духовно-нравственной, со-

циально и профессионально адаптиро-

ванной личности гражданина Россий-

ской Федерации.  

 

- Реализация программы внеурочной 

2017-

2019 

Педколлектив Новое содержание ор-

ганизации образова-

тельного процесса.  

Банк эффективных ме-

тодов, технологий и 

форм организации об-

разовательного про-

цесса.  
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профессиональной и 

социальной адаптации 

учащихся. 

деятельности для формирования соци-

ально адаптированной, профессио-

нально ориентированной личности 

ребенка 

 

- Использование в образовательном 

процессе информационно-

коммуникационных технологий. 

 

 

 

3.3. Обновление систе-

мы психолого-

педагогического сопро-

вождения образователь-

ного процесса в целях 

создания благоприят-

ных условий реализа-

ции ФГОС УО. 

 

информационно-

аналитическая 

деятельность  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

аналитическая и 

организационная 

деятельность  

 

 

 

 

организационная 

- Анализ деятельности ПМПк и выяв-

ление ее потенциальных возможно-

стей обновления. 

- Обновление программно-

методического и диагностического 

материала деятельности ПМПк с уче-

том современных требований (анали-

тическая и проектная деятельность 

специалистов ПМПк и руководства 

школы, использование разнообразных 

ресурсов школы, работа с Интернет-

ресурсами); 

 

- реализация и текущая коррекция об-

новленной программы деятельности 

ПМПк для различных категорий уча-

стников образовательных отношений . 

- Организация специалистами ПМПк 

методических семинаров, консульта-

ций, тренингов, индивидуальной 

практической помощи для всех участ-

ников образовательных отношений. 

2017 

 

 

 

 

 

2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018-

2019 

Администрация,  

специалисты 

ПМПк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

специалисты 

ПМПк 

Комплекты обновлен-

ного программно-

методического и диаг-

ностического материа-

ла деятельности  спе-

циалистов ПМПк 

 

 

 

Аналитические мате-

риалы по результатам  

внутренней оценки ка-

чества образования в 

ГОКУ «Специальная 

(коррекционная) школа 

г. Бодайбо» 
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деятельность 

Задача 4: Обеспечение информационной открытости образовательного пространства школы в целях привлечения партнеров социума для 

обновления инфраструктуры образовательного процесса 

4.1.Обновление норма-

тивно-правовой базы и 

механизмов взаимодей-

ствия школы с партне-

рами социума для об-

новления инфраструк-

туры и содержания об-

разовательного процес-

са. 

информационно-

аналитическая 

деятельность  

 

 

 

 

 

 

 

 

организационная 

деятельность  

- Анализ социума школы на предмет 

выявления новых потенциальных 

партнеров для полноценной реализа-

ции  ФГОС УО. 

- Изучение и анализ  ФГОС УО совме-

стно с родительской общественностью 

и определение взаимодействия  школы 

с потребителями образовательных ус-

луг.  

- Всеобуч для родителей по содержа-

нию  ФГОС УО  и обновленной нор-

мативно-правовой базы школы в це-

лях обеспечения единых подходов. 

2017 

 

 

 

 

2017-

2018 

 

 

 

 

2017-

2018 

Администрация, 

совет родителей 

База потенциальных 

партнеров социума для 

оптимизации условий 

реализации ФГОС УО. 

 

 Действующая обнов-

ленная нормативно-

правовая база взаимо-

действия участников 

образовательных от-

ношений,  

взаимодействию шко-

лы и социума. 

Компетентность всех 

потребителей образо-

вательных услуг шко-

лы в действующем за-

конодательстве в об-

ласти образования.  

4.2. Приведение инфра-

структуры школы в со-

ответствие с требова-

ниями ФЗ-273 «Об об-

разовании в Российской 

Федерации»,  санитар-

но-эпидимиологических 

норм и правил, ФГОС 

УО. 

аналитическая 

деятельность  

 

 

 

 

 

информационно-

аналитическая 

деятельность  

- Анализ ресурсной базы школы и вы-

явление потребностей в ее расшире-

нии в соответствии требованиями  

нормативных документов. 

- Анализ уровня комфортности и 

безопасности условий организации 

образовательного процесса и выявле-

ние потенциальных возможностей об-

новления. 

- Обновление материально-

2017 

 

 

 

 

2017 

 

 

 

2017-

Администрация, 

совет родителей 

Образовательная среда, 

соответствующая тре-

бованиям требования-

ми  ФГОС УО.  

Созданные комфорт-

ные и безопасные со-

циально-бытовые ус-

ловия образовательно-

го процесса  
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ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. В  архитектурном и информационно - методическом оснащении: 

- Создание  доступной архитектурной среды для учащихся с ОВЗ в учреждении и на территории школы. 

- Оборудование кабинетов психолога,  логопеда, СБО, спортивного зала (ЛФК и ритмика) специальным оборудова-

нием для проведения коррекционных занятий в рамках реализации ФГОС УО. 

- Приобретение специальной   учебно-методической литературы, соответствующей особенностям  учащихся для 

реализации ФГОС УО. 

-Нормативно-правовая и научно-методическая база школы будет соответствовать требованиям ФЗ-273 « Об обра-

зовании в РФ», ФГОС УО. 

2. В совершенствовании профессионального мастерства педагогического коллектива: 

- 100 % педагогов и руководителей школы пройдет повышение квалификации и (или) профессиональную перепод-

готовку по ФГОС УО,  использованию инновационных технологий  в коррекционно - развивающем обучении;  

- не менее 50 % педагогов будут способны транслировать собственный опыт на профессиональных мероприятиях 

(на семинарах, научно-практических конференциях, профессиональных конкурсах, в методических, психолого-

педагогических изданиях, в том числе электронных и т.д.). 

3. В организации образовательного процесса: 

-  дети-инвалиды будут обучаться по специальным индивидуальным программам развития (СИПР); 

- не менее  70 % учащихся школы будет включено в  творческую и спортивную деятельность; 

- в школе будет работать программа по профессиональному самоопределению выпускников. 

-инфраструктура и организация образовательного процесса школы будет максимально соответствовать норматив-

но-правовым актам, регламентирующим организацию образовательного процесса;  

- учебные кабинеты будут максимально оснащены в соответствии с требованиями ФГОС УО. 

4. В расширении партнерских отношений: 

- не менее 50 % родителей (законных представителей) будет включено в различные формы активного взаимодейст-

вия со школой (через участие в решении текущих проблем, участие в общешкольных мероприятиях и т.д.); 

технической базы школы в соответст-

вии требованиями  ФГОС УО. 

2019 
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- не менее 5-10 партнеров социума (учреждений, организаций, физических лиц) будет участниками реализации об-

щеобразовательных и дополнительных программ школы. 

- не менее 40 % школьников будет обучаться в системе  дополнительного образования в рамках социального парт-

нѐрства. 

   При реализации Программы развития на 2016-2018 гг. «Формирование образовательного пространства школы  в 

соответствии с требования ФГОС ОВЗ» возможно возникновение рисков (угроз), которые могут снизить эффективность 

спланированных инновационных изменений. Чтобы исключить подобные риски, настоящая Программа обозначает сле-

дующую систему мер по их минимизации. 

Система мер по минимизации рисков реализации Программы 

 
Виды рисков Пути минимизации рисков 

Нормативно-правовые риски 

- Неполнота отдельных нормативно-правовых документов, не пре-

дусмотренных на момент разработки и начало внедрения Програм-

мы.  

 

- Регулярный анализ нормативно-правовой базы школы на предмет 

ее актуальности, полноты, соответствия решаемым задачам.  

- Систематическая работа руководства школы с педагогическим 

коллективом, родительской общественностью и партнерами со-

циума по разъяснению содержания  ФГОС УО. 

Финансово-экономические риски 

- Нестабильность и недостаточность бюджетного финансирования;  

- Недостаток внебюджетных, спонсорских инвестиций и пожертво-

ваний в связи с изменением финансово-экономического положения 

партнеров социума.  

- Своевременное планирование бюджета школы по реализации 

программных мероприятий, внесение корректив с учетом реализа-

ции новых направлений и программ, а также инфляционных про-

цессов.  

- Систематическая работа по расширению партнерства, по выявле-

нию дополнительных   партнѐров, готовых оказать благотвори-

тельную помощь. 

Организационно - управленческие риски 

- Некомпетентное внедрение сторонних структур (организаций, уч-

реждений) и лиц в процессы принятия управленческих решений по 

обновлению образовательного пространства школы в образова-

тельный процесс. 

- Разъяснительная работа руководства школы по законодательному 

разграничению полномочий и ответственности, четкая управленче-

ская деятельность в рамках ФЗ-273 « Об образовании  в Российской 

Федерации» (статьи 6-9, 28).  
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Социально-психологические риски (или риски человеческого фактора) 

- Недостаточность профессиональной инициативы и компетентно-

сти у отдельных педагогов по реализации АООП и СИПР, образо-

вательных технологий.  

- Неготовность отдельных педагогов выстраивать партнерские от-

ношения с другими субъектами образовательного процесса, парт-

нерами социума.  

- Систематическая работа по обновлению внутриучрежденческой 

системы повышения квалификации. Разработка и использование 

эффективной системы мотивации включения педагогов в иннова-

ционные процессы.  

- Психолого-педагогическое и методическое сопровождение педа-

гогов с недостаточной  коммуникативной компетентностью  

Ресурсно-технологические риски 

- Неполнота ресурсной базы для реализации новых направлений и 

отдельных программ и мероприятий Программы.  

- Отсутствие плановых поставок необходимого оборудования для 

реализации  Программы в соответствии с ФГОС УО. 

- Систематический анализ достаточности ресурсной базы для реа-

лизации всех компонентов Программы.  

- Включение механизма дополнительных закупок необходимого 

оборудования за счет развития партнерских отношений.  

- Участие образовательного учреждения в международных, феде-

ральных, региональных проектах и в грантовой деятельности для 

расширения возможностей развития ресурсной базы. 

   

         Все эти предусмотренные мероприятия по осуществлению, сопровождению и текущей коррекции Программа 

развития на 2017-2019 гг. «Формирование образовательного пространства школы  в соответствии с требования феде-

рального государственного образовательного стандарта обучающихся с  умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)»  являются определенной гарантией ее успешной и полноценной реализации. 
 

 


