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Программа развития школы-интерната представляет собой 

нормативно-управленческий документ, содержащий  анализ данных об 

образовательных результатах и причинах, которые влияют на их достижение, 

и возможных путях их улучшения. 

Школа-интернат  обеспечивает единство учебно-воспитательного 

процесса, лечебно-профилактической работы и реабилитационных 

мероприятий, направленных на развитие компенсаторных возможностей 

детей с особыми образовательными потребностями. 

Программа разработана коллективом в составе:  

• Бобрикова Т.В.  – директор школы-интерната VIII вида; 

• Крестина Е.Ф. – и. о. заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе; 

• Краснянская Е.И. – заместитель директора по воспитательной работе; 

• Антюхина Т.А. – заместитель директора по административно-

хозяйственной части; 

• Астахова Е.В. – социальный педагог школы-интерната; 

• Коваленко Т.Д – педагог-психолог школы-интерната; 

• Поваляева А.В. – медицинская сестра школы-интерната. 
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1. Информационно-аналитическая часть 

 
1.1. Полное официальное 

наименование учреждения 

Полное наименование школы-интерната: 

государственное казенное  образовательное  

учреждение  Ростовской  области специальное 

(коррекционное) образовательное  

учреждение для  обучающихся,  

воспитанников  с  ограниченными  

возможностями  здоровья  специальная  

(коррекционная) общеобразовательная школа-

интернат  VIII  вида  г. Донецка. 

Сокращенное наименование школы-

интерната: ГКОУ РО школа-интернат VIII 

вида   г. Донецка. 

1.2. Основания для 

разработки программы 

Завершение выполнения предыдущей 

Программы развития. 

Необходимость разработки 

перспективной Программы развития с учетом 

модернизации образования в рамках Единой 

концепции специального федерального 

государственного стандарта для детей с 

ограниченными возможностями здоровья, 

выходом Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», проекта Федерального 

государственного образовательного стандарта 

для умственно отсталых обучающихся, 

Национальной доктрины образования 

Российской Федерации. 

1.3. Организационно-

правовая форма 

По своей организационно-правовой 

форме школа-интернат является 

учреждением. Учреждение является 

государственным учреждением казенного 

типа. Учреждение является образовательным 

учреждением.  Школа-интернат является по 

своему типу специальным (коррекционным) 
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образовательным учреждением для 

обучающихся,  воспитанников  с  

ограниченными  возможностями  здоровья, по 

виду – специальной (коррекционной)  

общеобразовательной школой-интернатом 

VIII вида. 

1.4. Основные виды 

деятельности школы-

интерната 

Предоставление общедоступного 

начального общего, основного общего 

образования по основным адаптированным 

программам в государственных специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждениях для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе и для 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

1.5. Учредитель Функции и полномочия учредителя 

школы-интерната осуществляются 

министерством  общего  и  

профессионального образования Ростовской 

области. 

1.6. Органы управления 

школы-интерната 

Руководитель учреждения, общее 

собрание трудового коллектива, 

попечительский совет, педагогический совет, 

психолого-медико-педагогический 

консилиум. 

1.7. Год основания Распоряжение Ростовского областного 

Совета народных депутатов от 25.12.1984 № 

1050 «Об открытии специальной 

общеобразовательной школы – интерната для 

детей, имеющих недостатки в физическом и 

умственном развитии в г. Донецке»  по 

адресу: Ростовская область, г. Донецк, ул. 

Некрасова,1 . 

1.8. Юридический адрес 346330,  г. Донецк, Ростовская область, 

ул. Некрасова, 1 .  

1.9. Телефон (факс) 8(863368) 2-72-94 

8(863368) 2-72-95 

1.10. E-mail ski_donetsk@rostobr.ru 

1.11. Адрес школьного сайта 

в интернете 
http://www.donshkool-gkou.ru 

 

1.12. Должность Директор 
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руководителя 

1.13. Фамилия, имя, 

отчество руководителя 
Бобрикова Тамара Валерьевна 

1.14. Свидетельство о 

регистрации (номер, дата 

выдачи, кем выдано) 

1026102062975 от 26 июля 2012 за  

государственным  регистрационным  номером  

2126191053833 

 

1.15. Лицензия на право  

ведения образовательной 

деятельности 

ЛИЦЕНЗИЯ региональной  службы  по  

надзору  и  контролю  в  сфере  образования  

Ростовской  области,  регистрационный   № 

2702  от 31.07.2012, которая даёт  право 

ведения образовательной   деятельности  по  

образовательным  программам: 

� Образовательные  программы,  

разработанные  на  базе  начального,  

основного общего  образования  с  

учётом  особенностей 

психофизического  развития  и  

возможностей обучающихся (VIII вид). 

� Программы художественного-

эстетической  направленности, 

разработанные   с  учётом  особенностей  

психофизического  развития  и  

возможностей обучающихся, 

воспитанников с ограниченными 

возможностями (VIII вид). 

� Программы   эколого-биологической 

направленности, разработанные   с  

учётом  особенностей  

психофизического  развития  и  

возможностей обучающихся, 

воспитанников с ограниченными 

возможностями (VIII вид). 

� Программы  физкультурно-спортивной 

направленности, разработанные   с  

учётом  особенностей  

психофизического  развития  и  

возможностей обучающихся, 

воспитанников с ограниченными 

возможностями (VIII вид). 

� Программы декоративно-прикладной 

направленности, разработанные   с  

учётом  особенностей  
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психофизического  развития  и  

возможностей обучающихся, 

воспитанников с ограниченными 

возможностями (VIII вид). 

� Программы   «Пользователь ПК». 

� Образовательные программы 

профессиональной подготовки: 

� Столяр строительный; 

� Швея. 

1.16. Лицензия на 

осуществление медицинской 

деятельности 

ЛИЦЕНЗИЯ  федеральной службы по 

надзору в сфере здравоохранения и 

социального развития, регистрационный № 

ФС-61-01-001182 от 22.12.2009, которая дает 

право на осуществление услуг при 

осуществлении доврачебной медицинской 

помощи по диетологии, медицинским 

осмотрам (предрейсовым, послерейсовым), 

сестринскому делу в педиатрии. При 

осуществлении амбулаторно-

поликлинической медицинской помощи, в 

том числе при осуществлении первичной 

медико-санитарной помощи по неврологии. 

1.17. Год ввода в 

эксплуатацию здания 

школы  

1963 

1.18. Проектная 

наполняемость школы-

интерната (обучающихся/ 

воспитанников) 

110/79 

1.19. Фактическая 

наполняемость 

(обучающихся/воспитаннико

в) 

95/54 

1.20.  

И.о. заместитель директора  

по  учебно-воспитательной  

работе 

 

Крестина Елена Филипповна 

 

 

Заместитель директора  по  

воспитательной  работе 
Краснянская Елена Илларионовна 

 

Заместитель директора  по 

административно-

хозяйственной  части 

Антюхина Татьяна Александровна 
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Социальный  педагог  Астахова Елена Владимировна 

Педагог-психолог Коваленко Татьяна Дмитриевна 

 

2. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ 

 
2.1. Паспорт программы развития ГКОУ РО школы-интерната 

VIII вида г. Донецка 

 

Наименование 

программы 

«Федеральный государственный образовательный 

стандарт для умственно  отсталых обучающихся: от 

теории к практике. Модель  организации  

образовательного  пространства   умственно  отсталого  

ребёнка» 

Разработчики 

программы 
Педагогический коллектив школы-интерната 

Исполнители 

программы 
Педагогический коллектив  школы-интерната 

Нормативная база для 

разработки программы 

развития 

� Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

� Президентская инициатива «Наша новая школа» 

(2010г.); 

� Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребёнка» 

от 28.04.2009 №71-ФЗ;  

� Национальная доктрина образования в РФ 

(одобрена постановлением правительства  РФ от 

04.12.2000 №751); 

� Национальная стратегия действий в интересах 

детей на 2012-2017 гг. (01.06.2012); 

� Конвенция о правах ребёнка (МО РСФСР от 

20.08.1991 №17-140-12); 

� Приоритетные направления развития образования 

в 

� Российской Федерации (одобрены на заседании 

правительства РФ от 09.12. 2004 г. (протокол №47, 

раздел 1)); 

� Современная модель образования до 2020 г. (2006 

г. (ПНПО); 

� Областной закон от 14.11.2013 №26-ЗС «Об 

образовании в Ростовской области»; 

� Государственная программа Ростовской области 

«Развитие образования»; 
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� План работы минобразования Ростовской области; 

� Устав ГКОУ РО  школы-интерната VIII вида г. 

Донецка,  приказ  МО РО от 11.07.2011 №560. 

Научно-методические 

основы 

При подготовке Программы учитывались цели, 

концептуальные положения и идеи, имеющиеся в 

реализуемых школой-интернатом основных 

адаптированных образовательных программах.  

Основные этапы и 

формы обсуждения и 

принятия Программы 

� Обсуждение на заседаниях методических 

объединений и родительских собраниях. 

� Обсуждение на Попечительском Совете школы-

интерната. 

� Обсуждение и принятие программы на 

педагогическом совете. 

Кем принята 

Программа 

Программа принята на заседании педагогического совета 

школы-интерната (протокол от 30.12.2014  №3).   

Цели  программы � Приведение всех компонентов образовательной 

системы школы-интерната в соответствие с 

требованиями Федерального Закона «Об 

образовании в Российской Федерации» (N 273-ФЗ) 

и с учетом потребностей социума.  

� Создание системы организационно-

управленческого и методического обеспечения по 

подготовке  и введению  федерального 

государственного образовательного стандарта для 

умственно отсталых обучающихся. 

� Разработка и реализация эффективной 

образовательной и воспитательной модели, 

обеспечивающей создание единой коррекционно-

развивающей среды, способствующей социальной 

и профессиональной адаптации детей с ОВЗ, 

решение проблемы социальной интеграции 

воспитанников в современное общество, успешное 

формирование у воспитанников адекватных 

представлений об окружающем мире.  

� Определение механизма организации   психолого-

педагогического   сопровождения   детей   с   ОВЗ   в 

условиях общеобразовательного учреждения. 

Задачи программы 1. Разработка пакета нормативных документов, 

регламентирующих деятельность школы-

интерната в условиях введения ФЗ от 29.12.2012 № 

273-ФЗ "Об образовании  в Российской 

Федерации". 

2. Введение ФГОС для умственно отсталых 



11 

 

обучающихся. 

3. Расширение использования современных 

информационных и коммуникационных 

технологий в образовательном процессе. 

4. Расширение внедрения  программ  

профессиональной подготовки, дальнейшее 

развитие трудового  обучения    обучающимися, 

воспитанников. 

5. Обеспечение равного доступа к образовательным 

услугам детей с ОВЗ и различных категорий детей-

инвалидов. 

6. Организация работы по расширению 

возможностей дополнительного образования 

детей. 

7. Повышение качества проводимой 

профилактической работы. 

8. Организация социально-педагогического 

сопровождения выпускников ОУ из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

9. Подготовка воспитанников к самостоятельной 

жизни после выпуска из учреждения. 

10. Обеспечение своевременной постановки на учет в 

банк данных выпускников из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей. 

11. Создание  комплекса программно-методических и 

диагностических материалов для обеспечения 

реализации инновационного  проекта. 

12. Создание условий для обеспечения летнего 

оздоровления детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей в возрасте от 6 до 18 лет. 

13. Координация работы по профилактике детского 

травматизма, несчастных случаев с 

обучающимися. 

14. Координация работы направленной на 

профилактику девиантного, в том числе 

суицидального поведения у обучающихся и 

устранение их последствий. 

Основные 

направления 

Программы 

  

  

1. Совершенствование образовательного процесса. 

2. Совершенствование системы воспитания и 

дополнительного образования, 

профилактической работы.  

3. Создание условий для инновационной 



12 

 

деятельности школы-интерната. 

4. Введение ФГОС для умственно отсталых 

обучающихся. 

5.  Развитие государственно-общественной 

системы внутришкольного управления. 

6. Совершенствование системы работы школы-

интерната с социальными партнерами, 

родителями, выпускниками.  

7. Психолого-педагогическая и социальная 

поддержка обучающихся и сотрудников школы-

интерната. 

8. Повышение качества проводимой 

профилактической работы. 

9. Совершенствование системы постинтернатного 

сопровождения обучающихся, воспитанников из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

10. Совершенствование системы ресурсного 

обеспечения развития школы-интерната. 

Приоритетные 

направления 

Программы 

1. Повышение качества образования. Переход на 

новые образовательные стандарты. 

2. Сохранение и укрепление здоровья обучающихся, 

воспитанников. 

3. Совершенствование педагогических кадров. 

4. Информатизация учебно-воспитательного 

процесса. 

5. Внедрение профориентационных программ и 

программ предпрофильной подготовки. 

6. Создание универсальной безбарьерной среды, 

позволяющей обеспечить совместное обучение 

детей с ОВЗ и различных категорий детей-

инвалидов. 

7. Результативное участие обучающихся в 

творческих конкурсах, турнирах различного 

уровня. 

8. Повышение уровня гражданской зрелости. 

9. Расширение самостоятельности школы-интерната. 

Важнейшие целевые 

индикаторы и 

показатели программы 

 

� Доведение доли обучающихся по ФГОС для 

умственно отсталых детей до 30%; 

� увеличение оснащенности ОУ современным 

оборудованием для педагогической, социальной и 

медицинской реабилитации детей-инвалидов и 

детей с ОВЗ до 90%; 
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� увеличение доли детей, охваченных 

образовательными программами дополнительного 

образования до 100%; 

� увеличение доли учителей, применяющих 

электронное обучение до 100%; 

� увеличение доли учителей, применяющих ресурсы 

Интернет в учебном процессе до 90%; 

� увеличение доли обучающихся, воспитанников, 

охваченных профориентационными программами 

или программами предпрофильной подготовки до 

100%; 

� увеличение доли социально адаптированных 

выпускников ОУ до 70% от общего количества 

выпускников; 

� увеличение доли обучающихся детей с ОВЗ и 

детей-инвалидов, которым созданы условия для 

получения качественного образования в 

соответствие с заключением ПМПК и ИПР до 

100%; 

� увеличение доли воспитанников ОУ, ставших 

призерами и победителями в мероприятиях 

различного уровня до 30%; 

� увеличение доли обучающихся, охваченных 

дополнительными программами 

профилактической направленности до 90%; 

� увеличение доли обучающихся, воспитанников 

ОУ, принявших активное участие в общественных 

мероприятиях города, области до 100%; 

� количество специалистов ОУ, обученных методам 

и технологиям ведения профилактической работы 

с несовершеннолетними не менее 3 чел.; 

� снижение удельного веса преступности 

несовершеннолетних до 7%; 

� снижение доли детей, совершивших самовольные 

уходы из ОУ до 0%; 

� снижение количества семей, находящихся в 

социально-опасном положении,  в которых 

воспитываются обучающиеся школы-интерната, до 

5%. 

� доля выпускников, поставленных на учет в банк 

данных выпускников из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 100%; 

� охват летним оздоровлением детей-сирот и детей, 
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оставшихся без попечения родителей в возрасте от 

6 до 18 лет 100%; 

� доля обучающихся, воспитанников, получивших 

травмы во время образовательного процесса 0%; 

� количество суицидальных проявлений у 

обучающихся, воспитанников 0. 

Срок действия 

программы 
2015 – 2017 годы 

Этапы реализации 

программы 
• Проектировочный этап   -   январь-февраль 2015  

года. Анализ реализации предыдущей программы 

развития. Определение проблем и  перспективных 

направлений развития. Разработка  целевых 

проектов новой программы развития с переходом 

на ФГОС. 

• Подготовительный этап – 2015 год. Диагностика 

имеющейся материально-технической базы, поиск 

условий для реализации и  начало выполнения 

Программы. 

• Основной  этап   -   2016 год. 

Реализация программы по основным 

направлениям. Координация проектов. 

Мониторинг хода  реализации проектов.  

• Обобщающий этап    -   2017 год. 

Анализ результатов и эффектов реализации 

программы развития. Обобщение и 

распространение передового опыта, создание  

«продуктов» инновационной деятельности.   

Ресурсное 

обеспечение 

Бюджетное финансирование,  привлечение  

пожертвований физических и юридических лиц. 

Порядок управления Выработана схема управления программой, которая 

учитывает результаты ежегодной экспертизы учебно-

воспитательного процесса школы-интерната.  

 

2.2.Информация об учреждении 

Распоряжением Ростовского областного Совета народных депутатов от 

25.12.1984 № 1050 «Об  открытии специальной общеобразовательной школы 

– интерната для детей, имеющих  недостатки в физическом и умственном 

развитии  г. Донецка» открыта на базе закрывшейся средней 

общеобразовательной школы № 17 Донецкая специальная 

общеобразовательная школа – интернат для детей, имеющих недостатки в 
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физическом и умственном  развитии с контингентом воспитанников 130 

человек. 

С 2002 года образовательное учреждение перешло в подчинение 

министерства общего и профессионального образования  Ростовской области 

и было переименовано в   государственное специальное (коррекционное) 

образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с 

отклонениями в развитии специальную (коррекционную) 

общеобразовательную школу-интернат VIII вида г. Донецка Ростовской 

области (сокращенно: ГСОУ школа-интернат). 

В 2003 году образовательное учреждение переименовано в областное 

государственное специальное (коррекционное) образовательное учреждение 

для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии специальную 

(коррекционную) общеобразовательную школу-интернат VIII вида г. 

Донецка Ростовской области (сокращенно: Донецкая школа - интернат). 

В 2009 году образовательное учреждение переименовано в  

государственное образовательное учреждение Ростовской области 

специальное (коррекционное) образовательное учреждение для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

специальную (коррекционную) общеобразовательную школу-интернат VIII 

вида г. Донецка (сокращенно: школа-интернат VIII вида г. Донецка). 

В 2011 году образовательное учреждение переименовано в  

государственное  казенное образовательное учреждение Ростовской области 

специальное (коррекционное) образовательное учреждение для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

специальную (коррекционную) общеобразовательную школу-интернат VIII 

вида  г. Донецка (сокращенно: ГКОУ РО  школа-интернат VIII вида г. 

Донецка). 

Настоящее здание школы-интерната построено в 1963 году и 

первоначально предназначено для общеобразовательной школы, т.е. является 

приспособленным. Капитальный ремонт здания не производился. Каждый 

год  проводятся текущие  ремонты здания,  и  меняется   внутреннее 

обустройство  здания.  

Основная направленность специального (коррекционного) 

образовательного учреждения - обучение и воспитание детей с 

ограниченными возможностями здоровья.  

В школе-интернате обучается и воспитывается 95 учащихся, из них 24 

человек – дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. 

Педагогический коллектив ГКОУ РО школы-интерната VIII вида г. 

Донецка дважды проходил аттестацию – в 2002 году и в 2007-2008 учебном 

году (приказ министерства общего и профессионального образования 

Ростовской области от 30.05.2008г. № 1484 «Об аттестации областного 

государственного специального (коррекционного) образовательного 

учреждения для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии 
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специальной (коррекционной) общеобразовательной школы-интерната VIII 

вида г. Донецка Ростовской области»). Аттестационная комиссия 

Министерства общего и профессионального образования  Ростовской 

области положительно оценила работу школы-интерната и продлила 

лицензию до 30 июля 2013 года. Также школа-интернат получила 

аккредитацию (свидетельство о государственной аккредитации от 

30.05.2008г. № 6275). В 2012 году получена  ЛИЦЕНЗИЯ региональной  

службы  по  надзору  и  контролю  в  сфере  образования  Ростовской  

области,  регистрационный   № 2702   от 31.07.2012г., которая даёт  право 

ведения образовательной деятельности по образовательным  программам 

бессрочно. 

С момента основания образовательное учреждение функционирует               

в режиме шестидневной рабочей недели.                                                                              

ГКОУ РО школа-интернат VIII вида г. Донецка расположена в 

западной части   города, в районе частного сектора. Рядом со школой-

интернатом находятся клуб «Юбилейный», клуб. «Строитель». В клубе 

«Юбилейный» воспитанники занимаются декоративно-прикладным 

творчеством в кружках, посещают читальный зал Донецкой городской 

библиотеки им. В. Маяковского и принимают участие в совместных с ней 

внеклассных мероприятиях. Согласно плану совместной работы с  ФГКУ 4 

отряд ФПС по Ростовской области 43 ПСЧ каждую четверть  организуются 

внеклассные занятия и мероприятия по пожарной безопасности. Согласно 

договору с МБУ ДО «Станция юных техников» г. Донецка    воспитанники 

посещают кружки «Резьба по дереву», «Выпиливание». Регулярно 

проводятся экскурсии в городской музей «Казачьей славы».   Ведется 

активная работа с городской детской библиотекой им. В. Маяковского, 

клубом ЦОФ, где проводятся тематические беседы, читательские 

конференции, различные конкурсы и викторины. В День инвалида, а также 

городских фестивалей детского творчества «Мне через сердце виден мир», 

«Чудеса», воспитанники нашей школы-интерната имеют возможность 

принять участие в выставках детского декоративно-прикладного творчества 

и концертных программах ДК «Шахтер». Близкое расположение досуговых 

учреждений   способствует приобретению детьми опыта общения, 

взаимодействия и межличностных отношений, развития и становления их как 

личности. Взаимодействие с окружающей средой  оказывает определенное 

влияние на  повышение социальной адаптации детей с ОВЗ, что является 

основной целью в учебно-воспитательном процессе. Наших воспитанников 

можно увидеть в числе зрителей   музыкального театра, театра юного зрителя 

г. Ростова-на-Дону, представлений Ростовского цирка и праздничных 

представлений спортивного комплекса г. Донецка, в музеях г. Ростова-на-

Дону и г. Новочеркасска, в Ростовском зоопарке, в аквапарке и парке отдыха 

г. Донецка. 
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Социальная насыщенность досуга превращает его в благоприятную 

среду для творческого развития, расширение диапазона профессиональных 

интересов подростков, формирование профессионального самоопределения. 

С целью профилактики правонарушений и социализации будущих 

выпускников большое внимание уделяется организации временного 

трудоустройства несовершеннолетних, особенно несовершеннолетних, 

относящихся к категории «группа риска», для этого образовательным 

учреждением осуществляется тесное взаимодействие с Центром занятости 

населения г. Донецка, в рамках которого служба занятости помогает 

осуществить как временное (в каникулярный период для обучающихся, 

воспитанников), так и постоянное трудоустройство выпускников школы-

интерната. В рамках осуществления плана межведомственного 

взаимодействия школы-интерната с ЦЗН г. Донецка, неоднократно, в течение 

каждого года, специалистами ЦЗН осуществляется тестирование 

обучающихся, воспитанников школы-интерната, направленное на выяснение 

профессиональной склонности, с дальнейшим проведением консультаций, 

касающихся наиболее подходящей профессии.  

Профессиональная ориентация и подготовка к будущей трудовой 

деятельности  проводится не только с Центром занятости населения г. 

Донецка, но и с профессиональными училищами города, различными 

организациями и предприятиями г. Донецка, такими как швейный цех ООО 

«ТДК ГРУПП»,  столярный цех ИП «Злобин», ООО «Глория Джинс» и 

другие, где при проведении экскурсий обучающиеся, воспитанники могут 

познакомиться с той или иной профессией, ее особенностями и даже 

попробовать себя в роли того или иного работника. 

Социальный педагог школы-интерната работает в тесном 

взаимодействии с органами опеки и попечительства по вопросам передачи 

воспитанников в семьи для усыновления, под опеку (попечительство), 

устройства ребёнка в патронатную или приёмную семью, решению вопросов 

по социальному статусу, жилищных вопросов детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей.  

Благотворное влияние на обучающихся,  воспитанников из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей оказывает 

пребывание в выходные, праздничные и каникулярные дни в семьях своих 

родственников (имеющих положительный пример воспитания) и семьях 

граждан Российской федерации, поскольку передача ребенка 

в «гостевую» семью может служить и первым шагом к усыновлению, 

возможностью для взрослых и ребенка лучше узнать друг друга, в результате 

такого общения наступают изменения в укладе жизни ребенка, создается 

среда, близкая к семейной, что очень положительно сказывается на 

поведении и обучении несовершеннолетних, их социализации, ведь ребенок 

не чувствует себя брошенным и никому не нужным. 
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Состояние здоровья воспитанников требует тесных контактов с 

медицинскими учреждениями системы здравоохранения. ЦГБ г. Донецка 

осуществляет диспансеризацию детей, оказывается квалифицированная 

стационарная помощь в учреждениях здравоохранения г. Донецка, п. 

Пешково Азовского района, г. Ростова-на-Дону, в санаториях проходят курс 

лечения дети с ослабленным  здоровьем. 

В профилактике антиобщественных проявлений педагогический 

коллектив опирается на взаимодействие с инспектором по делам 

несовершеннолетних, органами полиции. 

Образовательное учреждение работает над проблемой создания 

комплекса оптимальных педагогических, социальных и психологических 

условий, которые в своей совокупности позволяют проводить коррекцию и 

компенсацию нарушенных свойств и качеств личности. Помощь, 

необходимая ребенку с ограниченными возможностями здоровья, 

основывается на строго индивидуальном подходе в процессе развития 

личности учащихся. Неотъемлемым условием эффективного 

функционирования школы-интерната  является её полное проникновение во 

все сферы жизнедеятельности учащихся, подчинение этому всех 

направлений единого учебно-воспитательного процесса. 

Главная цель образовательного учреждения – подготовка 

воспитанников к условиям самостоятельной жизни, чему способствуют 

основные виды деятельности: профессионально-трудовое обучение, 

социально-бытовая ориентировка учащихся, учебная, воспитательная, 

психологическая и внеклассная работы. 

В  школе-интернате на высоком уровне поставлена трудовая   

подготовка обучающихся и воспитанников. Ребята занимаются в 

оборудованных мастерских, осваивая столярное, швейное дело.  Выбор 

трудового профиля определяется местом жительства и психофизическими 

особенностями обучающихся. В образовательном учреждении проводится 

целенаправленный отбор обучающихся по тому или иному профилю. Прежде 

всего, учитываются интеллектуальные возможности детей с ОВЗ, интересы, 

физическое состояние каждого ребёнка. Обучающиеся  знакомятся с 

технологией изготовления изделий, овладевают разнообразными приёмами 

труда, у них вырабатываются профессиональные навыки, формируются 

общетрудовые умения. 

Одним из главных направлений в школе-интернате является здоровый 

образ жизни ребёнка, поэтому большое внимание уделяется спортивно-

оздоровительной, просветительской работе, лечебной физкультуре. В 

свободное время воспитанники занимаются волейболом, настольным 

теннисом, футболом,    подвижными играми  (руководитель спортивных  

кружков  Маркин И.Л.) Дети неоднократно становились призёрами 

спортивных соревнований по  футболу и теннису. 
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2.3.     Службы школы-интерната 

Для осуществления целостного комплексного подхода к каждому 

обучающемуся, воспитаннику в школе-интернате  сформированы службы: 

социально-психологическая, психолого-медико-педагогическая, служба 

школьной медиации, которые работают по единому плану. 

Социально-психологическая служба представлена заместителями 

директора по учебно-воспитательной работе, по воспитательной работе, 

педагогом-психологом, социальным педагогом, учителями, воспитателями. 

Социально-психологическая деятельность, осуществляемая в школе-

интернате, имеет диагностическую, профилактическую, организационно-

просветительскую (консультативную) и коррекционно-развивающую  

направленность. 

Цель работы - создать условия для успешного социально-

психологического сопровождения участников коррекционно-развивающего 

процесса. Специалисты социально-психологической службы регулярно 

участвуют в семинарах, совещаниях и  круглых столах по вопросам  

социальных отношений в различных сферах жизнедеятельности 

обучающихся, воспитанников,  по вопросам защиты прав детей, социальной 

работы, социальной защиты. Повышают профессиональную компетентность 

и квалификацию путем обучения на профильных курсах, мастер - классах, 

семинарах-практикумах.  

В основу организации образовательного процесса положен принцип: 

«необучаемых детей нет». Учебный процесс организован, исходя из 

способностей и возможностей каждого ребенка. Благодаря целенаправленной 

научно-методической работе нами достигнуто повышение  

профессионального уровня педагогов, работающих с  детьми, имеющими 

тяжелые формы умственной отсталости. Дети, не усваивающие 

адаптированную основную общеобразовательную программу для 

обучающихся, воспитанников  с ограниченными возможностями здоровья 

занимаются по индивидуальным или сниженным программам. Это даёт 

возможность повысить учебную мотивацию. 

Психолого-медико-педагогическая служба собирает всю необходимую 

информацию для дальнейшей работы по  обучению и воспитанию 

обучающихся, воспитанников  и,  совместно с педагогом-психологом, 

учителем-логопедом и педагогами  определяют коррекционный маршрут 

работы с ребенком.    Для обеспечения качественного уровня учебно–

воспитательного процесса в школе-интернате  работает психолого-медико–

педагогический консилиум (ПМПк), на которой решаются вопросы: 

• выбора профиля трудового обучения, в зависимости от  соматического 

и психического состояния ребенка; 

• профилактики физических, интеллектуальных нагрузок, 

эмоциональных срывов; 
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• вывода обучающихся  на индивидуальные или сниженные программы 

по предметам, результативности обучения детей на дому и психолого-

медико-педагогический консилиум, объединяющие работу разных 

специалистов; 

• проблемы здоровья, обучения и воспитания обучающихся 

обсуждаются специалистами не менее чем на пяти заседаниях 

консилиума за весь период обучения в школе-интернате; 

• комплексная диагностика детей, установление характера и структуры 

дефекта, понимание причин, которые обуславливают успехи и неудачи, 

дает возможность всем участникам педагогического процесса 

разработать адекватную программу психолого-медико-педагогического 

сопровождения каждого обучающегося, воспитанника. 

 Действующая система психолого-педагогического и медико-

социального сопровождения ребенка позволяет отследить динамику 

индивидуального развития ученика и своевременно оказать ему помощь. 

Своеобразным посредником в освоении не только учебных предметов, но и в 

освоении воспитанниками новых способов взаимодействия друг с другом, с  

взрослыми, с окружающим миром через практическую деятельность, 

являются коррекционные группы, работающие по разным направлениям. 

Служба школьной медиации представлена заместителем директора по 

воспитательной работе, педагогом-психологом, социальным педагогом. Все 

вышеперечисленные специалисты прошли курс обучения медиативным 

техникам. 

Целями работы службы школьной медиации являются: 

распространение среди обучающихся, воспитанников, родителей (законных 

представителей) и педагогов цивилизованных форм разрешения конфликтов; 

помощь в разрешении конфликтных и криминальных ситуаций на основе 

принципов восстановительной медиации, что в свою очередь положительно 

влияет на профилактику правонарушений.  

Воспитывая «человеческое в человеке» педагоги нашей школы-

интерната  охватывают все сферы жизни ребенка, учат его доброте, 

вниманию, милосердию, трудолюбию. В образовательном учреждении 

проводятся воспитательные мероприятия, где дети могут выразить себя, 

проявить свои творческие способности. Данная форма работы помогает 

ребенку адаптироваться в современном обществе. 

Комплексная работа педагогического коллектива позволяет находить 

пути решения различных вопросов, являющихся основными в деятельности 

школы-интерната. 

 

2.4. Характеристика и особенности контингента воспитанников 

образовательного учреждения 
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Контингент обучающихся, воспитанников школы-интерната 

неоднороден, состоит из приходящих детей и воспитанников групп 

интерната: 

• Находящихся в школе-интернате на постоянном проживании, 

проживающих круглогодично (дети-сироты; дети, оставшиеся без 

попечения родителей); 

• Проживающих в школе-интернате в течение учебной недели, т.е. 

круглосуточно, и уходящих в выходные дни домой (дети, имеющие 

родителей (законных представителей); 

• Не проживающих в школе-интернате, приходящих ежедневно и 

уходящих после уроков или после самоподготовки (дети, имеющие 

родителей (законных представителей); 

• Не проживающих в школе-интернате, находящихся на индивидуальном 

надомном обучении. 

Воспитанники групп интерната находятся на полном государственном 

обеспечении и обеспечиваются 5-ти разовым питанием, одеждой, обувью, 

мягким и жестким инвентарем, канцтоварами, учебниками, средствами 

личной гигиены. Обучающиеся, не проживающие в школе-интернате, 

обеспечиваются бесплатным 2-х разовым питанием. 

Возрастной состав обучающихся, воспитанников – от 7 до 18 лет. Дети 

поступают в школу-интернат из детских садов (редко) в возрасте   7-9  лет; из 

массовой школы (часто) после повторного обучения или первого, второго, 

третьего, четвертого и других классов обучения в возрасте 8-13 лет и старше. 

На начало 2014-2015  учебного года списочный состав обучающихся, 

воспитанников школы-интерната насчитывал  95 обучающихся,  

воспитанников,  10  из которых обучается индивидуально на дому. 

В школе-интернате скомплектовано 9  классов: 2 начальных класса, и 6 

старших классов.    Наполняемость одного класса – не более 12 

обучающихся, воспитанников. Срок обучения - 11 лет.  

Сведения о количественном составе обучающихся школы-интерната 

Сведения о кол-ве учащихся 2014-2015 

уч. год 

Всего  95 

Приходящие обучающиеся, воспитанники  31 

Проживающие  54 

Индивидуальное обучение на дому 10 

 

Сведения о контингенте детей-сирот  по социальному статусу 

 
Учебный Всего Круглые Без Родители Из них Под Другие 
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год сироты попечения 

родителей 

в 

заключен

ии 

брошен

ы 

опекой случаи 

2014-

2015 

24 4 20 1 0 5 0 

 

Вывод: Количество социальных сирот в учреждении ведет к 

возникновению проблем с постинтернатным периодом – умение выпускников 

решать бытовые, правовые, жилищные проблемы и т.д. 

Анализ категорий обучающихся, воспитанников школы-интерната 

позволяет сделать вывод о том, что  большинство детей являются 

социальными сиротами и  одной из главнейших задач школы-интерната  с 

целью решения этой проблемы  является  оптимизация воспитательного 

процесса:  

1. Организация нового специального воспитательного пространства в 

школе-интернате на основе внедрения новых воспитательных систем и  

педагогических технологий, т.е. технологизация процесса моделирования 

воспитательной системы и воспитательного пространства. 

2. Выбор приоритетов развития воспитательной системы школы по 

принципу единства диагностики, коррекции и развития предполагает: 

� обеспечение здоровьесберегающих условий; 

� обеспечение  диагностики и коррекции неблагоприятных вариантов 

развития  у обучающихся, воспитанников; 

� обеспечение непрерывности реабилитационного процесса; 

�  социальная профилактика, направленная на обеспечение 

сотрудничества «Педагог - ребенок с ограниченными 

возможностями здоровья – семья»; 

� помощь обучающимся, воспитанникам в преодолении трудностей 

социальной адаптации; 

� интеграция детей в общество путем усиления трудовой подготовки 

и профориентации, выбора профессий, востребованных на рынке 

труда Ростовской области. 

 

Наполняемость классов (групп). 

№  

                 Классы 

 

Группы 

 

0 

 

1,4 

 

 

 

2,3 

 

 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

 

11 
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1. С тяжелыми 

нарушениями речи 
          

2. С 

интеллектуальной 

недостаточностью 

- 13 12 10 12 11 11 11 6 9 

3. С выраженной 

интеллектуальной 

недостаточностью 

          

4. Со сложной 

структурой 

дефекта 

 1  1   1 1   

 

Вывод: характеристика  заболеваний   воспитанников позволяет сделать 

вывод о серьезных отклонениях в физическом (психическом) здоровье и 

выводит на главную проблему – необходимость созданий условий для 

укрепления здоровья обучающихся и более эффективных способов и приемов их 

социальной адаптации. 

 

Особенности жизнедеятельности обучающихся, воспитанников 

№ Форма организации Кол-во классов/ 

учащихся 

Условия 

проживания 

 Группы по классам:   

1. 1 ступень обучения 

(начальное звено) 

2/25 Интернат/приход. 

2. 2 ступень обучения (среднее 

звено) 

5/55 Интернат/приход. 

3. 3 ступень (старшее звено) 2/15 Интернат/приход. 

По срокам пребывания 

1. 6-ти дневная учебная неделя 88 65/23 

2. Постоянно Среди  недели 65 Воскресенье 49 

 

Вывод: Для организации жизнедеятельности воспитанников созданы 

оптимальные условия, но в специальном (коррекционном) образовательном 

учреждении крайне важно обеспечить:  

� личностное развитие, индивидуальный подход;  

� разработку реабилитационных мероприятий, позволяющих 

успешно сочетать учебно-воспитательное, лечебно-

оздоровительное восстановление с психолого-педагогическим и 

социальным воздействием;  

� создание коррекционно-развивающей среды, являющейся еще  и 

фактором эмоционально-эстетического воспитания и в связи с этим 
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в обстановку коррекционно-развивающей среды необходимо 

внести элементы домашнего уюта; 

� создание профессиональной среды для организационно-

педагогической деятельности. 

 

Сведения по возрастному цензу 

№ Возраст обучающихся, 

воспитанников 

Кол-во классов  (группа)/ 

человек.  

1. От 7 до 9 лет 1 группы/14 чел. 

2. От 9 до 10 лет 1 группа/13 чел. 

3. От 10 до 14 лет 1 группы/13 чел. 

4. От 14 до 18 лет 1 группа/14чел. 

Всего:                                                                           4 группы/54чел. 

 

Вывод: В настоящее время средний возраст обучающихся, 

воспитанников составляет 12 лет,  но в связи с изменениями демографической 

обстановки в интернате планируется некоторые изменения возрастного состава 

воспитанников, поэтому возникают следующие проблемы: 

� дети не поступают из дошкольных образовательных учреждений 

компенсирующего вида; 

� в школу-интернат поступают обучающиеся в 1 класс  в возрасте 9 – 

10 лет,   не усваивающие программу массовой школы. 

Количество обучающихся, воспитанников по уровню образования 

 

№ Категория Коррекционно-

развивающего обучения 

классы/ кол-во детей 

Классы (группы) 

«Особый ребенок» 

1. Начальное звено 2/25 - 

2. Среднее звено            5/55 - 

3. Старшее звено 2/15 - 

 

Вывод: Анализ характеристики образовательного звена показывает 

несоответствие возраста обучающихся, воспитанников определенному классу 

по возрасту, что приводит к необходимости организации индивидуального 

обучения отдельных детей и подростков, ведет к переподготовке специалистов, 

для ведения индивидуального обучения. 
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2.5. Кадровое обеспечение образовательного процесса. 
 

В образовательном учреждении работают 65 человек, из них 32 педагога. 

                  

Кадровое   обеспечение  образовательного  процесса 

 

№ Штатные единицы Количество    человек  

По штату  Фактически 

1 Административный   аппарат 5 5 

2 Учитель 31,17 21 

3 Воспитатель 11,08 7 

4 Педагог-психолог 1 1 

5 Учитель-логопед 0,75 1 

6 Социальный педагог 1 1 

7 Педагог  дополнительного   образования 0,55 1  

8 Библиотекарь 1 1 

9 Старший вожатый 1 1 

10 Музыкальный руководитель 1 1 

11 Медицинский персонал 3,5 3 

12 Обслуживающий персонал 37,31 34 
 

          Качественные   характеристики    педагогического   состава 

№                                    Показатели 

 

Учебный год 

Количество   человек 

2012-2013уч. 

год 

2013-2014 

уч. год 

2014-2015 

уч. год 

1 По стажу  работы в данном 

образовательном  учреждении 

39 35 32 

 До  3 лет                                                   6 9 4 

 До  5  лет     3 2 5 

 До 10 лет 11 8 4 

 Более 10 лет 19 16 19 

2 По возрасту 39 35 32 

 До 25 лет- 1 0 0 

 До 30 лет 2 1 1 

 До 40 лет 11 7 5 

 До 55 лет 21 19 17 

 Старше  55  лет 4 8 9 

3 По образованию 39 35 32 

 Высшее 23 24 19 
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 Неоконченное высшее (старше 3 

курса) 

1 0 0 

 Среднее специальное 15 11 13 

4 Квалификационные категории 

(разряды) 

27 22 23 

 Высшая категория 10 11 11 

 Первая категория 13 10 11 

 Вторая категория 4 1 1 

     5 Текучесть кадров (сведения за 

последние 3 года) 

20,51 21,53 - 

  6 Награждения    

 Федеральные (правительственные) 0 0 0 

 Региональные  -  3 

 

Анализируя качественные показатели педагогического коллектива 

школы по стажу за 2014-2015 учебный год, следует отметить, что  школа-

интернат полностью укомплектована педагогами в соответствии со штатным 

расписанием. 

В коллективе работают как опытные, так и начинающие педагоги, что 

способствует передаче опыта молодым педагогам. 

Одним из приоритетных направлений деятельности администрации 

школы-интерната является работа с педагогами по вопросу повышения 

уровня квалификации. 

Так, педагогические работники школы-интерната регулярно повышают 

свой уровень профессионализма, посещая семинары, научно-практические 

конференции, заседания региональных методических объединений 

педагогов, курсы повышения квалификации на базе Ростовского областного 

ИПК и ПРО, самообразовываясь, обмениваясь опытом с коллегами 

коррекционных школ Ростовской области. В этом направлении также 

намечена положительная динамика. Результаты посещения курсов 

повышения квалификации представлены в следующей таблице и диаграмме: 

 

Позитивная динамика повышения квалификации 

педагогических кадров. 

 

№  

п/п 

Сроки Количество педагогов, 

посетивших курсы 

Процент к общему 

числу педагогов 

1. 2012-2013 18 41,8% 

2. 2013-2014 11 28,2% 

3. 2014-2015 14 43,75 

 

 



 

 

 

В соответствии 

(коррекционной) обще

ограниченными  возмож

иметь  дефектологическ

Педагоги    школ

специальное дефектоло

высшее образование в И

Дону по специальност

психологии  и  коррекц

В  2013-2014 

получили специальное

Московского социаль

специальности «Олигоф

А в  2014-2015  

дефектологическое  об

гуманитарного инст
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учебной работы, деятельности по социально-педагогическому, медицинскому и 

психологическому сопровождению учащихся, воспитанников. 

Можно говорить о том, что в школе накоплен опыт инновационной, 

экспериментальной, научно-методической работы, а это  является основой для 

разработки содержания и методов предполагаемых изменений в работе 

образовательного учреждения. Школа имеет достаточной ресурсный потенциал 

для улучшения деятельности и дальнейшего развития. 

 

2.6.  Результаты участия педагогических работников в мероприятиях 

разного уровня 

В  школе-интернате налажено  творческое  сотрудничество по  

организации  инклюзивного образования  детей  с ограниченными 

возможностями здоровья, осуществляющего управление в сфере образования 

г. Донецка,  г. Миллерово,   Глубокинского района. В  рамках  

сотрудничества составляется план ежегодной  совместной работы  по   

проведению  семинаров для учителей начальной  и   основной школы,  

педагогов  дополнительного  образования, педагогов  коррекционного  блока, 

заместителей  директоров по  учебно-воспитательной работе   

общеобразовательных  школ и специалистов муниципальных органов, 

осуществляющих управление в сфере образования г. Донецка,  г. Миллерово, 

Миллеровского, Глубокинского районов,    по теме  : «Организация работы 

образовательного пространства  умственно- отсталого   ребёнка». 

Кроме того, педагоги  принимают участие в конференциях, вебинарах и 

семинарах: 

• Всероссийская педагогическая видео конференция на тему: 

«Инновационно -педагогическая деятельность учителя». 

• Всероссийская педагогическая видео конференция на тему: 

«Дистанционное обучение детей с ограниченными возможностями 

здоровья».  

• Всероссийская педагогическая видео конференция на тему: 

«Компьютерная зависимость учащихся. Проблемы профилактики 

влияния сети интернет на асоциализацию детей и подростков». 

• Семинар «Информационно-развивающая среда начальной школы. 

Создание условий для самообразования и саморазвития учащихся. 

Использование ИКТ технологий для создания творческой среды и 

организации проектной деятельности в начальной школе». 

• Международная практическая конференция на тему: «Педагогическое 

мастерство». 

• Южно-Российский форум для детей и молодежи с особыми 

образовательными потребностями «Мир без границ». 

• Всероссийская педагогическая видео конференция на тему: «Учитель 

как профессионал». 
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• Всероссийский форум региональных практик социализации детей в 

рамках проекта «Дети в обществе». 

• II Всероссийская научно-практическая конференция «Психолого-

педагогическое и медико-социальное сопровождение лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях инклюзивного и 

специального образования». 

• II Всероссийская  конференция педагогов «Педагогический поиск» по 

теме «Духовно-нравственное воспитание младших школьников». 

• «Актуальные вопросы  введения  ФГОС для детей с ОВЗ» (Он-лайн 

трансляция  семинара». 

Педагоги школы – интерната активно тиражируют опыт совей работы в 

средствах массовой информации: 

� Статья «Роль открытых уроков в повышении квалификации 

воспитателя». Статья «Работа с трудными детьми». 

� Публикация учебно-методического материала «План-конспект 

проведения самоподготовки в коррекционной школе с обучающимися, 

воспитанниками 2 класса». 

� Публикация учебно-методического материала «Годовой план работы 

воспитателя коррекционной школы-интерната VIII вида». 

� Статья  «Донская кухня как средство расширения  кругозора знаний 

краеведческой направленности». 

� Статья «Взаимодействие учителей трудового обучения с 

дефектологами, психологом в процессе организации коррекционной 

работы с воспитанниками». 

Таким образом, в целом информационная справка показывает, что  

ГКОУ  РО школа-интернат VIII вида г. Донецка  успешно реализует цели и 

задачи образовательной деятельности. Результаты образовательного 

процесса отражают компетентность системы управления школой-

интернатом, профессионализм педагогического коллектива, достаточный 

уровень ресурсной оснащенности. Определенные проблемы, выявляющиеся 

из статистической информации, актуализируют необходимость 

инновационных преобразований различных компонентов образовательного 

процесса, образовательных отношений, ресурсного обеспечения и 

взаимодействия школы-интерната  с социумом. 

2.7. Медицинское обеспечение 

Решение задач лечебно-оздоровительного направления деятельности 

образовательного учреждения осуществляется тремя  медицинскими сестрами. 

Работа медицинской службы школы-интерната строится по трем основным 

направлениям: 
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� лечебно-профилактическая работа; 

� санитарно-гигиеническая и противоэпидемическая; 

� санитарно-просветительная. 

Медицинская служба также призвана проводить диагностику состояния  

здоровья обучающихся.  

В обязанности медперсонала входят: постоянное наблюдение за 

состоянием здоровья, физическим и психологическим развитием 

воспитанников. Для предупреждения инфекционных заболеваний проводятся 

прививки согласно календарному плану, составленному детской 

консультацией. С профилактической целью все дети привиты против гриппа 

вакциной гриппол. По результатам медосмотров дети состоят на 

Диспансерном   учете. Ведется вся необходимая документация.  

Регулярно  проводится санитарно-просветительная работа среди 

обслуживающего персонала, детей и родителей   по вопросам гигиены и 

профилактики заболеваний. 

Выпускается санитарный бюллетень. Медработники принимают 

участие в проведении спортивных  мероприятий. 

В результате проведенных мероприятий  в течение ряда лет  

отсутствовали вспышки инфекционных заболеваний. 

В обязанности медицинских работников входит отслеживание влияния 

нагрузок на физическое состояние воспитанников. 

Большое значение имеет правильная организация режима дня, строгое 

его выполнение. 

Соблюдение санитарно-гигиенических условий – это освещенность 

мест, воздушно-тепловой режим проветривания, правильное использование 

школьной мебели. Размещение детей с ОВЗ  за рабочими местами  

проводится с учетом роста, состояния слуха и зрения. 

Медицинскими  работниками ведется контроль за качеством влажной 

уборки, генеральной уборки, тепловым режимом в помещениях и санитарно-

гигиеническим состоянием школы-интерната, по результатам которого 

заполняется  журнал «санитарного состояния школы». 

Один раз в неделю проводится купание детей согласно составленному 

графику, производится смена нательного и постельного белья, 

просматривается соответствие одежды детей сезонным условиям. 

Осуществляется контроль за правильной организацией режима дня, 

освещенности рабочих мест, тепловому режиму, проветриванию и 

дезинфекционному режиму. Готовится ежедневно дезинфекционный   

раствор, заполняется  специальный журнал.   

В осеннее-зимний период проводится кварцевание спален и классов. 

Ежедневно кварцуется процедурный кабинет, изолятору. 

Проводится ежедневный контроль термометрии холодильного 

оборудования. 
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Ежедневно  осуществляется предрейсовый и послерейсовый медосмотр 

водителя школы-интерната. Результаты осмотра фиксируются в специальном 

журнале. 

В школе организован 5-ти разовый режим питания. Ведется контроль  

за качеством приготовления  питания. Составляется меню - раскладка 

продуктов, проводится бракераж готовых блюд перед каждым приемом 

пищи, проводится контрольное взвешивание,  С - витаминизация третьих 

блюд. Ежедневно в меню мясные и молочные продукты, свежие овощи и 

фрукты, кондитерские изделия, рыбные блюда. 2-3 раза в неделю, имеются в 

наличии йодированные продукты (молоко, соль, хлеб).  Медицинскими 

работниками ведется вся необходимая документация по контролю за работой  

пищеблока. 

Деятельность медперсонала и всего педагогического коллектива 

направлена на решение  проблем, устранение которых поможет нам иметь в 

нашей школе-интернате как можно меньше часто болеющих  детей и детей с  

хроническими болезнями. 

2.8.  Характеристика учебно-воспитательного процесса 

Государственное казенное образовательное учреждение Ростовской 

области специальное (коррекционное) образовательное учреждение для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

специальная  (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VIII 

вида г. Донецка  относится к типу специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений для обучающихся воспитанников с 

отклонениями в развитии. 

Для обучения и воспитания  детей с умственной отсталостью, с целью 

коррекции отклонения в развитии средствами образования и трудовой 

подготовки, а также социально-психологической  реабилитации для 

последующей интеграции в общество в школе-интернате  организуется 

обучение разным по уровню сложности видам труда с учетом интересов 

воспитанников. Их психофизических особенностей, требований социума,  

потребностями в кадрах и возможностями трудоустройства выпускников. 

Направления деятельности школы-интерната: 

� формирование общей культуры обучающегося через усвоение 

обязательного минимума содержания образовательных программ; 

� достижение ими соответствующего образовательного уровня; 

� укрепление психического и физического здоровья детей; 

� адаптация умственно отсталых учащихся к жизни в обществе; 

� воспитание гражданственности, патриотизма, трудолюбия, уважения к 

правам и свободам человека, любви к окружающей природе, семье; 
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� создание основы для осознанного выбора и последующего усвоения 

профессиональных образовательных программ выпускниками школы-

интерната. 

Коррекционно-развивающее обучение в школе-интернате направлено 

на:  

� развитие общетрудовых умений и навыков, целенаправленное 

овладение трудовыми  навыками; 

� формирование навыков правильного поведения в коллективе и навыков 

межличностных взаимоотношений, коррекцию отрицательных черт 

характера и поведения; 

� коррекцию звукопроизношения, активизацию словаря, развитие устной 

и письменной речи, повышение уровня техники чтения; 

� развитие вычислительных и измерительных навыков, умения 

практического использования полученных знаний; 

� развитие опорно-двигательного аппарата и мелкой мускулатуры, 

коррекцию двигательной недостаточности и моторной неловкости, 

формирование силы, ловкости, выносливости; 

� практическое закрепление полученных знаний на уроках и во 

внеурочной деятельности. 

Коррекционная направленность обучения детей, имеющих затруднения 

в обучении различной этиологии (экзогенной или генетической), заключается 

в использовании специфических методов и приемов, направленных на 

исправление психофизических недостатков с опорой на их сохранные 

компенсаторные возможности. 

Результатом обучения в школе-интернате VIII  вида   становится  

коррекция и реабилитация психофизического развития личности ребенка с 

нарушением центральной нервной системы. Овладение им суммой 

теоретических и практических знаний, умений и навыков, которые помогут 

ему стать полноправным членом общества и положительно адаптироваться 

вне стен школы-интерната.  

Основным предметом деятельности школы-интерната  является 

реализация образовательных программ: 

� 1-4 классов, где общеобразовательная подготовка сочетается с 

коррекционной и пропедевтической работой; 

� 5-9 классов, где осуществляется обучение общеобразовательным 

предметам и вводится трудовое обучение с профессиональной 

направленностью; 

� 0-11 классов, где осуществляется обучения по программам 

профессиональной подготовки. 

Адаптированные  основные образовательные программы  определяют 

два уровня овладения предметными результатами: минимальный и 

достаточный. Достаточный уровень не является обязательным для всех 
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обучающихся. Минимальный  уровень является  обязательным для всех 

обучающихся.   

Обучение и воспитание в школе ведутся на русском языке. 

Содержание образования и условия организации обучения и 

воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

определяются адаптированной образовательной программой, а для 

инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации инвалида. 

 Общее образование обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется в школе-интернате по адаптированным основным 

общеобразовательным программам. Созданы  специальные условия для 

получения образования  обучающимися с умственной отсталостью. Под 

специальными условиями для получения образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья в настоящем Федеральном законе 

понимаются условия обучения, воспитания и развития таких обучающихся, 

включающие в себя: 

� использование специальных образовательных программ и методов 

обучения и воспитания, 

� специальных учебников, учебных пособий и дидактических 

материалов, 

� специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, 

� проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, 

� обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, и другие условия, без которых 

невозможно или затруднено освоение образовательных программ 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.  

 Стандарт образования – это один из элементов  модернизации  

российского  образования. Образовательный стандарт – система требований 

к результатам основного общего образования, его содержанию, условиям и 

механизму осуществления на территории Российской Федерации, 

инструмент обеспечения качества образования подрастающего поколения.   

В  стандарте    умственно отсталых обучающихся,  целью образования 

становится не накопление конкретных знаний и отдельных умений, а 

формирование универсальных учебных умений и на их основе усвоения 

базовых знаний, а главное умение самостоятельно обновлять и 

совершенствовать своё образование в соответствии с условиями быстро 

меняющего мира.     

Основу содержания образования составляют «Адаптированные 

основные образовательные программы» (начальные классы), (основная 

школа)  включающие общеобразовательные предметы, учитывающие 

особенности познавательной деятельности умственно отсталых 

обучающихся, а также профессионально-трудовую подготовку.  Учебный  
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план школы-интерната  обеспечивает введение в действие и реализацию 

стандарта, определяет общий объём  нагрузки и максимальный объём 

аудиторной нагрузки обучающихся,  состав и структуру обязательных 

предметных областей по классам (годам обучения). Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат  VIII вида 

осуществляет образовательный процесс в соответствии с образовательными 

программами двух этапов обучения: 

1  этап - начальное специальное образование (нормативный срок 

освоения – 4-5 лет), где образовательная подготовка сочетается с 

коррекционной и пропедевтической задачей специального обучения; 

2  этап - специальное образование (нормативный срок освоения - 5 

лет), осуществляющие обучение основным общеобразовательным предметам 

и профессионально-трудовое обучение. При этом ставится цель социально-

трудовой и бытовой адаптации и реабилитации умственно отсталых 

школьников. 

Программа формирования базовых учебных  действий обеспечивает: 

� Связь базовых учебных действий  с содержанием учебных  предметов 

� Решение задач формирования личностных. Регулятивных, 

познавательных, коммуникативных базовых учебных действий. 

Овладение  базовыми учебными действиями  у обучающихся с 

умственной отсталостью определяется по  завершению обучения.  

Образовательные результаты в соответствии с ФГОС есть система 

предметных, метапредметных умений и личностных качеств, которые 

формируются в ходе всех трех ступеней школьного образования. 

1. Личностные результаты есть совокупность личностных качеств, 

которые необходимы для осмысленного и ответственного построения личной 

жизненной траектории; социального действия и морального поведения 

(ценностно-смысловые установки обучающихся); здоровья и безопасности 

как условие успешной жизни в современном мире. 

2. Метапредметные результаты есть совокупность универсальных 

учебных действий, которые обеспечивают формирование основных 

ключевых компетентностей: умение учиться (учебная компетентность), 

учебное сотрудничество (коммуникативная компетентность) и 

информационную компетентность. 

3. Предметные результаты есть совокупность культурных предметных  

способов/средств действий (научных понятий), которые необходимы для 

продолжения обучения на следующей ступени образования. 

        Программы отдельных учебных предметов, курсов  разрабатываются на 

основе требований к результатам освоения адаптированной основной 

образовательной  программы общего образования обучающихся  с 

умственной отсталостью. Программа учебного предмета    должны  

содержать: 
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� Пояснительная записка, в которой конкретизируются общие цели  

общего образования с учетом специфики учебного предмета, курса. 

� Общая характеристика учебного предмета, курса. 

� Описание места учебного предмета, курса в учебном плане. 

� Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета. 

� Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

конкретного учебного предмета, курса. 

� Содержание учебного предмета, курса. 

� Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся. 

� Описание материально-технического обеспечения образовательного 

процесса. 

 Оценочная карта рабочей программы будет проводиться  

в соответствии с требованиями ФГОС  для умственно отсталых 

обучающихся.  

Рабочая программа: _______________________________________________. 

Класс: ___________. 

Составитель: _____________________________________________________. 

 

Показатель Характеристика показателя Оценочные 

суждения 

Степень 

выполнения 

требований 

ФГОС к 

структуре и 

основаниям 

разработки 

рабочей 

программы 

Полнота структуры, т. е. наличие 

следующих структурных элементов 

программы
1
: 

• пояснительная записка, в которой 

конкретизируются общие цели основного 

общего образования с учетом специфики 

учебного предмета, курса; 

• общая характеристика учебного 

предмета, курса; 

• описание места учебного предмета, 

курса в учебном плане; 

• личностные, метапредметные и 

предметные результаты освоения 

конкретного учебного предмета, курса; 

• содержание учебного предмета, курса; 

• тематическое планирование с 

определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся;  

• описание учебно-методического и 

материально-технического обеспечения 

 

                                                           
1
 Структура представлена в соответствии с ФГОС умственно отсталых обучающихся. 
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образовательного процесса; 

• планируемые результаты изучения 

учебного предмета, курса 

Согласованность структурных элементов 

программы 

 

Выполнение требований по основаниям 

разработки программы (ФГОС, примерная 

авторская программа) 

 

Обоснованность отклонения рабочей 

программы от авторской (например, 

включения дополнительного содержания) 

 

Реализация 

системно-

деятельностного 

подхода 

Учет особенностей обучающихся 

(возрастных, индивидуальных, 

особенностей детей с особыми 

потребностями и т. п.) 

 

Определены основные виды учебной 

деятельности обучающихся 

 

Степень 

выполнения 

требований 

ФГОС к 

результатам 

освоения 

программы 

Цели конкретны, достижимы и измеримы  

Цели по предмету конкретизируют общие 

цели, зафиксированные в целевом разделе 

ООП основного общего образования 

умственно отсталого ребёнка 

 

Планируемые результаты определены в 

соответствии с требованиями ФГОС: 

• личностные, метапредметные и 

предметные; 

• планируемые результаты по предмету, 

определяемые ФГОС для умственно 

отсталых обучающихся., 

конкретизированы для класса (года 

освоения программы) 

 

Зафиксированные в программе результаты 

будут достигнуты (указанные 

педагогические средства, т. е. содержание 

и виды учебной деятельности, позволяют 

их достичь) 

 

Степень 

выполнения 

требований 

ФГОС к 

условиям 

образовательного 

процесса 

Учебно-методическое обеспечение 

определено в соответствии с 

требованиями ФГОС (например, учебник 

включен в федеральный перечень) 

 

Материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса определено в 
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соответствии с требованиями ФГОС 

 

Выводы: 

_____________________________________________________________. 

Рекомендации: 

_______________________________________________________. 

 

Результатом освоения адаптированной основной образовательной  

программы должна  стать следующая модель обучающегося: 

� Владение  основами умения учиться, способными  к организации 

собственной деятельности. 

� Любовь к  своему народу, своему краю и своей Родине. 

� Любознательность,  активность и заинтересованность в  познании мира 

� Уважение и принятие ценностей семьи и общества. 

� Готовность самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки 

перед семьей и обществом. 

� Доброжелательность, умение слушать и слышать собеседника. 

� Выполнение правила здорового и безопасного для себя и окружающих 

образа жизни. 

Для введения ФГОС  в нашей школе-интернате  нужно: 

� обеспечить методические  условия  для эффективной апробации 

федерального государственного образовательного стандарта умственно 

отсталого обучающихся; 

� выявить уровень ресурсной обеспеченности начального общего 

образования по апробации ФГОС; 

� создать нормативно-правовую и методическую базу по введению 

ФГОС НОО; 

� обеспечить подготовку учителей и воспитателей к реализации ООП 

НОО, ориентировать их на ценностные установки, цели, задачи, 

определенные государственным стандартом, отбор инновационных 

форм и методов образовательной деятельности, ориентированной на 

развитие интеллектуально-творческого и социально-психологического 

потенциала личности  умственно отсталого  ребенка. 

 

Карта самоаудита готовности образовательной организации  к 

введению ФГОС  умственно отсталого обучающегося  

Наименование экспертного 

показателя 

Критерий оценки 

показателя  

(в баллах) 
Балл 

Предложе

ния по 

повышен

ию 

значения 

показател
0 1 2 
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я 

Нормативно-правовое обеспечение 

Приказ о создании рабочей 

группы и утверждении 

дорожной карты введения 

федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

начального общего 

образования (далее – ФГОС 

ООО) с 1 сентября 2012 г. 

Нет 
В стадии 

создания 

Имеетс

я 
  

Наличие проекта основной 

образовательной программы  

начального общего 

образования  (далее – ООП), 

созданного с учетом 

требований ФГОС ООО, на 

переходный период, плана 

внеурочной деятельности, 

определяющего состав и 

структуру направлений, 

формы организации, объем 

внеурочной деятельности 

обучающихся на ступени 

начального общего 

образования 

Нет 

В стадии 

разработк

и 

Имеетс

я 
  

Наличие проекта изменений в 

Устав образовательной 

организации (далее – ОО) и 

договоры с родителями 

Нет 

В стадии 

разработк

и 

Имеетс

я 
  

Наличие проекта изменений / 

дополнений в Положение об 

оплате труда педагогических 

работников, позволяющих 

производить оплату видов 

деятельности педагогических 

работников, связанных с 

реализацией курсов по 

выбору обучающихся, а 

также с выполнением ими 

индивидуального проекта 

Нет Частично 

В 

полном 

объеме 
  

Наличие проекта расписания Нет Частично В   
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учебных занятий (урочная и 

внеурочная деятельность), 

созданного в соответствии с 

содержанием НОП и 

требованиями СанПиН 

2.4.2.2821-10, утв. 

постановлением Главного 

государственного 

санитарного врача РФ от 

29.12.2010 № 189 (далее – 

СанПиН 2.4.2.2821-10) 

полном 

объеме 

Наличие договоров / 

соглашений с сетевыми / 

партнерскими сообществами, 

составленных с учетом 

образовательных 

потребностей учащихся 

Нет Частично 
Имеетс

я 
  

Информационно-техническое обеспечение 

Обеспечение доступа 

обучающихся к сети 

Интернет 

Обеспеч

ено не 

менее, 

чем на 

50% 

Обеспе

чено не 

менее, 

чем на 

75% 

Обеспече

но на 

100% 
  

Обеспеченность 

образовательных помещений 

электронным интерактивным 

образовательным 

оборудованием 

Обеспеч

ено не 

менее, 

чем на 

50% 

Обеспе

чено не 

менее, 

чем на 

75% 

Обеспече

но на 

100% 
  

Обеспеченность 

образовательных помещений 

современными 

автоматизированными 

рабочими местами учителя 

Обеспеч

ено не 

менее, 

чем на 

50% 

Обеспе

чено не 

менее, 

чем на 

75% 

Обеспече

но на 

100% 
  

Обеспеченность 

современными учебно-

методическими комплектами 

(далее – УМК) по всем 

учебным дисциплинам 

Обеспеч

ено не 

менее, 

чем на 

50% 

Обеспе

чено не 

менее, 

чем на 

75% 

Обеспече

но на 

100% 
  

Возможность доступа 

учащихся к электронным 

информационным ресурсам 

Нет 

Доступ 

эпизод

ически

й 

Доступ 

регулярн

ый 
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Наличие официального сайта 

ОО 
Нет 

В 

стадии 

разраб

отки 

Имеется   

Использование электронного 

журнала, дневника 
Нет 

В 

стадии 

разраб

отки 

Использу

ется 
  

Материально-техническое обеспечение 

Наличие спортивных 

площадок, спортивного зала 

и оборудования 

Обеспеч

ено не 

менее, 

чем на 

50% 

Обеспече

но не 

менее, 

чем на 

75% 

Обеспе

чено на 

100% 
  

Наличие специальных 

помещений (студий, актовых, 

репетиционных залов, 

мастерских и цехов) для 

проведения занятий по 

внеурочной деятельности 

Обеспеч

ено не 

менее, 

чем на 

50% 

Обеспече

но не 

менее, 

чем на 

75% 

Обеспе

чено на 

100% 
  

Обеспеченность 

рекреационными 

территориями и 

помещениями 

Обеспеч

ено не 

менее, 

чем на 

50% 

Обеспече

но не 

менее, 

чем на 

75% 

Обеспе

чено на 

100% 
  

Наличие специальных 

помещений для проведения 

занятий малыми группами 

Обеспеч

ено не 

менее, 

чем на 

50% 

Обеспече

но не 

менее, 

чем на 

75% 

Обеспе

чено на 

100% 
  

Наличие столовой, 

обеспечивающей горячим 

питанием всех учащихся 5–9 

классов с учетом режима 

работы ОО 

Нет Частично 
Имеетс

я 
  

Кадровое обеспечение 

Обеспеченность педагогами 

высшей квалификационной 

категории (количество / доля 

педагогов, работающих в 1–9 

классах) 

Менее 

50% 
50–90% 

Более 

90% 
  

Наличие в штатном Нет Один Более   
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расписании ОО 

квалифицированного 

педагога-психолога 

одного 

Наличие в штатном 

расписании ОО социального 

педагога 

Нет Один 
Более 

одного 
  

Наличие в штатном 

расписании ОО педагога 

дополнительного 

образования 

Нет 

От 

одного до 

пяти 

Пять и 

более 
  

Количество / доля педагогов, 

работающих в 1–11 классах, 

имеющих документы 

государственного образца, 

подтверждающие 

прохождение ими обучение 

на курсах повышения 

квалификации по вопросам 

введения ФГОС ООО 

Менее 

50% 
50–90% 

Более 

90% 
  

Количество / доля педагогов, 

работающих в 1–11 классах, 

имеющих документы 

государственного образца, 

подтверждающие 

прохождение ими за 

последние три года курсов 

повышения квалификации по 

направлениям, связанным с 

сопровождением 

индивидуальных проектов 

учащихся и формированием и 

развитием метапредметных 

результатов 

Менее 

50% 
50–90% 

Более 

90% 
  

Количество / доля педагогов, 

работающих в 1–9 классах, 

имеющих документы, 

подтверждающие 

прохождение ими за 

последние три года курсов 

повышения квалификации по 

направлениям, связанным с 

применением ИКТ 

Менее 

50% 
50–90% 

Более 

90% 
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Количество / доля педагогов, 

работающих в 1–11 классах, 

имеющих документы 

государственного образца, 

подтверждающие 

прохождение ими за 

последние три года курсов 

повышения квалификации по 

направлениям, связанным с 

психологией и возрастной 

физиологией 

Менее 

50% 
50–90% 

Более 

90% 
  

Финансово-экономическое обеспечение 

Определен объем расходов, 

необходимый для реализации 

ФГОС ООО и достижения 

планируемых результатов, а 

также механизма их 

формирования 

Нет Частично 

В 

полном 

объеме 
  

Развитие частно-

государственного 

партнерства 

Нет 
Эпизодич

еская 

Систем

ная 
  

Возможность для ОО 

получения грантов 
Нет 

Эпизодич

еская 

Систем

ная 
  

Обеспечение возможности проектирования индивидуальных 

образовательных траекторий учащихся 

Наличие у обучающихся 

портфолио 

Менее 

50% 
50–90% 

Более 

90% 
  

Наличие у обучающихся 

индивидуальной 

образовательной программы 

Менее 

50% 
50–90% 

Более 

90% 
  

Итого:   

 

2.9.  Содержание воспитательной работы в образовательном 

учреждении 

Одной из важнейших задач  образования в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом является «учёт 

образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями 

здоровья» (ОВЗ), т.е. детей, имеющих недостатки в физическом и (или) 

психическом развитии (с нарушениями слуха, зрения, речи, опорно-

двигательного аппарата, в том числе с детским церебральным параличом 

(ДЦП), с задержкой психического развития (ЗПР), нарушениями 
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эмоционально-волевой сферы, сложными и комплексными дефектами 

развития). 

Основная  цель воспитательной работы с детьми с ОВЗ -  организация 

воспитательной деятельности, стимулирующая формирование ключевых  

жизненных компетенций воспитанников с ОВЗ на основе использования 

активных методов и форм воспитания в условиях  школы-интерната. 

Основу воспитательной работы составляют принципиальные 

положения: 

1. Воспитательная работа включается во все направления деятельности 

школы-интерната. 

2. Содержание воспитательной работы – это программа оптимальной 

коррекционно-воспитательной поддержки детей с ОВЗ, направленной на 

преодоление и ослабление недостатков психического и физического развития 

с целью развития жизненных компетенций  и успешной интеграции в 

общество. 

Корректировка некоторых недостатков физического развития 

осуществляется также в рамках здоровьесбережения посредством  

формирования культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Задачей школы-интерната является  создание условий для получения 

обучающимися необходимой   подготовки в соответствии с государственным 

стандартом, а также обеспечение коррекции их психофизического развития.  

Система воспитательной  работы должна обеспечивать:  

Выявление особых образовательных потребностей детей с ОВЗ и 

осуществление индивидуально-ориентированной коррекционно-

воспитательной помощи таким детям.  

Возможность освоения детьми с ОВЗ стандартов образования. 

Методические принципы построения воспитательного процесса, 

направленные на обеспечение освоения обучающимися, воспитанниками с 

ОВЗ основной воспитательной программы, включают: 

• усиление практической направленности изучаемого материала; 

• выделение сущностных признаков изучаемых явлений; 

• опору на жизненный опыт ребёнка; 

• опору на объективные внутренние связи в содержании 

изучаемого материала как в  рамках одного предмета, так и 

между предметами; 

• соблюдение в определении объёма изучаемого материала 

принципа необходимости и достаточности; 

• введение в содержание воспитательных программ 

коррекционных разделов, предусматривающих активизацию 

познавательной деятельности, усвоенных ранее знаний и умений 

детей, формирование школьно-значимых функций, необходимых 

для решения учебных задач; 
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• готовность воспитанника с ОВЗ интегрироваться в общество. 

 

В воспитании ребенка с ОВЗ особое значение должно придаваться 

развитию его жизненной компетенции. Соотношение компонентов 

жизненной компетенции и академического отражает специфику разработки 

каждого направления воспитательной работы  в каждом варианте стандарта и 

для каждой категории детей с ОВЗ. Это соотношение по сути своей отражает 

степень активности и независимости жизни, к которой мы готовим ребенка с 

ОВЗ, исходя из представлений о его возможностях и ограничениях. 

«Академический» компонент рассматривается в структуре образования детей 

с ОВЗ как накопление потенциальных возможностей для их активной 

реализации в настоящем и будущем. При этом предполагается, что ребенок 

впоследствии сможет самостоятельно выбрать из накопленного потребные 

ему знания, умения и навыки для личного, профессионального и социального 

развития. 

Компонент жизненной компетенции рассматривается в структуре 

образования детей с ОВЗ как овладение знаниями, умениями и навыками, 

уже сейчас необходимыми ребенку в обыденной жизни. Если овладение 

академическими знаниями, умениями и навыками направлено 

преимущественно на обеспечение его будущей реализации, то формируемая 

жизненная компетенция обеспечивает развитие отношений с окружением в 

настоящем. При этом движущей силой развития жизненной компетенции 

становится также опережающая личные возможности ребенка интеграция в 

более сложное социальное окружение. Продуктивность такого 

дозированного расширения и усложнения среды жизнедеятельности ребенка 

с ОВЗ можно обеспечить только с учетом его особых образовательных 

потребностей. При разработке содержания компонента жизненной 

компетенции принципиальным является определение степени усложнения 

среды, которая необходима и полезна каждому ребенку - может 

стимулировать, а не подавлять его дальнейшее развитие. 

В своей воспитательной деятельности мы ориентируемся  на  

актуальный уровень психического развития ребенка с ОВЗ и опережающее 

усложнение среды его жизнедеятельности. При этом роль компонента 

жизненной компетенции варьируется и закономерно возрастает в вариантах 

стандарта, не предполагающих освоение ребенком уровня цензового 

образования. 

Соотношение компонентов жизненной компетенции и академического 

должно: 

• соответствовать требованиям социума к результатам воспитания и 

образования ребенка с ОВЗ; 

• отражать специфику разработки каждого направления воспитательной 

работы; 
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• отвечать характеру особых образовательных потребностей детей с 

ОВЗ; 

• варьироваться в разных вариантах стандарта, где роль формирования 

жизненной компетенции закономерно возрастает в случаях, не 

предполагающих освоение ребенком цензового образования. 

Новый стандарт нацелен на возрождение воспитательной работы. В 

нем есть четко сформулированные государственные, общественные 

ориентиры для развития системы воспитания. Основная воспитательная цель 

новых стандартов - формирование активной гражданской позиции с целью 

укрепления российской государственности. Школа-интернат должна 

формировать у своих воспитанников чувство гражданской идентичности, 

воспитывать патриотов России, формировать учебную мотивацию, 

стремление к познанию, умение общаться, чувство ответственности за свои 

решения и поступки, критическое мышление, толерантность и многое 

другое. Поэтому  в воспитательной деятельности с детьми с ОВЗ 

педагогический коллектив ставит упор на гражданско-патриотическое 

направление. Воспитательная работа с детьми с ОВЗ  должна быть построена 

на основе базовых национальных ценностей российского общества, таких, как 

патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, труд и 

творчество, наука, традиционные религии России, искусство, природа, 

человечество. 

    Воспитание детей с ОВЗ  невозможно без изучения  личности ребенка 

и окружающей его среды, т.е. социума. Продолжая воспитательную работу 

по коррекции основного дефекта необходимо своевременно предупредить 

образование различных неблагоприятных социальных и личностных 

наслоений. Так, специально созданные условия в школе-интернате 

позволяют предупредить утомление, истощение нервных сил, 

неуравновешенность в поведении, гиперактивность, помогают укрепить 

здоровье, развивают готовность и интерес к учебно-трудовой деятельности. 

Вся деятельность обучающихся, воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья организуется в соответствии с требованиями 

режима, соблюдение которого очень важно для организма подрастающего 

ребенка. Правильный режим дня – это рациональное чередование различных 

видов деятельности и отдыха. Режим дня в школе-интернате имеет большое 

оздоровительное и воспитательное значение, т.к. учитывает  развитие 

психических и физических особенностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Круглосуточное пребывание воспитанников в 

школе-интернате позволяет рационально организовать режим дня: выдержать 

установленную продолжительность учебных занятий, правильно 

организовать трудовую и творческую деятельность, обеспечить  5-ти-разовое 

питание, достаточную длительность сна и активного отдыха на открытом 
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воздухе, широко поставить физическое воспитание, повседневно прививать 

детям навыки личной и общественной гигиены.  

 В школе-интернате режим дня организован таким образом, что 

благоприятствует сохранению относительно высокой работоспособности 

организма детей с ОВЗ в течение длительного времени. Регулярность 

отдельных режимных моментов и их чередование обеспечивают выработку 

определенного ритма в деятельности организма воспитанников. Строгий 

режим дня  с раннего возраста способствует профилактике серьезных 

отклонений в здоровье и функциональном состоянии растущего организма: 

неврозам, депрессии, девиациям поведения, состояниям аффекта. В школе-

интернате  широко используются в рамках работы по  здоровьесбережению 

оздоровительные меры воздействия: утренняя гимнастика, прогулки, 

максимальное пребывание на свежем воздухе, динамические паузы, занятия 

физической культурой, достаточный  10-ти часовой гигиенически 

полноценный ночной сон, подвижные игры, занятия физическим трудом. 

Распорядок дня, как в период учебных занятий, так и в каникулы строится 

для воспитанников младшего, среднего и старшего школьного возраста с 

учетом их возрастных анатомо-физиологических особенностей и обновляется 

в зависимости от возрастающих возможностей детей и от приобретенного 

ими опыта.  

Немаловажным условием успешной организации  воспитательного 

процесса являются также взаимоотношения в системе «воспитатель-

воспитанник», стиль общения. Известно, что в зависимости от стиля 

педагогического общения в процессе воспитания у детей с ОВЗ образуются 

эмоциональный комфорт, самостоятельность, ответственность, самооценка, 

общение, познавательная активность.  

Семейное воспитание – еще один основополагающий фактор влияния 

на личность ребенка с ОВЗ вне школы-интерната. Семейное воспитание – это 

система воспитания и образования, складывающаяся в условиях конкретной 

семьи. Содержание семейного воспитания охватывает все направления. В 

благополучной полной семье осуществляется физическое, эстетическое, 

трудовое, умственное и нравственное воспитание детей, видоизменяясь от 

возраста к возрасту. Однако у воспитанников школы-интерната редко 

встречаются родители, умеющие педагогически правильно воспитывать. 

Основной причиной неправильного воспитания детей школы-интерната 

являются отклонения характера  самих родителей. Они  нередко приводят к 

определенным нарушениям в воспитании детей, к формированию 

асоциального поведения, развитию эмоционально-личностных нарушений. 

   В основе организации успешного  воспитания детей с ОВЗ лежат: 

• учет возрастных особенностей организации деятельности детей с ОВЗ; 

• учет индивидуальных психофизиологических особенностей ребенка с 

ОВЗ; 
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• предоставление воспитанникам с ОВЗ  разных по сложности учебных 

заданий в соответствии с их индивидуальными особенностями 

(дифференцированный подход в обучении); 

• учет структуры индивидуального интеллекта при планировании 

воспитания; 

• положительная установка на воспитанника; 

• проявление эмоциональной отзывчивости; 

• привлечение воспитанников к принятию решений; 

• развитие самостоятельности и активности воспитанников; 

• адекватная оценка возможностей обучающихся, воспитанников, их 

успехов и неудач; 

• четкий и краткий инструктаж, предоставление алгоритмов действий; 

• использование иронии, шутки в воспитательных целях. 

Система воспитательной работы в школе-интернате включает в себя 

взаимосвязанные направления: 

1. Основы безопасности жизни: «Человек – среда обитания». 

2. Интеллектуально-познавательная деятельность, внеклассное чтение. 

3. Гражданско-патриотическое и правовое воспитание. 

4. Спортивно-оздоровительная  деятельность. 

5. Художественно-эстетическое и нравственное  воспитание. 

6. Трудовое воспитание и общественная деятельность. 

7. Экологическое воспитание. 

8. Православное воспитание. 

9. Краеведческая деятельность. 

10. Профилактика безнадзорности и правонарушений детей и подростков. 

11. Профориентация и основы профессионального самоопределения. 

12. Декоративно-прикладное направление. 

13. Работа органов детского самоуправления. 

14. Работа дополнительного образования. 

При определении основных направлений воспитательной работы, 

педагогический коллектив исходил из требования комплексного 

планирования всего воспитательного процесса, в котором использование 

разнообразных приемов коррекционного воздействия должно сочетаться с 

соблюдением щадящего режима, санитарно-гигиенических, эстетических, 

нравственных правил организации жизнедеятельности коллектива 

(И.М.Бгажнокова). 

В рамках каждого направления, деятельности   проводятся  

внеклассные мероприятия, классные часы, общешкольные мероприятия,   

инструктажи, предметные недели, декадники, месячники, акции, экскурсии, 

походы и др. 
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Большое значение в нашей школе-интернате придаётся работе 

дополнительного образования. На базе школы-интерната работает система 

дополнительного образования.    Системой дополнительного  образования  в 

школе-интернате охвачено 90% воспитанников.   В соответствии с лицензией 

на право ведения образовательной деятельности от 31.07.2012 г. № 2702 

ГКОУ РО школа-интернат VIII вида г. Донецка имеет  право  осуществления 

образовательной деятельности по следующим образовательным программам 

дополнительного образования: 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

(направленность)образовате

льной программы 

Кружки под 

руководством 

педагогов 

дополнительного 

образования 

Творческие 

объединения под 

руководством 

воспитателей и 

учителей 

1. Программы художественно-

эстетической направленности, 

разработанные с учетом 

особенностей 

психофизического развития и 

возможностей обучающихся, 

воспитанников VIII вида. 

«Юный художник» 

(Капля Е.Б.) 

 

«Делаем Своими 

руками» 

(Поваляева А.Н.) 

«Выпиливание» 

(Мелихова Г.А.) 

«Столяры-

конструкторы» 

(Орлянский А.В.) 

«Мукосолька» 

(Табункова Н.А.) 

 

«Волшебство из 

бумаги» 

(Птицена Е.О.) 

«Город мастеров» 

(Моисеенко М.С.) 

«Умелые 

затейники» 

(Резникова С.А.) 

«Макорономания» 

(Мартенюк С.И.) 

«Закулисье» 

(Буша И.В.) 

«Школа казачьей 

культуры» 

(Сазонова Н.Г.) 

«Вдохновение»  

(Степанникова 

Т.Н.) 

«Домисолька» 

(Степанникова 

Т.Н.) 

«Оркестр 

шумовых 

инструментов» 

(Степанникова 

Т.Н.) 
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2. Программы эколого-

биологической 

направленности, 

разработанные с учетом 

особенностей 

психофизического развития и 

возможностей обучающихся, 

воспитанников VIII вида. 

  

3. Программы физкультурно-

спортивной направленности, 

разработанные с учетом 

особенностей 

психофизического развития и 

возможностей обучающихся, 

воспитанников VIII вида. 

«Мяч на центр» 

(Маркин И.Л.) 

  

«Спортивные 

игры» 

(Маркина И.Л., 

Моисеенко М.С.) 

 

4. Программы декоративно-

прикладной направленности, 

разработанные с учетом 

особенностей 

психофизического развития и 

возможностей обучающихся, 

воспитанников VIII вида. 

  «Юный техник» 

(Орлянский А.В.) 

«Выпиливание, 

выжигание» 

(Поваляев А.Н.) 

«Резьба по дереву» 

(Мелихова Г.А.) 

5. Программы «Пользователь 

ПК» 

«Инфознайка» 

(Свистунова И.Ю.) 

  

 

Реализация воспитательной системы школы-интерната   

осуществляется  через основные адаптированные рабочие программы 

воспитания воспитателей и классных руководителей (всего 13 программ для 

каждой воспитательной группы и каждого класса). Педагогический 

коллектив активно в воспитательной работе использует приемы и методы 

воспитания воспитательных систем В.А. Караковского, О.С. Газмана, И.П. 

Иванова, Е.В. Бондаревской. 

Педагогическая практика школы-интерната убедительно подтверждает 

целесообразность технологизации процесса моделирования  воспитательной 

системы и воспитательного пространства. Для успешного осуществления 

процесса воспитания личности детей с ОВЗ реализуются следующие пути 

воспитательных технологий: 

1. Коррекционно-развивающие технологии 

2. Технологии разностороннего развития 

3. Здоровьесберегающие технологии 

4. Личностно-ориентированная технология 
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5. Технология личностно-ориентированной коллективной творческой 

деятельности  

6. Технология действия в зоне ближайшего развития 

7. Технология трудового воспитания   

8. Арт-технологии 

В условиях коррекционно-развивающего воспитательного процесса 

школы-интерната применить одну определенную технологию невозможно, 

поскольку ее направленность не способна учесть всех проблем и вопросов 

воспитания ребенка с ОВЗ. Поэтому в процессе воспитательной работы  

эффективным оказалось использование методов, форм, приемов и средств 

разных технологий, иными словами, интегрированной технологии 

воспитания. Таким образом, воспитательные технологии в школе-интернате – 

это система мер, включающая взаимосвязь и взаимодействие всех факторов 

образовательной среды, направленная на создание условий для коррекции и 

развития личности детей с ОВЗ. 

Процесс внедрения нового воспитательного пространства  в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

даст возможность: 

1. Повысить воспитательный потенциал специальной работы школы-

интерната. 

2. Создать эффективные гуманистические воспитательные системы  в 

школе-интернате (системы групп, системы классов, систему детского 

самоуправления «Гуран»). 

3. Реализовать  комплекс мер, обеспечивающих повышение 

профессионального уровня воспитательной деятельности. 

4. Обеспечить новые подходы к организации воспитательного процесса и 

внедрение современных технологий воспитательной работы в 

воспитательном процессе. 

5. Содействовать семейному воспитанию, улучшению условий 

жизнедеятельности семей с детьми с ОВЗ, распространить  

педагогические знание среди родителей и общественности. 

6. Обеспечить комплексную профилактику негативных явлений в среде 

воспитанников: безнадзорности, преступности, употребления ПАВ, 

разработать  научно-методические эффективные механизмы 

профилактики девиантного поведения. 

7. Сформировать гражданско-патриотическую позицию воспитанника с 

ОВЗ. 

8. Развить активную творческую деятельность воспитанников и их 

вовлечение в активную жизнь в социуме и общественных 

организациях. 

9. Сформировать нравственную культуру воспитанников с ОВЗ. 

10. Сформировать культуру трудовой деятельности и трудового участия. 

11. Сформировать систему активного школьного самоуправления. 
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12. Сформировать оптимально развитую личность  воспитанника с ОВЗ, 

способную к адекватному вхождению в общественную среду на 

каждом этапе возрастного становления. 

13. Развить творческие способности воспитанников, независимо от 

социального, психологического и медицинского статуса, 

национальности, пола, вероисповедания. 

14. Сформировать модель выпускника, гражданина России. 

Предполагаемые результаты: 

1. Создание  воспитывающей среды и положительного психолого-

педагогического климата. 

2. Рост количества детей с ОВЗ, посещающих занятия дополнительного 

образования. 

3. Повышение  авторитета  деятельности совета школьного детского 

самоуправления «Гуран». 

4. Активизация участия воспитанников с ОВЗ в жизни школы-интерната, 

города, области, страны. 

5. Формирование  социально открытого  уклада  школьной жизни, 

основанного на системе базовых национальных ценностей российского 

общества, учитывающего  историко-культурную и этническую 

специфику региона, в котором находится школа-интернат.   

6. Ведение  системной работы по формированию у воспитанников 

активной и ответственной гражданской позиции, готовности к 

духовно-нравственному развитию, способности действовать на благо 

Отечества; 

7. Проведение планомерного усвоения воспитанниками культурных 

ценностей и духовных традиций русского народа, своей этнической 

или социокультурной группы, базовых национальных ценностей 

российского общества, общечеловеческих ценностей в контексте 

формирования у них российской гражданской идентичности. 

8. Приобретение воспитанниками  опыта  нравственной, творческой 

социальной деятельности. 

9. Повышение способности обучающихся адаптироваться к новым 

социальным ситуациям и изменять их. 

10. Повышение  уровня социализации воспитанников: 

• средствами воспитательной и познавательной деятельности, 

формирования ответственности, самостоятельности и готовности 

к принятию решений,  формирования у обучающихся основ 

культуры и индивидуального стиля экономического поведения, 

ценностей деловой этики. 

• средствами общественной и коммуникативной деятельности: 

дети добровольно принимают участие в молодежных 

организациях и движениях, детско-юношеских объединениях 

творческой направленности, деятельности общественных 
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организаций; используют позитивные социализирующие 

возможности Интернета. 

• средствами трудовой деятельности: целенаправленное участие в 

инновационной деятельности, добровольное участие в 

деятельности творческих объединений, деятельность 

обучающихся в благоустройстве класса, школы-интерната, города. 

11. Формирование  готовности воспитанников противостоять деструктивным 

воздействиям внешней социальной среды, СМИ, формальных и 

неформальных объединений, ценности здорового и безопасного образа 

жизни, устойчиво определяющих их поведение по отношению к себе и 

окружающему миру. 

12. Формирование  осознанного  отношения к выработке собственного уклада 

здорового образа жизни, включающего: ценность и взаимозависимость 

физического, психологического, социального здоровья и экологического 

состояния окружающей его среды, оптимальное сочетание труда и отдыха, 

режим дня, индивидуальный рацион здорового питания, оптимальный 

режим двигательной активности. 

13. Формирование устойчивой потребности в занятиях физической 

культурой и спортом на протяжении всей жизни. 

14. Формирование устойчивой негативной позиции по отношению к 

табакокурению, употреблению алкоголя, наркотиков и других 

психоактивных веществ. 

15. Повышение роли  работы по развитию педагогической компетентности 

родителей (законных представителей) в целях содействия социализации, 

профессиональной ориентации воспитанников; учет индивидуальных и 

возрастных особенностей обучающихся, культурных и социальных 

потребностей их семей. 

 

2.10. Социально-правовая  работа  с обучающимися 

Статья 14 Закона «Об образовании РФ» устанавливает общие 

требования к содержанию образования, которое в свою очередь должно 

ориентироваться на «обеспечение самоопределения личности, создание 

условий для ее самореализации». 

Своевременная и полноценная социально-педагогическая реабилитация 

депривированных  детей – приоритетная задача специальных 

образовательных учреждений. Деятельность современной коррекционной 

школы направлена на решение важно социально-значимой задачи - 

подготовить ребёнка с интеллектуальной недостаточностью к 

самостоятельной жизни в обществе. 
Эффективность обучения, воспитания, развития и социальной адаптации 

детей в  современное общество зависят от того, насколько слаженно работают 

все службы школы и немаловажную роль в решении этих вопросов играет 
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социально-правовая служба. Задачи социального педагога обширны, но 

вытекают из главного: защита прав ребёнка, как материальных, так и 

моральных. 
Работа по  социальной адаптации обучающихся является одним из 

важнейших направлений в деятельности школы VIII вида, учитывая основную 

установку образовательного процесса на практическую подготовку 

выпускников с нарушением интеллекта к жизни. 

Основными задачами этой работы является формирование у 

выпускников: 

• практических и социально-значимых навыков, которые позволят им 

нести самостоятельную жизнь по завершении школьного обучения; 

• правильного осознания перспектив будущей жизни, умения 

самостоятельно решать возникающие проблемы. 

Решение названных задач потребовало создания в школе-интернате  

продуманной системы социально-педагогической работы. Ведущими 

принципами, на которых строится эта система, являются индивидуальный подход 

и приоритет прав и интересов ребенка. Работа по социальной адаптации ребенка 

с нарушением интеллекта начинается с первых дней его пребывания в школе-

интернате  и осуществляется по нескольким направлениям: 

• диагностико-прогностическое; 

• организационно-правовое; 

• профилактическое; 

• информационное; 

• социально-трудовая реабилитация. 

Ведущими субъектами деятельности по данным направлениям являются: 

� служба социальной помощи детям, которая координирует  

деятельность различных специалистов и служб как внутри школы-

интерната, так и за ее пределами, направленную на решение задач 

социальной адаптации обучающихся; 

� школьный ПМПк, активно участвующий в диагностико-

прогностическом направлении деятельности; 

� совет детского самоуправления  и совет профилактики 

правонарушений, помогающие решать задачи развития 

самостоятельности, инициативности и коррекции негативных 

личностных проявлений; 

� учителя трудового обучения; 

� педагоги дополнительного образования; 

� служба школьной медиации, способствующая разрешению 

конфликтов в образовательном учреждении цивилизованным 

путем,  профилактике правонарушений и улучшению отношений в 

образовательной среде;  

� уполномоченный по правам ребенка в школе-интернате, 
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контролирующий и гарантирующий соблюдение прав и законных 

интересов несовершеннолетних в образовательном учреждении.    

Социальным педагогом определены основные задачи и основные 

направления работы: 

1) Развитие социального обслуживания детей, их семей. Помощь 

кризисным семьям в целях предупреждения социального сиротства. 

2) Осуществление охранно-защитных функций в отношении детей 

сирот, детей-инвалидов и детей, оставшихся без попечения родителей. 

3) Профилактика правонарушений, безнадзорности, вредных привычек.  

4) Профориентация, последующее определение и отслеживание судьбы 

выпускников с целью оказания им помощи в случае необходимости. 

Выполнение задач и направлений работы требует тщательного 

изучения личных дел воспитанников, знания семейно-бытовых условий, а 

также доверительных взаимоотношений с детьми, основанных на 

доброжелательности  и чувстве защищенности у детей. 

Решение задач социальной адаптации невозможно без активного 

участия психолого-педагогической и лечебно-оздоровительной служб 

школы-интерната, так как требует комплекса социально адаптационных, 

коррекционных, лечебных, развивающих и обучающих мероприятий. 

В рамках диагностико-прогностического направления решаются 

следующие задачи: 

• выявление социально-психологических особенностей ребенка; 

• установление социально-правового статуса ребенка, в том числе 

изучение его материальных и жилищных условий; 

• определение совместно с другими специалистами школы-интерната  

реабилитационного потенциала воспитанника, особенно в социально-

трудовом аспекте; 

• изучение социального профиля семей обучающихся и создание на этой 

основе семейных паспортов воспитанников; 

• постановка на основе диагностики приоритетных задач социальной 

адаптации обучающихся и выстраивание целевых комплексных 

программ по обеспечению условий для становления  ребенка как 

субъекта жизни и создания педагогически и психологически 

целесообразной окружающей среды. 

Организационное направление требует решения следующих задач: 

• координации деятельности специалистов и служб внутри школы-

интерната по реализации комплексных целевых программ социальной 

адаптации детей и взаимодействия с социальными, правовыми и другими 

службами, учреждениями, организациями вне школы-интерната, 

заинтересованными в решении задач социальной адаптации 

воспитанников школы-интерната; 
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• организации работы по трудоустройству детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, и решению их жилищных 

проблем, начислению положенных материальных выплат (пенсий, 

алиментов и др.); 

• осуществления работы по оформлению необходимых документов   

(получение паспортов,   пенсионных   удостоверений, сберкнижек, 

медицинских полисов, постановка на военный учет и прописка др.). 

Профилактическое направление включает в себя следующий 

комплекс задач: 

• развитие у воспитанников социально положительных качеств личности  

путем опоры на индивидуальные особенности, интересы и увлечения 

детей, знакомства с ценностями общечеловеческой и национальной 

культуры; 

• формирование системы отношений ребенка с окружающим миром, базы 

знаний, повышающих уровень воспитанности; воспитание в духе мира, 

прав человека и демократии; 

• разработка мер по нейтрализации неблагоприятных факторов,  

обусловливающих  отклонения  в   поведении;   коррекция межличностных 

отношений в ученическом коллективе; 

• проведение общешкольных мероприятий воспитательной направленности;   

организация   внешкольной   работы,   повышающей общий уровень 

культуры ребенка и способствующей развитию у него критичности и 

самокритичности. 

Для эффективной реализации задач профилактического направления 

деятельности предполагаются разработка и реализация общешкольной 

программы социально-психологической реабилитации обучающихся. 

Информационное направление деятельности является важной 

составляющей всей социально-педагогической работы школы-интерната. 

Здесь решаются такие задачи, как: 

• правовое   просвещение   обучающихся   через   деятельность кружков, 

проведение тематических мероприятий, занятий, бесед; 

• правовое просвещение родителей и педагогов в ходе проведения 

консультаций, собраний, круглых столов, диспутов; 

• помощь родителям в правильном составлении документов (исковых 

заявлений, ходатайств о получении положенных льгот и др.). 

Направление социально-трудовой реабилитации является по своей 

значимости одним из важнейших для социальной адаптации наших 

воспитанников. К задачам этого направления можно отнести: 

• раннее  выявление  и  коррекцию  нарушений,  препятствующих 

успешному освоению доступных для обучающихся нашей школы-

интерната  профессий; 
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• диагностику индивидуальных возможностей школьников, их 

склонностей к овладению отдельными видами трудовой и профессионально-

трудовой деятельности; 

• формирование общетрудовых умений и навыков как основы 

развития потребности личности к труду; 

• профориентацию обучающихся 5-9-х классов, содействие их 

профессиональному самоопределению; 

• расширение спектра направлений профессионально-трудовой 

подготовки обучающихся с целью более полного учета индивидуальных 

особенностей каждого ребенка; 

• организацию оплачиваемых рабочих мест для обучающихся 

школы-интерната, достигших 14 лет, на основе договора с районным 

центром занятости (обслуживающий труд в школе-интернате и работа на 

пришкольном участке); 

• социальное становление личности учащихся школы-интерната 

через участие в различных формах общественно полезного труда (само-

стоятельное санитарное обслуживание школьного и интернатного здания, 

обеспечение воспитанников швейными и обувными изделиями, 

осуществление ремонта одежды, обуви, мебели, шефская помощь ветеранам 

ВОВ по дому и др.); 

• организацию трудового обучения  обучающихся, находящихся на 

индивидуальном (надомном) обучении. 

Серьезной проблемой совершенствования работы по социально-

трудовой реабилитации является продолжение профессионально-трудовой 

подготовки выпускников школы-интерната в средних специальных 

образовательных учреждениях. К сожалению, большинство из них, где могли 

бы продолжить профессиональную подготовку наши выпускники, не 

заинтересованы в их приеме и на сегодняшний день. Тем не менее, задачу 

после школьной профессиональной подготовки наших выпускников мы 

определяем для себя как важную и требующую поиска решения. 

 

Программа работы по социальной адаптации обучающихся: 

2014 – 2015 г.г. 

� реализация программы организации взаимодействия социальных 

служб по обеспечению постинтернатной адаптации выпускников 

ГКОУ РО школы-интерната VIII вида г. Донецка. 

 

      Ожидаемые результаты в результате реализации программы: 

� Достаточный социальный и личностный потенциал у выпускников для 

самостоятельной жизни и успешной интеграции в современном 

обществе; 

� Профессиональная самореализация выпускников; 



57 

 

� Получение данных о проблемах и нарушениях адаптации выпускников, 

возможность их оперативного использования; 

� Накопление статистической базы данных, характеризующих 

постинтернатную жизнь выпускников. 

 

2015 -2017 г.г. 

� Разработка и реализация программы социально-бытовой адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся, воспитанников ГКОУ 

РО школы-интерната VIII вида г. Донецка. 

� Обобщение и анализ результатов работы школы по социальной 

адаптации обучающихся. 

 

      Ожидаемые результаты в результате реализации программы: 

� Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека;  

� Воспитание нравственных чувств и этического сознания;  

� Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни; 

� Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни,  

� Развитие профессионального самосознания и самоопределения; 

� Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание);  

� Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание).  

 

2.11. Психолого-педагогическая работа 

Психологическая работа осуществляется в  соответствии  с целями и 

задачами образовательного учреждения   и  направлена на  сохранение  

психического, соматического, эмоционального здоровья и социального 

благополучия  обучающихся, воспитанников   и  всех участников 

образовательного процесса, а также  создание максимально комфортной 

психологической  атмосферы  способствующей успешной реабилитации и 

личностному росту детей с ОВЗ  в социуме. 

Основные реализуемые задачи психологического сопровождения 

следующие: 

� Систематическое отслеживание психолого-педагогического статуса 

ребёнка, динамики его психического развития в процессе обучения; 

� Определение наиболее адекватных путей и средств коррекционно-

развивающей работы с ребёнком; 
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� Прогнозирование развития ребёнка  и возможностей обучения на 

основе выявленных особенностей развития; 

� Реализация психологической аспекта коррекционно-развивающей 

работы на протяжении всего образовательного процесса. 

Основные направления работы: диагностическая, коррекционно-

развивающая, просветительская и профилактическая,  консультативная,   

организационно-методическая и экспертная деятельность, психологическая 

реабилитация. 

Модернизация образования подразумевает обновление содержания 

образования в целом и переориентацию деятельности педагога-психолога в 

частности. Основным приоритетом его работы становится создание 

психолого-педагогических условий, способствующих реализации 

адаптированной  основной образовательной программы  при переходе в 

ФГОС. К ним относятся:  

� обеспечение преемственности содержания и форм организации 

образовательного процесса начальной и основной ступени обучения; 

� учет специфики возрастного психофизического развития 

обучающихся; 

� формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

педагогических и административных работников, родительской 

общественности;  

� вариативность направлений психолого-педагогического 

сопровождения участников образовательного процесса: (профилактика, 

диагностика, консультирование, коррекционно- развивающая работа, 

просвещение, экспертиза); 

� сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся, 

воспитанников; 

� формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

� дифференциация и индивидуализация обучения; 

� мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и 

поддержка детей с ограниченными возможностями здоровья; 

� формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и 

среде сверстников; 

� поддержка детских объединений, ученического самоуправления; 

� диверсификация уровней психолого-педагогического сопровождения 

(индивидуальный, групповой, уровень класса, учреждения). 

Традиционные направления деятельности, закрепленные Положением 

о Службе, трансформировались в формы работы педагога-психолога. 

Таким образом, основным предметом психолого-педагогической 

деятельности становится психолого-педагогическое сопровождение 

адаптированной основной образовательной программы. Содержание его 

работы определяется исходя из следующих аспектов:  
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� общего перечня психолого-педагогических условий реализации 

основной образовательной программы; 

� содержания адаптированной основной образовательной программы, 

разработанной образовательным учреждением, с учетом его типа и 

вида, а также образовательных потребностей и запросов обучающихся, 

воспитанников; 

� планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы. 

Деятельность педагога-психолога в части обеспечения психолого-

педагогических условий реализации программы включает следующие 

направления: 

� психолого-педагогическое сопровождение основной образовательной 

программы начального общего образования для достижения 

планируемых результатов всеми обучающимися, в том числе детьми с 

ограниченными возможностями здоровья; 

� развитие познавательной  сферы  обучающегося; 

� психолого-педагогическое сопровождение разработки адаптированной  

основной образовательной программы начального общего образования, 

проектирования и развития внутришкольной социальной среды, а 

также формирования и реализации индивидуальных образовательных 

маршрутов обучающихся; 

� использование в процессе психологического сопровождения 

современных технологий деятельностного типа; 

� психолого-педагогическое сопровождение организации 

самостоятельной работы обучающихся; 

� психолого-педагогическое сопровождение обновления содержания 

основной образовательной программы начального общего образования, 

а также методик и технологий ее реализации. 

Педагог-психолог в целях обеспечения условий реализации основной 

образовательной программы принимает участие в планировании и 

реализации ее составляющих: 

� программы формирования и развития универсальных учебных 

действий у обучающихся, воспитанников  на ступени начального 

общего образования; 

� программы отдельных учебных предметов (в части описания 

личностных, и метапредметных результатов освоения конкретного 

учебного предмета, курса); 

� программы формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни; 

� программы воспитания и социализации обучающихся на ступени 

основного общего образования; 

� программы обучения жизненно важным навыкам; 

� программы коррекционной работы. 
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� программы адаптации и развития мотивации начальной школы и 

среднего звена; 

� программы развития  межличностных отношений и коммуникативных 

навыков. 

 

Коррекционно-развивающие  программы психологического 

сопровождения  реализуемые   с обучающимися,  воспитанниками 

Программа (название, автор) Возраст 

Программа коррекционно-развивающих занятий «развитие 

психомоторных и сенсорных процессов у детей младшего 

школьного возраста»  (адаптирована на основе программы 

«Развитие  психомоторных и сенсорных процессов» Удаловой 

Э.А., Метиевой Л.А.) 

7-10 лет 

Развитие адаптивных возможностей для пятиклассников 

(составлена на основе программы Новичок в средней школе» 

Владимировой Ю.) 

10-12 лет 

Жизнь без алкоголя. Профилактика подросткового алкоголизма 

(адаптирована программа «Детство без алкоголя. Профилактика 

подросткового алкоголизма»  Климовича В.Ю.) 

12-16 лет 

Я вхожу во взрослый мир (адаптирована программа 

«Психокоррекционная работа со старшеклассниками: тренинги» 

Рудаковой О.Н.) 

17-19 лет 

Профессиональное самоопределение. (составлена на основе 

программы «Основы производства» Климовой Е.А., Чистяковой 

С.Н. и программы  «Я в мире профессии» Кабина И., Радзика Т.) 

17-19 лет 

Программа по половому воспитанию старшеклассниц школы-

интерната (составлена на основе программы «Развитие ценностных 

ориентаций старшеклассников» Мишениной Г.В., Звездиной Г.П.) 

16-18 лет 

Я учусь владеть собой (адаптирована программа «Я учусь владеть 

собой» Слободяник Н.П.) 

8-12 лет 

Волевая регуляция поведения (составлена на основе программы 

«Психологическая подготовка к трудным жизненным ситуациям» 

Березина А.Ф., Березиной Н.Н.) 

12-16 лет 

Развитие навыков позитивных взаимоотношений с миром» 

(составлена на основе программы «Я принимаю мир» Беляевой 

Г.П.) 

12-16 лет 

Программа по профилактике суицида 7-18 лет 

Программа по профилактике химической зависимости и 

пропаганде здорового образа жизни среди обучающихся, 

воспитанников школы-интерната 

9-18 лет 
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Цель программ:  Повышение личностной и социальной компетенции 

воспитанников (развитие жизненно важных навыков), коррекция 

психоэмоциональной сферы, компенсация нарушенных функций, 

профилактика формирования вторичных невротических нарушений. 

  

  Задачи:  

� формирование положительного Я – представления; 

� обучение эффективным способам борьбы со стрессом; 

� овладение навыками разрешения конфликтных ситуаций; 

� формирование  умения принимать решения; 

� выработка навыков сопротивления 

� развитие навыков целеполагания и планирования; 

� формирование конструктивных моделей поведения в сложных 

жизненных ситуациях; 

� знакомство обучающихся с зонами риска, характерными для их 

возраста; 

� снятие состояния психологического дискомфорта; 

�  развитие устойчивого стремления к позитивному восприятию; 

� развитие эмоциональной сферы; 

� преодоление состояния мышечного и эмоционального напряжения; 

� тренировка умения выражать свои эмоции, понимать эмоциональное 

состояние других людей; 

� достижение эмоционального равновесия и глубокой душевной 

релаксации; 

� мотивация на освоение нового опыта. 

     Предполагаемый результат: 

• снижение вероятности отклонений в поведении; 

• усиление личностных ресурсов, препятствующих социальной 

дезадаптации; 

• расширение форм конструктивного общения; 

• формирование позитивного отношения к жизни; 

• разрешение личностных проблем; 

• снижение уровня тревожности и депрессии; 

• гармонизация эмоциональной сферы; 

• умение действовать в группе; 

• оптимизация уровня тревожности; 

• способность к саморегуляции поведения и к положительному 

разрешению конфликтных ситуаций; 

• создание положительного эмоционального фона для преодоления 

негативных проявлений; 

• расширение репертуара просоциальных поведенческих стратегий в 

проблемных ситуациях. 
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Педагог-психолог принимает участие в разработке и внедрении 

системы оценки достижения планируемых результатов, освоения  

адаптированной основной общеобразовательной программы в школе-

интернате, прежде всего в части обеспечения комплексного подхода к оценке 

результатов освоения адаптированной  основной образовательной 

программы, позволяющего вести оценку предметных, метапредметных и 

личностных результатов. 

Результаты работы по психолого-педагогическому сопровождению 

реализации основной образовательной программы определяются исходя из 

комплексной оценки деятельности образовательного учреждения в области 

создания комфортной развивающей образовательной среды: 

• обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, 

открытость и привлекательность для обучающихся, их родителей 

(законных представителей) и всего общества, духовно-нравственное 

развитие и воспитание обучающихся; 

• гарантирующей  охрану и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся; 

• комфортной по отношению к обучающимся и педагогическим 

работникам. 

• Результативность деятельности педагога-психолога определяется по 

следующим критериям: 

• достижение обучающимися планируемых показателей освоения основной 

образовательной программы; 

• психолого-педагогическое обеспечение преемственности содержания и 

форм организации образовательного процесса; 

• обеспечение учета специфики возрастного психофизического развития 

обучающихся при реализации образовательной программы; 

• достижение необходимого уровня психолого-педагогической 

компетентности педагогических и административных работников, 

родительской общественности; 

• сформированности у обучающихся ценностных установок на здоровый и 

безопасный образ жизни; 

• обеспечение дифференцированного и индивидуализированного обучения, 

в том числе реализация индивидуальных образовательных маршрутов и 

психологического сопровождения инклюзивного образования; 

• функционирование системы мониторингов возможностей и способностей 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

• сформированность коммуникативных навыков обучающихся; 

• обеспеченность психолого-педагогической поддержкой деятельности 

детских объединений, ученического самоуправления; 

• вариативность уровней и форм психолого-педагогического 

сопровождения участников образовательного процесса (профилактика, 
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диагностика, консультирование, коррекционная, развивающая работа, 

просвещение, экспертиза). 
 

3. ВВЕДЕНИЕ В ПРОГРАММУ РАЗВИТИЯ 

Специальные федеральные государственные образовательные 

стандарты для детей с ограниченными возможностями здоровья -   

неотъемлемая часть федеральных государственных стандартов общего 

образования. Он должен стать базовым инструментом для реализации 

конституционных прав на образование  детей с ограниченными 

возможностями здоровья, в том  числе и умственно отсталых детей. 

Государство отказывается от представления о «необучаемых детях» и 

гарантирует реализацию права  каждого ребёнка на образование, 

соответствующее его потребностям и возможностям вне зависимости от 

тяжести его психического развития. 

    Существенное отличие специального федерального 

государственного образовательного  стандарта  для обучающихся  в 

коррекционном учреждении VIII вида  заключается в значительном 

редуцировании «академического» образования и кардинального расширения 

области жизненных ключевых компетенций воспитанников с умственной 

отсталостью в  условиях  общеобразовательной  школы-интерната.  Для 

детей с множественными проблемами в развитии  подбирается такой 

стандарт образования, уровень которого определяется исключительно 

индивидуальными возможностями ребёнка, резко ограниченными 

состоянием его здоровья. Обязательной и единственно возможной для такого 

ребёнка является индивидуальная основная образовательная программа, в 

которой кардинально расширяется область развития жизненной 

компетенции. Стандартизация промежуточных результатов образования на 

каждой его ступени должна обеспечить сохранение возможности перехода 

ребёнка с одного варианта стандарта на другой в процессе школьного 

обучения. 

     Новые федеральные образовательные стандарты предполагают, что 

воспитанник должен черпать знания не только из общеобразовательных 

предметов, но и из произведений искусства, духовной культуры и фольклора 

России, истории и традиций страны, а также периодической литературы, 

публикаций, радио и телепередач. 

      В стандарты включены такие требования, как умение 

организовывать свою учебную деятельность, работать с информацией и 

самостоятельно выполнять задание. Кроме того, учитываются личностные 

результаты. К ним, прежде всего, относится формирование ценностей, 

которые всегда были приняты в обществе — добро, мир, справедливость, 

терпение. Далее большие перемены затронут среднее звено школы-

интерната. Одним словом, новшества нужны для того, чтобы детям было 

интересно учиться.  
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Переход на федеральные государственные образовательные  стандарты 

- это новые учителя, открытые ко всему новому, понимающие детскую 

психологию и особенности развития школьников, хорошо знающие свой 

предмет. Задача учителя - помочь ребятам найти себя в будущем, стать 

самостоятельными, творческими и уверенными в себе людьми. Чуткие, 

внимательные и восприимчивые к интересам школьников, открытые ко 

всему новому учителя - ключевая особенность школы будущего. 

Минимизируя обязательное в учебном предмете, стандарт предоставляет 

значительно большие возможности для дифференциации и 

индивидуализации содержания обучения, творческого поиска учителей. 

Опытные учителя должны иметь свои авторские рабочие программы, свои 

наработки по подготовке к олимпиадам и всевозможным конкурсам. Учителя 

должны быть примером для обучающихся, сами должны участвовать в 

профессиональных конкурсах, проектах.  

Переход на федеральные государственные образовательные  стандарты 

- это центр взаимодействия как с родителями и местным сообществом, так и 

с учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, досуга, другими 

организациями социальной сферы. Школьные кабинеты, спортивный зал и 

площадки должны быть открыты в будние и воскресные дни. 

 Переход на федеральные государственные образовательные  

стандарты - это современная инфраструктура. Школа-интернат должна стать 

школой-интернатом   мечты - столовой с вкусной и здоровой едой, 

библиотекой, высокотехнологичным учебным оборудованием, 

широкополосным Интернетом, грамотными учебниками и интерактивными 

учебными пособиями, условиями для занятий спортом и творчеством. 

Переход на федеральные государственные образовательные  стандарты 

– это открытая образовательная среда. У каждого класса должен быть свой 

сайт, у каждого учителя своя страничка на сайте школы-интерната. Наряду с 

традиционным журналом в школе-интернате должен быть электронный 

журнал (дневник). Любой родитель должен иметь возможность узнать о 

жизни школы-интерната, класса и ребенка в школе-интернате посредством 

интернета. 

Целью настоящей Программы является: 

Приведение всех компонентов образовательной системы школы-

интерната в соответствие с требованиями Федерального Закона «Об 

образовании в Российской Федерации» (N 273-ФЗ) и с учетом потребностей 

социума. Создание системы организационно-управленческого и 

методического обеспечения по подготовке  и введению  федерального 

государственного образовательного стандарта для умственно отсталых 

обучающихся. Разработка и реализация эффективной образовательной и 

воспитательной модели, обеспечивающей создание единой коррекционно-

развивающей среды, способствующей социальной и профессиональной 

адаптации детей с ОВЗ, решение проблемы социальной интеграции 
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воспитанников в современное общество, успешное формирование у 

воспитанников адекватных представлений об окружающем мире. 

Определение механизма организации   психолого-педагогического   

сопровождения   детей   с   ОВЗ   в условиях общеобразовательного 

учреждения. 

Для достижения стратегической цели должны быть решены следующие 

задачи, выполнены мероприятия: 

3.1. План мероприятий по реализации Программы 

 

Задачи деятельности 

 

Содержание мероприятий 

(виды деятельности) 

 

Сроки 

реализаци

и (годы, 

учебные 

годы) 

 

Ожидаемые результаты 

по направлениям 

(продукты) 

 

3.1.1.Модернизация образования через разработку содержания технологий 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), определяющих пути и способы достижения ими социально 

желаемого уровня личностного и познавательного развития с учетом их особых 

образовательных потребностей. 
1. Расширять содержание 

образовательных услуг в 

условиях подготовки  к 

переходу  на ФГОС для 

детей с умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями). 

 2. Адаптировать 

коррекционные 

образовательные 

технологии в работе с 

умственно отсталыми 

детьми. 

 

• Разработка учебных программ 

в соответствии с требованиями 

ФГОС  для детей с умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями). 

• Проектирование новой модели 

внеурочной деятельности с 

учетом работы школы-

интерната в условиях 

круглосуточного пребывания 

воспитанников. 

• Разработка  разноуровневого 

экзаменационного материала 

по профилям трудового 

обучения. 

• Разработка коррекционных 

программ в соответствии с 

индивидуальными  

программами реабилитации 

инвалидов для детей-

инвалидов, обучающихся по 

форме надомного обучения. 

 

 

 

Ежегодно • Разработка 

адаптированных 

учебных программ и 

программ 

внеурочной 

деятельности для 1-2 

класса. 

• Разработка 

экзаменационного 

материала по 

столярному делу. 

• Разработка 

методических 

материалов по 

написанию  

индивидуальных 

программ 

реабилитации для 

детей-инвалидов, 

обучающихся по 

форме надомного 

обучения. 

• Организация и 

проведение 

семинаров для 

муниципальных ОУ. 



66 

 

 

 

• Разработка вопросов 

проблемных семинаров  по

организации инклюзивного 

образования  в муниципальных 

образовательных учреждениях  

г. Донецка, Каменского района 

• Разработка и подготовка 

методических, дидактических 

материалов для педагогов и 

родителей (законных 

представителей), работающих 

с детьми с нарушением 

интеллекта: 

- по подготовке к экзамену по 

трудовому обучению 

сельскохозяйственного 

профиля, по швейному и 

столярному делу;  

- материалы для родителей 

(законных представителей) по 

профилактике вредных 

привычек у подростков. 

• Мероприятия, проводимые  

школой-интернатом по обмену 

опытом в рамках работы  по 

инклюзивному образованию   

по вопросам профориентации 

детей с ОВЗ, в том числе 

детей-инвалидов, 

сопровождения 

интегрированного 

(инклюзивного) обучения 

детей с ОВЗ (презентации 

профориентационных  

программ, мастер-классы и 

др.). 

• Разработка коррекционных  

учебных программ, учебных 

занятий по обучению грамоте, 

исправлению речевых 

нарушений, отработке 

практических трудовых 

навыков. 

• Заключение договоров с 

органами, осуществляющими 

управление в сфере 

образования  по оказанию 

помощи в  организации 

 

• Составление 

совместного 

плана работы по 

инклюзивному 

образованию с 

муниципальными 

ОУ. 
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сопровождения 

интегрированного 

(инклюзивного) обучения 

детей с ОВЗ: 

- отделом образования 

администрации г. Донецка; 

- отделом образования 

администрации Каменского 

района; 

 

- отделом образования 

администрации г. Миллерово 

• Заключение договоров с  

образовательными 

учреждениями  по оказанию 

помощи в  организации 

сопровождения 

интегрированного 

(инклюзивного) обучения 

детей с ОВЗ: 

 - МБОУ СОШ  г. Донецка  

. 

3.1.2. Создание условий, направленных на повышение воспитательного 

потенциала школы-интерната. 
1.Создать условия для 

повышения 

воспитательного 

потенциала школьных 

традиций. 

2.Создать условия для 

повышения 

воспитательного 

потенциала семьи. 

3.Создать максимально 

благоприятные условия для 

раскрытия личностного 

потенциала обучающихся. 

4.Формировать 

социокультурный опыт 

обучающихся на основе 

традиций и ценностей 

воспитательной системы 

школы-интерната. 

5.Поддерживать  условия, 

обеспечивающие систему 

работы по развитию 

духовности, 

формированию 

• Организация   в соответствии с 

требованиями ФГОС 

внеурочной деятельности по 

направлениям развития 

личности 

(разноакцентированные 

воспитательные пространства): 

� основы безопасности жизни: 

«Человек – среда обитания» 

� интеллектуально-

познавательная деятельность, 

внеклассное чтение 

� гражданско-патриотическое 

воспитание и правовое 

воспитание 

� спортивно-оздоровительная  

деятельность 

� художественно-эстетическое и 

нравственное  воспитание 

� трудовое воспитание и 

общественная деятельность 

� экологическое воспитание 

� православное воспитание 

� краеведческая деятельность 

� профилактика безнадзорности 

Ежегодно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Разработка       9 

программ внеурочной 

деятельности. 

 

• Внесение изменений в 

Положение о детском 

школьном совете  

«Гуран». 

 

• Просвещение  

родителей в вопросах 

обучения и воспитания 

обучающихся. 

 

• Привлечение родителей 

к проблемам обучения и 

воспитания 

обучающихся. 

 

• Вовлечение 

обучающихся в 

региональные и 
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гражданственности и 

активной жизненной 

позиции обучающихся. 

 

 

и правонарушений детей и 

подростков 

� профориентация и основы 

профессионального 

самоопределения 

� декоративно-прикладное 

направление 

� работа органов детского 

самоуправления 

� работа дополнительного 

образования. 

• Проведение общешкольных 

родительских собраний  для 

поддержки семей и  развития 

системы психолого-

педагогического 

сопровождения детей с ОВЗ и 

их родителей: 

• Проведение  совместных  

массовых мероприятий с 

родителями, родителей и 

воспитанниками. 

• Мониторинг уровня 

воспитанности. 

всероссийские акции. 

 

• Вовлечение во 

внеурочную 

деятельность 

обучающихся по всем 

направлениям 

личностного развития. 

• Вовлечение родителей в 

общешкольные 

мероприятия, 

проводимые в школе-

интернате. 

• Повышение доли

обучающихся,  

имеющих достаточный 

уровень воспитанности. 

 

3.1.3. Координация работы, направленной на профилактику девиантного, в том 

числе суицидального поведения у обучающихся и устранение их последствий. 
1. Своевременное 

выявление детей и 

подростков,  

находящихся в 

кризисных и трудных 

жизненных ситуациях. 

 

2.Оказание социально-

психологической, 

педагогической 

поддержки и 

медицинской помощи. 

 

3 Развитие 

ассертивного 

поведения 

несовершеннолетних с 

различными  формами 

девиаций. 

 

4.Формирование 

жизненных целей и 

• Разработка и реализация 

«Программы по 

профилактике 

суицидального поведения 

безопасности жизни 

обучающихся, 

воспитанников ГКОУ РО 

школы-интерната VIII вида 

г. Донецка 

 

• Организация обучения 

педагогов интерактивным 

методам превентивной 

работы, обеспечение 

взаимодействия 

специалистов 

образовательного 

учреждения. 

 

•  Включение в учебно-

воспитательную 

деятельность   

Ежегодно • Количество 

суицидальных проявлений у 

обучающихся - 0. 

 

• Умение использовать 

педагогами, теоретические 

знания об особенностях 

суицидального поведения в 

случае возникновении 

критических ситуаций. 

 

• В образовательную 

деятельность включены 

дополнительные 

образовательные 

программы, 

способствующие развитию 

позитивного 

самоотношения. 

•  Создание условий для 

психологической 

защищённости, 
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ценностных 

установок,  

развитие 

стрессоустойчивости у 

обучающихся. 

 

5.Повышение 

психолого-

педагогической 

грамотности 
родителей (законных 

представителей), 

несовершеннолетних 

подростков. 

дополнительных 

образовательных программ, 

способствующих развитию 

позитивного «Я вхожу во 

взрослый мир» и 

мировосприятия, 

ассертивного поведения. 

 

•  Размещение 

информационных стендов 

(информация о службах 

психолого-педагогической 

и медико-социальной 

помощи, телефонов 

доверия) для обучающихся 

и законных представителей. 

 

•  Психокоррекционная 

работа: 

- индивидуальные занятия 

(с детьми  из различных 

групп риска дезадаптации) 

          - групповые занятия 

 

•  Заполнение «Таблиц 

факторов наличия 

кризисной ситуации у 

обучающихся» классными 

руководителями. 

Выявление  детей группы 

суицидального риска  

 

• Проведение диагностики, 

определение факторов 

риска и выделение  групп 

«профилактического 

учета»  по различным 

формам девиантного 

поведения. 

 

•  Разработка и реализация 

программ  

индивидуального 

психологического 

сопровождения  

подростков, имеющих

выраженные нарушения 

поведения и  

эмоциональные 

расстройства. 

информированности, о 

службах оказания 

социально-психологической 

помощи. 

•  Усиление личностных 

ресурсов, препятствующих 

социальной дезадаптации 

расширение форм 

конструктивного общения, 

оптимизация уровня 

тревожности. 

 

•  Выявление  детей 

группы суицидального 

риска. 

• Повышение уровня 

психолого-педагогической  

грамотности. 

• Снижение  уровня 

поведенческих 

отклонений. 
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• Родительский лекторий. 

 

• Проведение курсов для 

родителей (законных 

представителей) 

несовершеннолетних по 

основам детской и 

возрастной психологии и 

педагогике. 

•  Медицинская коррекция 

выявленных заболеваний, 

осложненных нарушениями 

поведения. 

 

• Стационарное лечение по 

направлению врача  

психиатра. 

 

 

 

3.1.4. Профилактика преступлений и правонарушений среди обучающихся и их 

родителей (законных представителей), профилактика безнадзорности, 

профилактика потребления ПАВ. 
1.Защита прав и 

законных интересов 

обучающихся. 

 

 

 

 

2.Выявление и 

пресечение фактов 

вовлечения 

несовершеннолетни

х в совершение 

преступлений и 

антиобщественных 

действий. 

 

 

• Систематический анализ 

положения дел по 

профилактике 

правонарушений в школе-

интернате. 

 

 

 

 

• Формирование, ведение,  

корректировка списков 

обучающихся, состоящих на 

различных видах учета. 

 

Ежегодно 

 

 

• Снижение удельного 

веса преступности 

несовершеннолетних до 

5 %. 

 

 

 

 

• Снижение доли детей, 

совершивших 

самовольные уходы из 

ОУ до 0%. 
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3.Создание системы 

профилактической 

работы, 

направленной на 

активизацию 

деятельности по 

профилактике 

алкоголизма, 

наркомании, 

токсикомании среди 

обучающихся. 

4.Активное 

взаимодействие с  

органами и 

учреждениями 

системы 

профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

обучающихся. 

5.Обеспечение 

координации 

работы всех 

участников 

воспитательной 

деятельности в 

организации 

профилактической 

работы по 

предупреждению 

безнадзорности и  

правонарушений  

среди 

несовершеннолетни

х. 

6.Формирование у 

несовершеннолетни

х установки на 

здоровый образ 

жизни и негативное 

отношение к 

вредным 

привычкам. 

 

• Своевременное 

выявление семей, 

находящихся в 

социально опасном 

положении, ведение и 

обновление банка 

данных. 

 

• Ведение 

индивидуальных карт 

сопровождения 

обучающихся,  

состоящих на 

различных видах учета. 

 

• Проведение 

индивидуальных и 

групповых бесед, 

консультаций с 

родителями (законными 

представителями). 

 

• Анкетирование 

родителей. 

 

 

• Распространение 

справочных 

бюллетеней, буклетов, 

памяток по 

предупреждению 

вредных зависимостей. 

 

• Контроль за занятостью 

обучающихся во 

внеурочное время 

(«группа риска»). 

 

• Участие в рейдах по 

местам скопления 

молодежи. 

 

• Участие в рейде 

«Общественные места 

скопление молодежи в 

вечернее и ночное 

время» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Сформированные банки 

данных воспитанников, 

состоящих на различных 

видах учета, семей 

находящихся в социально-

опасном положении. 

 

 
• Информирование 100% 

обучающихся, 

воспитанников о правовой 

ответственности 

несовершеннолетних за 

совершение 

правонарушений и 

преступлений. 

 

 

• Снижение количества семей, 

находящихся в социально-

опасном положении,  в 

которых воспитываются 

обучающиеся школы-

интерната, до 7%. 
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 • Проведение 

консультаций для 

обучающихся  школы-

интерната, родителей 

(законных 

представителей). 

 

• Организация работы 

школьного совета 

профилактики. 

 

• Организация работы 

школьной службы 

медиации. 

 

• Организация 

рассмотрения вопросов, 

касающихся 

профилактической 

работы, на заседании 

КДН и ЗП. 

 

• Совместно с КДН и ЗП, 

инспектором ОУУП и 

ПДН проведение 

рейдов в места 

массового скопления 

несовершеннолетних, в 

семьи, находящиеся в 

социально опасном 

положении, по месту 

жительства подростков, 

состоящих на 

различных видах учета. 

 

• Тематическое 

консультирование для 

ответственных за 

профилактику и 

классных 

руководителей. 

 

• Индивидуальная работа 

с обучающимися, 

семьями «группы 

риска». 
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 • Организация 

временного 

трудоустройства, 

оздоровления 

подростков «группы 

риска». 

 

• Проведение дней 

медико-социально-

юридической 

профилактики с 

привлечением 

специалистов разных 

категорий. 

 

• Оформление наглядной 

агитации, направленной 

на формирование 

законопослушного 

поведения 

обучающихся. 

 

 

• Своевременное 

выявление и постановка 

на внутришкольный 

контроль детей «группы 

риска». 

 

• Посещение уроков, 

наблюдение за детьми 

во время перемен, 

посещение семей, 

знакомство с кругом 

общения 

несовершеннолетних и 

их семей. 

 

• Организация встреч с 

представителями 

правоохранительных 

органов. 

 

 

• Проведение плановых 

рейдов в семьи, с целью 

обследования ЖБУ 

(диагностика 

внутрисемейных 

отношений). 
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3.1.5.Организация социально-правовой защиты обучающихся из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, их сопровождения после выпуска из 

образовательного учреждения, мониторинг трудоустройства выпускников 11-х 

классов. 
1.Обеспечить 

индивидуальное 

комплексное 

постинтернатное 

сопровождение  

выпускников в 

процессе их 

социализации в 

обществе. 

 

2.Оказание 

выпускнику 

социальной, 

педагогической, 

психологической, 

юридической 

помощи в решении 

трудных жизненных 

ситуаций, в том 

числе в 

трудоустройстве и 

трудовой 

адаптации, в 

определении 

трудностей 

личностного 

характера, решении 

проблем 

жизнеустройства. 

 

• Защита имущественных и 

личных прав детей-сирот 

и детей, оставшихся без 

попечения  родителей. 

• Организация летнего 

оздоровления детей-сирот 

и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

• Составление списка 

выпускников из числа 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей. 

• Изучение передового 

опыта по 

постинтернатному 

сопровождению 

выпускников в 

Ростовской области. 

• Разработка и реализация 

программ 

индивидуального 

сопровождения 

выпускников в 

предвыпускном и 

послевыпускном 

периодах. 

• Сбор, учет и 

предоставление 

информации о 

выпускниках, которые 

поменяли место 

жительства. 

 

Ежегодно 

 

• Увеличение доли социально 

адаптированных выпускников 

ОУ из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей до 60%.  

 

• Доля выпускников, 

поставленных на учет в банк 

данных выпускников из числа 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей 100%. 

 

 

• Доля обучающихся, 

воспитанников, охваченных 

профориентационными 

программами или программами 

предпрофильной подготовки -

100%. 

 



75 

 

 

3.Взаимодействие с 

органами 

государственной 

власти, органами 

местного 

самоуправления, с 

образовательными 

учреждениями и 

предприятиями, в 

которых обучаются 

или трудятся 

выпускники, 

учреждениями 

здравоохранения, 

социальной защиты, 

занятости 

населения, 

общественными 

объединениями для 

эффективного 

постинтернатного 

сопровождения 

выпускников. 

 

4.Ведение учета 

выпускников, 

обратившихся за 

помощью, анализ их 

проблем и 

потребностей. 

 

• Проведение консультаций 

профориентационного 

характера с 

обучающимися, 

воспитанниками, их 

родителями и законными 

представителями, с 

участием специалистов 

ЦЗН г. Донецка, 

демонстрация 

профориентационных 

роликов, вручение 

тематических буклетов и 

памяток. 

• Социально-бытовая и 

правовая ориентировка в 

рамках программы школы-

интерната. 

• Реализация программы  

(профессиональное 

самоопределение) 11 

класс. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
• Увеличение доли социально 

адаптированных выпускников 

ОУ до 70% от общего 

количества выпускников. 

 

• Доля детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, поставленных на 

квартирный учет для 

получения жилья – 100%. 

 

• Доля воспитанников, из числа 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, прошедших летнее 

оздоровление – 100%. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



76 

 

 • Обновление банка данных 

выпускников. 

• Разработка и 

тиражирование 

информационных 

материалов для 

выпускников. 

• Оказание содействия в 

трудоустройстве 

выпускников. 

• Организация проведения 

профориентационных 

мероприятий для 

выпускников. 

• Оказание адресной  

психолого-педагогической 

помощи выпускникам. 

• Оказание адресной 

социальной помощи 

выпускникам. 

• Мониторинг качества 

жилья, приобретаемого 

для выпускников. 

• Исполнение приказа 

минобразования 

Ростовской области  от 

19.06.2012  №581 «О 

ведении Банка данных 

выпускников детских 

домов и специальных 

(коррекционных) 

общеобразовательных           

школ-интернатов». 
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 • Исполнение положений 

Порядка 

межведомственного 

взаимодействия по 

постинтернатному 

сопровождению и 

социальной адаптации 

выпускников детских 

домов, специальных 

(коррекционных) 

общеобразовательных 

школ-интернатов, лиц из 

числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, ранее 

воспитывавшихся в семьях 

опекунов и попечителей, 

утвержденного областной 

межведомственной 

комиссией по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав 30.03.2011. 

• Оказание помощи в 

трудоустройстве и 

профпереподготовке 

выпускников школы-

интерната с участием 

специалистов ЦЗН г. 

Донецка 

• Организация временного 

трудоустройства 

обучающих в 

каникулярный период. 
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3.1.6. Развитие системы дополнительного образования.  
 

1. Совершенствован

ие системы 

дополнительного 

образования в 

школе-интернате. 

2. Создание 

условий для 

занятости 

обучающихся в 

занятиях 

дополнительным 

образованием. 

3. Развитие и 

расширение 

системы 

творческих 

объединений 

школы-

интерната. 

 
 

• Разработка программ 

дополнительного 

образования в рамках 

адаптированной 

основной 

образовательной 

программы 

для детей с 

умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями). 

• Выставки работ 

детского декоративно-

прикладного 

творчества  разного 

уровня от школьных 

до региональных. 

• Работа кружков и 

клубов по интересам, 

спортивных секций 

для 100%-го охвата 

обучающихся 

дополнительным 

образованием по 

лицензированным 

направлениям 

деятельности. 

• Оказание 

педагогической 

помощи   

обучающимся  в 

занятии  призовых 

мест  в конкурсах, 

олимпиадах, 

соревнованиях 

всероссийского и 

международного 

уровня. 

• Заключение 

договоров с 

учреждениями 

дополнительного 

образования: 

- МБУ ДЮСШ № 2 

г. Донецка;                       

- МБУ ДО «ДШИ»     

г. Донецка; 

Ежегодно • Разработать  программы 

дополнительного 

образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Организовать выставки 

работ детского декоративно-

прикладного творчества. 

 

 

 

• Охватить 100% 

обучающихся занятиями 

дополнительным 

образованием. 

 

 

 

 

 

 

• Увеличить долю 

обучающихся-призеров до 

30%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Заключить договоры с ОУ 

дополнительного 

образования                                    

г. Донецка  
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- МБУ ДДТ 

г.Донецка. 

 

• Расширение 

направлений  

дополнительного 

образования. 

3.1.7. Развитие системы непрерывного совершенствования профессионального 

мастерства педагогических и руководящих кадров. 

1.Формировать 

инновационную 

деятельность школы-

интерната в условиях 

перехода на новый 

качественный уровень 

через повышение 

профессионального 

роста педагогических 

кадров. 

2.Способствовать 

активному включению 

педагогических 

работников в 

инновационную 

деятельность школы-

интерната в условиях 

перехода на новый 

качественный уровень 

через повышение 

профессионального 

роста педагогических 

кадров. 

 

• Рост  инновационного 

потенциала 

образовательного 

учреждения, доля 

педагогов, принимающих 

участие в инновационной 

деятельности ОУ. 

• Формирование 

документов, 

систематизация 

программно-

методических, учебно-

дидактических 

материалов для 

портфолио 

аттестующимися 

педагогами. 

• Доля педагогов,

принявших участие в

мероприятиях по обмену

опытом на разных

уровнях. 

• Доля педагогов – 

победителей конкурсов 

педагогического 

мастерства в различных 

направлениях 

педагогической 

деятельности. 

• Доля педагогических

работников,  имеющих

специальное образование  

• Доля педагогических 

работников прошедших 

переподготовку кадров 

по профилю 

деятельности учреждения 

ОУ 

Ежегодно • Увеличение количества педагогов-

участников в профессиональных 

конкурсах педагогического 

мастерства. 

 

 

• Участие в региональных МО 

учителей трудового обучения, 

учителей-логопедов. 

• Проведение мероприятий в рамках 

работы проблемных семинаров по 

организации инклюзивного 

образования для  муниципальных 

образовательных учреждений.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Повышение квалификационного 

уровня педагогов. 

• Прохождение педагогами курсов 

повышения квалификации. 
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• Организация курсовой 

подготовки педагогов по 

профилю деятельности. 

3.1.8.Повышение уровня развития информационного пространства школы-

интерната на основе внедрения ИКТ-технологий. 

 

1. Создание и 

обеспечение 

условий для 

удовлетворения 

информационных 

потребностей всех 

субъектов 

школьного 

сообщества. 

2. Повышение 

уровня 

информационной 

грамотности всех 

субъектов   

школьного  

сообщества. 

3. Обеспечение 

поэтапного 

перехода к ФГОС 

для умственно 

отсталых 

обучающихся. 

4.  Реализация 

комплекса мер по 

внедрению в 

образовательный 

процесс передовых 

информационно-

телекоммуникацион

ных технологий. 

5.  Обеспечение 

открытости и 

доступности 

информации об ОУ. 

 

• Оснащение 

компьютерным, 

интерактивным, 

мультимедийным 

оборудованием. 

• Доля педагогов, 

использующих в 

работе 

информационно-

коммуникационные  

технологии. 

• Доля обучающихся, 

использующих в 

работе 

информационно-

коммуникационные  

технологии. 

Ежегодно 

 

 

 

 

• Формирование  общешкольного   

банка информационных ресурсов. 

 

• Оснащение компьютерным, 

интерактивным и мультимедийным 

оборудованием до 95%. 

 

• Обновление компьютерного 

оборудования администрации на 

50%. 

 

• Установленное программное 

обеспечение лицензировано 100%. 

 

• Обеспечение  бесперебойной работы 

финансовой службы ОУ. 

 

• Формирование школьного банка 

медиатеки. 

3.1.9.Совершенствование системы управления и укрепление ресурсной и 

материально-технической базы ГКОУ РО школы-интерната-VIII вида г. Донецка с 
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целью обеспечения  ее  эффективного функционирования. 
1. Повышение 

качества 

управления  

школой-

интернатом через 

создание 

доступности 

образовательных 

услуг детьми с 

ОВЗ. 

2. Подготовка и 

выполнение мер 

комплексной 

безопасности 

школы-интерната 

в современных 

условиях. 

3. Укрепление 

материально-

технической базы. 

4. Соответствие 

санитарно-

гигиеническим 

нормам и 

правилам, 

правилам 

пожарной 

безопасности, 

строительным 

нормам и 

правилам. 

5. Создание условий 

для успешной 

адаптации и 

интеграции в 

общество 

воспитанников с 

ОВЗ, 

формирование 

среды, 

обеспечивающей 

адекватные 

• Доля освоения 

бюджетных средств, 

выделенных на 

текущий ремонт. 

• Доля освоения 

бюджетных средств, 

выделенных на 

поддержание и 

улучшение системы 

пожарной и 

антитеррористическо

й безопасности. 

• Соответствие 

санитарно-

гигиеническим 

нормам и правилам, 

требованиям 

антитеррористическо

й защищенности. 

• Обеспечение 

компьютерным, 

интерактивным 

оборудованием 

• Обеспечение 

современным 

оборудованием 

помещения 

прачечной 

• Количество 

публикаций в СМИ, 

на сайте 

министерства 

образования РО и 

школьном сайте, 

Интернет-сайтах. 

• Доля участников 

образовательной 

деятельности, 

давших 

положительную 

оценку деятельности 

образовательного 

Ежегодно • Обеспечение образовательной 

деятельности компьютерным, 

интерактивным, 

мультимедийным 

оборудованием на 95%. 

• Обеспечение административной 

деятельности компьютерным 

оборудованием на 50%. 

• Соответствие санитарно-

гигиеническим нормам и 

правилам, обновление мебели на 

100%. 

• Соответствие правилам 

пожарной безопасности на 

100%. 

• Соответствие правилам 

пожарной безопасности на 

100%. 

• Соответствие санитарно-

гигиеническим нормам и 

правилам, правилам пожарной 

безопасности, строительным 

нормам и правилам на 100%. 

• Соответствие санитарно-

гигиеническим нормам и 

правилам, правилам пожарной 

безопасности, строительным 

нормам и правилам на 100%. 

• Соответствие правилам 

пожарной безопасности на 

100%. 

• Соответствие правилам 

пожарной безопасности на 

100%. 

• Соответствие санитарно-

гигиеническим нормам и 

правилам на 100%. 

• Соответствие санитарно-

гигиеническим нормам и 

правилам на 100%. 

• Соответствие санитарно-

гигиеническим нормам и 

правилам на 100%. 

• Соответствие правилам 

антитеррористической 

защищенности на 100%. 

• Соответствие санитарно-

гигиеническим нормам и 
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условия и равные 

с обычными 

детьми 

возможности для 

получения 

образования с 

учетом 

особенностей 

обучающихся. 

учреждения к 

общему числу 

опрошенных. 

правилам на 100%. 

 

3.2.Управление реализацией Программы. 

Программа развития на 2015-2019 гг. «Федеральный государственный 

образовательный  стандарт основного общего образования: от теории к 

практике. Модель организации образовательного пространства умственно 

отсталого ребенка» в школе-интернате в соответствии с Федеральным 

Законом «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ)» является 

стратегическим документом, определяющим направления по обновлению 

образовательного пространства школы-интерната соответственно 

требованиям современного законодательства в области образования. 

Руководителем Программы является директор школы-интерната. 
Директор школы-интерната: 

• осуществляет общее руководство реализацией Программы; 

• организует разработку подпрограмм в соответствии с новыми 

направлениями и содержанием деятельности школы-интерната, 

методических материалов, необходимых для качественной реализации 

всех программных мероприятий; 

• разрабатывает нормативно-правовые акты, необходимые для 

реализации настоящей Программы; 

• подписывает соглашения (договоры) о намерениях, заключенные с 

партнерами социума в отношении мероприятий настоящей Программы; 

• осуществляет координацию деятельности членов педагогического 

коллектива по реализации всех программных мероприятий, по анализу 

и рациональному использованию ресурсов, в том числе бюджетных и 

внебюджетных средств; 

• ежегодно уточняет целевые показатели, перечень всех программных 

мероприятий на очередной учебный год и затраты на них; 

• руководит подготовкой ежегодного доклада о ходе реализации 

Программы на заседании Педагогического совета школы-интерната; 

• несет ответственность за своевременную и качественную реализацию 

Программы. 

В целях привлечения педагогического коллектива к управлению 

Программой, директором школы-интерната создаются рабочие органы по 
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реализации отдельных программных мероприятий в составе Методического 

совета школы-интерната (рабочие, проектные, творческие группы и др.), их 

руководителями является заместитель  директора по учебно-воспитательной 

работе. Регламент деятельности рабочих органов и их состав утверждаются 

директором ежегодно. 

Ведущую роль в реализации настоящей Программы играют 

методические объединения учителей (предметные,  классных руководителей 

и воспитателей). 

Основными задачами методических объединений и рабочих органов 

являются: 

• уточнение тематики программных мероприятий на каждый учебный 

год; 

• разработка перечня целевых показателей для контроля за ходом 

реализации программных мероприятий; 

• организация научно-методической помощи всем исполнителям 

Программы; 

• проведение мониторинга реализации Программы; 

• анализ диагностических материалов и материалов мониторинга о ходе 

реализации Программы; 

• выявление научно-методических и организационных проблем в ходе 

реализации Программы и разработка предложений по их решению; 

• ведение ежегодной отчетности о реализации Программы. 

 

Руководители методических объединений: 

• организуют реализацию программных мероприятий по направлениям 

своей деятельности; 

• организуют проведение научно-методической и исследовательской 

деятельности; 

• готовят материалы промежуточного и итогового контроля по 

реализации Программы; 

• организуют проведение анализа программных мероприятий; 

• готовят предложения по совершенствованию механизмов реализации 

Программы. 

Вместе с тем при реализации Программы развития на 2014-2020 гг. 

школы-интерната в соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в 

Российской Федерации» (№ 273-ФЗ)» возможно возникновение рисков 

(угроз), которые могут снизить эффективность спланированных 

инновационных изменений. Чтобы исключить подобные риски, настоящая 

Программа обозначает следующую систему мер по их минимизации. 
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3.3. Создание условий для обучения детей-инвалидов 

Основная задача для перехода к реализации федерального 

государственного образовательного стандарта обучающихся – проведение 

мероприятий для создания условий обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Данные мероприятия осуществляются благодаря 

действующей государственной программе Российской Федерации 

«Доступная среда» на 2011-2020 годы». 

 В рамках этой программы на 2017 год планируются следующие 

мероприятия на сумму 390,0 тыс.руб.: 

1. Оборудование кабинетов трудового обучения мобильными 

интерактивными  комплексами – 2 комплекта (для швейных и 

столярных мастерских). 

2. Оборудование медицинского блока передвижными бактерицидными 

облучателями-рециркуляторами – 2 шт. для проведения дезинфекции 

спальных и учебных комнат. 

На дальнейший период (2018-2020 годы)  по государственной 

программе РФ «Доступная среда» на 2011-2020 годы» планируются 

следующие мероприятия: 

1. Оборудование учебных мастерских: 

• 3-ниточный оверлок (краевка) – 2 шт.; 

• Машинка для нарезания бейки (бейкорез) – 1 шт.; 

• 3-ниточный оверлок 208 класса – 2 шт.; 

• Отпариватель для одежды – 2 шт.; 

• Вибрационная шлифовальная машина – 3 шт.; 

• Пылесос – 3 шт.; 

• Комплекты наглядных пособий по безопасной работе в швейных и 

столярных мастерских – 6 комплектов. 

2. Оборудование логопедического кабинета: 

• Наушники – для развития фонематического восприятия у 

неговорящих детей; 

• Устройство для развития фонематического слуха «Элефон»; 

• Гарнитура для слушания себя Фор Брейн; 

• Парты – 4 шт.; 

• Стулья - 4 шт.; 

• Стол канцелярский – 1 шт.; 
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• Шкаф для пособий- 1 шт.; 

• Настенное зеркало для логопедических занятий 50 х 100 – 1 шт.; 

• Зеркало для индивидуальной работы 9 х 12 – 8 шт.; 

• Логопедические зонды; 

• Наборы картинок, картинные лото, предназначенные для работы над 

речевым материалом на различные группы звуков; 

• Книги-пособия с речевым материалом для закрепления произношения 

различных звуков; 

• Настольные игры и игрушки. 

3. Оборудование спортивного зала: 

• Щит баскетбольный игровой 1800 х 1050 мм из оргстекла толщиной 

10 мм на металлической раме (40 х 40), порошковая окраска – 2 шт.; 

• Крепление под кольцо 100 х 110 мм – 2 шт. 

4. Оборудование кабинета социально-бытового ориентирования: 

• Электроплита с духовым шкафом стационарная – 1 шт.; 

• Вытяжка надплитная – 1 шт.; 

• Кухонный гарнитур – 1 шт.; 

• Обеденный стол со стульями. 

5. Оборудование учебных кабинетов: 

• Интерактивные комплексы (интерактивная доска, проектор, ноутбук, 

принтер, звуковые колонки) – 3 комплекта; 

• Лекотека – игровой комплекс для коррекции и развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

6. Оборудование столовой: 

• Обеденные столы и стулья. 

 

3.4. Система мер по минимизации рисков реализации Программы. 

 

Виды рисков 

 

Пути 

минимизации рисков 
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Нормативно-правовые риски 

- Неполнота отдельных 

нормативно-правовых документов, не 

предусмотренных на момент 

разработки и начало внедрения 

Программы. 

-Неоднозначность 

толкования отдельных статей ФЗ-273 

и нормативно-правовых документов, 

регламентирующих деятельность и 

ответственность субъектов 

образовательного процесса и школе-

интернате  в целом. 

 

- Регулярный анализ 

нормативно-правовой базы школы-

интерната на предмет ее 

актуальности, полноты, соответствия 

решаемым задачам. 

- Систематическая работа 

руководства школы-интерната с 

педагогическим коллективом, 

родительской общественностью и 

партнерами социума по разъяснению 

содержания ФЗ-273 и конкретных 

нормативно-правовых документов. 

 

Финансово-экономические риски 

 

- Нестабильность и недостаточность 

бюджетного финансирования. 

 

 

 

 - Недостаток внебюджетных, 

спонсорских инвестиций и 

пожертвований в связи с изменением 

финансово-экономического 

положения партнеров социума. 

 

- Своевременное планирование 

бюджета школы по реализации 

программных мероприятий, внесение 

корректив с учетом реализации новых 

направлений и программ, а также 

инфляционных процессов. 

- Систематическая по работа по 

расширению партнерства, по 

выявлению дополнительных 

источников инвестиций. 

 

Организационно - управленческие риски 

 

- Некомпетентное внедрение 

сторонних структур (организаций, 

учреждений) и лиц в процессы 

принятия управленческих решений 

по обновлению 

 

- Разъяснительная работа руководства 

школы-интерната по 

законодательному разграничению 

полномочий и ответственности, 

четкая управленческая деятельность в 

рамках ФЗ-273 (статьи 6-9, 28) 

образовательного пространства 

школы в образовательный процесс. 
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Социально-психологические риски (или риски человеческого 

фактора) 

 

- Недостаточность профессиональной 

инициативы и компетентности у 

отдельных педагогов по реализации 

углубленных программ и 

образовательных технологий. 

 

- Неготовность отдельных педагогов 

выстраивать партнерские отношения 

с другими субъектами 

образовательного процесса, 

партнерами социума. 

- Систематическая работа по 

обновлению внутриучрежденческой 

системы повышения квалификации. 

Разработка и использование 

эффективной системы мотивации 

включения педагогов в 

инновационные процессы. 

- Психолого-педагогическое и 

методическое сопровождение 

педагогов с недостаточной 

коммуникативной компетентностью. 

 

Ресурсно-технологические риски 

 

- Неполнота ресурсной базы для 

реализации новых направлений и 

отдельных программ и мероприятий 

Программы. 

- Прекращение плановых поставок 

необходимого оборудования для 

реализации программ реализации 

ФГОС общего образования. 

 

- Систематический анализ 

достаточности ресурсной базы для 

реализации всех компонентов 

Программы. 

- Включение механизма 

дополнительных закупок 

необходимого оборудования за счет 

развития партнерских отношений. 

 

Участие педагогов и всего образовательного учреждения в международных, 

федеральных, региональных проектах для расширения возможностей 

развития ресурсной базы. 

Все эти предусмотренные мероприятия по осуществлению, 

сопровождению и текущей коррекции Программа развития на 2015-2017 гг. 

школы-интерната в соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в 

Российской Федерации»           (№ 273-ФЗ)» является определенной гарантией 

ее успешной и полноценной реализации. 

Пути преодоления проблем. 

 Школа-интернат нуждается в следующих преобразованиях: 

• в обновлении образовательной среды для повышения (сохранения) 

качества основного и дополнительного образования на каждой ступени 

обучения; 

• расширение поля профессионального выбора обучающихся, 
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воспитанников за счет развития системы дополнительного 

образования; 

• повышение информационной компетентности всех участников 

образовательных отношений; 

• создание условий для сохранения здоровья обучающихся, 

воспитанников  и обеспечения их безопасности; 

• повышение эффективности финансирования школы-интерната путем 

увеличения количества источников доходов; 

• планомерное внедрение в учебный процесс инновационных технологий 

и способов оценки знаний и БУД обучающихся; 

• повышение профессиональной компетентности педагогов в сфере 

здоровьесбережения; 

• развитие ученического самоуправления; 

• активизация участия детей в благотворительных и социально-значимых 

акциях. 

Комплексное и целенаправленное решение выявленных проблем будет 

способствовать реализации концепции развития школы-интерната. 

 

4.Целевые индикаторы Программы. 

 

4.1. Модернизация образования через разработку содержания технологий 

образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), определяющих пути и способы 

достижения ими социально желаемого уровня личностного и 

познавательного развития с учетом их особых образовательных 

потребностей. 
Целевые 

индикаторы 

Программы 

Единица 

измерени

я 

 

Показатели 

 

Формулы расчета 

целевых  

показателей 

2014-2015 

учебного 

года 

2015-2016 

учебного 

года 

2016-2017 

учебного 

года 

Количество 

обучающихся  в 

школе-интернате. 

чел. 110 110 110 Отношение 

имеющегося 

количества 

обучающихся к 

запланированному. 

Доля педагогов,  

задействованных в 

разработке 

структурных 

единиц 

адаптированной 

основной 

программы для 

% 75% 76% 78% Отношение 

количества 

педагогов, 

задействованных в 

разработке 

структурных 

единиц 

адаптированной 
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детей с 

умственной 

отсталостью 

(интеллектуальны

ми нарушениями). 

основной 

программы для 

детей с умственной 

отсталостью 

(интеллектуальным

и нарушениями), к 

общему числу 

педагогов школы-

интерната. 

Уровень 

обученности в 

усвоении 

обучающимися 

программ  

основного общего 

образования и 

программ 

профессиональной 

подготовки с 

учетом 

особенностей 

психофизического 

развития 

обучающихся 

(результаты 

экзамена по 

трудовому 

обучению). 

% 60 % 67,23% 70% Отношение 

количества оценок, 

усвоивших 

программу на «5», 

«4», «3»  к общему 

числу 

обучающихся. % 

усвоения = сумму 

чисел «5» 

*100+_чисел 

«4»*64+ чисел «3» 

*32 разделить на 

кол-во 

обучающихся. 

Количество 

проведенных 

мероприятий по 

сопровождению 

инклюзивного 

образования 

(семинары) по 

отношению к 

запланированным. 

шт. 2 2 2 Отношение 

количества 

проведенных 

семинаров к 

количеству 

запланированных. 

Доля 

обучающихся, 

получающих  

образование в 

соответствии с 

ФГОС  для детей с 

умственной 

отсталостью 

(интеллектуальны

ми нарушениями) . 

% 0% 6,6% 14% Отношение 

количества 

обучающихся, 

получающих  

образование в 

соответствии с 

ФГОС  для детей с 

умственной 

отсталостью 

(интеллектуальным

и нарушениями), к 

общему 

количеству 
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обучающихся. 

Доля педагогов,  

задействованных в 

сопровождении 

инклюзивного 

образования. 

% 0% 15% 17% Отношение 

количества 

педагогов,  

задействованных в 

сопровождении 

инклюзивного 

образования, к 

общему 

количеству 

педагогов школы-

интерната. 

Доля детей-

инвалидов, 

охваченных 

психолого-

педагогическим 

Сопровождением.  

% 19% 20% 25% Отношение 

количества детей-

инвалидов, 

охваченных 

психолого-

педагогическим 

сопровождением, к 

общему 

количеству 

обучающихся 

школы-интерната. 

Доля 

обновленного 

библиотечного 

фонда (учебной, 

программно-

методической 

литературы) от 

общего количества 

экземпляров. 

% 1% 

 

 

 

 

 

 

1% 1% Отношение 

количества 

обновленного 

библиотечного 

фонда (учебной, 

программно-

методической 

литературы) к 

имеющемуся. 

Доля 

обновленного  

дидактического  

материала и 

учебно-наглядных 

пособий к 

имеющимся. 

% 15% 17% 18% Отношение 

количества 

обновленного  

дидактического  

материала и 

учебно-наглядных 

пособий к 

имеющимся. 

 

 

 

4.2. Создание условий, направленных на повышение воспитательного 

потенциала школы-интерната. 
Целевые 

индикаторы 

Программы 

Едини

ца 

измере

 

Показатели 

 

Формулы расчета 

целевых  

показателей 
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ния 2014-2015 

учебного 

года 

2015-2016 

учебного 

года 

2016-

2017 

учебно-

го 

года 

Количество 

проведенных 

мероприятий в рамках 

совершенствования 

системы школьных 

традиций. 

шт. 15 16 17 Отношение 

количества 

проведенных 

мероприятий к 

количеству 

запланированных. 

Количество 

обучающихся, 

вовлеченных в совет 

школьного 

самоуправления 

«Гуран». 

чел. 12 13 17 Отношение 

количества 

обучающихся, 

вовлеченных в совет 

школьного 

самоуправления 

«Гуран» по плану к 

имеющимся. 

Количество 

мероприятий по 

реализации 

программы 

родительского 

всеобуча. 

шт. 2 2 2 Отношение 

количества 

проведенных 

мероприятий к 

количеству 

запланированных. 

Количество 

совместных 

общественно 

значимых   

массовых 

мероприятий с 

родителями, роди-

телей и 

воспитанников. 

шт. 7 8 9 Отношение 

количества 

проведенных 

мероприятий к 

количеству 

запланированных. 

Количество 

несчастных случаев 

с  обучающимися. 

 

чел. 0 0 0 Отношение 

количества 

несчастных случаев с 

обучающихся к 

общему количеству 

обучающихся. 

Количество 

выделенных 

разноакцентирован 

ных  

воспитательных 

направлений работы 

с обучающимися. 

шт. 14 14 14 Отношение 

количества 

имеющихся 

разноакцентирован 

ных  воспитательных 

направлений работы 

с обучающимися к 

количеству 

запланированных. 

Количество участий шт. 7 8 9 Отношение 
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обучающихся в 

региональных, 

всероссийских 

акциях. 

 

количества участий 

обучающихся в 

региональных, 

всероссийских 

акциях к количеству 

запланированных. 

Доля обучающихся,  

имеющих 

достаточный уровень 

воспитанности. 

% 40% 41% 42% Отношение 

количества 

обучающихся, 

имеющих 

достаточный уровень 

воспитанности, к 

общему количеству 

обучающихся. 

 

4.3.  Координация работы направленной на профилактику девиантного, 

в том числе суицидального поведения у обучающихся и устранение их 

последствий. 

 
Целевые 

индикаторы 

Программы 

Единица 

измерения 
 

Показатели 

 

Формулы 

расчета целевых  

показателей 

2014-2015 

учебного 

года 

2015-2016 

учебного 

года 

2016-2017 

учебного 

года 

Доля 

обучающихся, 

имеющих 

девиантные формы 

поведения, 

охваченных 

коррекционно-

развивающими 

программами 

психолого-

педагогического 

сопровождения. 

% 100% 100% 100% Отношение 

количества 

несовершеннолет

них 

обучающихся, 

охваченных 

коррекционно-

развивающими 

программами 

психолого-

педагогического 

сопровождения,   

к общему 

количеству 

обучающихся 

школы-

интерната. 

Доля 

обучающихся,  

относящихся к 

суицидальной 

группе риска. 

% 3% 3% 3% Отношение 

количества 

несовершеннолет

них 

обучающихся, 

имеющих 

факторы 
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суицидального 

риска  к общему 

количеству 

несовершеннолет

них 

обучающихся. 

Доля педагогов, 

обученных 

интерактивным 

методам 

превентивной 

работы, 

обеспечение 

взаимодействия 

специалистов 

образовательного 

учреждения. 

 

% 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

Отношение 

количества 

педагогов, 

обученных 

интерактивным 

методам 

превентивной 

работы, к общему 

количеству 

педагогов 

образовательного 

учреждения. 

Обеспечение 

проведения 

организационных 

мероприятий, 

направленных на 

профилактику 

суицидального 

поведения среди 

несовершеннолет

них 

обучающихся. 

 

% 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

Отношение 

количества 

организационных 

мероприятий, 

направленных на 

профилактику 

суицидального 

поведения среди 

несовершеннолет

них 

обучающихся, к 

общему 

количеству 

профилактических 

мероприятий. 

Организация 

проведения 

мероприятий  для 

родителей 

(законных 

представителей), 

направленных на 

повышение 

грамотности  по 

вопросам детской 

 и возрастной 

психологии и 

педагогике. 

 

% 

 

50% 

 

60% 

 

70% 

Отношение 

мероприятий  для 

законных 

представителей 

направленных на 

повышение 

психологической 

грамотности к  

общему 

количеству 

родителей 

(законных 

представителей).  

Отсутствие фактов 

суицидального 

риска среди 

обучающихся. 

 

% 

 

0% 

 

0 % 

 

0% 

 Отношение 

количества  

фактов 

суицидального 
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риска  к общему 

количеству 

несовершеннолет

них 

обучающихся. 

 

 

4.4. Профилактика преступлений и правонарушений среди обучающихся 

и их родителей (законных представителей), профилактика 

безнадзорности, профилактика потребления ПАВ. 

 
Целевые 

индикаторы 

Программы 

Единиц

а 

измерен

ия 

 

Показатели 

 

Формулы 

расчета целевых  

показателей 

 

2014-2015 

учебного 

года 

 

2015-2016 

учебного 

года 

 

2016-2017 

учебного 

года 

Доля обучающихся, 

совершивших 

преступление от 

общего количества 

обучающихся. 

% 3% 5% 6% Отношение 

количества  

обучающихся, 

совершивших 

преступление, к 

общему 

количеству 

обучающихся 

школы-интерната  

Доля детей, 

совершивших 

самовольные уходы 

из ОУ.  

% 0% 0% 0% Отношение 

количества  

обучающихся, 

совершивших 

самовольный 

уход, к общему 

количеству 

обучающихся 

школы-интерната 

Доля семей, 

находящихся в 

социально-опасном 

положении,  в 

которых 

воспитываются 

обучающиеся 

школы-интерната от 

общего количества 

семей. 

 

% 1,4% 5% 5% Отношение 

количества 

семей, 

находящихся в 

социально-

опасном 

положении,  в 

которых 

воспитываются 

обучающиеся 

школы-

интерната,  к 

общему 
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количеству семей 

Доля обучающихся, 

проинформированн

ых о правовой 

ответственности 

несовершеннолетни

х за совершение 

правонарушений и 

преступлений. 

% 100% 100% 100% Отношение 

количества  

обучающихся, 

проинформирова

нных о правовой 

ответственности 

несовершеннолет

них за 

совершение 

преступлений, к 

общему 

количеству 

обучающихся 

школы-

интерната. 

Сформированные 

банки данных 

обучающихся, 

состоящих на 

различных видах 

профилактического 

учета, семей 

находящихся в 

социально-опасном 

положении. 

% 100% 100% 100% Отношение 

количества  

обучающихся, 

состоящих на 

различных видах 

профилактическо

го учета, 

внесенных в банк 

данных 

обучающихся, 

состоящих на 

различных видах 

профилактическо

го учета, к 

общему 

количеству 

обучающихся 

школы-интерната 

указанной 

категории, 

внесенных в банк 

данных. 
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4.5. Организация социально-правовой защиты обучающихся из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, их 

сопровождения после выпуска из образовательного учреждения, 

мониторинг трудоустройства выпускников 9-х классов. 

 
Целевые 

индикаторы 

Программы 

Единица 

измерения 

 

Показатели 

 

Формулы 

расчета целевых  

показателей 

 

2014-2015 

учебного 

года 

 

2015-2016 

учебного 

года 

 

2016-2017 

учебного 

года 

Доля 

воспитанников из 

числа детей-сирот 

и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, 

поставленных на 

учет в 

государственный 

банк данных. 

% 100% 100% 100% Отношение 

количества 

воспитанников из 

числа детей-сирот 

и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, 

поставленных на 

учет в 

государственный 

банк данных, к 

общему 

количеству 

воспитанников 

указанной 

категории. 

Доля детей-сирот 

и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, 

поставленных на 

квартирный учет 

для получения 

жилья. 

% 100% 100% 100% Отношение 

количества 

воспитанников из 

числа детей-сирот 

и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, 

поставленных на 

квартирный для 

получения жилья,  

к общему 

количеству 

воспитанников 

указанной 

категории. 

Доля 

воспитанников, 

из числа детей-

% 100% 100% 100% Отношение 

количества 

воспитанников из 
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сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, 

прошедших 

летнее 

оздоровление. 

числа детей-сирот 

и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, 

прошедших 

летнее 

оздоровление,  к 

общему 

количеству 

воспитанников 

указанной 

категории. 

Доля социально 

адаптированных 

выпускников ОУ 

из числа детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей. 

 

% 80% 70% 70% Отношение 

количества 

выпускников из 

числа детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, 

социально 

адаптированных 

в обществе,  к 

общему 

количеству 

выпускников 

указанной 

категории. 

Доля 

выпускников, 

поставленных на 

учет в банк 

данных 

выпускников из 

числа детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей. 

 

% 100% 100% 100% Отношение 

количества 

выпускников из 

числа детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, 

поставленных в 

банк данных 

выпускников из 

числа детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения,  к 

общему 

количеству 

выпускников 

указанной 

категории. 

Доля % 80% 70% 70% Отношение 
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выпускников 11-

х классов 

трудоустроенных

, либо 

продолживших 

обучение 

(социально 

адаптированных). 

количества 

выпускников 9-х 

классов, 

социально 

адаптированных 

в обществе, к 

общему 

количеству 

выпускников. 

 

 

4.6. Развитие системы дополнительного образования. 
Целевые 

индикаторы 

Программы 

Единица 

измерения 
 

Показатели 

 

Формулы 

расчета целевых  

показателей 

2014-2015 

учебного 

года 

2015-2016 

учебного 

года 

2016-2017 

учебного 

года 

Доля педагогов,  

задействованных в 

реализации 

программ 

дополнительного 

образования. 

% 41 % 50% 61% Отношение 

количества 

педагогов,  

задействованных 

в реализации 

программ 

дополнительного 

образования, к 

общему 

количеству 

педагогов в 

школе-интернате. 

Доля 

обучающихся,  

принявших участие 

в мероприятиях не 

ниже областного 

уровня. 

% 22% 28% 29% Отношение 

количества 

обучающихся,  

принявших 

участие в 

мероприятиях не 

ниже областного 

уровня, к общему 

количеству 

обучающихся. 

Доля 

обучающихся,  

ставших 

победителями (1-3 

место)  в 

творческих 

конкурсах, 

спортивных 

соревнованиях не 

% 26 % 28% 30% Отношение 

количества 

обучающихся,  

ставших 

победителями (1-

3 место)  в 

творческих 

конкурсах, 

спортивных 
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ниже областного 

уровня. 

соревнованиях не 

ниже областного 

уровня, к общему 

количеству 

обучающихся. 

Доля вновь 

созданных 

творческих  

объединений к  

имеющимся в 

школе-интернате. 

% 10% 10% 10% Отношение 

количества вновь 

созданных 

творческих  

объединений к  

имеющимся в 

школе-интернате. 

Доля обучающихся 

школы-интерната, 

посещающих 

занятия 

дополнительного 

образования. 

% 100% 100% 100% Отношение 

количества 

обучающихся 

школы-

интерната, 

посещающих 

занятия 

дополнительного 

образования 

 

4.7. Развитие системы непрерывного совершенствования 

профессионального мастерства педагогических и руководящих кадров. 
Целевые 

индикаторы 

Программы 

Единица 

измерени

я 

 

Показатели 

 

Формулы расчета 

целевых  показателей 

2014-2015 

учебного 

года 

2015-

2016 

учебног

о 

года 

2016-

2017 

учебно

го 

года 

Доля педагогов, 

принявших участие 

в мероприятиях по 

обмену опытом на 

разных уровнях. 

% 65% 

 

 

 

72% 75% Отношение количества 

педагогов, принявших 

участие в 

мероприятиях по 

обмену опытом на 

разных уровнях, к 

общему количеству 

педагогов школы-

интерната. 

Доля педагогов – 

победителей 

конкурсов 

педагогического 

мастерства в 

различных 

направлениях 

педагогической 

% 47,5% 55% 59% Отношение количества 

педагогов-победителей 

конкурсов 

педагогического 

мастерства в 

различных 

направлениях 

педагогической 
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деятельности. деятельности, к 

общему числу 

педагогов школы-

интерната. 

Доля 

педагогических 

работников,  

имеющих 

специальное 

образование.  

 

% 66% 

 

 

69% 70% Отношение количества 

педагогических 

работников,  имеющих 

специальное 

образование, к общему 

количеству педагогов 

школы-интерната. 

 

Доля 

педагогических 

работников 

прошедших 

переподготовку 

кадров по профилю 

деятельности 

учреждения ОУ. 

% 66 % 68% 70% Отношение количества 

педагогов, прошедших 

переподготовку кадров 

по профилю 

деятельности 

учреждения ОУ, к 

общему количеству 

педагогов школы-

интерната. 

Организация 

курсовой 

подготовки 

педагогов по 

профилю 

деятельности. 

% 59% 80% 81% Отношение количества 

педагогов, прошедших 

курсовую 

переподготовку по 

профилю 

деятельности, к 

общему числу 

педагогов школы-

интерната. 

 

 

4.8. Повышение уровня развития информационного пространства 

школы-интерната на основе внедрения ИКТ технологий. 

 
Целевые 

индикаторы 

Программы 

Единица 

измерения 
 

Показатели 

 

Формулы расчета 

целевых  

показателей 

2014-2015 

учебного 

года 

2015-2016 

учебного 

года 

2016-2017 

учебного 

года 

Оснащение 

компьютерным, 

интерактивным, 

мультимедийны

м 

оборудованием 

учебных 

классов. 

% 77,78 % 

 

 

 

 

80% 82% Отношение 

количества 

имеющегося 

компьютерного, 

интерактивного, 

мультимедийного 

оборудования 

учебных классов к 
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необходимому. 

Доля педагогов, 

использующих в 

работе 

информационно

-

коммуникацион

ные  

технологии. 

% 91% 

 

94% 97% Отношение 

количества 

педагогов, 

использующих в 

работе 

информационно-

коммуникационны

е  технологии, к 

общему 

количеству 

педагогов школы-

интерната. 

Доля 

обучающихся, 

использующих в 

работе 

информационно

-

коммуникацион

ные  

технологии. 

% 18% 23% 25% Отношение 

обучающихся, 

использующих в 

работе 

информационно-

коммуникационны

е  технологии, к 

общему 

количеству 

обучающихся. 

 

 

4.9. Совершенствование системы управления образовательным 

учреждением и укрепление ресурсной и материально-технической базы 

ГКОУ РО школы-интерната VIII  вида г.Донецка с целью обеспечения 

ее эффективного функционирования в режиме развития. 
Целевые 

индикаторы 

Программы 

Единица 

измерения 
 

Показатели 

 

Формулы расчета 

целевых  

показателей 

2014-2015 

учебного 

года 

2015-2016 

учебного 

года 

2016-2017 

учебного 

года 

Доля освоения 

бюджетных 

средств, 

выделенных на 

текущий 

ремонт. 

% 100% 100% 100% Отношение 

освоенных  

бюджетных средств, 

выделенных на 

текущий ремонт к 

запланированным. 

Доля освоения 

бюджетных 

средств, 

выделенных на 

поддержание и 

улучшение 

системы 

пожарной и 

% 100% 100% 100% Отношение 

освоенных  

бюджетных средств, 

выделенных на 

поддержание и 

улучшение системы 

пожарной и 

антитеррористическ
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антитеррористи

ческой 

безопасности. 

ой безопасности к 

запланированным. 

Соответствие 

санитарно-

гигиеническим 

нормам и 

правилам, 

требованиям 

антитеррористи

ческой 

защищенности. 

% 100% 100% 100% Отношение 

соответствия 

имеющихся 

санитарно-

гигиенических норм 

и правил, 

требований 

антитеррористическ

ой защищенности к 

запланированным. 

Обеспечение 

компьютерным, 

интерактивным, 

мультимедийны

м 

оборудованием 

учебных 

классов. 

% 77,78% 93% 95% Отношение 

обеспечения 

имеющегося 

компьютерного, 

интерактивного 

оборудования к 

запланированному. 

Обеспечение 

компьютерным 

оборудованием 

административн

ой деятельности 

% 0% 50% 100% Отношение 

количества 

имеющегося 

компьютерного 

оборудования для 

обеспечения 

административной 

деятельности к 

необходимому 

Обновление 

мебелью 

% 30% 40% 50% Отношение 

количества 

обновленных 

единиц мебели к 

имеющемуся. 

Обеспечение 

современным 

оборудованием 

помещения 

прачечной. 

% 100% 100% 100% Отношение 

количества 

имеющегося 

современного 

оборудования в 

прачечной к 

необходимому. 

Обеспечение 

современным 

технологически

м 

оборудованием 

помещения 

пищеблока 

% 90% 100% 100% Отношение 

количества 

имеющегося 

оборудования 

пищеблока к 

необходимому. 

Количество шт. 50 60 65 Отношение 
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публикаций в 

СМИ, на сайте 

министерства 

образования РО 

и школьном 

сайте, 

Интернет-

сайтах. 

выполненного 

количества 

публикаций в СМИ 

к 

запланированному. 

Доля 

участников 

образовательно

й деятельности, 

давших 

положительную 

оценку 

деятельности 

образовательног

о учреждения к 

общему числу 

опрошенных. 

% 97% 98% 99% Отношение 

количества  

участников 

образовательной 

деятельности, 

оценивших 

положительно 

деятельность 

школы-интерната к 

общему количеству 

опрошенных. 

 

 


