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Введение

Программа развития Шахтинской специальной школы -  интерната на 2015- 
2020 гг. (далее -  Программа) является управленческим документом по обеспече
нию условий для реализации прав граждан с ограниченными возможностями здо
ровья на качественное образование в соответствии с законодательством Россий
ской Федерации в условиях реализации новой государственной образовательной 
политики. Программа представляет собой долгосрочный нормативно
управленческий документ, характеризующий имеющиеся достижения и проблемы, 
главные цели, задачи и направления учебно-воспитательного процесса, особенно
сти ресурсного обеспечения педагогического процесса и его инновационных пре
образований, основные планируемые цели, сроки и технологии их реализации.

Принятый Правительством Российской Федерации Закон от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" определяет приоритетные 
цели и задачи, решение которых требует обновления структуры и содержания обра
зования детей с ограниченными возможностями здоровья, повышение эффективно
сти качества обучения и воспитания. Особенностью развития системы образования 
на современном этапе является необходимость решения задач с целью формирова
ния социально адаптированной, здоровой личности воспитанника с ОВЗ, способно
го к саморазвитию и самоопределению.

В соответствии с пунктом 6 статьи 11 Федерального закона от 29.12.2012 
№273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» «в целях обеспечения реали
зации права на образование обучающихся с ограниченными возможностями здоро
вья устанавливаются федеральные государственные образовательные стандарты 
образования указанных лиц или включаются в федеральные государственные обра
зовательные стандарты специальные требования» разработан федеральный госу
дарственный образовательный стандарт образования обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) -  приказ МИНОБРНАУКИ Рос
сии №1599 от 19.12.2014г. Стандарт представляет собой совокупность обязатель
ных требований при реализации адаптированных основных общеобразовательных 
программ (АООП).

Новый качественный уровень, на который выходит в настоящее время ГКОУ 
РО Шахтинская специальная школа-интернат №16, определил необходимость раз
работки новых и обобщения имеющихся теоретических положений коррекционной 
педагогики как науки об обучении и воспитании детей с ограниченными возмож
ностями здоровья.

На основе большого экспериментального материала и обобщения практиче
ского опыта работы ведущих авторитетов в области отечественной и зарубежной 
дефектологии, а также творчески и плодотворно работающих педагогов ГКОУ РО 
Шахтинской специальной школы-интерната №16, была разработана данная про
грамма развития, в которой сформулированы основные теоретические положения 
системы обучения и воспитания детей с ОВЗ в условиях Шахтинской специальной 
школы-интерната №16.

Настоящая программа определяет основные направления и 
системообразующие принципы функционирования и развития ГКОУ РО
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Шахтинской специальной школы-интерната №16 на период до 2020 -  2021 
учебного года.
Нормативно-правовые основы разработки Программы ГКОУ РО Шахтинской специ
альной школы-интерната №16:
1. Конвенция ООН о правах ребёнка и конвенция ООН о правах инвалидов, регио
нальных, национальных и этнокультурных потребностей народов РФ.
2. Конституция Российской Федерации.
3. Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка» от 24.07.1998 №124-ФЗ.
4. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федераций» от 29.12.2012г. 
№273-Ф3
5. Национальная доктрина образования в Российской Федерации.
6. Концепция развития системы образования Ростовской области на период до 
2020 года (приказ МО РО № 659 от 19.07.2012г.).
7. Приказа МИНОБРНАУКИ от 19.12.2014г. №1599 «Об утверждении ФГОС для 
обучающихся с умственной отсталостью».
8. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г. №1015 «Об ут
верждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по основным общеобразовательным -  образовательным программам общего, ос
новного общего и среднего общего образования»
9. Положение о «Психолого -  медико - педагогическом консилиуме (ПМПк) обра
зовательного учреждения» (письмо МО РФ от 27.03.2000г. № 27/901 -  6).
10. Областной закон от 14,11.2013г. №26-ЗС «Об образовании в Ростовской облас
ти».
11. Устав государственного казенного общеобразовательного учреждения 
Ростовской области Шахтинской специальной школы-интерната №16;
12. СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы организаций для детей - сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей» от 09.02.15г.
13. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»;
14. Образовательной программы ГКОУ РО. Локальных актов.

Актуальность создания Программы развития определяется необходимостью 
приближения содержания образования школы к требованиям современного 
общества с учётом меняющихся социально -  экономических условий; обеспечение 
обучающихся условиями, способствующими становлению толерантной личности 
на основе социального опыта, оздоровления и коррекции.
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Паспорт программы развития

Параметры Содержание
Программа развития государственного казенного общеобразо-

Наименование
Программы

вательного учреждения Ростовской области Шахтинской спе
циальной школы-интерната № 16

Заказчик Про
граммы

Государственное казенное общеобразовательное учреждение 
Ростовской области Шахтинская специальная школа-интернат 
№16

Основные
разработчики

программы

Администрация: Нархова Е.А.- директор, Сафарова Е.В. -  
замдиректора по ВР, Герасимова Л.Ю. -  и.о.зам. директора по 
УВР. К разработке программы привлекались: члены совета 
школы, члены педагогического коллектива:
Шевченко О.С. -руководитель МС, Сапелкина Е.В. -  
руководитель МО начальных классов, Тарасова С. С. -  
руководитель МО математики, Коцюбинская Т.Г. 
руководитель МО ОЕД, Поляхова Л.В. -  руководитель МО гу
манитарного цикла, Шульдешова Н.Н. -руководитель МО ин
дивидуального обучения на дому, Мирошниченко Н.М. -  
руководитель МО трудового обучения, члены классных роди
тельских комитетов.

Исполнители ос
новных меро
приятий Про

граммы

Администрация, педагогический коллектив школы, учениче
ский коллектив, родительская общественность ГКОУ РО Шах
тинской специальной школы-интерната №16 во взаимодейст
вии с представителями социума.

Основная цель 
Программы

Определить стратегию и тактику преобразования (модерниза
ции) единой образовательной среды коррекционной школы с 
учетом реалий современной жизни и меняющегося контингента 
обучающихся, на основе формирования ключевых компетент
ностей обучающихся и доступности образования каждому ре
бенку с ОВЗ, путём обновления структуры и содержания обра
зования, с учётом повышения эффективности качества обуче
ния и воспитания; направленного на формирование социально 
адаптированной, здоровой личности ученика, способного к са
моразвитию и самоопределению.

Задачи
Программы

1. Определение места школы в системе социальных связей и 
выявление достигнутого уровня ее развития. Решение этой за
дачи предполагает:
• анализ состояния образовательного учреждения и прогнози
рование тенденций изменения социального заказа, адресуемого 
школе;
• соотнесение социального заказа, адресуемого школе, с воз
можностями получения ресурсов извне для ее развития;
• определить основные направления развития образовательной 
среды школы на период с 2015 по 2020 годы.
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2. Описание образа желаемого будущего состояния школы, ее 
организационной структуры и особенностей функционирова
ния. Решение этой задачи отражается в концепции желаемого 
будущего состояния школы.
3. Разработка и описание стратегии и тактики перехода шко
лы из существующего в новое, желаемое состояние; подготов
ка конкретного плана такого перехода.
Изменение качества образования в соответствии требованиям 
ФГОС нового поколения:

1) Совершенствование процесса управления качеством об
разования в режиме развития школы - интерната. Создание и 
совершенствование единой системы целостного подхода в ор
ганизации коррекционно-развивающего пространства в школе.

2) Реализация прав детей с ограниченными возможностями 
здоровья в области образования и влияние школы на социали
зацию личности школьника, его адаптации к новым экономи
ческим условиям, самоопределение в отношении к будущей 
профессии.

3) Ориентация на формирование ключевых жизненных 
компетенций как образовательного результата.

4) Создание специальной коррекционно-развивающей вос
питательно-образовательной среды для обучающихся, воспи
танников с ОВЗ с целью их реабилитации и последующей ин
теграции в современном социально-экономическом и культур
но-нравственном пространстве.

5) Создание постоянно действующей системы динамическо
го мониторинга за качеством образования детей с нарушения
ми в интеллектуальном развитии.

6) Организовать учёбу и быт воспитанников в охранительно 
-  оздоровительном режиме, направленном на создание систе
мы умений, привычек по освоению здорового образа жизни.

7) Укрепление ресурсной базы ГКОУ РО Шахтинской спе
циальной школы-интерната № 16 с целью обеспечения её эф
фективного развития.

8) Сформировать сплоченный, профессионально грамот
ный, владеющий современными информационными техноло
гиями, стремящийся к самообразованию и повышению квали
фикации педагогический коллектив.

9) Расширить спектр дополнительного образования для раз
вития творческих способностей учащихся с учетом индивиду
альной траектории обучения.

Целевые индика
торы и показате
ли Программы

- положительные тенденции роста успеваемости и качества 
знаний, умений и навыков обучающихся (до 50%);
- повышение количества выпускников школы - интерната, 
продолжающих образование в ПТУ или трудоустроившихся не
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позднее завершения первого года после выпуска (до 75%);
- повышение количества обучающихся, принимающих участие 
в конкурсах различного уровня (до 30%);
- повышение квалификационных профессиональных категорий 
педагогов (до 80 %);
- количество инициативных и творческих педагогов (до 70%)
- повышение (стабильность) уровня воспитанности обучаю
щихся (до 60%);
- доля воспитанников, получающих дополнительное образова
ние (до 90%);
- сформированность жизненных компетенций, необходимых 
для успешной социально - психологической адаптации воспи
танников (до 75%);
- снижение (не повышение) уровня заболеваемости обучаю
щихся и учителей (до 25%);
- развитие материально-технической базы образовательного 
процесса (до 95%);
- повышение удовлетворенности всех субъектов образования 
(до 90%).

Ожидаемые ре
зультаты Про

граммы

1. Улучшение качества предоставляемых образовательных 
услуг через обновление структуры и содержания образователь
ного процесса с учетом перехода на новые образовательные 
стандарты.

2. Разработанная единая адаптированная общеобразователь
ная программа ГКОУ «Шахтинская специальная школа- 
интернат №16» на основе ФГОС общего образования. Разрабо
танные учебные программы по предметам учебного плана всех 
ступеней обучения.

3. Повышение профессиональной компетентности педагоги
ческого коллектива в свете новой государственной образова
тельной политики.

4. Реализация модели Ресурсного центра психолого - педаго
гического и медико-социального сопровождения детей с огра
ниченными возможностями здоровья.

5. Присвоение статуса областной инновационной площадки
6. Расширение перечня образовательных услуг через систему 

дополнительного образования и социальных партнеров; 100 % 
занятость воспитанников дополнительным образованием и по
вышение результативности конкурсного движения (до 40% 
призовых мест в конкурсах различного уровня).

7. Здоровые и безопасные условия образовательной дея
тельности.

8. Автоматизация управленческой деятельности через еди
ное электронное информационно-образовательное пространст
во. Введен курс ИКТ, повышение ИКТ компетентности педаго-
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гов и обучающихся, динамичное функционирование сайта об
разовательной организации.

9. Оптимизация процесса открытости ГКОУ РО школы- 
интерната №16. Активное участие учеников и их родителей 
(законных представителей) в оценке качества образования 
(внешняя оценка).

10. Социально-профессиональная адаптация всех выпускни
ков школы. Создание банка данных выпускников.

11. Обновление воспитательного потенциала образователь
ного учреждения в гражданском, патриотическом, нравствен
ном воспитании воспитанников с отклонениями в интеллекту
альном развитии. Предложена и апробирована модель личности 
выпускника с ограниченными возможностями здоровья.

12. Изменение образовательной среды: пополнение и обнов
ление материально-технической базы ГКОУ РО Шахтинской 
специальной школы-интерната №16.

Сроки и этапы 
реализации Про

граммы

Программные мероприятия охватывают период с 2015-2016 по 
2020-2021 учебные годы. Программа развития реализуется в 
три этапа:
I этап - подготовительный 2015-2016 учебный год:
Цель: Создание управленческих механизмов внедрения и реа
лизации Программы. Выявление перспективных направлений 
развития школы-интерната и модернизирование ее нового ка
чественного состояния в условиях модернизации общего обра
зования
1.Принятие решения о необходимости и сроках подготовки 
программы развития 2.Создание и запуск системы управления 
проектом разработки программы 3.Организация рабочих групп 
по созданию программы, их обучение и обеспечение
4. Подготовка необходимых ресурсов и условий для работы
5. Поиск дополнительных ресурсов, дополнительная работа с 
кадрами
II этап - основной 12016-2020 учебные годы!: реализация меро- 
приятий по направлениям, достижение целевых ориентиров 
развития. Переход образовательного учреждения в новое каче
ственное состояние.
III этап - аналитический 12020-2021 учебный год): завершение 
Программы и анализ ее итогов. Анализ достигнутых результа
тов и определение перспектив дальнейшего развития школы- 
интерната. Фиксация созданных прецедентов образовательной
практики и их закрепление в локальных нормативных актах 
школы.

Источники фи
нансирования 
Программы

Средства областного бюджета.
Другие (дополнительные) источники финансирования
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Возможные рис
ки Программы

К возможным рискам в реализации Программы развития мож
но отнести следующие условия и ситуации:
- организационные;
- валеологические;
- информационно-технические.
В целях минимизации факторов риска необходимо:
- исходить из постановки, что рисками можно управлять на ос
нове научного, программно-целевого подходов, информатиза
ции системы управления;
- оптимизировать систему управления, режим организации и 
делопроизводства (в организационных рисках);
- усилить внимание на возможное снижение динамики здоровья 
воспитанников, обеспечение социальных и психолого
педагогических условий (в валеологических рисках);
- изыскать возможности для полного технического обеспечения 
информатизации образования.

Контроль за 
исполнением 
Программы

Общий контроль исполнения Программы развития ГКОУ РО 
Шахтинской специальной школы-интерната № 16 осуществляет 
директор и методический совет. Текущий контроль и коорди
нацию работы школы-интерната №16 по программе осуществ
ляет директор, по проектам - ответственные исполнители.
Для контроля исполнения Программы разработан перечень по
казателей развития ГКОУ РО Шахтинской специальной шко
лы-интерната №16, которые рассматриваются как целевые зна
чения. Методический совет имеет право пересматривать пока
затели на основе мотивированных представлений администра
ции ГКОУ РО Шахтинской специальной школы-интерната 
№16 и/или ответственных исполнителей.
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1.1 Характеристика образовательного учреждения
Государственное казенное общеобразовательное учреждение Ростовской облас

ти Шахтинская специальная школа-интернат №16 создано для обучения и воспита
ния детей с умственной отсталостью с целью коррекции отклонений в их развитии 
средствами образования и трудовой подготовки, а также социально
психологической реабилитации и адаптации для последующей интеграции в обще
ство.

Место нахождения учреждения: Ростовская область г. Шахты переулок Тюмен
ский 72.
Наличие земельного участка -29500 кв. м, подсобного хозяйства -  нет.

Директор -  Нархова Елена Александровна, начала работу в школе-интернате в 
2007 году, зам. директора по УВР с апреля 2010 года, в должности директора с 
сентября 2015г.

Заместитель директора по УВР -
Заместитель директора по ВР -  Сафарова Елена Викторовна, работает в школе- 

интернате с ноября 2010 года.
Заместитель директора по АХЧ -  Перепелицын Валерий Александрович, рабо

тает в школе-интернате с 2004 года.

Срок обучения в школе-интернате № 16, одиннадцать лет (с выдачей воспи
танникам справок установленного образца).

В 1-ый класс принимаются дети, как правило, с 7-8 лет.
На начальном этапе обучения (1-4 классы) осуществляется всестороннее пси

холого - медико - педагогическое изучение личности воспитанника с недостатками 
интеллекта, выявление его зоны актуального и ближайшего развития, с целью вы
работки форм и методов организации образовательного процесса.

Старшие классы (5-11 классы) - специальное образование, осуществляет 
обучение основным общеобразовательным предметам и профессионально
трудовое обучение. При этом ставится целью социально-трудовая и бытовая адап
тация и реабилитация школьников с отклонениями в развитии.

Для воспитанников, имеющих ярко выраженную речевую патологию, органи
зуются индивидуальные и групповые (2-4 человека) логопедические занятия.

Обучение в учреждении завершается аттестацией (экзаменом) по трудовому 
обучению, состоящему из двух этапов: практической работы и собеседования по 
вопросам материаловедения и технологии изготовления изделия.

Специальная общеобразовательная школа интернат № 16 имеет особую 
структуру:
• интернат;
• воскресные группы для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите
лей;

I. Информационная справка
о ГКОУ РО Шахтинской специальной школе-интернате №16
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• приходящие дети (ГПД).
Данная сложная структура складывалась из следующих условий:
• учащиеся поступают в школу из 4-5 посёлков города и из области (интернат);
• желание родителей забирать детей домой после уроков (приходящие).

Материально-техническое оснащение школы-интерната №16 представлено 
основными средствами.

В оперативном управлении школы находятся 3 корпуса здания школы. 
Учебный корпус
1. Классных комнат 36
2. Спортзал 1
3. Тренажёрный зал 1
4. Актовый зал 1
5. Библиотека 1
Административный блок с кабинетами
Директора, Зам. директора по УВР, Зам. директора по ВР, социального педагога, 
Зам. директора по АХЧ, Психолога, Логопедии, Бухгалтерия

Спальный корпус
1. Медицинский и процедурный 
изолятор на 2 бокса
2. Спальных комнат 33
3. Игровых комнат 6
4. Столовая 1
5. Пищеблок
6. Кинозал 1

Учебно-производительный корпус:
Швейные мастерские, столярные мастерские, строительные мастерские, мастерская 
сельхоз. труда, слесарная мастерская, кабинет СБО, мастерская вязального дела

В учреждении имеются 14 компьютера. 80% классов и кабинетов оснащены 
компьютерами.

Имеются компьютеры со специализированным программным обеспечением на 
рабочих местах:

□ библиотекаря;
□ психолога;
□ администрации школы (5 компьютеров). □ бухгалтерии (5)

Приобретена периферийная техника:
□ мультимедийный проектор -  8 шт.;
□ интерактивная доска -  8 шт.;
□ многофункциональное устройство -  4 шт.

Функционирует компьютерный класс на 9 учебных мест. Локальной сетью ох
вачены 14 компьютера (включая кабинет информатики). Школа подключена к сети 
Интернет, доступ без лимитный.
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Программное обеспечение школы:
□ □ Операционная система ^тбош з ХР;
□ Мюгозой ОШсе 2007;
□ Антивирус Касперского 8.0;
□ Ореп ОШсе;

В школе имеются 12 предметных кабинетов, оснащенных современным обо
рудованием в соответствии с требованиями учебных планов и программами обуче
ния.

В школьной библиотеке имеется книжный фонд, насчитывающий 13964 еди
ниц изданий, в том числе 2912 единиц учебников.

Для проведения уроков по предмету «Технический труд» оборудована комби
нированная столярно-слесарная мастерская.

Для проведения уроков физкультуры и обеспечения внеурочной занятости в 
школе работает спортивный и тренажерный зал. Спортзал оснащен всем необхо
димым спортивным оборудованием.

Все обучающиеся школы-интерната обеспечены горячим питанием, которое 
осуществляется через столовую (на 120 посадочных мест).

Безопасное пребывание в школе-интернате обеспечено наличием:
□ автоматизированной системы пожарной сигнализации;
□ тревожной кнопкой;
□ системой видеонаблюдения;
□ шестью сторожами (вахтерами) круглосуточно;
□ организовано дежурство во время учебного процесса учителями, во внеуроч

ное -  время воспитателями.
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1.2.Особенности воспитанников
В 2014-2015 учебном году численность обучающихся школы-интерната № 16 

составила на начало года -  278/51 человек, на конец- 281/51, из них 75 человек - де
ти-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, 20 человек под опекой 
граждан.

Выпуск 2014-2015 учебного года - 20/5 человек, закончившие 9 классов и 20 
человек, закончивших 11 классов.

По объемным показателям школа имеет 1 категорию. На начало 2015-2016 
учебного года в школе-23 класса.

В ГКОУ РО Шахтинской специальной школе-интернате №16 получают об
разование на 01.09.2015 -  299 обучающихся.

Сведения о контингенте обучающихся.
Сведения о количестве 
обучающихся

Учебный год

2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015
Всего 267 271 275 285 281
Приходящие учащиеся 19 19 22 31 22

Группа продленного ДНЯ 36 36 36 36 45
Интернат 163 163 163 163 163

Надомное обучение 48 53 54 55 51

Сведения о социальном статусе воспитанников
Учебный год Всего круглые

сироты
Оставшиеся без 
попечения роди

телей

Находящиеся 
под опекой

2010-2011 78 16 49 10
2011-2012 76 20 56 11
2012-2013 73 17 56 13
2013-2014 80 22 58 16
2014-2015 75 19 56 20

Всего в ГКОУ РО Шахтинской специальной школе-интернате №16 23 клас
са, наполняемость классов 12-15 человек.

-1-х классов -  2,
- 2-х классов -  2, 
-3-х классов -  2,
- 4-х классов -  2, 
-5-х классов -  2,
- 6-х классов -  2, 
-7-х классов -  2,
- 8-х классов -  2,
- 9-х классов -  3,
- 10-х классов -  2, 
-11-х классов -  2
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Социальный паспорт ГКОУ РО Шахтинской специальной школы-интерната № 16

Годы 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015
Количество классов 20 21 22 22
Кол -во учащихся 271 275 285 281

Количество воспитывающихся в 
полных семьях 110 106

Количество воспитывающихся в 
неполных семьях 100 87

Количество воспитывающихся в 
многодетных семьях 8 11

Неблагополучных семей 30% 28% 27% 27%
Лица, находящиеся на постинтер

натном сопровождении 5 7 7 5

Круглые сироты 20 17 22 19
Оставшиеся без попечения роди

телей 56 56 58 56

Кол -во детей находящихся под 
опекой 11 13 16 20

Дети инвалиды
Дети, обучающиеся на дому 53 54 55 51
Во внеурочное занято детей 70% 75% 80% 94%

14%Дети «группы риска» 10% 14% 12%
На учете в ПДН КДН и ЗП - - - -

Динамика разных незащищенных слоев населения и учащихся указывает 
на то, что в школе постоянно обучаются дети-сироты, инвалиды, находящиеся под 
опекой, дети с девиантным поведением. Высока численность ребят из неполных и 
малообеспеченных семей. Для социальной поддержки этой категории обучающих
ся создаются условия социальной, психологической комфортности (бесплатное пи
тание, вовлечение в дополнительное образование школы и других образовательных 
учреждений). Большое количество неполных, социально необеспеченных семей, 
матерей одиночек, неблагополучных семей вынуждает администрацию усилить 
меры воспитательного характера и улучшить работу психологической службы 
школы, а также более внимательно подходить к изучению данных ВШК.
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Всего в ГКОУ РО Шахтинской школе-интернате №16 работает 88 педагоги
ческих работника, 43 учителя, 28 воспитателей, 4 учителя-дефектолога, 3 педагога- 
психолога, 2 социальных педагога, 5 педагогов дополнительного образования, 3 
заместителя директора.

Образование:
70 педагогов имеют высшее педагогическое образование, 18 педагогов -  

среднее специальное.
Стаж работы педагогов:
До 1 года -  4 чел. 
от 1 до 5 лет - 6 чел. 
от 5 до 10 лет -  11 чел. 
от 10 до 15 лет -  10 чел. 
от 15 до 20 лет -  12 чел. 
свыше 20 лет -  47 чел.
Квалификационные категории:
высшую квалификационную категорию имеют 34 педагога, первую катего

рию -  40 педагогов, без категории -  14 человек.
Отраслевые награды имеют: 3 педагога -  Почетная грамота Министерства 

образования и науки РФ

Возрастной состав педагогических работников

1.3. Кадровый потенциал
ГКОУ РО Шахтинской специальной школы-интерната №16.

Возраст педагогов Кол-во
До 25 лет 2
От 25 года до 35 лет 15
От 35 лет до 45 лет 25
От 46 до пенсионного возраста 20
Пенсионного возраста 26

Несмотря на постоянно повышающийся уровень квалификации педагогиче
ского состава школы-интерната, в задачи администрации входит постепенное омо
ложение кадрового состава.

Специфика кадров ГКОУ РО школы-интерната №16 определяется высоким 
уровнем профессионализма, инновационным потенциалом, ориентацией на успех в 
профессиональной деятельности и в развитии творческого потенциала воспитанни
ков.

Педагогический коллектив стабилен, обновление происходит незначитель
ное. Школа стабильно функционирует. Планируется сохранение контингента и 
увеличение штата работников.
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2.1. Учебная, коррекционно -  развивающая и воспитательная деятельность
Государственное казенное общеобразовательное учреждение Ростовской об

ласти Шахтинская специальная школа-интернат № 16 имеет лицензию на право 
ведения образовательной деятельности от 12.09.2012 г. № 2818.

Учебный план государственного общеобразовательного учреждения Рос
товской области Шахтинской специальной школы-интерната № 16 разработан в 
соответствии с требованиями Закона РФ «Об образовании», на основе Базисного 
учебного плана С (К) ОУ VIII вида (приказ МО РФ №29/2065-п от 10.04.2002), 
Примерного регионального учебного плана специальных (коррекционных) образо
вательных учреждений I -  VIII видов Ростовской области (приказ Министерства 
общего и профессионального образования Ростовской области 10.07.2002г. № 
1277).

Учебный план школы-интерната позволяет в ходе образовательного про
цесса качественно решать задачи получения общего образования и профессиональ
ной подготовки в сочетании с коррекционной и пропедевтической работой. В осно
ву плана положены компоненты федерального и регионального примерных учеб
ных планов, учтены особенности учащихся с проблемами в развитии, низким уров
нем социальной адаптации, школьной зрелости.

В инвариантной части учебного плана полностью реализуется федеральный 
компонент содержания образования, гарантирующий овладение обучающимися 
образовательным минимумом образования, обеспечивающим возможность освое
ния образовательных программ разных уровней и адаптацию в общество.

Вариативная часть обеспечивает реализацию региональных социокультур
ных особенностей и традиций, индивидуальный характер развития умственно от
сталых обучающихся в соответствии с их интересами, наклонностями, а также 
коррекцию их психофизических недостатков и реабилитацию в реальные жизнен
ные условия.

Анализ учебной деятельности школы-интерната в 2014-2015 учебном году по
казал, что целенаправленная работа педагогического коллектива по формированию 
общих способностей к обучению, коррекции недостатков развития, здоровье 
сберегающая и лечебно-профилактическая работа обеспечивают выполнение 
обучающимися, воспитанниками образовательной программы общего образования 
для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Результатом обучения в школе-интернате является овладение обучающимися 
определенных объемов знаний, приобретение навыков, развитие механизмов про
дуктивного обучения, позволяющих решить проблему социальной адаптации обу
чающихся, воспитанников с отклонениями в развитии.

Условием осуществления этих целей является обеспечение дифференцирован
ности содержания образовательных программ, как по объему, так и по глубине рас
крытия тех или других разделов, создание многопрофильной и разноуровневой 
системы профессионально-трудовой подготовки обучающихся.

II. Проблемно -  ориентировочный анализ коррекционно -  развивающей
деятельности ГКОУ РО Шахтинской специальной школы-интерната №16.
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За истекший учебный год педагогический коллектив школы-интерната в це
лом справился с решением поставленной годовой задачи школы, о чем свидетель
ствуют результаты промежуточной и итоговой аттестации учащихся.

В соответствии с Законом «Об образовании», Уставом школы-интерната, По
ложением о промежуточной аттестации обучающихся, утвержденных Методиче
ским советом школы и действуя согласно утвержденного графика с 11 мая по 21 
мая 2015 года проведена промежуточная аттестация обучающихся 1-11 классов по 
итогам года.

Начальные классы
Показатели промежуточной аттестации обучающихся, проводимой в течение 

учебного года, свидетельствуют об усвоении программного материала большин
ством обучающихся начальной школы (98%)

Статистика учебных результатов показывает, что знания по математике соот
ветствуют стандарт образовательной программы -97 %; коэффициент эффективно
сти обучения по математике в конце учебного года (4 четверть) возрос по сравне
нию с его началом (1 четвертью) до 30%, что подтверждает рост количества обу
чающихся, повысивших свою успеваемость. Анализ работ показал наличие опре
деленных трудностей в освоении математики:
♦ трудности при решении математических задач;
♦ несформированность вычислительных навыков;
♦ недостаточное усвоение арифметических действий с двухзначными числами;
♦ рассеянное внимание;
♦ слабые мнемические процессы.

Анализ навыков письма показывает, что знания обучающихся по письму и раз
витию речи соответствуют базовому минимуму, отраженному в Концепции общего 
образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Коэффициент 
эффективности обучения по письму и развитию речи в конце учебного года (4 чет
верть) возрос по сравнению с его началом (1 четверть) до 25%, что говорит о рос
те количества обучающихся, повысивших свою успеваемость. При проведении 
промежуточной аттестации установлены следующие трудности в обучении млад
ших школьников русскому языку:
♦ пропуски букв в письменных работах;
♦ неразвитость орфографической зоркости;
♦ плохое списывание с текста;
♦ плохое ориентирование в тетради.

Таким образом, для повышения уровня усвоения программного материала, 
учителям начальных классов необходимо:

- продолжать усиление коррекционной направленности уроков математики, 
письма и развития речи, используя в полной мере индивидуальный подход к обу
чающимся с отклонением в развитии;

- шире использовать коррекционные и новые эффективные педагогические 
технологии обучения этим предметам;

- обеспечивать дифференцированность содержания образовательных про
грамм как по объему, так и по глубине раскрытия тех или других разделов;
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- продолжать работу по пополнению банка тестовых и коррекционных зада
ний по отдельным предметам с целью лучшего их усвоения.

Старшие классы 
Математическое образование
Освоение программного материала по математике в результате промежуточ

ной аттестации обучающихся составило - 100%. Коэффициент эффективности обу
чения в конце учебного года (4 четверть) возрос по сравнению с его началом (1 чет
верть) до 40%, что подтверждает рост количества обучающихся, повысивших свою 
успеваемость. Качество знаний в среднем составило 74%. Около 70 % обучающих
ся старших классов могут применять на практике изученные правила, воспроизво
дить учебный материал, объяснять свои действия, выделять главное, приводить 
примеры и делать выводы. У 15% обучающихся отмечен критический уровень ус
воения знаний и затруднение в усвоении программного материала по математике. 
Они характеризуются недостаточной степенью обученности. Ответы этих учащих
ся односложные, часто представляют попытки угадывания правильных ответов.

Возможными причинами невысокого уровня знаний ряда обучающихся явля
ются:

♦ недостаточная сформированность интеллектуального развития;
♦ слабые навыки самостоятельной работы по решению задач;
♦ слабая мотивация обучения по данному предмету.

Естественное образование
В ходе проведения промежуточной аттестации была проведена диагностика в 

соответствии с программными требованиями образовательной программы для лиц 
с ограниченными возможностями здоровья, которая позволила сделать вывод о 
сформированность общеучебных знаний, умений и навыков по предметам естест
венного цикла ( природоведению, биологии, географии). Формой промежуточной 
аттестации по природоведению в 5 классах избран устный контроль посредством 
опроса обучающихся с применением дифференцированных карточек. Результаты 
следующие:

освоение программного материала-100%
качество знаний-72%
степень обученности обучающихся-69%.
Формой промежуточной аттестации по географии в 6-9 классах был избран 

устный контроль посредством опроса учащихся по карточкам и вопросам. Резуль
таты диагностики следующие:

освоение программного материала- 100%;
качество знаний- 71%;
степень обученности обучающихся- 70%.
Формой промежуточной аттестации по биологии в 6-9 классах был избран 

устный контроль посредством опроса учащихся по карточкам и вопросам. Резуль
таты диагностика следующие:

освоение базисного стандарта 100%; 
качество знаний- 74%;
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степень обученности обучающихся- 69%
При проведении промежуточной аттестации установлены следующие трудно

сти в обучении обучающихся по образовательной области « Естествознание»:
- отсутствие у некоторых обучающихся психофизической готовности к работе 

на результат;
- неумение применять полученные знания в жестко регламентированных обстоя
тельствах.

Гуманитарное образование
Анализ аттестационных работ по письму и развитию речи в 5-11 классах пока

зал, что 96% обучающихся полностью справилось с предложенными работами. 
Однако, 4% учащихся написало работы на критическом уровне. В большинстве 
классов наблюдается положительная динамика в освоении программы обучающи
мися.

Наиболее распространенными, при написании работ по русскому языку, бы
ли ошибки по следующим правилам:

- падежные окончания имен существительных;
- безударные гласные в корне;
- «не» с глаголом и др.

Профессионально-трудовое образование
В ходе проведения промежуточной аттестации была проведена диагностика в 

соответствии с программными требованиями стандарта образования, которая по
зволила сделать выводы о сформированности профессионально-трудовых навы
ков, учащихся школы-интерната и их дальнейшей адаптации в реальных жизнен
ных условиях.

Анализ аттестационных работ в 4-11 классах показал, что 90% обучающихся 
полностью справилось с предложенными работами и только 10% обучающихся 
выполняют практические работы лишь при неоднократной психологической ус
тановке на изготовление изделий, непосредственной помощи учителя. Это под
тверждает тот факт, что во многих классах наблюдается положительная динамика в 
освоении программного материала обучающимися 11а, 10а, 106,9а, 96 ,9в,8а,8б, 
7а,6а,66,5а,56,4а,46,4в классов. Понижение качества знаний у отдельных обучаю
щихся обусловлено:

-возрастными особенностями обучающихся;
-слабым развитием моторики мелких мышц рук;
-состоянием психофизического здоровья;
-низкой мотивацией трудовой деятельности к окончанию обучения в школе. 

Общие выводы по итогам промежуточной аттестации обучающихся:
Итоги промежуточной аттестации соответствуют требованиям образова

тельных программ и дают возможность вариативного и дифференцированного 
обучения обучающихся с отклонениями в развитии в соответствии с их интере
сами и психофизическими возможностями.

В целом (в среднем) по школе освоение программного материала составило 
100%, при качестве образования 68%. Анализ промежуточной аттестации за 4 
четверть 2014-2015 учебного года показал положительную динамику освоения об-

19



разовательной программы обучающимися. Основные причины пробелов в знаниях, 
умениях обучающихся являются: 

о психофизическое состояние; 
о нарушение эмоционально-волевой сферы; 
о низкая мотивация обучения по некоторым предметам; 
о соматическое состояние;
о пропуски занятий, как по уважительным, так и по неуважительным причинам.

На основании проведенной промежуточной аттестации Методическим сове
том на 2015-2016 учебный год запланировано:
-усиление коррекционной направленности содержания общеобразовательных 
предметов;
- создание в школе благоприятных условий для умственного, нравственного и фи
зического развития каждого обучающегося;
- пополнение банка тестовых и коррекционных заданий по отдельным предметам;
- продолжение внедрения в образовательный процесс здоровьесберегающих техно
логий, витаминизация, активизация двигательной активности и т.д.).

класс К.З Успеваемость
2А 60% 100%
2Б 33% 100%
ЗА 50% 100%
4А 55% 92%
4Б 45% 100%
5А 39% 100%
6А 60% 100%
6Б 36% 100%
7 А 67% 100%
7Б 50% 100%
8А 66% 100%
8Б 33% 100%
8В 38% 100%
9А 68% 100%
9Б 50% 100%
10А 62% 100%
10Б 38% 100%
11А 45% 100%
11Б 56% 100%

Среднее значение 54% 99,5%

1 з а 4а

8в 9а
10а

Качество знаний

106 На 11б

2а 2 б 3 а 4а 46 5а 6а 66 7а 76 8а 86 8в 9а 96 ! 10а I 106 111а 116
* Качество знаний 60% 33% 50% 55% 45% 39% 60% 36% 67% 50% 66% 33% 38% 68% 50% 62% 38% 

,100%100%

45% 56%

Успеваемость 100%100%100% 92% 100% 1-ь о

оот-Н 100%100%100%100%100%100%100%100% 100%100%



В соответствии с ст.15(п.4) Федерального Закона «О внесении изменений и 
дополнений в Закон РФ «Об образовании», Уставом школы-интерната № 16, ре
комендациями Министерства общего и профессионального образования Ростов
ской области « О порядке проведения итоговой аттестации по трудовому обуче
нию выпускников специальных (коррекционных) образовательных учреждений 
VIII вида»(2001г), утвержденных приказом по школе-интернату № 16 «Об органи
зации и проведении экзаменов по трудовому обучению выпускников 2014-2015 
учебного года» №163 от 23.05.2015 г 30 мая 2015г проведена итоговая аттестация 
выпускников 9 классов, выпускников 11 классов.
Общие выводы о состоянии образования в ГКОУ РО Шахтинской специаль
ной школе-интернате № 16 по результатам итоговой аттестации по трудово
му обучению выпускников.

К итоговой аттестации по трудовому обучению были допущены 23 обучаю
щихся 9 классов, 20 обучающихся 11 класса. В 9 классах получены следующие ре
зультаты: оценку «отлично» получили 13 человек (57 %), оценку «хорошо» по
лучили 8 человек (35%), оценку «удовлетворительно» получили 2 человека (8%).

Результаты аттестации 11 класса: оценку «отлично» получили 13 человек 
(54%), оценку «хорошо» 10 человек ( 42%), оценку «удовлетворительно» получили 
2 человека (4%).

Анализ результатов итоговой аттестации выпускников показал:
- положительную динамику и высокий уровень обученности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья профессионально-трудовым навыкам;
- готовность обучающихся, выпускников как к продолжению обучения по по

лученному профессиональному профилю, так и к самостоятельной трудовой дея
тельности.
Учебно-методическая деятельность

В ГКОУ РО Шахтинской специальной школе-интернате № 16 ведётся мето
дическая работа, работают 8 методических объединений: МО учителей начальных 
классов, гуманитарного цикла, общественно-естественных дисциплин, трудового 
обучения, математики, учителей-логопедов, классных руководителей, учителей 
индивидуального обучения на дому.

Научно-методическая деятельность осуществляется в соответствии с ежегод
но обновляемым планом работы, который включает в себя как изучение, так и са
мостоятельную разработку сотрудниками школы конкретных аспектов реализации 
создания адаптивной развивающей среды обучения.

В планировании методической работы школы и МО старались отобрать тот 
комплекс мероприятий, который позволил бы системно и эффективно решить про
блемы и задачи, стоящие перед школой.

В организации методической работы осуществляется мониторинг качества 
преподавания и уровня усвоения обучающимися программного материала, повы
шения квалификации.
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Внедрение и совершенствование методов обучения и 
воспитания, способствующих развитию школьников

В отличие от общеобразовательных школ, ведущим компонентом образова
тельного процесса которых является обучение, мы подчёркиваем, что ведущим 
компонентом в образовательном процессе школы-интерната является коррекцион
ная работа с личностью ребёнка. Учитывая особенности работы учреждения, вос
питание происходит не массово, а дифференцированно и, в большей степени, ин
дивидуально, с учётом направленности личности каждого ребёнка.

Основой педагогической работы является творчество, непрерывный поиск 
новых путей в решении проблем. В школе-интернате инновационная деятельность 
реализуется по следующим направлениям:

1. Система повышения квалификации.
2. Профессионально-педагогическая деятельность педагогов:

• по методике проведения занятой;
• по разработке учебно-методических комплексов (УМК);
• в досуговой деятельности.

________________Направления инновационной деятельности________________
Тема инновационной 

деятельности Ожидаемый результат

Самооценка профессиональ
ных качеств педагогов и опре
деление перспективы развития

Процентный рост педагогов, имеющих высшую, 
первую и вторую квалификационную категорию

Обновление содержания про
грамм по внеклассной работе

Общеразвивающие планы работы, направленные 
на решение задач формирования общей культу
ры ребенка, расширение его знаний о мире, о се
бе, его социального опыта

Введение образовательной 
программы для 10 вспомога
тельного класса

Апробирование и внедрение программы

Методика проведения занятий 
(новые методы и технологии)

Демонстрация возможностей применение ИКТ 
на уроках и внеклассных мероприятиях

Применение инновационных 
технологий в развитии музы
кально-ритмических способ
ностей

Используемые технологии позволят добиться 
100% освоения ЗУН на данном этапе обучения, 
посредством игровой деятельности (на основе 
детского фольклора), расширить кругозор в об
ласти культуры и искусства

Организация досуга Использование новых, нетрадиционных форм 
досуговой деятельности.

На современном этапе развития общества и в период создания 
разноуровневой системы образования процесс допрофессиональной подготовки и 
профессиональной ориентации усложняется. На первый план выдвигается 
личность обучаемого с его способностями, потребностями и возможностями.

Особенности контингента обучающихся ставят перед школой-интернатом 
следующие задачи:
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• раннее выявление и развитие творческих направлений личности;
• формирование опыта творческой деятельности у учащихся в сфере 

декоративно-прикладного искусства и художественного творчества;
• создание условий для профессионального самоопределения школьников и 

возможности получения первичных профессиональных навыков.

Воздействие Задача Направленность Образователь
ная область

Участие школь
ников в конкур
сах

Подготовить школьника к 
участию в конкурсах, 
спортивных соревнованиях

художественно
эстетическая, фи
зическое развитие

музыка, ИЗО, 
физкультура

Удовлетворение
познавательных
интересов
школьников

Предоставить широкий и 
разнообразный выбор 
кружков и творческих 
объединений

социально
педагогическая

декоративно
прикладное
творчество

Подготовка к 
итоговой атте
стации

Подготовить старше
классников к сдаче итого
вой аттестации по трудо
вому обучению

социально
педагогическая

с/х труд, пред
меты пто

Ориентация 
школьника в 
выборе профес
сии

Определить индивиду
альные потребности, ин
тересы и способности 
школьников.

социально
педагогическая, 
трудовое воспи
тание

с/х труд, пред
меты ПТО

Такое сотрудничество акцентирует внимание на профилизации обучения, что 
дает возможность школьникам в раннем возрасте ближе познакомится с 
различными профессиями, а также выявить свои склонности и способности и более 
осознанно принять решение о выборе той или иной профессии.

Информатизация образовательного процесса
Перспективным направлением развития коррекционного образования в рамках 

специальной школы является использование новых информационных технологий.
Программа информатизации школы-интерната рассчитана на 3 года и включает 

в себя 3 основных раздела:
1. создание единого информационного пространства школы;
2. автоматизация организационно-распорядительной деятельности школы;
3. использование информационных технологий для непрерывного 

профессионального образования педагогов и оптимизации учебного процесса;
Программа направлена на освоение участниками образовательного процесса 

информационных технологий и использование их в практической деятельности с 
целью повышения качества образования.

Реализация данной программы позволит эффективно организовать учебный 
процесс, опираясь на последние достижения науки, анализировать результаты 
деятельности всего коллектива и каждого ее участника в процессе обучения, 
выявлять уровень эффективности внедрения информационных технологий в 
образовательный процесс.
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Программа включает организацию деятельности, направленную на 
теоретическую и практическую подготовку учителей на всех этапах освоения и 
внедрения информационных технологий.____________________________________

Задачи Мероприятия
Внедрение электронного 
документооборота

• Создание электронных документов зам. директора по 
УВР, зам. директора по ВР, социальными педагогами, 
психологом, секретарем.
• Разработка электронного журнала учета посещаемости
• Составление расписания с помощью эл. программы
• Мониторинг успеваемости и движения учащихся

Доступ учителей в ком
пьютерный класс во вне
урочное время 
для индивид, работы

• Проведение курсов компьютерной грамотности Мо
ниторинг успеваемости учащихся по классу, предмету
• Оформление электронной документации

Использование Интернет 
для повышения качества 
образования

Поиск разработок уроков, методических рекомендаций, 
нормативных документов в Интернет

Создание медиатеки • Приобретение обучающих и развивающих программ 
для специальных (коррекционных) школ

• Приобретение учебных ПК пособий
Участие в Интернет- 
сообществах

• Семинары, практикумы, конференции

Оснащение дополнитель
ным оборудованием

• Приобретение сканера, интерактивной доски

Автоматизация рабочего 
места

• Приобретение программного комплекса «Граф»

Социальная адаптация 
учащихся в информаци
онном пространстве

•Разработка критериев формирования информационной 
культуры учащихся;
• Выявление показателей развития единого информа
ционно-образовательного пространства школы- 
интерната

Педагогический коллектив ГКОУ РО Шахтинской специальной школы- 
интерната № 16 вовлечен в процесс информатизации:

- 60% педагогов применяют в учебном процессе информационно - коммуникаци
онные технологии (ИКТ);

- 10% педагогов организуют взаимодействие с воспитанниками и педагогическим 
сообществом через педагогические социальные сети и другие сервисы Интернет;

- учителя отражают результаты обучения воспитанников в электронных дневни
ках и осуществляют мониторинг качества знаний воспитанников;

- в ГКОУ РО работает официальный сайт, что значительно повышает доступность 
информации о деятельности организации для всех участников образовательного 
процесса, включая учителей, воспитанников и их родителей. Благодаря сайту педа
гоги ГКОУ РО школы-интерната №16 активизировали деятельность в образова
тельных сетях.
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Секторная диаграмма по определению использования 
инновационных технологий

2 0 1 3 -2 0 1 4  уч .год
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В 2014 - 2015 учебном году, наиболее активные и владеющие ИКТ педагоги, 
открыли свои странички в ИНТЕРНЕТ и активно общаются с педагогическим со
обществом, публикуют свои педагогические разработки, распространяют опыт ра
боты с обучающимися с особыми образовательными потребностями.

Широко информационные технологии применялись и в работе МС школы.
Методические советы и педагогические советы проводились с использованием 

мультимедийного оборудования, в форме презентаций.

Коррекционно-развивающая работа
Коррекционно-развивающая работа в ГКОУ РО направлена на создание сис

темы комплексной помощи воспитанникам с умственной отсталостью в освоении 
образовательной программы, коррекцию недостатков в физическом и психическом 
развитии воспитанников, их социальную адаптацию.

В основе своей практической деятельности школа исходит из личностно
ориентированного подхода, развивающего обучения, теории поэтапного 
формирования умственных действий, идей деятельного подхода и педагогической 
поддержки. Но в первую очередь, реализует учение Л.С. Выготского о 
компенсаторных возможностях ребенка с дефектом в развитии, суть которого 
заключается в создании условий, раскрывающих внутренние возможности и 
резервы ребенка. Именно ориентация на сохранные стороны личности ребенка, его 
потенциальные возможности, резервы организма является основой Программы.
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Однако, учитывая контингент школы, который неоднороден по-своему 
составу с точки зрения картины нарушений у каждого ребенка, необходимо 
опираться на научно-методические разработки, которые бы обеспечивали 
коррекционно-развивающее сопровождение разноуровневых групп детей одного 
класса и одного вида нарушений.

В качестве инновационных технологий мы используем систему коррекционно
развивающего обучения, разработанную Е.Д. Худенко; теорию педагогической 
поддержки О.С. Газмана, основанную на всесторонней поддержке «развития 
единичного, особого, своеобразного»; теории деятельного подхода
Л.И.Маленковой, Н.Е. Щурковой о необходимости включения школьников в 
различные виды деятельности. Необходимо создать целостную систему 
воздействия на обучающихся, чтобы коррекционный компонент входил в систему 
планирования всех служб школы, в работу каждого специалиста в отдельности и 
вместе взятых.

Программа коррекционной работы направлена на преодоление нарушений, 
связанных с умственной отсталостью; возможность освоения воспитанниками с 
умственной отсталостью основной образовательной программы и их интеграции в 
общество.

Преподавание осуществляется учителями по адаптированным базовым 
программам специальных (коррекционных) общеобразовательных школ VIII вида 
под редакцией Воронковой В.В. Выбор учебников соответствует региональному 
перечню учебников, рекомендованных Управлением образования и науки области 
к использованию в учебном процессе в КОУ в 2014-2015 учебном году.

В 2014-2015 учебном году главным ориентиром в реализации концепции 
образования для учителей оставался:

• Федеральный базисный учебный план;
• Государственный стандарт специального (коррекционного) образования.

Учебный план на 2014-2015 учебный год выполнен, учебные программы по 
предметам обучающимися освоены полностью.

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ
Проведена работа по распределению обучающихся, воспитанников школы по 

классификации М.С.Певзнер и по возможностям обучения. Результаты диагности
ки отражены в диаграммах.

ДИАГРАММА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ
ПО КЛАССИФИКАЦИИ М.С.ПЕВЗНЕР

■ 1гр 

2гр 

3 г р 

* 4г р
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ДИАГРАМ М А ВЫ ДЕЛЕНИЯ ОБУЧАЮ Щ ИХСЯ НАЧАЛЬНЫ Х КЛАССОВ
ПО ВОЗМ ОЖ НОСТЯМ  ОБУЧЕНИЯ

40%

ДИАГРАММА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ СТАРШИХ КЛАССОВ
ПО КЛАССИФИКАЦИИ М.С.ПЕВЗНЕР

ДИАГРАММА ВЫДЕЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ СТАРШИХ КЛАССОВ
ПО ВОЗМОЖНОСТЯМ ОБУЧЕНИЯ
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ДИАГРАММА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 1-11 КЛАССОВ 
ПО КЛАССИФИКАЦИИ М.С.ПЕВЗНЕР
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ДИАГРАМ М А ВЫ ДЕЛЕНИЯ ОБУЧАЮ Щ ИХСЯ 1-11 КЛАССОВ
ПО ВОЗМ ОЖ НОСТЯМ  ОБУЧЕНИЯ
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Мониторинг коррекционно -  развивающей работы за 2014-2015 учебный год 
показал следующие результаты.

АНАЛИЗ
итоговых контрольных работ обучающихся 5-11 классов по математике

за 2014-2015 уч. год
Цель итоговой контрольной работы -  определение оценки учебных 

достижений обучающихся на конец учебного года.
Основные результаты выполнения итоговой контрольной работы по матема-

[хся 5 -  ' 1 к л а с с о в
Кл. Кол-во Итоговая аттестация

обуч. СОК % К 3%

1 5 А 18 65 83
2 6 А 10 58 70
3 6 Б 11 75 82
4 7 А 8 77 78
5 7 Б 10 65 70
6 8 А 12 80 83
7 8 Б 11 70 75
8 8 В 9 74 75
9 9 А 9 76 80
10 9 Б 10 72 72
11 10 А 10 74 88
12 10 Б 10 45 38
13 11 А 9 71 72
14 11 Б 9 69 67

Средний: показатель 69 74
Показатели СОК и КЗ 65% и выше в 5а, 66, 7а, 76, 8а, 86, 8в, 9а, 96, 10а, 11а и 116 
классах.
Показатели СОК и КЗ от 38% до 58% в 6а и 106 классах обусловлены сложным 
составом класса (более 50% обучающихся относятся к 3 группе по классификации 
по Певзнер).
Средний показатель КЗ — 74% и СОК — 69% говорит о том, что большинство 
обучающихся хорошо справляются с заданиями, действуя по известным 
отработанным алгоритмам.
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Сравнительный анализ средних показателей СОК и КЗ обучающихся

Выводы и рекомендации
Материалы итоговой контрольной работы по математике обучающихся 5-11 

классов позволили учителям математики проанализировать динамику результатов 
учебных достижений каждого ученика класса, выявить пробелы в знаниях и уме
ниях, спланировать коррекционную и индивидуальную работу.
1. Средние показатели мониторинга итоговой контрольной работы 

свидетельствуют о достаточно хорошем уровне сформированности 
контролируемых математических умений и представлений.

2. Большинство учащихся владеют математическими знаниями и умеют приме
нять их в стандартных ситуациях.

3. Для повышения качества математической подготовки обучающихся 5-11 клас
сов учителям рекомендуется уделить больше внимания работе по формирова
нию предметных умений: анализировать и решать текстовые задачи; применять 
математические знания для решения учебно-познавательных и учебно
практических задач, в том числе измерений, прикидке и оценке результатов; со
вершенствованию навыков преобразования чисел, полученных при измерении; 
по формированию пространственного воображения; по развитию математиче
ской речи.

АНАЛИЗ
итогового тестирования обучающихся 5-9 классов 

по социально-бытовой ориентировке за 2014-2015 учебный год
Цель диагностики -  определение оценки учебных достижений обучающихся 

на конец учебного года.
Условия тестирования:
Задания с открытым ответом, когда обучающимся необходимо из нескольких 

вариантов определить правильный ответ.
Содержание работы:
Итоговое тестирование направлено на определение оценки учебных 

достижений обучающихся по социально-бытовой ориентировке.
Итоговый тест по социально-бытовой ориентировке выполняли 104 обучаю

щихся.
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Основные результаты выполнения итогового тестирования по СБО
обучающихся 5 - 9  классов

№ классы кол-во
обуч.

К О Л -В О

заданий
СОК % К3%

1 5 а 13 16 71,2 100
2 6 а 10 15 79 86
3 б б 11 15 89 91
4 7а 8 15 81 88
5 76 10 15 82 90
6 8а 12 15 94 100
7 86 12 15 92 100
8 8 в 9 15 94 100
9 9 а 9 17 88 100
10 96 10 17 91 100

Средний показатель 86,1 95,5

сок % 
кз%

Анализ средних показателей мониторинга итогового теста 
для обучающихся 5-9 классов

СОК % К3%
86,1 95,5

Большинство обучающихся (95,5%) хорошо справляются с заданиями, что 
свидетельствует о достаточно высоком уровне формирования социально-бытовых 
знаний, способствующих дальнейшей успешной интеграции детей с ОВЗ в социум.

Выводы и рекомендации
Материалы итогового тестирования обучающихся 5 -9 классов позволили учи

телям СБО проанализировать динамику результатов учебных достижений каждого 
ученика класса, выявить пробелы в знаниях и умениях, спланировать коррекцион
ную и индивидуальную работу.

1. Большинство учащихся, выполнявших задания итогового теста по СБО, ов
ладели на достаточном уровне практическими навыками и умеют применять их в 
жизненных ситуациях СОК -86,1 %, КЗ -95,5 %.

2. Для повышения качества математической подготовки обучающихся 5-9 
классов можно рекомендовать учителям:
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-  развивать у молодых людей интерес к тем жизненным ситуациям, с которы
ми им предстоит встретиться и которые им придётся решать в самостоятельной 
жизни,

- обеспечить тесную связь с родителями, воспитателями, работниками столо
вой, прачечной, мед. работниками,

- в рабочей программе значительное место отводить практическим занятиям и 
экскурсиям на промышленные и с/х объекты, в магазины, на предприятия службы 
быта и т.п.

Данный мониторинг позволил наглядно представить картину сформирован
ное™ контролируемых ЗУН и разработать наиболее эффективную стратегию кор
рекционно-развивающей работы на следующий учебный год.

Воспитательная деятельность
Программа воспитания и социализации воспитанников ГКОУ РО 

школы-интерната № 16 разработана в единстве с темой, над которой работает 
педагогический коллектив: «Создание условий для формирования творческого 
потенциала личности и её успешной социализации в обществе».

Одной из основных целей ГКОУ РО Шахтинской специальной школы-интерната 
№16 является подготовка к самостоятельной жизни через создание условий 
коррекционно-развивающего пространства для целенаправленной социализа
ции детей, создание реальных стартовых возможностей жизненного самооп
ределения.

Выбраны приоритетные направления, через которые осуществляется 
воспитательная работа:

> Личностное развитие
> Охрана здоровья и физическое развитие
> Основы гражданского самосознания
> Трудовое воспитание
> Социальная адаптация
> Художественно-эстетическое воспитание
> Досуговая деятельность

Основные направления выступили ориентирами в разработке перспективного и 
календарного планирования, как воспитателей и классных руководителей, так и 
всей воспитательной работы в целом.

Воспитательный процесс с детьми осуществляется через систему режимных мо
ментов, классных часов, воспитательских занятий, коллективных творческих дел 
и.т.д.

В ГКОУ РО Шахтинской специальной школы-интерната № 16 разработана и дей
ствует программа постинтернатного сопровождения и поддержки выпускников 
«Мы вместе». Целью программы является: Создание условий для позитивной ус
пешной социализации и самореализации выпускников Шахтинской специальной 
школы-интерната № 16
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Школа-интернат помогает ребенку решать задачи в основных сферах жизнедея
тельности:
1. Сфера познания (учеба, информация, знания).
2 Сфера практической деятельности (трудовая деятельность, умения, навыки).
3 .Сфера игры (игровая активность, реализация творческих и природных возможно
стей).
4. Сфера физического развития (реализация физических возможностей).
5. Сфера отношений (познание себя, людей, взаимодействие с ними).

Воспитательная система школы-интерната создана с целью реализации 
процесса становления социально адаптивной личности. Целью является 
удовлетворения социального заказа на личность со сформированными 
гуманистическими идеалами и инструментальными возможностями их реализации, 
обеспечивающие успешную социализацию человека в современном обществе.

Организация процесса воспитания в школе-интернате строится с учетом 
следующей системы методических и общепедагогических принципов 
необходимыми условиями для реализации образовательного процесса.
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Ценностно-ориентированные,
личностно-ориентированные

+ + + + + +

Освоение педагогами техно
логий, позволяющих реализо
вывать процесс становления 
гуманистического мировоз
зрения

+ + + + + +

Расширение общекультурного 
уровня ребенка

+ + + + - +

Формирование гуманистиче
ских идеалов и психологиче
ских механизмов их реализа
ции в деятельности

+ + + + + +

+ - присутствует; - - отсутствует.
Содержанием для реализации процесса воспитания в нашем учреждении 

являются: занятия в школе-интернате; досуговая деятельность; система повышения 
квалификации педагогов.

В целом можно сделать вывод о том, что воспитательная система является 
динамичной, открытой, это является хорошим потенциалом для дальнейшей 
работы, приоритетные направления которой сформулированы следующим 
образом:
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Управленческие действия Ожидаемый результат
Совершенствование работы по реализации 
модели становления гуманистического ми
ровоззрения

Совершенствование воспитательной 
системы, повышение уровня воспитан
ности

Разработка пакета диагностических мето
дик, отслеживающих эффективность вос
питательной работы в объединениях

Наличие пакета документов диагно
стических методик

Создание вариативных образовательных 
программ по развитию коммуникативной 
культуры

1 .Реализация образовательных программ 
2. Повышение уровня коммуникатив
ной культуры

Поиск, освоение и разработка воспитатель
ных приемов, методов, средств, технологий 
эффективных при реализации процесса вос
питания социально адаптивной личности

Совершенствование воспитательной 
системы, повышение уровня воспитан
ности, повышение способности социа
лизации ребенка в обществе

Продолжить социологические исследова
ния семей воспитанников, активизировать 
сотрудничество с семьями воспитанников в 
формах родительских собраний, семейных 
гостиных, индивидуальных консультаций

Повышение родительской компетент
ности, педагогической культуры роди
телей

Сохранение количества массовых досуго
вых мероприятий

Усиление влияния на внешнюю среду, 
привлечение детей старшего возраста 
имеющих различные проблемы

Разработка системы мониторинга эффек
тивности воспитания

Повышение качества воспитательной 
работы и уровня воспитанности

Учитывая все вышеизложенное, целью настоящей Программы является: 
создание условий для единого коррекционно-развивающего пространства в школе- 
интернате, способствующего дальнейшей социальной адаптации и интеграции 
обучающихся, воспитанников в общество.

Речь идет не просто об их пассивной интеграции в окружающий мир, а о том, 
что молодые люди с ограниченными возможностями здоровья являются 
равноправными членами нашего общества.

Неоспоримо значимую роль в воспитании детей и формирование личностных 
качеств, в вопросах социализации занимает дополнительное образование. Допол
нительное образование способствует более интенсивному процессу социальной 
адаптации личности ребенка, выработке социального общения, навыков коммуни
кации и ориентации в информационном пространстве, помогает развивать навыки 
принятия ребенком самостоятельных решений.

При организации системы дополнительного образования в школе-интернате пе
дагогический коллектив опирается на следующие принципы:

-свободный выбор ребенком видов и сфер деятельности;
-ориентация на личностные интересы, потребности, способности 
-возможность свободного самоопределения и самореализации 
-единство обучения, воспитания, развития.
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Дополнительное образование в учреждении осуществляется согласно лицензии 
по следующим направлениям:

-художественно-эстетическое
-эколого-биологическое
-физкультурно-спортивное
-социально-педагогическое

Н аи м ен ов ан и е
(н ап р ав л ен н ость)
О бр азов ател ь н ой
програм м ы

К ол и ч еств о  
круж ков  по н а
п равл ен и ям

К ол и честв о  в осп и 
тан н и к ов  в круж ках  
по н ап равл ен и ям

% охв ата  детей  по на
п равл ен и ям  от общ его  
коли ч ества восп и тан 
ников

Художественно-эстетическая
направленность

5 90 55

Физкультурно-спортивная на
правленность

2 30 18

Социально-педагогическая
направленность

1 20 12

Эколого-биологическая на
правленность

1 15 9

Итого: 9 155 94%
С целью успешной социализации и адаптации детей с ограниченными возмож

ностями здоровья к условиям жизни в современном обществе школа расширяет 
связь с социумом. Школа тесно сотрудничает с учреждениями дополнительного 
образования «Дворец спорта», спортивный детско-подростковый клуб «Олимп», 
театр «Пласт», кинотеатр «Монитор», «Дом творчества» г. Шахты, клуб «Моло
дежный» п. Таловый, церковные приходы.

Организуя Центр дополнительного образования детей, коллектив школы- 
интерната стремится к органичному сочетанию видов досуга с различными форма
ми образовательной деятельности, что значительно уменьшает пространство деви
антного поведения детей.

Основным критерием становления социально адаптивной личности мы 
считаем продвижение ребенка от низкого уровня сформированности его 
личностных качеств к более высокому.

Показателями уровней сформированности гуманистического мировоззрения 
для ребенка являются:

1. Наличие сформированных гуманистических личностных ценностей;
2. Наличие сформированных гуманистических идеалов и убеждений;
3. Знание и соблюдение норм и правил гуманистического поведения.

В начале и конце учебного года воспитателями и классными руководителями 
составлен общий график динамики сформированности навыков воспитанности.
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Мониторинг уровня воспитанности обучающихся и воспитанников

2014-2015

2013-2014

2012-2013

2011-2012

Ш8 21

25

24
25

10

31

38 41

3940

44

20 30 40

низкий средний * высокий

51

50 60

Положительными показателями являются:
• Участие детей в городских, областных, всероссийских мероприятиях
• Завоевание призовых мест.
• Педагогическим коллективом ведётся целенаправленная работа по привлече

нию обучающихся воспитанников к участию в городских, областных, все
российских, международных конкурсах.
Конкурсная деятельность за 2014-15 учебный год _________ _________

Уровень участия 1 место 2 место 3 место участие лауреаты
Городской уровень 12 18 27
Межрегиональный

уровень
9

Областной уровень 3 3 4 12
Всероссийский

уровень
2 5 13 35 6

Международный
уровень

7 1 5 16

Итого: 24 27 49 47 25

Профилактическая работа с учащимися.
Основной целью работы Совета является предупреждение противоправных дей

ствий воспитанников. Работа Совета направлена на раннюю профилактику при по
мощи создания условий, обеспечивающих возможность нормального развития де
тей, своевременное выявление типичных кризисных ситуаций, возникающих у де
тей определенного возраста.

Систематическая, целенаправленная, с учетом психофизических возможностей 
воспитанников, деятельность всего коллектива школы-интерната по предупрежде
нию правонарушений и безнадзорности дает положительные результаты. Это под
тверждается снижением количества воспитанников нарушающих режим дня, само
вольно уходящих из школы-интерната, количества воспитанников, дела которых 
рассматривались на заседаниях комиссии по делам несовершеннолетних, количе-
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Анализ проблем, мешающих успешному осуществлению целей воспитательной 
работы по социализации детей с ограниченными возможностями здоровья, позволил 
выделить основные трудности:

• социально-экономические (коммерциализация дополнительного образования 
вне школы). Школа зачастую оказывается одинокой при решении проблем 
социализации данного контингента детей, их общекультурного развития, 
профориентации.

• социально-ценностные (еще иногда присутствующие в обществе негативные 
тенденции в принятии данной категории детей, как полноправных граждан), 
падение престижа образования, авторитета учителя, школы;

• нормативно-правовые (отсутствие утвержденных государственных стандар
тов коррекционного образования, четкой критериальности результативности 
работы школ данного вида);

• личностно-педагогические (ощущение недостаточно успешной социализации 
самих педагогов в экономических условиях современного общества);

• мотивационно-значимые (недостаточный уровень заинтересованности роди
телей в успешной социализации их детей);

• психолого-педагогические (индивидуальные особенности, возможности и
потребности самих учащихся с ОВЗ

По данным исследований выпускников коррекционных школ характеризу
ют:
• размытость жизненных перспектив;
• склонность к материальному иждивенчеству;
• нарушение коммуникативной деятельности.

Между тем отдельные положительные результаты образовательной работы с 
детьми доказывают, что низкий уровень готовности выпускников коррекционных 
учреждений к самостоятельной жизни вызван не только нарушениями их психиче
ского и интеллектуального развития, но и недостаточной направленностью про
грамм школ на формирование социальной компетентности, а так же необходимых 
ценностных ориентаций и личностных качеств.

Проведенные нами исследования особенностей учащихся нашей школы вы
явили следующие особенности, затрудняющие формирование готовности к социа
лизации:

• недостаточная сформированность навыков продуктивного взаимодействия со 
взрослыми и сверстниками;

• недостаточную толерантность в отношениях между собой, с педагогами и 
родителями;

• необъективность оценки собственных возможностей и реальных жизненных 
перспектив;

ства воспитанников, состоящих на учете в инспекции по делам несовершеннолет
них, наркологии. Фактически по итогам 2014-2015 учебного года ни один воспи
танник не был поставлен на учет ни в КДН, ни в наркологическом диспансере.
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• недостаточный уровень сформированности мотивационных и ценностных 
установок на труд и самообеспечение.

Изучение установок родителей, педагогов и социума показало следующее:
• необходимость осознания приоритетности воспитания и социализации уча

щихся (у педагогов иногда преобладают узко образовательные мотивы, у ро
дителей - материально-бытовые);

• недостаточно адекватное отношение к данной категории детей (от гиперопе
ки до попустительства родителей, равнодушие или неприятие социума);

• необходимость повышения эффективности взаимодействия школы и семьи; 
необходимость в росте коммуникативной и социальной компетентности самих пе
дагогов.

На основе анализа ситуации в ГКОУ РО Шахтинской специальной школы- 
интерната № 16 был выявлен ряд проблем по основным направлениям работы, тре
бующих перспективного решения.

Проблемы образовательного процесса

Важной задачей любого образовательного учреждения является 
разностороннее развитие каждого ребенка и его социальная адаптация в обществе. 
Наиболее актуальной считается проблема взаимодействия с детьми, имеющими 
трудности в обучении, общении и поведении в обществе, с детьми из 
«неблагополучных семей».

Дети с отклонениями в интеллектуальном развитии представляют собой одну 
из самых многочисленных групп детей с ограниченными возможностями здоровья. 
И в настоящее время число детей данной категории непрерывно растет.

В соответствии с Конституцией РФ и Законом «Об образовании» 
«государство создает гражданам с отклонениями в развитии условия для 
получения образования, коррекции нарушений развития и социальной адаптации 
на основе специальных педагогических подходов».

Образование и воспитание детей с ограниченными возможностями здоровья 
предусматривает создание для них специальной коррекционно-развивающей 
среды, обеспечивающей адекватные условия и равные права с обычными детьми, 
возможности получения образования в пределах специального образовательного 
стандарта, лечение и оздоровление, воспитание, коррекцию нарушений развития, 
социальную адаптацию. Идеи поиска оптимальных условий развития личности 
стала центральной задачей учебно-воспитательного процесса.

Государственная политика направлена на усиление внимания к проблемам 
таких детей, что подтверждается рядом законодательных актов Российской 
Федерации -  Конституция РФ, Закон «Об образовании», Стандарт общего 
образования детей с ограниченными возможностей здоровья. Главное направление 
государственной политики по отношению к детям выражается в следующем: 
любой ребенок, глубоко умственно отсталый или с нервно-психическими 
расстройствами, с комплексными нарушениями не должен быть социальным 
инвалидом и потенциальным балластом для окружающих, своей семьи,
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государства в целом. Он должен стать оптимально развитой личностью, способной 
к адекватному вхождению в общественную среду.

Главная цель специальной (коррекционной) общеобразовательной школы- 
подготовка учащихся к интеграции в общество, социальная реабилитация и 
адаптация к самостоятельной жизни и труду.

Большинство учащихся школы социально незащищенные в связи с тем, что:
- родители либо озабочены только материальным положением семьи и не 
уделяют должного внимания воспитанию;
- либо сами родители социально не адаптированы в силу своего же умственного 
развития и ведут аморальный образ жизни;
- во многих семьях отрицательное влияние на развитие детей, их нравственное 
становление носит скрытый характер. Морально неблагополучных семей в школе 
27%.

Дети «группы риска» из неблагополучных семей, где они сталкиваются с 
резко отрицательными аспектами поведения родителей, составляют 14 %.

Снижение уровня жизни, рост преступности, кризис семьи, безработица -  все 
эти факторы влияют на школу в целом, и на каждого отдельного человека. Все это 
учитывалось при разработке Программы.

Условия нашего региона, социальный заказ диктуют необходимость 
подготовки кадров для работы в сферах легкой промышленности, строительных и 
ремонтно-строительных работ.

На основе анализа содержания и организации образовательного процесса в 
школе-интернате были выявленные основные проблемы и противоречия, 
сформулированы управленческие действия и ожидаемые результаты по развитию 
деятельности.

Управленческие действия Ожидаемый результат
Обновление содержания образования. 
Разработка и внедрение адаптиро
ванных образовательных программ, 
направленных на повышение качест
ва образования, обеспечивающих 
реализацию СФГОС.

Повышение уровня знаний, умений и 
навыков

Создание условий, обеспечивающих 
коррекционно-развивающее сопро
вождение образовательного и воспи
тательного процессов, направленных 
на развитие информационно
коммуникативной деятельности обу
чающихся с умственной отсталостью.

Повышение качества образовательного 
процесса.
Высокий уровень научно -  методиче
ского обеспечения процесса обучения и 
воспитания, основанный на использо
вании современных образовательных 
технологий и форм организации обра
зовательного процесса. 
Сформированность жизненных навы
ков воспитанников, необходимых для 
успешной социально-психологической 
адаптации в общество.
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Реализация программ социализации Повышение сохранности контингента, 
переход на более высокий уровень ус
воения: с репродуктивного на творче
ский

Реализация программы информатиза
ции образовательного учреждения

Повышение качества образования педа
гогов в области компьютерных техно
логий и Интернет

Совершенствование программно
методического обеспечения образо
вательного процесса

Повышение качества образовательного 
процесса, создание авторских программ

Актуализация гражданско- 
патриотического воспитания

Создание и реализация тематических 
программ по гражданско- 
патриотической тематике

/
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2.2. Психолого-медико-педагогическое сопровождение образовательного 
процесса и социальная поддержка воспитанников.

Психолого-педагогическое сопровождение воспитанников согласуется в 
планировании совместной образовательной и воспитательной деятельности ГКОУ 
РО Шахтинской специальной школы-интерната №16 и направлена на сохранение 
психологического, соматического и социального благополучия. Основной деятель
ностью педагога - психолога являются диагностическая, профилактическая и пси
хокоррекционная, консультативная работа.

Целью работы является оказание психологической поддержки воспитанни
кам, родителям, преподавателям.
Проблема: «Создание благоприятных социально-психологических условий, компен
сирующих трудности развития и обеспечивающих личностное становление и ус
пешную социальную адаптацию ребенка».
Работа психологической службы направлена на формирование полноценной со
циализированной личности ребенка с нарушениями интеллектуального и психофи
зического развития через коррекционно-развивающие обучение и воспитание, на
правлена на личностное развитие, способствующая овладению необходимых жиз
ненно важных знаний, умений и навыков, успешной социальной адаптации.
Цель:
содействие развитию механизмов компенсации и социальной интеграции каждого 
воспитанника с ограниченными возможностями, в соответствии с их возрастными 
и индивидуальными особенностями.
Задачи:
■ осуществление вместе с педагогами анализа школьной среды с точки зрения 
тех возможностей, которые она предоставляет для обучения и развития школьника, 
и тех требований, которые она предъявляет к его психологическим возможностям 
и уровню развития;
■ освоение детьми системы отношений с миром и самим собой, совершенствова
ние личностно значимых жизненных выборов, конструктивного решения неизбеж
ных конфликтов, освоения индивидуально значимых и ценных методов познания, 
общения, понимания себя и других;
1 совершенствование профилактической работы с учащимися с целью снижения 
роста их противоправного поведения;
1 отслеживание результатов психологического развития учащихся на различных 
этапах обучения;
1 оказание комплексной психолого-педагогической помощи учащимся, испыты
вающим трудности в обучении и развитии.
1 содействие полноценному личностному и интеллектуальному развитию детей 
на каждом возрастном этапе.
■ формирование у учащихся мотивации на сохранение и развитие здоровья, от
ветственности за собственное здоровье как главной личной ценности;
1 развитие потенциальных познавательных возможностей, коррекция поведения. 

На каждом возрастном этапе исследуются определенные качества:
- 1-е классы -  готовность к обучению, формирование произвольности психи

ческих процессов, адаптация на начальном этапе обучения;
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2- е классы -  особенности познавательной сферы;
3- е классы -  формирование коммуникативных навыков;
4- е классы -  диагностика готовности к обучению и переходу на предметное 

обучение;
5- е классы -  адаптация в среднем звене;
6- е классы -  развитие когнитивных функций;
7- е классы -  формирование учебной мотивации на фоне позитивной «Я -  

концепции»
8- е - 11-е классы -  решение межличностных проблем, профессиональное са

моопределение.
Работа школьного психолога с воспитанниками осуществляется самыми раз

личными эффективными методами, такими как арт- терапия, сказкотерапия, игро
вая и песочная терапия, игра, рисунок и все то, что использует детскую фантазию, 
является наиболее продуктивными методами психологической помощи воспитан
никам. Со старшими воспитанниками проводятся такие исследования как: профес
сиональное самоопределение, диагностика состояний тревожности, агрессивности, 
мотивационная деятельность, сформированность коммуникативных навыков и 
умений, развитие когнитивных функций и т.д.

Выявлена основная проблема у воспитанников: трудности в усвоении про
граммного материала, обусловленные недоразвитием психических процессов.

Специалистами ПМПк были даны рекомендации педагогам: постоянный ин
дивидуализированный контроль, учет индивидуально-психологических особенно
стей воспитанников при организации учебно-воспитательного процесса, профилак
тические мероприятия по здоровьесбережению воспитанников.

В ГКОУ РО Шахтинской специальной школе-интернат №16 осуществляется 
социальная поддержка воспитанников.

В условиях школы-интерната» на социального педагога возложена миссия 
быть гарантом прав и интересов воспитанников, выполнять роль социального ре
гулятора в решении социально-жизненных проблем воспитанника.

Основными задачами деятельности социального педагога являются опреде
ление правового статуса ребенка, поступившего в учреждение, получение сведений 
о нем (дата рождения, местонахождение родителей и родственников, состояния 
жилищно-бытовых условиях проживания ребенка, состояние здоровья), защита 
прав воспитанников. Из полученной информации формируются личные дела вос
питанников, в которых имеется весь набор правоустанавливающих документов, 
рекомендованных Министерством образования РФ (приказ Минобразования Рос
товской области от 06.11.2012 № 936). Решению вышеназванных задач придается 
особое значение, т.к. разработка дальнейших мероприятий, связанных с организа
цией социально-педагогической защиты воспитанника, непосредственно зависит от 
полученной информации.

В ряде случаев социальный педагог, с помощью классных руководителей и 
воспитателей, принимает участие в процедуре сбора материалов к лишению или 
ограничению родительских прав родителей несовершеннолетних воспитанников. 
При этом руководствуются критериями, утвержденными решением областной 
межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав от
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23.03.2007 №1 «О создании единого областного банка данных семей, находящихся 
в социально опасном положении».

Практика показывает, что слаженная работа педагогического коллектива, по
зволяет вовремя выявить ситуацию, опасную для несовершеннолетнего и помочь 
ему преодолеть трудную жизненную ситуацию.

Одним из направлений социально-педагогической деятельности в ГКОУ РО 
Шахтинской специальной школе-интернате №16 является осуществление комплек
са мероприятий по защите материальных, гражданских прав этих воспитанников. 
При этом социальный педагог осуществляет взаимодействие с такими учрежде
ниями, как отдел социальной защиты, пенсионный фонд, фонд социального стра
хования, прокуратура, главы администрации городов и районов, управление юсти
ции, судебные приставы, суды, сберегательные банки, отделы образования города 
и области.

Другое направление в деятельности социального педагога -  оказание помо
щи ребенку, оставшемуся без попечения родителей, в адаптации его в обществе, 
обеспечение конституционных прав детей, осуществление комплекса мероприятий 
по воспитанию, образованию, развитию и социальной защите личности. В процессе 
работы используется совокупность всех нормативных документов, осуществляется 
социально-педагогическая поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попече
ния родителей, а так же лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попече
ния родителей, находящихся в ГКОУ РО школы-интерната №16.

В ГКОУ РО Шахтинской специальной школе-интернате № 16 ведётся работа 
по здоровьесбережению.

Формирование здоровьесберегающего образовательного пространства

Физическая культура и спорт оказывают значительное влияние на развитие 
человека и общества в целом. О состоянии физической культуры и спорта в обще
стве можно судить по следующим показателям:
• Уровень здоровья и физического развития людей;
• Степень использования физической культуры в сфере образования и воспита

ния;
• Характер системы физического воспитания;
• Развитие массового спорта;
• Высшие спортивные достижения.

Направление
работы Содержание деятельности Ожидаемый

результат
Компоненты физкультурно-оздоровительной деятельности

Шашки, шахматы
Индивидуально-тренировочный 
процесс, спортивно-досуговая 
деятельность

Участие в соревнованиях 
для детей с ограниченными 
возможностями

Теннис
Индивидуально-тренировочный 
процесс, спортивно-досуговая 
деятельность

Участие в соревнованиях 
для детей с ограниченными 
возможностями
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Волейбол, баскет
бол

Индивидуально-тренировочный 
процесс, спортивно- 
оздоровительная деятельность

Участие в соревнованиях 
для детей с ограниченными 
возможностями

Тренажерный зал
Индивидуально-тренировочный 
процесс, спортивно- 
оздоровительная деятельность

Занятия

Компоненты профилактико-оздоровительной деятельности
Формирование
ЗОЖ

Проведение дней, декад и ме
сячников здоровья

Участие в проводимых ме
роприятиях

Оздоровление
Проведение фитопрофилактики, 
витаминотерапии;
Физиотерапия

Прием витаминов, физио
процедур

Коррекция Проведение ЛФК и профилак
тика нарушения осанки

Коррекция осанки, профи
лактика заболеваний опор
но-двигательного аппарата

Информационная
работа

Выпуск санбюллетеней, газет; 
проведение лекций, бесед и се
минаров; просмотр видеофиль
мов

Знакомство с современны
ми рекомендациями по ле
чению и профилактике раз
личных заболеваний

Здоровьесбере
гающие техноло
гии в учебном 
процессе

Проведение физминутук, зри
тельной гимнастики, обучение 
самомассажу, аутотренингу, 
психологический настрой на 
ЗОЖ

Снижение заболеваемости, 
снятие усталости, улучше
ние психологического со
стояния учащихся

Объективной реальностью настоящего времени является то, что увеличива
ется доля воспитанников, имеющих хронические заболевания. В ГКОУ РО Шах- 
тинской специальной школе-интернате №16 ведется мониторинг как числа воспи
танников, относящихся к различным группам здоровья, группам для занятий физи
ческой культурой, так и мониторинг хронических заболеваний.

Данная информация предъявляется классному руководителю и служит руко
водством в решении таких вопросов, как размещение воспитанников в классе, под
бор и регулировка ростовой мебели, кратность и содержание физкультминуток.

Контроль состояния здоровья осуществляется диагностическо-медицинским 
блоком.

Медицинское обслуживание в Шахтинской специальной школе-интернате 
№16 осуществляется врачом педиатром и медицинскими сестрами. Психиатриче
ская помощь представлена врачом психоневрологического диспансера. Организа
цией питания занимается диетсестра под контролем администрации школы и врача.

Медицинское обслуживание полностью укомплектовано кадрами в течение 
года в школе работали две медсестры, врач-психиатр, врач-педиатр, диетсестра. 
Работа медицинского персонала проводится по плану, который составляется в на
чале каждого года:

1. Проведение плановых медосмотров с привлечениями врачей-специалистов 
детской поликлиники городского детского диагностического центра с последую
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щим распределением по группам здоровья, физкультурным группам и определе
нием комплекса профилактических и лечебных мероприятий.

2. Планирование и проведение профилактических прививок.
3. Профилактическое и оздоровительное лечение диспансерных больных.
4. Противотурберкулезная работа, совместно с участковым фтизиатром.
5. Контроль за санитарным состоянием помещений школы-интерната, пищеблока, 

интерната.
6. Гигиенический контроль за учебным процессом.
7. Проведение еженедельных проф.*осмотров для предупреждения заноса инфек

ции при поступлении детей.
8. Амбулаторный прием ежедневно.
9. Участие в работе педсовета.
10. Санитарно-просветительная работа.
11. Специфическая и неспецифическая профилактика гриппа и простудных забо

леваний.
12. Организация рационального питания. Анализ качества питания.
13. Санитарно-просветительная работа.

Результаты профилактического осмотра школьников

Дата ос
мотра

Ко-во
детей

Осмот
рено

Сниж.
зрение

Сниж.
слуха

Дефект
речи

Нар.
осанки

Ска-
лиоз

Отст. в 
физ. разв.

ЧБД Не
болен

Группа здо
ровья
III IV

1X2010 253 253 28 2 43 18 10 9 21 24 208 45

IX 2011 263 230 29 2 40 29 14 11 20 26 202 28

IX 2012-13 269 227 35 2 45 27 27 4 16 19 200 27

2013-14 285 231 32 1 56 26 25 5 16 26 215 16

2014-2015 281 61 8 1 10 9 11 4 10 8 53 8

В школе-интернате -  215 детей со стойким нарушением здоровья.
В результате комплексного обследования школьников выявлена следующая

хроническая патология:

№ Наименование заболевания 2013 г. 2014г. 2015г.
1 заболевание центральной системы 86 58 21
2 патология сердечно-сосудистой системы 46 2 10
3 заболевания органов пищеварения 32 2 7
4 эндрокринные заболевания 12 18 2
5 аллергические заболевания 4 2 -

6 патология лор-органов 32 27 6
7

____ 1
патология опорно-дигательного аппарата 26 27 15

С целью специфической профилактики заболеваний был проведены профилак
тические прививки против дифтерии, столбняка - 20, против полиомиелита - 19, 
против кори - 6, против гриппа - 230 обучающийся.
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С целью профилактики туберкулеза обследовано 230 детей. По результатам 
обследования выявлены:

Тубвираж -  5 человек, инфицированы микробактерией туберкулеза - 12 чело
век, специфическое профилактическое лечение получили 17 обучающихся.

По результатам острой заболеваемости выявлено снижение в 2014-2015 по 
сравнению с 2013-14г. заболеваний органов дыхания и пищеварения.

заболевания 2010 2011 2012 2013 2014 2015

ОРВи, грипп, пневмония 172 143 121 110 96 53
Кишечные инфекции 3 1 1 2 1 1
Заболевания органов 
дыхания, лор

10 12 5 7 3 1

Острые аллергические 
заболевания

3 6 5 4 2

Снижение количества заболеваний желудочно-кишечного тракта связано с 
правильно организованным питанием в школе. .

Обучающиеся школы получают 2-х разовое питание, а воспитанники интерна
та 5-ти разовое питание.

Согласно постановлению правительства РФ № 409 «Работа по организации 
питания строилась по следующим направлениям:
1. Правильное составление суточного рациона, позволяющего обеспечить расту
щий организм всем необходимым для его гармоничного развития и роста.
2. Строгое соблюдение режима питания.
3. Соблюдение санитарно-технологических правил приготовления пищи
4. В рационе питания соблюдается правильное соотношение белков, жиров и угле
родов 1:1:4.

Энергетическая ценность суточного рациона распределялась в среднем:
- завтрак 25%
-обед 35%
- полдник 15%
- ужин 25%

Большое внимание уделяется использованию овощей и фруктов, дети еже
дневно получают соки и фрукты на второй завтрак; нормы овощей в рационе пита
ния в течение года выполняются.

В целях обеспечения полноценным питанием воспитанников, контроля за ор
ганизацией питания и на основании Приказа № 49/01 от 29.01.1999 г., единого ме
ханизма организации и контроля за питанием воспитанников учреждений господ
держки, подведомственных МУ «Управления образования Администрации 
г.Шахты» в школе-интернате № 16 продолжала работать комиссия по контролю за 
организацией и качеством питания воспитанников, осуществляющая следующие 
функции:

1. Контроль за качеством работы пищеблока.
2. Контроль за работой столовой и ее санитарно-гигиеническим состоянием.
3. Контроль за качеством продуктов и участие в составлении меню.
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В течение учебного года в школе-интернате разработана программа создания 
непрерывной здоровьесберегающей среды образования, позволяющая в процессе 
учебы укреплять здоровье обучающихся. Она включает следующие пункты:

1. Диагностика состояния обучающихся и определение профилактических мер 
по предупреждению острых и хронических заболеваний.

2. Обучение с учетом состояния здоровья учащихся.
3. Воспитательный процесс с учетом состояния здоровья школьников.
В целях реализации оздоровительной программы педагогическим коллективом 

проводились следующие мероприятия:
1. Сравнительная оценка интегративных показателей здоровья учащихся, об

щей заболеваемости и ежемесячное определение индекса здоровья каждого класса.
2. Освоение и использование здоровьесберегающих педтехнологий;
- коллективно-групповые способы обучения
- уровневая дифференциация
- метод продуктов
- модульная технология
3. Использовались оздоровительные методики - занятия ЛФК
- физпаузы на каждом уроке
- подвижные перемены
- ежедневная утренняя зарядка для воспитанников интерната.
В программу обучения включены и проводятся:

1. Тематические классные часы по проблемам и пропаганды здорового образа 
жизни.

2. Интегрированные уроки ОБЖ в 1 -4 классах.
3. Беседы по формированию здорового образа жизни для обучающихся 5-9 клас

сов (каждую пятницу).
Медицинскими работниками школы проводились беседы и лекции для обу

чающихся, родителей и сотрудников школы по профилактике различных заболева
ний, санитарно-эпедемическим мероприятиям, проводимым при возникновении 
различных заболеваний.

Все вышеперечисленное свидетельствует о большой работе, проводимой кол
лективом школы-интерната № 16 по охране здоровья и развитию обучающихся.

Несмотря на видимое благополучие психолого -  медико -  педагогического и 
социального сопровождения воспитанников с умственной отсталостью по резуль
татам мониторинга выделился ряд проблем.

Направление работы: физическое и психологическое оздоровление воспи
танников.

Проблемы.
1. Недостаточно высокий уровень стремления воспитанников к здоровому 

образу жизни.
2. Увеличение числа воспитанников со сложной структурой дефекта и с хро

ническими соматическими заболеваниями.
3. Недостаточный уровень психологического комфорта участников образова

тельного процесса.
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4. Недостаточная оснащённость оборудованием медицинского кабинета для 
обеспечения качественного медицинского обслуживания глухих воспитанников.

Задачи.
1.Ведение постоянной профилактической, коррекционной и реабилитацион

ной работы по формированию культуры здоровья у глухих воспитанников.
2.Организация работы, направленной на профилактику болезней и укрепле

ние физического и психического здоровья глухих воспитанников через интеграцию 
различных видов деятельности. Внедрение здоровьесберегающих технологий в об
разовательный и воспитательный процесс специального коррекционного учрежде
ния.

3. Разработка и подбор индивидуальных программ для каждой категории 
воспитанников с сочетанным дефектом, обеспечение всех воспитанников «Инди
видуальной картой сопровождения развития».

4. Организация системы мер по созданию психологического комфорта на 
уроках и во внеурочной деятельности для сохранения и укрепления психологиче
ского здоровья и развития личности воспитанника с ограниченными возможностя
ми здоровья.

5. Оснащение оборудованием медицинского кабинета ГКОУ РО Шахтинской 
специальной школы-интерната №16 для осуществления качественного медицин
ского сопровождения воспитанников.
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III. Концептуальные основы программы развития 
ГКОУ РО Шахтинской специальной школы-интерната №16

3.1. Научно-теоретические основания проектирования системы 
коррекционно-развивающего образования

Концептуальная идея развития ГКОУ РО Шахтинской специальной школы- 
интерната №16 на период с 2015-2020 г.г. ориентирована на решение задач новой 
государственной образовательной политики - Концепция развития системы обра
зования Ростовской области на период до 2020 года. Современная российская шко
ла вовлечена в поток преобразований: новые стандарты, механизмы финансирова
ния, инструменты оценки качества образования, соответствие принципу открыто
сти школы, инновационные технологии, информатизация образовательного про
цесса и др.

Школа-интернат призвана реализовывать права личности с нарушениями в 
развитии на образование и трудовую подготовку. Коллектив педагогов работает с 
обучающимися, которые имеют разнообразные формы патологии, проявляющиеся 
в наибольшей мере в нарушении развития умственной деятельности, что влечет за 
собой общее недоразвитие психики ребенка, его эмоционально-волевой сферы.

Несмотря на нарушения познавательной и эмоционально-волевой сферы, 
дети с отклонениями в интеллектуальном развитии способны к значительному 
развитию при организации учебно-воспитательного процесса в условиях Модели 
коррекционно-развивающего обучения.

Коррекционное образование, как и общее, триедино:
• коррекционное обучение
• коррекционное развитие
• коррекционное воспитание
В нашем понимании:
Коррекционное обучение -  усвоение знаний о путях и средствах 

преодоления недостатков психического и физического развития ребенка и 
усвоения применения полученных знаний.

Коррекционное развитие -  исправление недостатков умственного и 
физического развития, совершенствование физических и психических функций, 
сохраненной сенсорной сферы и нейродинамических механизмов, компенсации 
дефектов.

Коррекционное воспитание - это воспитание типологических свойств и 
качеств личности, соответствующих предметной специфике деятельности 
(познавательной, трудовой, эстетической и др.), позволяющих адаптироваться в 
социальной среде.

В основе своей практической деятельности школа исходит из личностно
ориентированного подхода, развивающего обучения, теории поэтапного 
формирования умственных действий, идей деятельного подхода и педагогической 
поддержки. Но в первую очередь, реализует учение Л.С.Выготского о 
компенсаторных возможностях ребенка с дефектом в развитии, суть которого
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заключается в создании условий, раскрывающих внутренние возможности и 
резервы ребенка. Именно ориентация на сохранные стороны личности ребенка, его 
потенциальные возможности, резервы организма является основой Программы.

Однако, учитывая контингент школы, который неоднороден по-своему 
составу с точки зрения картины нарушений у каждого ребенка, необходимо 
опираться на научно-методические разработки, которые бы обеспечивали 
коррекционно-развивающее сопровождение разноуровневых групп детей одного 
класса и одного вида нарушений.

В качестве инновационных технологий мы используем систему коррекционно
развивающего обучения, разработанную Е.Д.Худенко; теорию педагогической 
поддержки О.С.Газмана, основанную на всесторонней поддержке «развития 
единичного, особого, своеобразного»; теории деятельного подхода
Л.И.Маленковой, Н.Е.Щурковой о необходимости включения школьников в 
различные виды деятельности* Е[еобходимо создать целостную систему 
воздействия на обучающихся, чтобы коррекционный компонент входил в систему 
планирования всех служб школы, в работу каждого специалиста в отдельности и 
вместе взятых.

Значение деятельности Концепции -  создать условия для компенсации 
имеющегося дефекта и максимальной интеграции ребенка в общество.

Социальный заказ коррекционной школе -  развить у ребенка механизм 
продуктивной обработки получаемой информации, который позволит
адаптироваться в постоянно меняющейся ситуации. Для этого необходимо 
включить в работу анализаторы, развить компенсаторные возможности и 
способности.

Данная Программа развития направлена на выполнение государственного 
заказа по образованию и трудовой подготовке личности, и должна осуществлять:

- реализацию прав личности с отклонениями в развитии на образование, раз
витие и трудовую подготовку;

- организацию учебно-воспитательного процесса;
- определение содержания, методов обучения и воспитания в соответствии с 

познавательными возможностями, психофизическими и возрастными осо
бенностями обучающихся с отклонениями в развитии;

- создание максимально благоприятных условий для организации коррекцион
но-развивающего пространства;

- обеспечение коррекции развития личности учащихся с целью дальнейшей их 
социализации в соответствии с морально-этическими и правовыми ценно
стями, принятыми в обществе;

- подготовку обучающихся к самостоятельной жизни и труду.
В рамках настоящей Программы необходимо реализовать модель 

коррекционно-развивающей школы.
И необходимым условием развития учреждения является приоритетное и 

опережающее развитие кадрового, информационного, научно-методического 
потенциалов. Исходя из этого, содержание учебно-воспитательного процесса будет 
представлено следующими аспектами:

• диагностика учебных и личностных особенностей учащихся;
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• коррекция имеющихся в развитии ребенка отклонений;
• повышение мотивации и стимулирование развития детей;
• укрепление здоровья (психологического, физического, эмоционального) 

детей;
• реализация государственного Стандарта общего образования для обу

чающихся с умственной отсталостью;
• сочетание разнопрофильных вариантов общеобразовательной подготовки 

с их допрофессиональным и профессиональным образованием.

Реализация данных аспектов позволит обеспечить:
1. Глубокое психолого-педагогическое изучение ребенка с целью уста

новления причин его трудностей в учении, характера отклонений в 
развитии и определении направлений коррекционной работы, правиль
ной тактики индивидуального подхода.

2. Последовательную индивидуализацию обучения.
3. Реализацию личностного подхода, предусматривающую максимальное 

стимулирование каждого школьника.
4. Создание системы мониторинга -  как организованной структуры внут- 

ришкольного руководства и контроля, как системы научно- 
методического анализа результатов деятельности специалистов, а так
же создания банка данных о динамике коррекционно-компенсаторных 
процессов для каждой возрастной группы.

5. Целенаправленное осуществление оздоровительной и коррекционно
воспитательной работы.

6. Эффективное трудоустройство выпускников.

Руководствуясь основными направлениями государственной политики в об
ласти образования, опираясь на имеющийся опыт работы в ГКОУ РО Шахтинской 
специальной школе-интернате №16, проанализировав структуру образовательных 
результатов и особенности содержания образования в школе-интернате, в концеп
ции была определена основная идея развития ГКОУ РО Шахтинской специальной 
школы-интерната № 16.

Эта идея сводится к обновлению структуры и содержания образования, по
вышению эффективности качества обучения и воспитания с целью формирования 
социально адаптированной, здоровой личности воспитанника с отклонениями в 
интеллектуальном развитии, способного к саморазвитию и самоопределению при 
соблюдении принципа информационной открытости и публичной отчетности обра
зовательного учреждения. Эту задачу может выполнить Программа развития, ко
торая фиксирует, что и как будет меняться, чтобы обеспечить переход ГКОУ РО 
Шахтинской специальной школы-интерната № 16 на новую ступень.

При определении стратегии дальнейшего развития ГКОУ РО Шахтинской 
специальной школы-интерната №16, учитывался ряд факторов. К их числу отно
сятся:
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1. Ускорение темпов развития общества, выразившееся - в переходе к ин
формационному обществу;

2. Изменения, произошедшие в российской системе образования:
- переход на новые образовательные стандарты,
- развитие личностно ориентированного образования,
-информатизация образования, внедрение интерактивных технологий, элек

тронных учебно-методических комплексов,
-создание здоровьесберегающей системы образования.
3. Потенциал ГКОУ РО Шахтинской специальной школы-интерната №16:
- Лучшее коррекционное образовательное учреждение-2015;

Кадровое обеспечение квалифицированными педагогами. В школе сло
жился творчески работающий коллектив педагогов, успешно осваивающий новые 
технологии обучения (готовность педагогов к повышению квалификации, с целью 
подготовки к работе в новых условиях при переходе на СФГОС, готовность педа
гогов к участию в инновационной деятельности);

В преподавании широко используются современные формы организа
ции учебного процесса, направленные на развитие и личностный рост учащихся: в 
старшей школе введено профильное образование;

Успешно функционирует воспитательная система школы. Разработана 
и действует программа постинтернатного сопровождения и поддержки выпускни
ков «Мы вместе»;

Работа консультативного Ресурсного центра психолого-педагогического 
и медико-социального сопровождения детей с ограниченными возможностями 
здоровья. В рамках организации работы школы-интерната по инклюзивному обу
чению детей с ограниченными возможностями осуществляется тесная взаимосвязь 
с Департаментом образования г. Шахты и Отделом образования г. Шахты (прово
дятся Дни консультаций по проблемам дефектологии, организованы консультатив
ные педагогические практикумы для родителей, психологической службой осуще
ствляется обследование детей общеобразовательных школ, специалисты -  
дефектологи школы-интерната №16 постоянно работают в составе ПМПК г. Шах
ты);

Выявлен, научно обоснован и экспериментально проверен комплекс ор
ганизационных, психолого-педагогических условий, способствующих формирова
нию у детей готовности к самостоятельной жизнедеятельности, ориентация про
цесса обучения на самостоятельность воспитанников;

Использование в учебном процессе современных и инновационных пе
дагогических технологий. Организация образовательной среды путем обогащения 
источниками информации, в том числе и электронными;

Обновленная материально-техническая база ГКОУ РО Шахтинской 
специальной школы-интерната №16.

Вывод: школа имеет все возможности и предпосылки для дальнейшей мо
дернизации структуры и содержания образования для формирования развитой 
личности.
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Все эти факторы позволяют предположить, что в ГКОУ РО Шахтинской спе
циальной школе-интернате №16 созданы условия, помогающие на новом уровне 
подойти к решению проблемы обеспечения нового качества образования, которое:

- опиралось бы на позитивные изменения, происходящие как в обществе в 
целом, так и в образовании в частности;

- эффективно использовало бы имеющиеся интеллектуальные и материально- 
технические ресурсы;

- отвечало бы социальным запросам государства, города, родителей и воспи
танников:

о социальный запрос государства, города - формирование здорового, 
современного, образованного поколения, способного к сохранению, развитию, со
вершенствованию нации, ее культурного и технического наследия;

о запрос родителей - создание безопасной, комфортной системы обуче
ния и воспитания детей, учитывающей и способствующей развитию индивидуаль
ности, обеспечивающей качественное обучение; сохранение здоровья воспитанни
ков;

о запрос воспитанников - расширение познавательного и культурного 
пространства, широкое общение, способность самопознания и самореализации.

Настоящая программа определяет стратегию развития ГКОУ РО Шахтинской 
специальной школы-интерната №16, основные направления деятельности по ее 
реализации. Программа развития представляет собой долгосрочный нормативно
управленческий документ, характеризующий:
- основные достижения, проблемы, цели, задачи и направления обучения, воспита
ния и развития воспитанников;
- особенности организации кадрового, методического обеспечения образовательно
го процесса и инновационных преобразований учебно-воспитательного процесса;
- целевые индикаторы, критерии эффективности, планируемые конечные результа
ты.

Главная идея Программы развития ГКОУ РО Шахтинской специальной шко
лы-интерната №16 - создание новой практики коррекционно-развивающего обра
зования, необходимой для будущей жизнедеятельности воспитанников с отклоне
ниями в интеллектуальном развитии. Новая практика образования - это создание 
адаптивного, современного и конкурентоспособного учебного заведения, позво
ляющего иметь доступные возможности для формирования ключевых компетен
ций в интеллектуальной, общественно-политической, коммуникационной, инфор
мационной и личностной сферах воспитанников с отклонениями в интеллектуаль
ном развитии.

Концепция развития школы на 2015-2020 годы
Новое понимание роли образования как стратегического ресурса общества, 

обеспечивающего его прогресс во всех сферах, требует системных изменений в об
разовании. Школа как основная и самая продолжительная ступень образования, 
становится ключевым фактором обеспечения нового качества образования, от ко
торого зависит дальнейшая жизненная успешность и каждого человека, и общества 
в целом.
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В национальной образовательной инициативе «Наша новая школа» подчер
кивается: новая школа - это:
-  переход на новые образовательные стандарты, современная система оценки ка

чества образования, школа должна соответствовать целям опережающего разви
тия. В новой школе обеспечивается не только изучение достижений прошлого, 
но и технологий, которые будут востребованы в будущем, по-разному организо
вано обучение на начальной, основной и старшей ступенях;

-  развитие системы поддержки талантливых детей;
-  совершенствование учительского корпуса: новые учителя, открытые ко всему 

новому, понимающие детскую психологию и особенности развития школьников, 
хорошо знающие свой предмет;

-  изменение школьной инфраструктуры; школа становится центром взаимодейст
вия с родителями и местным сообществом, с учреждениями культуры, здраво
охранения, спорта, досуга, другими организациями социальной сферы;

-  сохранение и укрепление здоровья школьников;
-  расширение самостоятельности школ.

Данные положения национальной инициативы «Наша новая школа» учтены 
при разработке Программы развития ГКОУ РО Шахтинской специальной школы- 
интерната №16 на период до 2020 года.

Программа развития школы на период 2015-2020 г.г. является организацион
ной основой реализации государственной политики в сфере образования. Про
грамма развития обеспечивает научно-методическую разработку и апробацию сис
темных изменений в деятельности учреждения, реализует новые подходы к фор
мированию современной модели образования, отвечающей задачам Концепции 
долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации до 
2020 года, Национальной инициативы «Наша новая школа», идеям Приоритетного 
национального проекта «Образование».

Модель современной школы, как заявлено в национальной образовательной 
инициативе «Наша новая школа», должна соответствовать целям опережающего 
инновационного развития экономики и социальной сферы, обеспечивать рост бла
госостояния страны и способствовать формированию человеческого потенциала.

У выпускника школы должны быть сформированы готовность и способность 
творчески мыслить, находить нестандартные решения, проявлять инициативу. По
этому необходим переход к образовательной модели школы с ведущим фактором 
межчеловеческого взаимодействия, интерактивности, основанной на системно
деятельностном подходе в управлении и реализации образовательного процесса.

Ключевой характеристикой такого образования становится не система зна
ний, умений, навыков сама по себе, а система ключевых компетентностей в интел
лектуальной, общественно-политической, коммуникационной, информационной и 
прочих сферах.

Следовательно, необходимо оценивать результаты деятельности школы с 
учётом ориентации образования на социальный эффект, с точки зрения сформиро
ванное™ ключевых компетенций, искать пути их повышения.

Необходимо также дальнейшее развитие механизма государственно
общественного управления школой; развитие социокультурного пространства
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школы, внешних связей, дополнительного образования; системы поощрения наи
более результативных педагогов.

3.2. Цель, задачи, принципы и направления деятельности
Главная цель Программы развития ГКОУ РО Шахтинской специальной шко

лы-интерната №16 состоит в определении стратегии и тактики преобразования 
(модернизации) единой образовательной среды коррекционной школы с учетом 
реалий современной жизни и меняющегося контингента обучающихся, на основе 
формирования ключевых компетентностей обучающихся и доступности образова
ния каждому ребенку с ОВЗ, путём обновления структуры и содержания образова
ния, с учётом повышения эффективности качества обучения и воспитания; направ
ленного на формирование социально адаптированной, здоровой личности ученика, 
способного к саморазвитию и самоопределению.

Для достижения главной цели необходимо решить следующие задачи:
1. Совершенствование процесса управления качеством образования в режиме раз
вития школы - интерната. Создание и совершенствование единой системы целост
ного подхода в организации коррекционно-развивающего пространства в школе.
2. Реализация прав детей с ограниченными возможностями здоровья в области об
разования и влияние школы на социализацию личности школьника, его адаптации 
к новым экономическим условиям, самоопределение в отношении к будущей про
фессии.
3.Ориентация на формирование ключевых жизненных компетенций как образова
тельного результата.
4. Создание специальной коррекционно-развивающей воспитательно
образовательной среды для обучающихся, воспитанников с ОВЗ с целью их реаби
литации и последующей интеграции в современном социально-экономическом и 
культурно-нравственном пространстве.
5. Создание постоянно действующей системы динамического мониторинга за каче
ством образования детей с нарушениями в интеллектуальном развитии.
6. Организовать учёбу и быт воспитанников в охранительно -  оздоровительном ре
жиме, направленном на создание системы умений, привычек по освоению здорово
го образа жизни.
7. Укрепление ресурсной базы ГКОУ РО Шахтинской специальной школы- 
интерната № 16 с целью обеспечения её эффективного развития.
8. Сформировать сплоченный, профессионально грамотный, владеющий современ
ными информационными технологиями, стремящийся к самообразованию и повы
шению квалификации педагогический коллектив.
9. Расширить спектр дополнительного образования для развития творческих спо
собностей учащихся с учетом индивидуальной траектории обучения.

Приоритетным направлением реализации Программы развития ГКОУ РО 
Шахтинской специальной школы-интерната №16 является достижение качества 
образования, соответствующего актуальным потребностям личности, общества, го
сударства через:
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- реализацию системы образовательных услуг с учетом индивидуальности 
воспитанников, требований современного общества к выпускнику и специфики 
ГКОУ РО Шахтинской специальной школы-интерната №16;

- расширение вариативности школьного образовательного пространства;
- развитие информационной образовательной среды;
- совершенствование управления образовательным процессом;
- укрепление ресурсной и материально-технической базы ГКОУ РО Шахтин

ской специальной школы-интерната №16 с целью обеспечения ее эффективного 
развития;

- повышение квалификации педагогов, модернизация методической работы, 
внедрение в учебно-воспитательный процесс современных образовательных тех
нологий;

- сохранение и укрепление здоровья учащихся, формирование принципов и 
навыков здорового образа жизни;

- внедрение инновационных воспитательных технологий, применение эффек
тивных механизмов социализации.

Принципы, определяющие организацию и содержание образовательного 
процесса:

1. Принцип гуманности предполагает:
- создание в ГКОУ РО Шахтинской специальной школе-интернат №16 атмо

сферы заботы о здоровье и благополучии, уважения к личности ребенка;
- построение взаимоотношений воспитанников и всего коллектива на основе 

сотрудничества и доверия;
- организацию системы социальной защиты воспитанников от негативного 

отношения обывателей и сверстников; совершенствование службы социально
педагогической и психологической помощи воспитанникам.

2. Принцип научности предполагает:
- обновление, корректировку и модернизацию содержания учебных программ 

и пособий;
- преодоление разрыва между достижениями современных наук и практикой 

обучения;
- создание эффективной системы научно-методического информирования 

педагогических кадров, постоянное повышение уровня их научной эрудиции и 
квалификации.

3. Принцип развития означает:
- широкое применение методик развивающего обучения;
- создание в ГКОУ РО Шахтинской специальной школе-интернате №16 ус

ловий для возможно более полного проявления творчества и способностей воспи
танников.

4. Принцип личностного подхода предполагает:
- самореализацию воспитанников и всех членов педагогического коллектива
- раскрытие и развитие природных возможностей, задатков, способностей,
потребностей и склонностей.
Программа развития ГКОУ РО Шахтинской специальной школы-интерната 

№ 16 предполагает переход на более высокий уровень культуры деятельности орга
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низации и образовательных процессов, повышения качества, гуманности, демокра
тичности обучения воспитанников с отклонениями в интеллектуальном развитии.

Концепция развития школы -  ценностно-смысловое ядро системы развития 
ОУ, включает педагогические идеи, цели, принципы образования, стратегию их 
достижения в условиях функционирования информационно - образовательной сре
ды, единства воспитания и образования.

Интегрированная характеристика осуществляемой деятельности, ее направ
ленность в реализации национальной доктрины «Наша новая школа» может быть 
сведена к определению основного назначения образовательного учреждения -  мис
сии школы:

подготовка на основе применения достижений современной педагогики об
разованных, нравственных, культурных, физически развитых молодых людей, спо
собных к адаптации, межкультурному взаимодействию, совершенствованию, са
моразвитию в быстро меняющихся социально-экономических условиях и инфор
мационном пространстве общественной жизни.

Концепция Программы развития строится на следующих принципах: 
Принцип коррекционной направленности

Заключается в исправлении или ослаблении недостатков психофизического 
развития детей в процессе обучения и воспитания посредством использования спе
циальных методических приемов. Предполагает знание и учет структуры дефекта 
учащихся, опору на сохранные и положительные стороны психики и поведения, 
индивидуализацию содержания, темпов и сроков пропедевтического периода и 
собственно обучения. Направлен на формирование обобщенных учебных и трудо
вых умений и развитие самостоятельности обучающихся.
Принцип воспитывающей и развивающей направленности

Связан с необходимостью формирования у школьников нравственных пред
ставлений и понятий, адекватных способов поведения в обществе и содействия их 
общему психическому и физическому развитию. Требует создания особых условий 
и «педагогизации» среды обучающихся, повышения качества коррекционно
педагогической работы путем включения школьников в активную деятельность и 
развития у них познавательной активности и самостоятельности.
Принцип научности и доступности

Предполагает отражение современных достижений науки, организацию об
разовательного и воспитательного процессов на уровне реальных возможностей 
школьников, в ситуациях, приближенных к реальным.
Принцип комплексности и целостности

Означает организацию многостороннего педагогического влияния на лич
ность через систему целей, содержания, средств обучения и воспитания, учета всех 
фактов и сторон учебно-воспитательного процесса. Заключается в необходимости 
формирования у школьников не разрозненных сведений и понятий, а стройной ло
гической системы знаний, взаимосвязанных фактов и закономерностей.
Принцип социальной мотивации

Отражает обусловленность образования общественными потребностями и 
влиянием общественной среды на процесс обучения и воспитания учащихся. Реа-
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лизуется в организации учебно-воспитательной работы на основе тесной и много
гранной связи с окружающей действительностью, с жизнью предприятий, органи
заций, учреждений; предполагает опору на жизненный опыт детей и подготовку к 
самостоятельной жизни в обществе. Означает понимание учащимися изучаемого 
учебного материала и успешное применение его в практической деятельности. 
Предполагает углубление и закрепление осмысленных знаний, и превращение их в 
умения и навыки. Обеспечивается систематическим повторением материала, ис
пользованием системы специальных упражнений, применением сформированных 
знаний и умений на практике. Основная направленность специальной школы -  
трудовая. Предполагается, что в процессе организации различных видов деятель
ности у ребенка будут формироваться такие качества, как любовь к труду, аккурат
ность, взаимоуважение к товарищам в процессе выполнения совместных трудовых 
поручений, совершенствоваться их трудовые умения.
Принцип индивидуального и дифференцированного подхода

Связан с необходимостью всестороннего изучения учащихся и учета их ин
дивидуальных особенностей (индивидуальный подход), а также с выявлением ти
пических особенностей, присущих определенной группе школьников (дифферен
цированный подход). Предполагает разработку программы работы со всем классом 
и развитие каждого ученика в отдельности, отражающей ближайшие и перспектив
ные задачи, систему мер по включению ребенка во фронтальную работу класса и 
индивидуального коррекционного воздействия. Требует использования дифферен
цированной, содержательной, вариативной наглядности, изменяющейся в зависи
мости от возрастных и индивидуальных особенностей учащихся.
Принцип уважения к личности ребенка в сочетании с разумной требователь
ностью, щадящий режим

Предполагает учет индивидуальных особенностей школьника, опору на со
хранные факторы, на положительные стороны личности, а также создание охрани
тельно - педагогического режима, предполагающего различное сочетание труда и 
отдыха, медицинских процедур.

Проектируемые существенные изменения образовательной системы школы 
должны привести к достижению нового качества образования, повышению дос
тупности качественного образования, более эффективному использованию имею
щихся ресурсов. В связи с этим Программа развития ОУ разработана как програм
ма управляемого, целенаправленного перехода школы к получению качественно 
новых результатов образования обучающихся. *
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3.3. Целевые индикаторы и показатели Программы развития

Целевые индикаторы и показатели Программы направлены на оценку ряда 

параметров, являющихся результатом отдельных видов деятельности в рамках 

проводимых мероприятий. Эти индикаторы и показатели обеспечивают возмож

ность ежегодной оценки эффективности реализации Программы с целью принятия 

при необходимости своевременных управленческих решений по корректировке 

структуры и содержания как Программы в целом, так и отдельных ее мероприятий 

(Приложение 1).

Целевыми индикаторами для оценки достижения результатов Программы 

развития являются:

1. Уровень доступности получения качественного образования детьми с ОВЗ 

в соответствие с психофизическими особенностям развития, способностям, инте

ресами и потребностями личности.

2. Уровень развития информационно-коммуникационной среды школы- 

интерната.

3. Уровень развития здоровьесберегающей среды для обучающихся, воспи

танников с ограниченными возможностями здоровья.

4. Уровень профессиональной компетентности педагогов школы-интерната, 

отвечающий требованиям системы специального (коррекционного) образования в 

целом.

5. Уровень соответствия начального общего и основного общего образования 

федеральным государственным образовательным стандартам для детей с умствен

ной отсталостью.

6. Количество педагогически работников, осуществляющих обобщение и 

распространение собственного профессионального опыта на муниципальном, фе

деральном и международном уровнях.

7. Количество мероприятий, проведенных образовательным учреждением в 

режиме инновационной деятельности.
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8. Количество обучающихся, воспитанников, принявших участие в смотрах, 

конкурсах, выставках, олимпиадах.

9. Уровень развития материально-технической (ресурсной) базы.

10. Уровень удовлетворенности участников образовательного процесса.

Основные показатели Программы, отражающие ход ее реализации:

1.1. доля учебных классов и кабинетов, оснащенных обучающими програм

мами и специализированными тренажерами; учебно-лабораторным оборудовани

ем;

2.1. доля учебных классов и кабинетов, оснащенных компьютерным, инте

рактивным, мультимедийным оборудованием;

2.2. доля педагогических работников, использующих информационно

коммуникационные технологии в учебно-воспитательном и коррекционном про

цессах;

3.1. доля медицинских кабинетов, оснащенных специализированным обору

дованием;

3.2. доля обучающихся, у которых отмечается снижение заболеваемости за 

счет внедрения в образовательное пространство профилактических, коррекцион

ных и реабилитационных мероприятий;

4.1. доля педагогических, управленческих и медицинских кадров, прошед

ших курсы повышения квалификации и переподготовки, от количества сотрудни

ков, подлежащих повышению квалификации;

4.2. доля педагогических работников, имеющих высшую квалификационную 

категорию, от общего количества педработников;

5.1. доля учащихся, обучающихся по ФГОС начального общего и основного 

общего образования;

5.2. доля учебных классов и кабинетов, оснащенных учебно-наглядными по

собиями в соответствие с требованиями ФГОС;

6.1. доля педработников, принявших участие в научно-практических конфе

ренциях, семинарах, профессиональных конкурсах;
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6.2. доля педагогических работников, победителей и призеров, от общего ко

личества принявших участие;

6.3. количество публикаций в средствах массовой печати и на образователь

ных Интернет-порталах;

7.1. доля мероприятий (семинары, мастер-классы, вебинары), проведенных в 

рамках реализации инновационного проекта;

8.1. доля обучающихся, воспитанников, принявших участие в районных, об

ластных, всероссийских, международных Интернет-конкурсах, викторинах, спор

тивных соревнованиях;

8.2. доля обучающихся, занявших призовые места, от общего количества 

принявших участие;

9.1. доля материально-технического (ресурсного) оснащения ГКОУ РО Шах- 

тинской школы-интерната №16 от необходимого;

10.1. доля участников образовательного процесса, положительно оцениваю

щих деятельность ГКОУ РО Шахтинской школы-интерната №16.
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3.4. Ожидаемые результаты программы развития 
ГКОУ РО Шахтинской школы-интерната №16

Ожидаемыми результатами программы развития являются:
1. Создание условий, в максимальной степени способствующих получению 

без дискриминации качественного образования обучающимися с ОВЗ (тяжелые на
рушения речи), коррекции нарушений развития и социальной адаптации, оказанию 
своевременной коррекционной помощи на основе специальных педагогических 
подходов, методов и способов общения.

2. Улучшение качества предоставляемых образовательных услуг через об
новление структуры и содержания образовательного процесса с учетом перехода 
на новые образовательные стандарты.

3. Разработанная единая адаптированная общеобразовательная программа 
ГКОУ «Шахтинская специальная школа-интернат №16» на основе ФГОС общего 
образования. Разработанные учебные программы по предметам учебного плана 
всех ступеней обучения.

4. Повышение профессиональной компетентности педагогического коллек
тива в свете новой государственной образовательной политики.

5. Реализация модели Ресурсного центра психолого - педагогического и ме
дико-социального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоро
вья.

6. Присвоение статуса областной инновационной площадки
7. Расширение перечня образовательных услуг через систему дополнитель

ного образования и социальных партнеров; 100 % занятость воспитанников допол
нительным образованием и повышение результативности конкурсного движения 
(до 40% призовых мест в конкурсах различного уровня).

8. Здоровые и безопасные условия образовательной деятельности.
9. Автоматизация управленческой деятельности через единое электронное 

информационно-образовательное пространство. Введен курс ИКТ, повышение 
ИКТ компетентности педагогов и обучающихся, динамичное функционирование 
сайта образовательной организации.

10.Оптимизация процесса открытости ГКОУ РО школы-интерната №16. Ак
тивное участие учеников и их родителей (законных представителей) в оценке каче
ства образования (внешняя оценка).

11 .Социально-профессиональная адаптация всех выпускников школы. Соз
дание банка данных выпускников.

12.Обновление воспитательного потенциала образовательного учреждения в 
гражданском, патриотическом, нравственном воспитании воспитанников с откло
нениями в интеллектуальном развитии. Предложена и апробирована модель лично
сти выпускника с ограниченными возможностями здоровья.

13. Изменение образовательной среды: пополнение и обновление материаль
но-технической базы ГКОУ РО Шахтинской специальной школы-интерната №16.

14. Совершенствование информационно-образовательной среды школы- 
интерната с целью обеспечения открытости и доступности предоставляемых обра
зовательных услуг.
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Программы развития направлена на создание модели выпускника ГКОУ РО
Шахтинской специальной школы-интерната №16.

Модель выпускника школы-интерната
Школа -  единый обучающий и воспитывающий центр на всех своих уровнях.

Выполняя социальный заказ, она делает упор на подготовку выпускника. Мы ви
дим Модель выпускников на соответствующих уровнях обучения следующими:

Модель выпускника начальной школы
Обучающиеся, завершившие обучение на ступени начального образования, должны:
-  освоить общеобразовательные программы по предметам учебного плана на 

уровне, достаточном для продолжения образования;
-  иметь повышенный уровень развития высших психических функций в сравне

нии с результатами начальных показателей;
-  овладеть навыками уч. деятельности, простейшими навыками самоконтроля;
-  иметь начальные представления и навыки коммуникативно-речевого общения;
-  владеть навыками самообслуживания и личной гигиены;
-  овладеть элементарными трудовыми навыками и умениями.

Модель выпускника основной школы
Обучающиеся, получившие основное общее образование, должны:

-  освоить на уровне требований государственных программ учебный материал по 
всем предметам школьного учебного плана: русский язык и литература, 
математика, природоведение, естествознание, биология, география, история и 
обществознание, музыка и пение, изобразительное искусство, физическая 
культура, профессионально-трудовое обучение, социально-бытовая 
ориентировка;

-  уметь ориентироваться в окружающей действительности, соблюдать 
общепринятые нормы поведения и общения;

-  владеть навыками устной разговорной речи, уметь отвечать на поставленные 
вопросы, задавать вопросы с целью получения информации;

-  уметь достаточно грамотно излагать свои мысли в устной и письменной форме, 
оформлять деловые бумаги;

-  знать основополагающие статьи Конституции РФ, определяющие права и 
обязанности гражданина, основные законы трудового и уголовного права;

-  читать и понимать несложные художественные произведения классиков 
отечественной литературы; выдержки из газет и журналов о современной 
общественно-политической жизни страны;

-  владеть элементами устных вычислений, основными арифметическими 
действиями, решением несложных задач измерительного и вычислительного 
характера;

-  знать (в пределах требований программы по соответствующим видам труда): 
устройство орудий труда, свойства материалов, основные технологические 
операции. Уметь самостоятельно: ориентироваться в задании (используя
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предметные образцы, рисунки, чертежи, их сочетание), планировать ход 
изготовления изделия, качественно выполнять работу, контролировать 
результаты работы и давать отчет о ходе ее выполнения; 
вести здоровый образ жизни; 
определиться в выборе профессии.
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IV. Механизм реализации Программы развития

4.1. Основные этапы реализации Программы развития

Программные мероприятия охватывают период с 2015-2016 по 2020-2021 учебные 
годы. Программа развития реализуется в три этапа:

I этап - подготовительный 2015-2016 учебный год:

Цель: Создание управленческих механизмов внедрения и реализации Программы. 
Выявление перспективных направлений развития школы-интерната и модернизи
рование ее нового качественного состояния в условиях модернизации общего обра
зования путём создания системы целостного подхода в организации коррекционно
развивающего пространства.

Задачи:
1. Поиск путей совершенствования содержания образования.
2. Совершенствование системы воспитательной работы.
3. Создание целостной системы медико-психолого-педагогических диагностик 
обучающихся.

Направления:
1. Принятие решения о необходимости и сроках подготовки программы развития
2. Создание и запуск системы управления проектом разработки программы 
3 .Организация рабочих групп по созданию программы, их обучение и обеспечение
4. Подготовка необходимых ресурсов и условий для работы
5. Поиск дополнительных ресурсов, дополнительная работа с кадрами

Предполагаемый результат:
1. Разработка необходимых нормативно-правовых документов, регламентирующих 
введение новой программы (Устав и локальные акты с изменениями и 
дополнениями).
2. Разработка, лицензирование и первичная апробация программно- методического 
обеспечения учебно-воспитательного процесса согласно требованиям нового 
закона «Об образовании», внедрение ФГОС для обучающихся с умственной 
отсталостью. Экспертиза рабочих программ по предметам, отражающих 
коррекционно-практическую направленность. Утверждение программы и ее 
проектов на педагогическом совете.
3. Реализация модели Ресурсного центра психолого - педагогического и медико
социального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья.
4. Присвоение статуса областной инновационной площадки. Активизация работы.
5. Изменения в структуре уроков и внеклассных мероприятий с целью увеличения 
комплексного коррекционного воздействия.
6. Проект программы по преемственности начального и среднего уровней.
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7. Программно-методическое обеспечение курса по развитию психомоторики и 
сенсорных процессов.
8. Адаптированная программа воспитательной работы. Программа постинтернат
ного сопровождения и поддержки выпускников «Мы вместе»
9. Материально-техническое обеспечение учебно-воспитательного процесса (обо
рудование для спортивного зала, улучшение материальной базы по ЛФК, логопе
дии, психомоторике и психосенсорике, оборудование для швейной мастерской, ка
бинета СБО, столярной мастерской).
10. Обеспечение воспитательно-образовательного процесса учебниками нового 
поколения (2014-2016 год выпуска).
11. Комплексные индивидуальные программы реабилитации детей с ОВЗ
12. Договора об улучшении базы школы-интерната.
13. Создание условий для формирования положительного климата в учреждении.
14. Соблюдение прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
15. Повышение уровня педагогического мастерства.

И_ этап - основной (2016-2020 учебные годы): реализация мероприятий по на
правлениям, достижение целевых ориентиров развития. Переход образовательного 
учреждения в новое качественное состояние.

Цель: совершенствование единой системы целостного подхода в организации кор
рекционно-развивающего пространства.

Задачи:
1. Создание эффективной системы управления развитием образовательно

воспитательной системы.
2. Разработка критериев и показателей эффективности развития образователь

ной системы.
3. Совершенствование системы взаимодействия всех субъектов образователь

ного процесса

Предполагаемый результат:
1 .Скорректированная система управления.
2. Разноуровневое обучение детей со сложной структурой дефекта в условиях 
школы.
3. Создание программного и технологического обеспечения образовательно
воспитательного процесса.
4. Материально-техническое обеспечение учебно-воспитательного процесса (ком
плекты учебно-наглядных пособий, методическая литература для специальной 
(коррекционной) школы для проведения психологической коррекции, наглядно
демонстрационный материал для занятий по коррекции психомоторики и сенсор
ных процессов, учебная мебель, оборудование для медицинского кабинета, техни
ческие средства обучения для кабинетов).
5. Приведение нормативно-правовой базы в соответствии с нормативными 
требованиями.
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6. Подведение на педагогическом совете первого этапа реализации программы. 
Формирование путей реализации второго этапа программы развития школы.
7. Обобщение опыта работы по формированию мультимедийной базы на 
семинарских занятиях, модели Ресурсного центра психолого - педагогического и 
медико-социального сопровождения детей с ограниченными возможностями 
здоровья
8. 100% социализация воспитанников в жизнь.
9. Апробация учебно-методического комплекса.
10. Формирование успешной досуговой деятельности обучающихся.
11. Создание благоприятного психологического климата в школе.
12. Укрепление материально-технической базы школы.

III этап - аналитический (2020-2021 учебный год): завершение Программы 
и анализ ее итогов. Анализ достигнутых результатов и определение перспектив 
дальнейшего развития школы-интерната. Фиксация созданных прецедентов обра
зовательной практики и их закрепление в локальных нормативных актах школы.

Цель: создание комплекса социально-трудовой адаптации, коррекционно
воспитательного комплекса и комплекса психолого-медико-педагогического со
провождения.

Задачи:
1 .Реализация отработанных образовательных программ и технологий.
2. Повышение профессионального уровня персонала школы.
3. Анализ эффективности развития образовательной системы школы.
4. Оформление печатных публикаций по основным направлениям реализации 
программы: «Социализация воспитанников», «Создание единого коррекционно
развивающего пространства для обучающихся, воспитанников»
5. Участие обучающихся, воспитанников и успешное выступление в конкурсах 
различного уровня по основным направлениям программы развития школы.
6. Участие педагогического коллектива школы во всероссийских конкурсах среди 
школ-интернатов и детских домов по основным направлениям программы 
развития.
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4.2. Система мероприятий по реализации основных направлений про
граммы развития

Основными средствами реализации Программы развития ГКОУ РО Шахтин- 
ской специальной школы-интерната №16 являются мероприятия, в которых отра
жены задачи, основные мероприятия, сроки их реализации и ответственные испол
нители.

1. Совершенствование процесса управления качеством образования в режиме раз
вития ГКОУ РО Шахтинской специальной школы-интерната № 16

Направления ра
боты

Мероприятия Сроки Ответствен
ные

Нормативно
правовое обеспе
чение системы 
управления

1. Корректировка и обновление локаль
ных нормативных актов, согласно изме
нениям в законодательстве, разработка 
новых локальных актов:
- о текущем контроле успеваемости и 
промежуточной аттестации;
- о мониторинге;

о электронном документообороте 
(электронные дневники, электронные 
журналы) и др.

2015 - 
2020 год

Директор, за
местители ди

ректора по 
УВР, ВР, АХР

Повышение про 1. Повышение квалификации педагогов 2015-2020 Заместители
фессионального на базе ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО, год директора по
мастерства педа прохождение курсов переподготовки; УВР, ВР
гогов

2. Регулярное проведение мастер- 2015-2020 Учителя, вос
классов педагогами с большим стажем год питатели
работы с воспитанниками с нарушения
ми слуха 2015-2020 Заместители
3. Ежегодное планирование и отчёт по год директора по
темам самообразования. УВР, ВР
4. Участие в конкурсах профессиональ
ного мастерства Заместитель
5. Организация и обеспечение работы 2015-2020 директора по
отделения дополнительного образова год ВР.
ния. Заместители
6. Совершенствования мониторинга ре 2015-2020 директора по
зультативности работы педагогов. год УВР, ВР

Оснащение учеб Закупка и обновление оборудования ка 2015-2020 Заместитель
ным оборудова бинетов ГКОУ РО школы-интерната, год директора по
нием кабинетов необходимого для осуществления педа АХР, зам. ди
ГКОУ РО школы- гогического процесса ректора по
интерната УВР
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2. Определение оптимального содержания образования, обучение, воспитание и 
коррекция развития воспитанников с учётом требований современного общества к 
выпускнику ГКОУ РО Шахтинской специальной школы-интерната №16 и уни
кальности образовательного учреждения.

Задачи Мероприятия Год Ответствен
ные

Министерство
образования

РО

Директор, за
меститель 

директора по 
УВР, ВР

Изменения в 
содержании об

разования.

1. Разработка локальных документов для 
содействия эффективному управлению 
введения специального федерального го
сударственного образовательного стан
дарта для детей с умственной отстало
стью (далее -  СФГОС)
2. Выбор оптимального варианта про
граммы, УМК, на основе реко
мендованных программ
3. Работа по корректировке учебного 
плана школы в соответствии с новыми 
СФГОС
4. Внедрение новых учебных планов в со
ответствии с новыми СФГОС
5. Создание адаптированных образова
тельных программ для умственно отста
лых воспитанников, обеспечивающих 
реализацию СФГОС
6. Реализация модели Ресурсного центра 
психолого - педагогического и медико
социального сопровождения детей с ог
раниченными возможностями здоровья.

2015- 2016 
год

2015- 
201бгод

2015- 
201бгод

2016- 2017 
год

2015-2016

Повышение ка 1.В ведение в учебный процесс информа 2015-2016 Учителя
чества образо ционных образовательных технологий в 2016-2017

вания соответствии с новыми СФГОС учебный год
2. Повышение квалификации педагогов

Участие и ре Проведение организационной работы по 2015-2020 Зам. дир. по
зультативность широкому привлечению воспитанников к учебные го ур,
воспитанников участию в предметных олимпиадах, кон ды учителя

в конкурсах курсах, в том числе с использованием
различного информационных технологий.

уровня

3. Создание условий, обеспечивающих коррекционно-развивающее сопрово
ждение учебного и воспитательного процессов, направленного на социализацию 
воспитанников с умственной отсталостью.

3.1. Информатизация ГКОУ РО Шахтинской специальной школы-интерната №16.
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3.1.1. Научно-методическое обеспечение процесса информатизации ГКОУ 
РО Шахтинской специальной школы-интерната №16 и модернизация управленче
ской деятельности.
Направления Мероприятия Сроки Ответствен

ные
Совершенство- Пополнение медиатеки ГКОУ РО школы- 2015 - Директор, за

вание фонда интерната 2020 год местители ди
инфор- за счёт поступления цифровых обра- ректора по УР,

мационных ре- зовательных ресурсов нового поколения, ВР, заведую
сурсов за счёт формирования базы методиче

ских разработок учителей ГКОУ РО шко
лы-интерната

-приобретение компьютерного обо
рудования, аудио-,видеосистем

2016 год

щая библиоте
кой

Совершенство- 1.Разработка персональных электронных 2015-2020 Учителя, вос
вание освоения 

применения 
электронных 

образова
тельных ресур
сов в образова
тельном и вос
питательном 
процессах;

ресурсов по предмету 
2. Разработка педагогом собственного 
информационного пространства как воз
можности оптимизации взаимодействия с 
воспитанниками в учебном и воспита
тельном процессах.

год питатели

Модернизация 1. Создание общей информационной базы 2015-2020 Системный
локальной сети данных - компьютерного отображения год администра
Интернет обра информационного поля образовательного тор.

зовательного учреждения, объединяющего информаци Директор, за
учреждения онные потоки. местители ди

ректора по
3. Модернизация и поддержка сайта 2015-2020 УВР, ВР, учи
ГКОУ РО школы-интерната для обеспе
чения открытого (прозрачного) информа
ционного пространства организации

год теля, воспита
тели.

Системный
администра

тор.

3.1.2. Кадровое обеспечение процесса информатизации образовательного учрежде
ния и формирование фонда информационных ресурсов.
Направления Мероприятия Сроки Ответствен

ные
Методическое и 
техническое со

провождение 
образователь-

1 .Консультации педагогов, использую
щих ГГКТ в учебном процессе.
2.Консультации проведения анализа 
учебной деятельности с использованием

Ежегодно

2015-2020
год

Заместитель 
директора по 
УР, КР, ВР.
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ного процесса компьютерных технологий.
3. Помощь в подготовке участия воспи
танников в конкурсах.

2015-2020
год

Учителя

Формирование 
фонда инфор

мационных ре
сурсов

1. Развитие медиатеки ГКОУ РО школы- 
интерната за счёт поступления информа
ционных ресурсов нового поколения.
2. Пополнение современных программных 
продуктов.

2015-2020
год

Заместители 
директора по 
УР, ВР, заве
дующая биб

лиотекой
Привлечение 

педагогических 
работников в 

процесс управ
ления ГКОУ РО 

школы- 
интерната

1. Создание условий для проявления ини
циативности и творчества педагогических 
работников.
2. Разработка и внедре&ю авторских ин
новации в учебно-воспитательный про
цесс.

2015-2020
годы

Заместители 
директора по 
УВР, ВР, учи
теля, учителя - 
: дефектологи, 

воспитатели

3.2. Интеграция в практическую деятельность педагогов ГКОУ РО Шахтинской 
специальной школы-интерната №16 современных технологий коррекционного 
обучения
Направления Мероприятия Сроки Ответствен

ные
Новшества в ус
ловиях органи
зации учебно- 

воспитательного 
процесса

1. Реализация модели Ресурсного цен
тра психолого - педагогического и меди
ко-социального сопровождения детей с 
ограниченными возможностями здоровья.
2. Присвоение статуса областной ин
новационной площадки
3. Внедрение в учебно -  воспитатель
ный процесс современных образователь
ных технологий.

2015 - 
2020 год

2015 год

Учителя-
предметники,
воспитатели

3.3. Совершенствование воспитательной системы. Создание условий для формиро
вания психологической готовности воспитанников с ОВЗ к жизни в социуме.

Направления Мероприятия Сроки Ответствен
ные

Нормативно — 
правовая база 1. Разработка нормативно-правовой до

кументации:

2015-2020
год

Директор, 
заместители 
директора по 

УР, ВР.
Формирование 

духовно
богатой, нрав
ственной лич-

1 .Организация условий для приобретения 
живого и непосредственного духовного 
опыта через посещение театров, филар
монии, музеев, участие в творческих кон-

2015-2020
год

Директор, 
заместители 
директора по 

УР, ВР, учите-
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ности. курсах.
2. Проведение творческих отчетов кол
лективов дополнительного образования Ежегодно 
ГКОУ РО школы-интерната.
3. Проведение театрализованных пред
ставлений и праздников по тематике рус- Ежегодно 
ского фольклора, таких как: «Рождест
венские колядки», «Масленица», «Пасха»
и т.д.

Воспитание 
патриота и гра

жданина

4. Пополнение школьного фонда автор
ского творчества (видео, аудиозаписи, 
печатные издания, отчет о результатах 
самообследования на сайте ГКОУ РО 
Шахтинской специальной школы- 
интерната № 16). А

1 .Формирование гражданско- патриоти
ческой позиции учащихся через систему 
традиционных школьных мероприятий:

- посвящение в Первоклассники;
- День знаний;

- День Защитника Отечества;
- уроки Мужества;

- «Вахта памяти» (9 мая), 
-«Последний звонок»;

- выпуск школьных стенгазет, посвящён
ным важнейшим событиям истории стра

ны.
3. Организация и проведение цикла авто
бусных и пешеходных экскурсий «Доро
гами войны»
4. Разработка и реализация проектов, на
правленных на сохранение культуры го
рода, помощь его жителям для формиро
вания опыта деятельностной, созидатель
ной любви юных жителей к своей малой 
Родине.
5. Организация взаимодействия с учреж
дениями культуры г. Шахты, п. Камено
ломни для развития интереса воспитан
ников к современной жизни города.
6.Обеспечение материально- 
техническими ресурсами организацию 
тематических выставок.
7. Организация кружков, студий в сис
теме внеурочной деятельности с содер-

Ежегодно

Ежегодно

2016-2021
год

2015-2016
год

2015-2020
год

ля, воспитате
ли.

Педагоги доп. 
образования.

Учителя, вос
питатели

Учителя, вос
питатели. 

Учителя, вос
питатели, 

заведующая 
библиотекой
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жанием тематики, посвященной Ростов
ской области и г. Шахты (история, тради
ции, культура, достопримечательности и 
ДР-)

2015-2020
год

Развитие уче- 1. Разработка методических рекоменда- 2015 год Заместитель
нического со- ций по формированию органов учениче- директора по
управления. ского актива. воспитатель

2. Совершенствование ученической общ
ности через традиционные творческие 

мероприятия ГКОУ РО школы- 
интерната:

- Осенний бал;
- День учителя;
- День матери;

- Новогодний карнавал;
- День святого Валентина;

-КВН;
- Поздравление с днём рождения воспи

танников и сотрудников в конце каждого 
месяца во время учебного года

Ежегодно ной работе

3.3 .4 Повышение роли семьи в воспитательно -  образовательном процессе

Направления Мероприятия Сроки Ответствен
ные

Изучение семьи 1. Продолжить формировать базу данных 
о семьях воспитанников:

- социальный состав семей;
- уровень образования родителей;

- социальный и экономический статус се
мьи.

2015 -2019 
год

Социально- 
коррекцион
ная служба 

сопровожде
ния, классные 
руководители

Информирова
ние, педагоги
ческое просве- 

! гцение родите
лей и консуль
тирование ро

дителей

Совершенствование информационного 
поля:

- постоянное обновление доски объявле
ний для родителей о деятельности ГКОУ

РО Шахтинской специальной школы- 
интерната №16;

- регулярное сообщение новостей ГКОУ 
РО Шахтинской специальной школы- 
интерната № 16 на официальном сайте;

-проведение тематических родительских 
собраний в начальных классах;

- регулярное проведение Дня открытых 
дверей для будущих учеников и их роди

телей.
- продолжить работу консультативного

2015-2020
год

Педагоги ОУ, 
заместители 
директора по 
ВР, КР, УР, 

специалисты 
социально

коррекцион
ной службы 
сопровожде

ния
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центра для родителей на базе ПМПк;
- оказание правовой помощи родителям 

по вопросам семейной педагогики.

4. Физическое и психологическое оздоровление воспитанников на основе 
коррекционно-воспитательной работы.

Направления

Обеспечение 
сохранения и 
укрепления 
здоровья.

Мероприятия Сроки Ответствен
ные

1. Обследование воспитанников, посту-] Ежегодно Медицинский
лающих в ГКОУ РО Шахтинской специ- персонал
альной школы-интерната. Выделение ГКОУ РО
обучающихся группы «риска» по меди- школы-
цинским показаниям. 2015-2019 интерната
2. Участие ГКОУ РО Шахтинской спе
циальной школы-интерната в регио
нальной системе мониторинга:
- оценка состояния здоровья воспитан
ников и педагогов;

год

- изучение образа жизни воспитанни
ков и педагогов;
- оценка качества здоровьесозидающей

Ежегодно

среды ГКОУ РО Шахтинской специаль 2015-2016 Медицинский
ной школы-интерната №16 год персонал, ад
3.Создание банка данных о состоянии министрация
здоровья воспитанников в электронном Ежегодно Социально
виде, составление карт здоровья. коррекцион
4. Разработка Программы здоровья на ная служба
основе анализа результатов мониторин Ежегодно сопровожде
га, плана мероприятий по ее реализации. 
5. Проведение бесед по профилактике

ния

алкогольной и наркотической зависимо Медицинский
сти среди воспитанников 
6. Проведение бесед по формированию 
гигиенических знаний, норм и правил

Ежегодно персонал

здорового образа жизни среди воспи Систематиче
танников.
9. Выпуск бюллетеней по профилактике 
различных заболеваний у воспитанни
ков.
10. Проведение профилактических ме
дицинских осмотров воспитанников

ски

1. Оснащение медикаментами. Ежегодно Медицинский
персонал

2. Ведение электронного банка данных. 2015-2020год

Оснащение ме
дицинского ка

бинета
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Обеспечение 1. Проведение серии обучающих семи- 2015-20201 од Медицинский
здоровьесози- наров для педагогов ГКОУ РО Шахтин- персонал
дающей на- ской специальной школы-интерната ГКОУ РО

правленности №16 «Физиологические особенности Шахтинской
учебно- школьников»; «Формирование культуры специальной

воспитательно- здоровья участников образовательного 2015-2020 школы-
го процесса процесса». год интерната

2. Внедрение в образовательный процесс №16
новых здоровьесозидающих технологий 
и приемов обучения.
3. Совершенствование системы медико -

2015-2020год

Заместители
социального и психолого- 2015-2020 директора по
педагогического сопровождения физи- год ВР, УВР, спе
чески ослабленных воспитанников. циалисты со-
4.Разработка и подбор индивидуальных циально-
программ для каждой категории воспи- коррекцион-
танников, обеспечение всех воспитании- ной службы
ков «Индивидуальной картой сопровож- 2015-2020 сопровожде
дения развития». год ния, учителя,
5. Психологическое сопровождение воспитатели.
учащихся в стрессовых ситуациях 
6. Организация профилактических ме Педагог -
роприятий для решения проблем, свя
занных с компьютерной зависимостью,

психолог

вредными привычками воспитанников. 2015-2020 Учителя фи
7. Оптимизация использования спортив год зической
ного комплекса пришкольной террито культуры.
рии. 2015-2020 Заместитель
8. Расширение социального партнерства год директора по
здоровье - развивающей направленно ВР, воспита
сти. тели

Развитие массо 1. Организация спортивных секций. 2015-2020 Заместитель
вой физической год директора по

культуры и 2. Расширение представительства ВР, учителя
спорта школьных команд на районных и ре физической

гиональных спортивных соревнованиях культуры. 
Директор, за
меститель ди

3. Приобретение спортивного оборудо ректора по
вания, инвентаря АХР

Обеспечение Проведение консультаций, родительских 2015-2020 Заместитель
формирования собраний, конференций, посвященных год директора по
здоровьесбере возрастным особенностям воспитанни ВР, медицин
гающих куль- ков, проблемам наркозависимости и та- ский персонал,
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турных тради
ций семьи.

бако-зависимости, профилактике право
нарушений несовершеннолетними.

социально
коррекцион
ная служба 

сопровожде
ния, инспек
тор по делам 
несовершен

нолетних
Обеспечение 

здоровьесбере
гающей дея

тельности педа
гогов

1. Организация диспансеризации.

2. Распространение информации об оз
доровительных программах для работ
ников ГКОУ РО Шахтинской специаль
ной школы-интерната №16

Ежегодно

2015-2020
год

Медицинский
персонал

Администра
ция

профсоюзный
комитет

5. Создание устойчивой системы профессиональной ориентации, обеспечивающей 
воспитанникам успешную адаптацию в обществе и включение их в активную 
жизнь.

5.1. Мероприятия по реализации Программы по профориентации.

Направления Мероприятия Сроки Ответствен
ные

Создание нор 1.Разработка и утверждение программы 2015 - Администра
мативно -  пра по профориентации воспитанников. 2016год ция

вовой базы 2 .Инструктивно-методическое совеща
ние с учителями-предметниками, класс
ными руководителями, психолого
педагогической службой по определении 
их роли в системе профориентационной 
работы с воспитанниками и планирование

Ежегодно Социальный 
педагог. 

Директор, ад
министрация

Заместители
деятельности. 2015-2020 директора по
3. Разработки классных часов, игр, реко
мендаций классным руководителям, учи- 
телям-предметникам пс^реализации про
граммы профориентации воспитанников.

год УВР, ВР, 
учителя, вос

питатели. 
Служба со

5. Семинары-практикумы для учителей 
«Планирование, организация профориен
тационной работы с воспитанниками.
6. Организация тематических выставок по

2015-2020
год

провождения.

Воспитатели, 
классные ру

профориентации воспитанников в чи
тальных залах.

Ежегодно ководители

Профпросвеще- 1.Экскурсии на предприятия города. 2015-2020 Заместитель
ние 2.Экскурсии в учебные заведения. год директора по

3. Ярмарка профессий «Шаг в будущее».
4. Городская акция «Чистый город».

Ежегодно ВР, воспита
тели, социаль-
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5.Профориентация обучающихся на уро- Ежегодно ный педагог.
ках.
6.Встречи с представителями интересных 2015 -2020
профессий «История профессий».
7. Проведение тематических классных ча-

год

сов: Классные ру
- Мастерим мы -  мастерят родители (1 
классы). 2015 -2020

ководители

- Профессии моего города (2 классы).
- Трудовая родословная моей семьи (3 
классы).
- Известные люди нашего города (4 кл).
- Мир профессий (5 классы).
- Как изучить свои способности (6 класс).
- Я и моя будущая профессия (7 классы)
- Внутренняя культура -  гарант удачного 
бизнеса (8 классы).
- Формула успеха - труд по призванию. 
-Проблемы профессионального само
определения учащихся (9 классы).
- Как вести себя в конфликтных ситуаци
ях (10 классы).
- Дороги, которые мы выбираем. Профес

год

Классные ру
сиональное самоопределение, подготовка ководители,
к сдаче экзаменов (9-11 классы). 2015 -2020 социальный
8. Информационно -  просветительская 
работа:

год педагог.

-оформление стендов по профориента 2015 -2020
ции: год
- «Твое профессиональное будущее»,
- «Типы профессий»,
-« Куда пойти учиться»,
- «Структура трудовой деятельности»,

- родительские собрания:

Ежегодно

Педагог -
1.«Мир детей и мир взрослых: точки со психолог.
прикосновения», Социальный
2.Изучение склонностей и способностей 2015-2020 педагог.
ребенка. год Классные ру
3.Организация летнего отдыха и трудо ководители,
устройство учащихся. Системати воспитатели.
9.Организация внеурочной деятельности 
учащихся (участие в конкурсах, выстав
ках, проектах):
10.Субботники по уборке шк. двора.

чески Воспитатели
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Диагностика и 
консультирова

ние.

1 .Консультирование и тестирование уча
щихся 11,4 классов:
2. « Карта интересов».
3. «Склонности и профессиональная на
правленность».
4. Консультирование родителей 
по вопросам профориентации

2015 -2020 
год

2015 -2020 
год

Педагог -  
психолог, 

классные ру
ководители. 
Социальный 

педагог

Профадаптация 1. Создание банка данных о предвари
тельном и фактическом трудоустройстве 
выпускников.
2. Оказание помощи в трудоустройстве 
опекаемых и воспитанников «группы 
риска».

2015 -2020 
год

Ежегодно

Социальный
педагог

Заместитель 
директора по 

ВР

6. Укрепление 
интерната № 16 с

ресурсной базы ГКОУ РО Шахтинской специальной школы- 
целью обеспечения её эффективного развития.

Направления Мероприятия Сроки Ответствен
ные

Материально- 1. Оснащение современными ТСО учеб- 2015- Директор, за
технические ре ных кабинетов (компьютерами, мультиме• 2018 год меститель ди

сурсы диапроекторами, интерактивными доска
ми).
2.Приобретение оборудования для слесар
ной мастерской, кабинета СБО.

- 2015 - 
2016 год

ректора по 
АХР

Учебно Приобретение комплектов учебников, 2015 - Директор, за
методические

ресурсы
учебных, наглядных пособий, методиче
ской литературы.

■ 2020 год ведующая
библиотекой

7. Удовлетворённость всех участников образовательного процесса качеством 
образовательных услуг.

Направления Мероприятия Сроки Ответствен
ные

Повышение уровня удовле
творённости участников обра

зовательного процесса дея
тельностью ГКОУ РО Шах

тинской специальной школы- 
интерната №16.

Совершенствование со
держательной и организа
ционной стороны образо
вательной и воспитатель
ной деятельности

2015 - 
2020 год

Директор, за
местители ди

ректора по 
УВР, ВР.
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Приложение 1.

Сведения о целевых индикаторах и показателях Программы, их значении и методике расчета

1. Уровень доступности получения качественного образования детьми с ограниченными возможностями здоровья в 
соответствие с психофизическими особенностям развития, способностям, интересами и потребностями личности.

№
п/п

Наименование
показателя

Еди
ница
изме
рения

Значение показателей
Критерии

исполнения
Методика расчета показателя 

(формула)
2015- 
2016 

уч. год

2016- 
2017 

уч. год

2017- 
2018 

уч. год

2018- 
2019 

уч. год

2019- 
2020 

уч. год

2020- 
2021 

уч. год

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
1. Доля учебных клас

сов и кабинетов, ос
нащенных коррекци
онно -  развиваю
щимся оборудовани
ем

% 38 45 60 65 70 75

Наличие обу
чающих про
граммам и спе
циализирован
ных тренаже
ров, обновле
ние устарев
ших.

Отношение имеющегося в наличие осна
щения кабинетов и классов обучающими 
программами и специализированными 
тренажерами к необходимому для осуще
ствления образовательного процесса:

количество имеющегося, шт.
-----------------------------------— ------------------------ х  100 %
количество необходимого, шт .

2. Оснащение учрежде
ния необходимой 
учебной, художест
венной и периодиче
ской литературой % 50 60 65 70 75

•

80

1

Наличие необ
ходимой учеб
ной, художест
венной и пе
риодической 
литературы

Отношение имеющегося в наличие необ
ходимой учебной, художественной и пе
риодической литературы к необходимому 
для осуществления образовательного про
цесса:

количество имеющегося, шт.
-----------------------------------— ^ ------------------------ х  100 %
количество необходимого, шт.

3. Уровень усвоения 
ключевых компетен
ций обучающимися, 
воспитанниками в 
процессе обучения.

% 45 48 50 55 60 65

Позитивная 
динамика доли 
обучающихся 
успешно усво
ивших ключе
вые компетен-

Доля обучающихся успешно усвоивших 
ключевые компетенции к общему количе
ству обучающихся.
количество обучающихся усвоивших, шт.

количество общее, шт. 
х  100 %



ции
4. Уровень оснащенно

сти коррекционного 
образовательного, 
воспитательного 
процессов наглядным 
и дидактическим ма
териалом.

% 40 42 45 50 55 60

Наличие осна
щенности кор
рекционного 
образователь
ного, воспита
тельного про
цессов нагляд
ным и дидак
тическим мате
риалом

Доля оснащенности коррекционного обра
зовательного, воспитательного процессов 
наглядным и дидактическим материалом к 
общему количеству к наглядным и дидак
тическим материалам.

количество имеющегося, гит.
--------------------—4 -------------- х 100 %
количество необходимого, шт.



2. Уровень развития информационно-коммуникационной среды школы-интерната.

№
п/п

Наименование
показателя

Еди
ница
изме
рения

Значение показателей
Критерии

исполнения

Методика расчета 
целевого показателя 

(формула)
2015- 
2016 

уч. год

2016- 
2017 

уч .го д

2017- 
2018 

уч. год

2018- 
2019 

уч. год

2019- 
2020 

уч. год

2020- 
2021 

уч. год

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
1. Доля учебных клас

сов и кабинетов, ос
нащенных компью
терным, интерактив
ным, мультимедий
ным оборудованием. % 60 70 75 80 85 90

Наличие ком
пьютерного, 
интерактивно
го и мульти
медийного 
оборудования, 
обновление 
устаревшего 
оборудования.

Отношение имеющегося в наличие осна
щения кабинетов и классов компьютерным, 
интерактивным, мультимедийным обору
дованием к необходимому для осуществ
ления образовательного процесса:

количество имеющегося, шт.
------------------- ------------------- х 100 %количество необходимого, шт.

2. Доля педагогических 
работников, исполь
зующих информаци
онно-коммуника
ционные технологии в 
учебно-
воспитательном и 
коррекционном про
цессах.

% 60 65 70 75 80 85

Наличие цело
стной, модер
низированной 
информацион
ной среды.

Отношение количества педагогических 
работников, использующих ИКТ в учеб
но-воспитательном и коррекционном 
процессах, к общему количеству педра- 
ботников:

количество исполъзущих чел.
--------- ---------------— ----------------100 %

общее количество, чел.
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3. Уровень развития здоровьесберегающей среды для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями 
здоровья. ______ _____________________________________ ____________________________________________

№
п/п

Наименование
показателя

Еди
ница
изме
рения

Значение показателей
Критерии

исполнения

Методика расчета 
целевого показателя 

(формула)
2015- 
2016 

уч. год

2016- 
2017 

уч. год

2017- 
2018 

уч. год

2018- 
2019 

уч. год

2019- 
2020 

уч. год

2020- 
2021 

уч. год

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
1 Доля обучающихся, 

воспитанников, у 
которых отмечается 
снижение заболе
ваемости за счет 
внедрения в обра
зовательное про
странство профи
лактических, кор
рекционных и реа
билитационных ме
роприятий.

% 15 12 10 9 8 7

Снижение заболе
ваемости.

Отношение пропущенных дней по болез
ни к общему количеству учебных дней.

количество пропущенных дней 
— --------------  . ------—— х  100 %
общее количество учебных дней

2. Доля оснащения 
специализирован
ным оборудовани
ем спортивного и 
тренажерного за
лов, спортивной 
уличной площадки.

% 65 70 75 80 85 90

Наличие специали
зированного обо
рудования спор
тивного и трена
жерного залов, 
спортивной улич
ной площадки

Отношение имеющегося в наличие ос
нащения спортивного и тренажерного 
залов специализированным оборудова
нием к необходимому для обеспечения 
здоровьесберегающей среды:

количество имеющегося, шт.
------------------- 7—;-------------  X 100 %
количество необходимого, шт.

3. Доля медицинских 
кабинетов, осна
щенных специали
зированным обору
дованием. % 70 75 85 90 93 95

Наличие специали
зированного меди
цинского оборудо
вания, замена уста
ревшего.

Отношение имеющегося в наличие ос
нащения медицинских кабинетов спе
циализированным оборудованием к не
обходимому для обеспечения здоровь
есберегающей среды:

количество имеющегося, шт.
------------------- -------------------  х  100 %
количество необходимого, шт.



4. Уровень профессиональной компетентности педагогов школы-интерната, отвечающий требованиям системы 
специального (коррекционного) образования в целом.

№
п/п

Наименование
показателя

Единица
измере

ния

Значение показателей
Критерии

исполнения

Методика расчета 
целевого показателя 

(формула)
2015- 
2016 

уч. год

2016- 
2017 

уч. год

2017- 
2018 

уч. год

2018- 
2019 

уч. год

2019- 
2020 

уч. год

2020- 
2021 

уч. год
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
1. Доля педагогических, 

управленческих и ме
дицинских кадров, 
прошедших курсы 
повышения квалифи
кации и переподго
товки, от количества 
сотрудников, подле
жащих повышению 
квалификации.-*^

% 20 22 25 30 40 42

Прохождение 
курсов повы
шения квали
фикации 1 раз 
в 3 года.

Отношение количества педагогических, 
управленческих и медицинских работников, 
прошедших курсы повышения квалифика
ции, к общему количеству кадрового соста
ва:

количество прошедших курсы , чел.
--------- -------------------- —---------  х 100 %

общее количество, чел.

2. Доля педагогических 
работников, имеющих 
высшую квалифика
ционную категорию, 
от общего количества 
педработников.

% 36 38 40 42 44 46

Наличие педа
гогических ра
ботников, 
имеющих 
высшую ква
лификацион
ную катего
рию.

Отношение количества педагогических ра
ботников, имеющих высшую 5валифика- 
циионную категорию, к общему количеству 
педагогических работников:

количество с высшей категорией, чел.
----------- 7----------------------- ----------- 100 %

общее количество, чел.



5. Уровень соответствия начального общего и основного общего образования федеральным государственным 
образовательным стандартам для детей с умственной отсталостью.

№
п/п

Наименование
показателя

Единица
измере

ния

Значение показателей
Критерии

исполнения

Методика расчета 
целевого показателя 

(формула)
2015-2016 

уч. год

2016- 
2017 

уч. год

2017- 
2018 

уч. год

2018- 
2019 

уч. год

2019- 
2020 

уч. год

2020- 
2021 

уч. год
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
1. Внесение измене

ний содержания 
образовательных 
программ и и х  реа
лизация в соответ
ствии с Ф Г О С  для  
детей с О В З

% 5 85 100 100 100 100

2. Доля учащихся, 
обучающихся по 

_ ФГОС начально
го общего и ос
новного общего 
образования.

% 10 20 30 45 55

Обучение по 
ФГОС на
чального об
щего и основ
ного общего 
образования.

Отношение количества учащихся, обучающих
ся по ФГОС, к общему количеству учеников:

количество обучающихся по ФГОС, чел. 1ПП ̂ Тии /о
общее количество, чел.

3. Доля учебных 
классов и кабине
тов, оснащенных 
учебно
наглядными по
собиями в соот
ветствие с требо
ваниями ФГОС.

% 25 50 67 70 75

Наличие в 
учебных 
классах и ка
бинетах учеб
но-наглядного 
пособия, не
обходимого 
для обучения 
по ФГОС.

Отношение имеющегося в наличие оснащения 
кабинетов и классов учебно-наглядными посо
биями к необходимому для осуществления об
разовательного процесса по ФГОС:

количество имеющегося, шт.
------------------- — \ -------------- х 100 %
количество необходимого, шт .

4. Доля оснащен
ности образова
тельного процес
са учебниками, 
методической и 
художественной

% 25 50 67 70 75

Обеспечен
ность образо
вательного 
процесса 
учебниками, 
методической

Отношение имеющегося в наличие количества 
учебников, методической и художественной 
литературы к необходимому для осуществле
ния образовательного процесса по ФГОС:
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л и тер ату р о й  в 
р ам к ах  введен и я  
Ф Г О С .

и х у д о ж ест
венной  л и те 
ратурой , н е 
о б ход и м ой  
для об у чен и я  
по Ф Г О С .

количество имеющегося,
--------------------- — ^ --------------- х 100 %
количество необходимого, шт.

6. Количество педагогически работников, осуществляющих обобщение и распространение собственного 
профессионального опыта на муниципальном, федеральном и международном уровнях.

№
п/п

Наименование
показателя

Единица
измере

ния

Значение показателей
Критерии

исполнения

Методика расчета 
целевого показателя 

(формула)
2015-2016 

уч. год

2016- 
2017 

уч. год

2017- 
2018 

уч. год

2018- 
2019 

уч. год

2019- 
2020 

уч. год

2020- 
2021 

уч. год
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
1. Доля педагогиче

ских работников, 
принявших уча
стие в научно- 
практических 
конференциях, 
семинарах, про
фессиональных 
конкурсах.

% 55 65 70 75 80 85

Презентация 
и транслиро
вание про
фессиональ
ного опыта 
педагогиче
скими работ
никами.

Отношение количества педагогических ра
ботников, принявших участие в научно- 
практических конференциях, семинарах и 
профессиональных конкурсах, к общему ко
личеству педагогических работников:

количество принявших участие, чел.
--------------- ---------------------------- х 100 %

общее количество, чел.

2. Доля педагоги
ческих работни
ков, победителей 
и призеров, от 
общего количе
ства принявших 
участие.

% 20 22 25 27 29 30

Презентация 
и транслиро
вание про
фессиональ
ного опыта 
педагогиче
скими работ
никами.

Отношение количества педагогических ра
ботников, победителей и призеров, к общему 
количеству принявших участие:

количество победителей, чел.
----------------------------------------------------- х  100 %
количество принявших участие, чел.

3. Количество пуб
ликаций в сред
ствах массовой 
печати и на об-

Ш Т. 60 65 70 75 80 85

Наличие 
публикаций 
в СМИ.

Общее количество публикаций в СМИ педаго
гами образовательного учреждения за кален
дарный год.
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разовательных
Интернет-
порталах.

7. Количество мероприятий, проведенных образовательным учреждением в режиме инновационной деятельности.

Наименование
показателя

Единица
измере

ния

Значение показателей
Критерии

исполнения

Методика расчета 
целевого показателя 

(формула)
№
п/п

2015-2016 
уч. год

2016- 
2017 

уч. год

2017- 
2018 

уч. год

2018- 
2019 

уч. год

2019- 
2020 

уч. год

2020- 
2021 

уч. год
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
1. Доля педагогиче

ских работников 
участвующих в 
инновационных 
(экспертной) дея
тельности школы % 30 35 40 45 50 55

Участие в ин
новационной 
деятельности 
школы

Отношение количества участвующих в инно
вационной деятельности педагогических ра
ботников к общему количеству педагогических 
работников.

количество пед.работников участвующих, чел.
количество общее пед.работников, чел. 

х 100 %

2. Доля мероприя
тий (семинары, 
мастер-классы, 
вебинары), прове
денных в рамках 
реализации инно
вационного про
екта.

% 100 100 100 100 100 100

Презентация 
и транслиро
вание про
фессиональ
ного опыта 
педагогиче
скими работ
никами в 
рамках реали
зации инно
вационного 
проекта.

Отношение количества проведенных меро
приятий (семинары, мастер-классы, вебинары) 
к запланированному:

количество проведеных, шт.
------------------------------------------- х 100 %
количество запланированных, шт.



8. Количество обучающихся, воспитанников, принявших участие в смотрах, конкурсах, выставках, олимпиадах.

№
п/п

Наименование
показателя

Единица
измере

ния

Значение показателей
Критерии

исполнения

Методика расчета 
целевого показателя 

(формула)
2015-2016 

уч. год

2016- 
2017 

уч. год

2017- 
2018 

уч. год

2018- 
2019 

уч. год

2019- 
2020 

уч. год

2020- 
2021 

уч. год
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
1. Доля обучаю

щихся, воспи
танников, при
нявших участие 
в в районных, 
областных, все
российских, ме
ждународных 
Интернет- 
конкурсах, вик
торинах, спор
тивных соревно
ваниях.

% 30 32 35 40 43 45

Участие в ме
роприятиях.

Отношение количества обучающихся, воспи
танников, принявших участие в областных, 
всероссийских, международных Интернет- 
конкурсах, викторинах, спортивных соревно
ваниях, к общему количеству учащихся:

количество принявших участие, чел.
--------------- ----------------------------  х 100 %

общее количество, чел.

2. Доля обучаю
щихся, занявших 
призовые места, 
от общего коли
чества приняв
ших участие.

% 28 29 30 31 32 33

Наличие по
бедителей.

Отношение количества обучающихся, воспи
танников, победителей и призеров, к общему 
количеству принявших участие:

количество победителей, чел.
----------------------------------------------  х 100 %
количество принявших участ ие, чел.
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9. Уровень развития материально-технической (ресурсной) базы.

Наименование
показателя

Единица
измере

ния

Значение показателей
Критерии

исполнения

Методика расчета 
целевого показателя 

(формула)
№
п/п

2015-2016 
уч.год

2016- 
2017 

уч. год

2017- 
2018 

уч.год

2018- 
2019 

уч. год

2019- 
2020 

уч. год

2020- 
2021 

уч. год
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
1. Доля учебных, 

спальных, игро
вых, помещений 
соответствующих 
нормам СанПиН 
2.4.990-00 от 
01.11.2000 г.

% 70 75 80 85 90 100

Доля учеб
ных, спаль
ных, игровых, 
помещений 
нормам Сан
ПиН 2.4.990- 
00 от
01.11.2000 г.

Отношение количества учебных, спальных, 
игровых помещений соответствующих нор
мам СанПиН 2.4.990-00 от 01.11.2000 г. к 
имеющимся учебным, спальным, и игровым 
помещениям

количество помещений соответст. шт.
количество помещений имеющихся, шт. 

х 100 %

2. Соответствие хо
зяйственно быто
вых помещений 
соответствующих 
нормам СанПиН 
2.4.990-00 от 
01.11.200 г. % 50 60 70 80 90 100

Доля соответ
ствия хозяй
ственно бы
товых поме
щений нор
мам СанПиН 
2.4.990-00 от 
01.11.200 г.

Отношение хозяйственно бытовых помеще
ний соответствующих к нормам СанПиН 
2.4.990-00 от 01.11.200г. к имеющимся хозяй
ственно бытовым помещениям

количество помещений соответст. шт.
количество помещений имеющихся, шт. 

х 100 %

3. Соответствие тер
ритории школьно
го двора нормам 
СанПиН 2.4.990- 
00 от 01.11.200 г.

% 20 70 80 100

Доля соответ
ствия терри
тории школь
ного двора 
нормам Сан-

Отношение территории школьного двора со
ответствующей нормам СанПиН 2.4.990-00 
от 01.11.200 г. к имеющейся территории 
школьного двора.



ПиН 2.4.990- 
00 от
01.11.200 г.

площадь территории соответст. шт.
площадь имеющихся, шт. 

х 100 %

4. Доля оснащения 
учебных, спаль
ных, игровых 
блоков необходи
мой мебелью % 65 75 80 85 90 100

Доля оснаще
ния учебных, 
спальных, иг
ровых блоков 
необходимой 
мебелью

Отношение количества имеющейся мебели, 
необходимой для оснащения спальных, игро
вых блоков к количеству необходимой мебе
ли для оснащения спальных, игровых блоков

количество мебели имеющейся шт.
количество мебели необходимой, шт. 

х 100 %

5. Доля оснащения 
хозяйственно
бытовых и адми
нистративных 
помещений мебе
лью и технологи
ческим оборудо
ванием

% 60 70 75 80 90 100

Доля оснаще
ния хозяйст
венно- 
бытовых и 
администра
тивных по
мещений ме
белью и тех
нологическим 
оборудовани
ем

Отношение количества имеющейся мебели и 
технологического оборудования, необходи
мых для оснащения хозяйственно -  бытовых, 
административных помещений к количеству 
необходимой мебели и технологического 
оборудования для оснащения хозяйственно
бытовых и административных помещений

кол — во мебели и тех. оборудования имеющ.
кол — во мебели и тех. оборудования необход. 

х 100 %
6. Доля архитектур

ных условий 
обеспеченных 
беспрепятствен
ным доступом 
маломобильных 
групп

% 40 45 50 55 60 65

Доля архитек
турных усло
вий обеспе
ченных бес
препятствен
ным доступом 
маломобиль
ных групп

Отношение количества имеющихся архитек
турных условий обеспеченных беспрепятст
венным доступом маломобильных групп к 
количеству необходимых архитектурных ус
ловий обеспеченных беспрепятственным дос
тупом маломобильных групп.

количество имеющегося, шт.
--------------------- 4 -------------- х 100 %
количество необходимого, шт.
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-------------------------- г - \ -----------------  х  1 0 0  %
количество необходимого, шт.

10. Обеспечение безопасности деятельности учреждения.

№
п/п

Наименование
показателя

Единица
измере

ния

Значение показателей
Критерии

исполнения

Методика расчета 
целевого показателя 

(формула)
2015-2016 
уч. год

2016- 
2017 

уч. год

2017-
го 18

уч. ГОД

2018-
2019

уч.ГОД

2019- 
2020 

уч. ГОД

2020- 
2021 

уч.ГОД
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
1. Обеспечение ус

ловий антитерро- 
ристической 
безопасности уч
реждения.

% 85 90 92 94 96 98

Доля поме
щений, осна
щенных в со
ответствии с 
требованиями 
антитеррори- 
стической 
безопасности 
учреждения

Отношение количества помещений, оснащен
ных в соответствии с условиями антитеррори- 
стической безопасности к общему количеству 
имеюйщхся помещений.

количество помещений соответствующих, шт.
количество помещений имеющихся всего, шт. 
х 100 %

2. Обеспечение ус
ловий противо
пожарной безо
пасности учреж
дения. % 40 45 50 55 60 70

Доля поме
щений, осна
щенных в со
ответствии с 
требованиями 
пожарной 
безопасности 
учреждения

Отношение количества помещений, оснащен
ных в соответствии с условиями противопо
жарной безопасности к общему количеству 
имеющихся помещений.

количество помещений соответствующих, шт.
количество помещений имеющихся всего, шт. 
х 100 %
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11. Уровень удовлетворенности участников образовательного процесса.

№
п/п

Наименование
показателя

Единица
измере

ния

Значение показателей
Критерии

исполнения

Методика расчета 
целевого показателя 

(формула)
2015-2016 
уч. год

2016- 
2017 

уч. год

2017- 
2018 

уч. год

2018- 
2019 

уч. год

2019- 
2020 

уч. год

2020- 
2021 

уч. год
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
1. Доля участников 

образовательного 
процесса, поло
жительно оцени
вающих деятель
ность ГКОУ РО 
школы-интерната 
№ 16

% 80 82 85 87 90 95

Положитель
ная оценка 
деятельности 
образователь
ной организа
ции.

Отношение количества участников образова
тельного процесса, положительно оцениваю
щих деятельность ГКОУ РО школы-интерната 
№ 16 к общему количеству опрошенных:
количество давших положительную оценку, чел.

количество опрошенных, чел.
х 100 %
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