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Введение 

  Государственное казенное общеобразовательное учреждение               

«Специальная (коррекционная) школа-интернат» с. Чёрный Отрог Саракташского 

района Оренбургской области  основано в 1959 году. В 1986 году школу- интернат 

перевели в разряд вспомогательных, для детей с легкой степенью умственной 

отсталости. 

Большой опыт работы педагогов школы по коррекционно-развивающему 

обучению позволяет успешно выявлять имеющиеся проблемы и потребности 

каждого ребенка, определять содержание и методы коррекционного воздействия, 

разрабатывать индивидуальные коррекционные программы. Комфортные условия 

обучения, эмоционально привлекательная воспитывающая среда делают нашу 

школу-интернат востребованной детьми с ограниченными возможностями здоровья 

и их родителями.   

 Сегодня школа занимается  деятельностью, которая затрагивает все сферы 

жизни образовательного учреждения: 

 обучение и воспитание; 

 взаимоотношения с родителями обучающихся, социальными партнерами; 

 ведение мониторинга здоровья воспитанников; 

 укрепление физического и психического здоровья обучающихся. 

 

 Программа развития ГКОУ «С(К)ШИ» с. Чёрный Отрог  представляет собой 

нормативно-управленческий документ, характеризующий имеющиеся достижения 

и проблемы. Основные тенденции, цели, задачи и направления обучения, 

воспитания, развития учащихся и особенности организации кадрового и 

методического обучения образовательного процесса и инновационных 

преобразований учебно-воспитательной системы, критерии эффективности, 

планируемые конечные результаты. 

 Школа-интернат  создает условия для обучения и воспитания умственно 

отсталых детей, коррекции и компенсации отклонений в их психофизическом 

развитии для получения общеобразовательной, трудовой, социальной подготовки к 

самостоятельной жизни. 

 В процессе реализации программы развития в рамках деятельности школы 

предполагается реализация модели «Школа равных возможностей», которая 

учитывает сущность, содержание, организацию, а также условия и факторы 

продуктивного процесса обучения и воспитания, соответствующих современной 

идеологии специального образования. 
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Раздел I 

Паспорт Программы развития 

Наименование 

Программы 

Программа развития государственного казенного 

общеобразовательного учреждения «Специальная 

(коррекционная) школа-интернат» с. Чёрный Отрог, 

Саракташского района Оренбургской области «Школа 

равных возможностей» (далее - Программа) 

Научно-

методические 

основы разработки 

Программы 

 Конвенция о правах ребенка-одобрена Генеральной 

Ассамблеей ООН 20.11.1989 

 (вступила в силу для СССР 15.09.1990, Конвенция 

ратифицирована Постановлением ВС СССР от 13.06.1990 N 

1559-I) 

 Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12. 

2012 -№ 273 - ФЗ. 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 

2014 г. № 1599 “Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)” 

Федеральный закон № 124-ФЗ от 24.07.1998 (в ред. от 04.06  

2018  г.) «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации»; 

 Федеральный закон № 181-ФЗ от 24.11.2005 г. (в ред. От 29 

июля 2018 г.) «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации»; 

Базисный учебный план специальных (коррекционных) 

образовательныхучреждений VIII вида, утв. приказом 

Министерства образования РФ от 10.04.2002 г. № 29/2065-п. 

Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 4октября 2010 года №986 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в 

части минимальной оснащенности учебного процесса и 

оборудования учебных помещений»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации(Минобрнауки России) от 28 декабря 2010 г. № 2006 

г. «Об утверждениифедеральных требований к 

образовательным учреждениям в части охраны 

здоровья обучающихся, воспитанников»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

РФ 

от 10 июля 2015 г. N 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-

15 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организацииобучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

consultantplus://offline/ref=BB54526225E56B42DF1313A177A1C5BE3824F3CACCE07A583B171F61958BD752AAD4B07FEA06Q2e3O
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адаптированным основным общеобразовательным программам 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" 

 Устав школы-интерната. 

 Локальные акты школы-интерната. 

 

Срок реализации 

Программы  

2019-2024 годы 

Миссия школы-

интерната 

Создание модели образовательной среды, позволяющей 

развивать у каждого обучающегося механизм 

компенсации имеющегося дефекта, на основании чего 

становится возможным его оптимальная интеграция в 

современное общество. 

Цель Программы Создать единое образовательное пространство, 

способствующее переходу на качественно новое 

образование детей с ограниченными возможностями 

здоровья в соответствии с требованиями ФГОС 

образования для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

Основные задачи 

Программы 

1. Создание условий, обеспечивающих выявление, 

обучение и развитие детей с дифференцированными 

склонностями, возможностями, способностями и 

интересами, реализация их потенциальных возможностей 

через адаптированную основнуюобщеобразовательную 

программу, позволяющие каждому ребенку получить 

доступное, качественное образование и 

профессиональную подготовку. 

2. Создание условий для перехода на личностно-

ориентированное образование (дифференциация, 

индивидуализация образовательного процесса, 

ориентация на индивидуальные образовательные 

потребности обучающихся). 

3. Развитие инновационных процессов, внедрение новых 

образовательных технологий, позволяющих эффективно 

решать задачи обучения, воспитания и развития 

обучающихся. 

Основные 

разработчики 

Программы 

Администрация школы-интерната, педагогический 

коллектив; 
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Управление 

Программой 

Программа развития является управляющим документом. 

Общий контроль выполнения программных мероприятий 

осуществляет администрация и  педагогический совет 

школы-интерната. 

Исполнители 

Программы 

Педагогические работники, медицинские работники 

школы-интерната, работающие по договору. В реализации 

Программы участвуют также семьи обучающихся, 

общественные и социальные партнеры школы-интерната. 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

Программы 

 Повышение качества коррекционной работы по 

устранению  нарушений познавательной деятельности 

обучающихся в соответствии с их психофизическими 

возможностями; 

 Повышение качества обучения и воспитания в 

школе-интернате; 

 Ведение системы дополнительного образования в 

школе-интернате при условии получения лицензии на 

данный вид образовательной деятельности; 

 Наличие успешной адаптации обучающихся в 

современном обществе продолжение обучения в 

учреждениях среднего профессионального образования; 

 Увеличение численности педагогического 

персонала, ежегодно проходящего повышение 

квалификации и профессиональную переподготовку. 

 Увеличение количества педагогов, участвующих в 

инновационныхобразовательных проектах на школьном и 

региональном уровне. 

 Совершенствование методической работы в школе-

интернате попроблемам коррекционно-развивающего 

обучения(увеличение числа практических семинаров и 

конференций для педагогов); 

 Сохранение и улучшение здоровья обучающихся, 

их эффективное физическое развитие; 

 Обновление материально-технической базы в 

соответствии с планом; 

 Обеспечение информационной доступности 

образовательного учреждения. 

Сроки и этапы 

реализации 

Программы 

Аналитико-диагностический (2019-2020 гг.) 

На данном этапе планируется: 

 Анализ учебного плана школы-интерната на 

предмет актуальности и востребованности знаний в 

условиях развития современного общества; 
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 Мониторинг состояния здоровья обучающихся 

 

 Внесение изменений в учебный план на основе 

проведенного анализа и данных мониторинга  

здоровья воспитанников; 

 Корректировка программ по 

сельскохозяйственному труду, столярному делу, 

швейному делу, обувному делу, вязанию; 

 Анализ потребности воспитанников в 

дополнительном образовании; 

 Подготовка документации для получении лицензии 

на реализацию дополнительное образования в 

школе-интернате; 

Экспериментально-внедренческий (2020-2021 гг.) 

На данном этапе планируется: 

 Внедрение усовершенствованного учебного плана и 

скорректированных учебных программ в работу 

педагогического коллектива; 

 Широкое использование информационно 

коммуникативных технологий в образовательном 

пространстве; 

 Повышение квалификации педагогов по вопросу 

применения информационно коммуникативных 

технологий; 

 Создание системы психолого-педагогической 

поддержки для повышения личной уверенности каждого 

участника учебного процесса; 

 Получение лицензии на ведение дополнительного 

образования у воспитанников; 

 Совершенствование материально-технической базы 

школы-интерната в плане обеспечения качественной 

реализации образовательного процесса. 

Этап полной реализации (2021-2023 гг.) 

 Организация учебно-воспитательного процесса в 

соответствии усовершенствованным учебным планом 

и скорректированными учебными программами, с 

использованием информационно-коммуникативных 

технологий; 

 Укомплектованность школы компетентными 

педагогическими кадрами, удовлетворение их 

потребностей в постоянном профессиональном росте; 
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 Осуществление мониторинга здоровья 

обучающихся; 

 Использование материально- технической базы в 

соответствии с потребностями школы-интерната и 

современнымитребованиями к организации 

образовательногопроцесса; 

 Внесение коррекции в намеченный план реализации 

Программы ( При необходимости); 

 

Обобщающий этап (2023-2024 гг.) 

На данном этапе подводятся итоги реализации программы 

развития, оформляются результаты, осуществляется 

анализ статуса воспитанников в социуме. 

 

Финансовое 

обеспечение 

Программы 

Выполнение программы обеспечивается за счет различных 

источников финансирования: 

 Бюджет образовательного учреждения; 

 Дополнительно привлеченные средства; 

 

Согласование 

Программы и 

контроль ее 

исполнения 

Отчет о ходе реализации Программы ежегодно 

рассматривается: 

 Педагогическим советом 

Ответственные 

лица для контактов 

Директор школы – интерната: Э.Э.Биктина  

Заместитель директора по УР Е.А.Тактаева, заместитель 

директора по ВР М.Ю.Байкина  

тел.8 (35333) 6-51-39, 6-51-41 
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Раздел II 

Информационная справка о школе-интернате 

ГКОУ «С(К)ШИ» с. Чёрный Отрог расположена на территории 

Черноотрожского сельского совета по адресу: 462114 Оренбургская область, 

Саракташский район, с. Чёрный Отрог ул. Центральная д.7, тел: 835333 6-51-38, 6-

51-39, 6-51-41. Приём учащихся осуществляется  на основании путевки 

министерства образования Оренбургской области, заявления родителей, в 

соответствии с заключением  психолого-медико-педагогической комиссии: 

центральной, расположенной в   г. Оренбурге, муниципальной, расположенной в  

п.Саракташ, а также ПМПК любого субъекта Российской Федерации, откуда прибыл 

учащийся. 

Школа-интернат осуществляет свою деятельность на основании лицензии на 

право осуществления образовательной деятельности Серия 56Л01 № 0004115 

регистрационный 3 3053-2 от 26.11.2015 г.Свидетельство о государственной 

аккредитации и Приложение к Свидетельству.  Серия 56 № 400068   

регистрационный № 637-9 от 26.04.2012 г.;Приложение № 1 серия 56 № 400068 от 

26.04.2012 г. регистрационный № 637-9 

Анализ результатов анкетирования обучающихся показывает, что школа-

интернат детям нравится, учиться и жить им интересно. Учащиеся, уезжают на 

выходные, праздничные дни и в каникулярное время к родителям.  После каникул 

все, без задержек,возвращаются. 

Между обучающимся нет конфликтов, за последние 4 года нет травматизма, 

правонарушений и самовольных уходов.  

Учреждение принимает участие в муниципальных и региональных творческих, 

спортивных мероприятиях.  

Планируя   и  организуя   воспитательный процесс в  школе- интернате, 

педагогический   коллектив  отчетливо   представляет,  что   воспитание   личности 

ребенка  с  интеллектуальным   дефектом  требует  комплексного планирования  

всего воспитательного  процесса, в   котором   использование  разнообразных   

приемов  коррекционного   воздействия  должно   сочетаться  с  непременным 

соблюдением щадящего  режима, санитарно-гигиенических, эстетических  и  

нравственных правил адаптации жизнедеятельности детского коллектива.  Вся   

воспитательная работа направлена на социализацию личности, привитие 

практических умений, необходимых ребенку для дальнейшей жизни    в   обществе.   

В свободное время с обучающимся и воспитанниками проводятся 

разнообразные мероприятия: тематические вечера, предметные недели, спортивные   

мероприятия, экскурсии, трудовые десанты, концерты художественной 

самодеятельности, дни рождения, КВН, традиционные праздники и многое другое. 
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99 % детей имеют общественные поручения. Каждый ребенок дежурит по классу, 

спальне, воспитанники старшего возраста - по столовой, по школе-интернату.   

Ежегодно составляется общешкольный план мероприятий по предупреждению 

безнадзорности, правонарушений и преступности школьников. У воспитателей 

группы разработаны адаптированные программы воспитательной работы. В течение   

учебного года организуются встречи с работниками УВД, КДН. Ежегодно 

проводятся акции против курения, алкоголя, токсикомании и наркомании.   

Для создания положительного микроклимата к организации учебно-

воспитательного процесса привлекаются родители учащихся.  

Классные руководители использовали различные формы работы с родителями 

по привлечению их в жизнь школы-интерната: совместные с детьми проекты и 

праздники, спортивные мероприятия, родительские всеобучи и родительские 

собрания.  

Учащиеся находятся под постоянным контролем педагогов и медицинской 

службы учреждения в течение дня. Много времени в воспитательно-

образовательном процессе отводится коррекционным и профилактическим 

занятиям, закрепление знаний происходит практической отработкой ситуаций.  

Для сплочения детского коллектива в школе организованна внеклассная работа, 

учащиеся с желанием участвуют в конкурсах, викторинах, праздниках, посещают 

спортивные секции, проект «Воскресная кухня», творческие объединения. 

Дальнейшему развитию школы способствуют следующие факторы: 

- профессионализм педагогов; 

- ориентирование коллектива на личность ученика; 

- открытость школы-интерната; 

- материально-техническая база; 

- мониторинг преподавания; 

-сохранение традиций школы-интерната. 

Необходимо продолжать работу по внедрению новых педагогических 

технологий, методик, обеспечивающих включенность учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья в активный образовательный процесс.  

Безопасность учащихся является одной из главных задач школы.  

Условия организации образовательного процесса соответствуют 

лицензионным требованиям: соответствие санитарным и гигиеническим нормам, 

обеспечение охраны здоровья обучающихся и работников, обеспечение 

возможности реализации образовательных программ. 

В школе установлена охранно-пожарная сигнализация. Заключен договор на 

обслуживание систем АПС. Пришкольная территория частично оборудована 

ограждением и уличным освещением. 
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В учреждении действуют утверждённые директором правила внутреннего 

распорядка. Разработан график дежурства педагогов и администрации. 

Во время проведения образовательного процесса и внеурочной деятельности 

учащихся соблюдаются правила охраны труда и техники безопасности, состояние 

освещения соответствует требованиям Роспотребнадзора.  

По правилам противопожарной безопасности регулярно проводятся отработки 

планов эвакуации в дневное и ночное время. 

Ежегодно в мае воспитатели проводят внеклассные мероприятия по правилам 

дорожного движения. 

Учащиеся и воспитанники получают пятиразовое питание, соблюдаются 

возрастные нормы. 

В школе-интернате осуществляется наблюдение за здоровьем воспитанников. 

Его ведут две медсестры, работающие  по договору с ЦРБ Саракташского района. 

Ежегодно дети проходят углубленный медицинский осмотр. 

 

Количественный состав обучающихся: 

 

На 01.01.2019 г. в перспективе  ожидается .:   

- количество обучающихся – 106человек; 

- количество мальчиков – 66 человек; 

- количество девочек – 40 человек; 

 - дети-инвалиды- 38человек. 

Перспективное комплектование на 2019-2024 годы   

Годы Кол-во учащихся 

2019-2020 106 

2020-2021 106 

2021-2022 106 

2022-2023 106 

2023-2024 106 

Школа-интернат работает в режиме пятидневной  рабочей недели, в одну смену, 

с круглосуточным пребыванием детей. Начало занятий в 9.00. Продолжительность 

урока – 40 минут (1 класс- 35 минут (1 четверть), начиная со 2 четверти – 40 минут; 

2-9 классы – 40 минут). На коррекционные индивидуальные и групповые занятия по 

расписанию отводятся часы как в первую, так и во вторую половину дня.Их 

продолжительность 15-25 минут. Форма образования – очная. 

Объем максимальной нагрузки: 

Начальная школа –  

   1 класс – 21 час; 
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   2 класс- 23 часов в неделю; 

   3 класс – 23 часов в неделю; 

   4 класс – 23 часов в неделю; 

Основная школа –    5 класс – 29 часов в неделю; 

   6 класс – 30 часов в неделю; 

   7 класс – 32 часов в неделю; 

   8 класс – 33 часа в неделю; 

   9 класс – 33 часа в неделю; 

Наполняемость классов – в среднем 9-12 человек. 

Возраст умственно отсталых учащихся, принимаемых в ОУ не менее 6,5 лет. 

Особенности организации процесс обучения в школе-интернате 

Структура Задачи  Особенности процесса обучения 

 1-4 

классы 

Обеспечить правильную 

диагностику коррекции 

звукопроизношения, 

развитие фонематического 

слуха. Начать работу по 

формированию навыков 

письма и чтения, умения 

слушать и слышать, 

выполнять элементарные 

инструкции, опыта 

общения и первых 

межличностных 

отношений. Овладение 

элементарными навыками 

счета и измерений, 

уточнение представлений 

об окружающем мире. 

Активизация словаря и 

формирование 

диалогической речи. 

Развитие ручной умелости. 

Ориентация на возможности 

ребенка в усвоении определенного 

уровня обучения. Изучение 

личностных особенностей и зоны 

ближайшего развития ребенка. 

Коррекционная работа по 

развитию моторики на примере 

практических упражнений. 

Элементы дифференциации в 

методике. Составление планов 

индивидуального обучения для 

учащихся с выраженной формой 

диагноза. Проведение 

дополнительных коррекционных 

занятий по логопедии, ритмике, 

развитие психомоторики и 

сенсорных процессов. 
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5-9 классы Формирование базы 

основных знаний, умений и 

навыков. Расширение 

знаний об окружающем 

мире, развитие устной 

речи; развитие умения 

делать выводы и 

обобщения, правильно 

выражать свою мысль, 

развитие измерительных и 

вычислительных операций 

в сочетании с трудовым 

обучением. Закрепление 

навыков правильного 

письма. Сообщение 

профессиональных   

умений, практических 

знаний. 

Особую важность имеет 

межпредметная связь.  

Учет психофизических 

особенностей подросткового 

возраста. Развитие интереса к 

процессу обучения на основе 

индивидуальных возможностей, 

учащихся в усвоении 

программного материала. 

Воспитание в учебной 

деятельности правильных 

межличностных отношений. 

 

Кадровый состав 

Показатели Количество 

Всего 41 

Педагоги, имеющие образование: 40 

Среднее-специальное, всего 3 

В т.ч. педагогическое 3 

Высшее, всего 37 

Педагоги, имеющие стаж: 38 

От 5 до 10 лет 6 

От 10 до 20 лет 5 

Свыше 20 лет 27 

Педагоги, имеющие квалификационные категории: 19 

Высшую 2 

Первую 17 

Соответствие занимаемой должности 20 

Воспитателей (всего) 15 

Учителей (всего) 18 

Учитель-логопед 1 

Педагог-психолог 1 

Педагог-организатор 1 

Социальный педагог 1 

Количество вакансий - 
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Данные о составе администрации учреждения 

Ф.И.О. Должность Общий 

административный 

стаж 

Стаж работы в 

данной должности 

в данном 

учреждении 

Биктина Э.Э. Директор 5 лет 5 лет 

Тактаева Е.А. Зам. директора по УР 14 лет 14 лет 

Байкина М.Ю. Зам. директора по ВР 5 лет 5 лет 

Фоменко Ю.В. Зам. директора по 

АХЧ 

5 лет 5 лет 

Умралиева Н.Х. Гл. бухгалтер 5 5 лет 

 

 

Основными целями работы ОУ являются: 

1. Обеспечение коррекции развития детей с ограниченными возможностями 

здоровья, с целью дальнейшей социализации, в соответствии с нормами и 

правилами, социально-правовыми ценностями, принятыми в современном 

обществе. 

2. Подготовка обучающихся, воспитанников к самостоятельной жизни и 

профессиональному самоопределению. 

Задачи при организации образовательного процесса: 

- обеспечение образовательного уровня школьников в соответствии с 

требованиями, с учетом психофизических особенностей; 

-  приближение содержания образования к требованиям современного общества 

с учетом имеющихся социально-экономических условий;  

- профессионально-трудовое самоопределение. 

 Задачи при организации воспитательного процесса: 

-  социальное закаливание; 

-  создание условий, для овладения воспитанниками комплекса социальных 

ролей, обеспечивающих адекватное участие в системе социальных отношений; 

-  формирование социально-нормативного поведения; 

-  профилактика правонарушений 
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Раздел III 

Аналитическое обоснование Программы развития 

Для определения направлений инновационной деятельности в коррекционной 

школе регулярно проводятся общественные дискуссии о том, какое специальное 

образование нужно в XXI веке, чему и как учить детей с ограниченными 

возможностями здоровья. В процессе обсуждений определились основные 

приоритеты школьного образования: 

- качество обучения учебным предметам; 

-социализация обучающихся: способность быть самостоятельным и ответственным; 

умение вести себя достойно в различных житейских ситуациях; адекватно оценивать 

собственные возможности и способности; умение трудиться и уважать труд других; 

- самоопределение выпускников: познание самого себя, выбор жизненного пути на 

основе интересов, склонностей и проявившихся способностей. 

Таким образом, выпускник нашей школы должен, прежде всего, уметь 

применять знания в реальной жизни, быть активным, самостоятельным и 

толерантным членом общества. 

Сведения о социальном составе обучающихся 

Социальное положение семьи Количество 

Полная семья 41 

Неполная семья 39 

Семьи социального риска 43 

Многодетная семья 37 

Дети, находящиеся под опекой 19 

Семьи, с детьми-инвалидами - 

Семьи, в которых оба родителя работают 10 

Семьи, в которых работает только один родитель 30 

Семьи, в которых родители не имеют постоянного 

заработка 

12 

     Анализ итогов социальной диагностики микросоциума школы-интерната 

показывает, что он характеризуется следующими чертами (признаками): 

1. Недостаточной образованностью. 

2. Средним уровнем общей культуры. 

3. Достаточно высоким процентом многодетных семей, малообеспеченных, мало 

занимающихся проблемами воспитания и развития своего ребенка. 

     Только примерно 20% родителей способны глубоко изучить способности и 

склонности своего ребенка, осознанно прогнозировать его будущее развитие, 

активно сотрудничать со школой-интернатом ив рамках домашнего воспитания 

приобщить к достижениям общечеловеческой культуры. Получается, что семья 
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занимает вторичную позицию в формировании личности обучающихся. 

Педагогический коллектив школы-интерната не согласен с таким подходом. 

Необходима активная работа по формированию партнерских отношений между 

родителями и педагогами, по привлечению родителей к активному участию в жизни 

образовательного учреждения. 

     Были выявлены и проанализированы приоритетные пожелания родителей и 

самих обучающихся по организации обучения и воспитания в школе. 

Родители:                                                                                                                                 

- хотят, чтобы школа-интернат гарантировала возможность дальнейшего 

профессионального образования; 

- желают, чтобы ребенок получил профессионально-трудовое обучение по 

актуальным профилям; чтобы школа-интернат обеспечила досуг ребенка. 

Ученики: 

- хотят, чтобы в школе было интересно учиться, чтобы к ним относились с 

уважением, чтобы было можно общаться друг с другом. 

- желают, чтобы в школе-интернате работали кружковые занятия различного 

направления; 

     Таким образом, возникла необходимость разработки новой программы развития 

школы.  

Нами выделены следующие направления: 

- Учебно-методическая работа; 

- Воспитательная работа; 

- Лечебно-оздоровительная работа; 

- Коррекционно-развивающая работа; 

- Трудовая подготовка; 

 

Основные блоки Программы развития 

1. Учебно-методический: 

- обеспечение образовательного уровня в соответствии с требованиями ФГОС 

для обучающихся с умственной отсталостью, определенными социальными 

программами, с учетом психофизических параметров личности обучающихся; 

- внедрение и разработка новых технологий коррекционного обучения с целью 

развития механизма компенсации каждого обучающегося; 

- организация системы динамического наблюдения за состоянием высших 

психических функций и уровнем знаний, обучающихся; 

-создание базы данных по вариативным формам и методам организации 

коррекционного обучения; 

- организация постоянной системы повышения квалификации педагогов; 
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- внедрение информационно-коммуникативных технологий с целью 

модернизации образования. 

2. Воспитательный: 

- создания базы данных по диагностике уровня воспитанности каждого ученика; 

- развитие механизмов продуктивного общения с целью овладения учащимися 

основным диапазоном моделей коммуникативного поведения; 

- создание среды для формирования новых партнерских взаимоотношений 

между взрослым и ребенком; 

- разработка востребованных программ дополнительного образования 

воспитанников; 

3. Лечебно-оздоровительный 

 - организация систематического наблюдения за состоянием здоровья каждого        

ребенка с привлечением медицинского работника для посещения уроков; 

- изучение современных технологий лечебно-оздоровительного характера; 

-проведения ежегодного мониторинга состояния здоровья воспитанников; 

- профилактика токсикомании и наркотической зависимости; 

- организация скоординированной работы с психиатром, педиатром; 

- организация консультаций родителей («Помощь и обучение родителей»). 

4. Коррекционно-развивающий: 

- разработка и создание базы данных по планированию и моделированию 

коррекционно-развивающих уроков для каждого звена школы-интерната; 

-разработка системы-картотеки специальных коррекционных упражнений по 

развитию высших психический функций (памяти, внимания, мышления и др.) для 

их использования учителями и воспитателями в повседневной работе; 

- проведение серии школьных методических объединений, семинарских 

занятий  по отработке коррекционных технологий педагогами. 

5. Профессионально-трудовой 

- изучение вопроса о востребованности выпускников; 

- воспитание у обучающихся потребности и осмысление необходимости 

трудовой деятельности. 

 

 

Существуют следующие противоречия развития школы-интерната: 

- спрос на образовательные услуги детей с ОВЗ превышает материально-

технические возможности здания школы-интерната; Данный факт создает предпосылки 
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для возникновения конфликтных ситуаций с родителями и общеобразовательными 

учреждениями; 

- деятельность школы-интерната оценивается по результатам в различных 

конкурсах, соревнованиях, однако понятно, что при участии в одной номинации детей с 

ОВЗ и нормально развивающихся сверстников, шанс на победу обучающихся 

коррекционной школы для обучающихся с лёгкой степенью умственной отсталости   

минимален; Данный факт негативно влияет на формирование заинтересованности 

педагогов и детей к участию в данных мероприятиях. 

Предпосылками развития школы-интерната являются наличие: 

- высококвалифицированных педагогов; 

- блока дополнительного образования, обеспечивающего общее и эстетическое 

развитие обучающихся; 

- позитивное взаимоотношение между педагогами и обучающимися вне 

зависимости от школьных успехов; 

- готовность администрации школы-интерната и педагогического коллектива к 

качественным преобразованиям в деятельности школы-интерната, способность 

администрации привлечь к этой работе специалистов из вне. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел IV 

Концепция развития школы-интерната 
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В основе концепции лежит кредо педагогического коллектива, включающее 

такие положения как признание: 

- ценности и уникальности личности (самоценности и индивидуальности каждого 

ребенка, педагога и любого человека); 

- приоритета личностного развития, когда обучение выступает не как самоцель, а 

как средство развития личности каждого индивидуума; 

- необходимости ориентации на зону ближайшего развития каждого ученика; 

- ограниченных возможностей нет: есть ограниченные взрослые, которые не хотят 

или не могут помочь детям. 

 Адаптивная школа «Школа равных возможностей» предполагает смешанный 

контингент учащихся, где учатся дети с разной степенью умственной отсталости, 

имеющие разные психиатрические диагнозы и различный социальный статус, 

нуждающиеся в коррекционно-развивающем обучении. Главным итогом такой 

деятельности школы являются социально-педагогическое обеспечение адаптации 

учащихся, содействие интеграции общественного целого, профилактика 

нетерпимости, дискриминации. Исходной предпосылкой является положение: 

«Можно и нужно учить всех детей без исключения, вне зависимости от их 

способностей и склонностей, индивидуальных различий». В этом заключается 

одновременно гуманизм и демократизм «школы равных возможностей», если в эти 

понятия вкладывать профессиональный педагогический смысл. 

 «Школа равных возможностей» определяется нами как частный случай 

коррекционной общеобразовательной школы, где должно быть место каждому 

ребенку вне зависимости от его индивидуальных психофизических особенностей, 

способностей, склонностей.  Главным в «Школе равных возможностей» является 

организация учебно-воспитательного процесса таким образом, чтобы максимально 

снизить перегрузку учащихся, избежать неврозов. Обеспечить своевременную 

диагностику и коррекцию,систематическую медико-психологическую помощь 

непосредственно в школе-интернате. «Школа равных возможностей» как модель 

никогда не может быть завершена, ибо стремительно меняющаяся жизнь вносит 

свои коррективы. По мере тщательной отработки одних блоков задач надо 

переходить к следующим. Таковы место и роль модели «Школы равных 

возможностей» в едином образовательном пространстве. 

 

 

 Ее предназначение: 

 «Школа равных возможностей» призвана помочь каждому ребенку построить 

индивидуальную траекторию психофизического развития. Необходимо отчетливо 

осознавать, что нет ни возможности, ни нужды всех без исключения учащихся 
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приводить к одинаковым результатам. Сохранение личности обучающегося в весьма 

непростых, подчас драматических обстоятельствах жизни – центральная задача 

модели «Школы равных возможностей» и тех,кто в ней работает.  

 Поэтому в качестве цели «Школы равных возможностей» следует 

определить: создание образовательной среды, способствующей тому, чтобы 

каждый ученик вне зависимости от своих психофизических особенностей, учебных 

возможностей, склонностей мог реализовать себя как субъект собственной 

жизни, деятельности и общения. 

Миссия «Школы равных возможностей» состоит в обеспечении приведения к 

норме интересов обучающегося и интересов общества,реализация функций 

социальной мобильности, что предусматривает: 

 1. Обеспечить получение образования каждому ученику на максимально 

возможном и качественном уровне в соответствии с индивидуальными 

возможностями личности. 

 2. Утверждение социального оптимизма (перевод имеющегося недовольства 

качеством жизни в конструктивное русло, проявление социальной инициативы, 

формирование готовности к труду и отдыху в имеющихся общественных условиях, 

закрепление у подростков ориентации на законные способы достижения жизненного 

успеха, помощь в выборе любимых занятий, верных друзей и товарищей). 

 3. Содействие в адаптации ученика к условиям жизни, к реалиям 

общественного развития, удовлетворение образовательных потребностей учащихся, 

родителей. 

 «Школа равных возможностей» - коррекционное общеобразовательное 

учреждение, обеспечивающее эффективное физическое и психическое развитие 

ребенка, обладающее своей системой воспитания гуманистического типа, с сетью 

кружков и секций, позволяющим школьнику найти себе занятие здесь по своим 

интересам. Мы предполагаем, что у каждого обучающегося школы-интернатаесть 

индивидуальное портфолио развития для обеспечения индивидуально подхода к 

развитию каждого учащегося на основе медико-психолого-педагогического 

изучения детей на каждом возрастном этапе. 

 С позиций этого подхода в обучении и воспитании, главным становится 

самобытность ребенка, его самоценность, субъективность и субъектность его в 

образовательном процессе. Реализация личностно-ориентированного процесса 

обучения и воспитания базируется на следующих позициях: 

 Включение детей в темп и ритм современной жизни, воспитание их как 

цивилизованных созидателей и разумных потребителей, как людей, обладающих 

положительными качествами личности; 

 Включение личностного опыта ребенка в образовательный процесс; 

 Признание уникальности каждого ребенка; 
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 Сотворчества, общения детей и взрослых, которые являются главными 

механизмами становления ребенка в процессе социализации и воспитания. 

 

 Дифференцированное и индивидуализированное обучение предполагает, что 

педагог ставит ученика не в позицию объекта, а в позицию полноправного субъекта 

учения; групповая работа в школе сочетается с индивидуальной. В условиях 

реализации личностно-ориентированного подхода в образовательном процессе 

должна быть достаточно обеспечена вариативность содержания, методов, форм, 

приемов обучения, а также образовательной среды в целом. Основу вариативности 

в школе составляет ориентация на удовлетворение различных образовательных 

потребностей учащихся, учет их интересов. В основу организации образовательного 

процесса закладывается представление об индивидуально-дифференцированном 

подходе к каждому ученику. Такой подход осуществляется не только через 

организацию учебного материала, доступного тому или иному ученику,но и через 

более гибкие дифференцированные формы для проявления индивидуальности как 

уникальности, неповторимости, оригинальности самореализации. При это 

дифференцированное обучение не цель, а средство развития индивидуальности. 

Только знание индивидуальности каждого обеспечивает построение личностно-

ориентированной системы обучения. Необходимо сначала изучить, раскрыть эту 

индивидуальность, а затем определить структуру, в рамках которой она будет 

наиболее оптимально развиваться. 

 «Школа равных возможностей» - это организация воспитывающей среды и 

общественных отношений. Обеспечивающих эффективную, социальную адаптацию 

личности, проявление ее социальной активности. 

 Привлечение семьи к воспитанию и полноправному ее участию в деятельности 

школы – важное звено в социализации детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 Развитие структуры школы-интерната: 

 Возникла необходимость совместной работы по созданию 

здоровьесберегающей образовательной среды. 

 Развитие инновационного потенциала педагогического коллектива, 

растутпотребности учителей в повышении уровня квалификации, 

получениидополнительного образования. 

 Совершенствование структуры и содержания коррекционного 

образования. 

 Выделение приоритетов в содержании специального образования на 

каждом из этапов возрастного развития с учетом современной социальной ситуации. 

 Определение психологических и педагогических условий реализации. 

 Развитие творческого потенциала школьников через систему 

дополнительного образования. 
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 Индивидуализация специального образования: учет степени выраженностии 

сложности структуры дефекта, интересов, способностей. Темпа 

продвижения ребенка. 

 Создание условий развития ребенка, независимо от уровня его исходной 

подготовленности. 

 

 

Раздел V 

Реализация Программы развития 

     Реализация Программы развития видится противоречивым и длительным 

процессом,  в результате которого произойдут существенные изменения во всех 

сферах жизни школы-интерната: кадры, содержание деятельности, характер 

взаимодействия с окружающим социумом. 

     В качестве приоритетных направлений реализации программы развития на 

данный момент видятся: 

1. Продолжение поэтапного внедрения ФГОС для обучающихся с умственной 

отсталостью; 

2. Повышение квалификации педагогов – содействие приближению уровня 

подготовки педагогических кадров современным требованиям и задачам развития 

школы как «Школы равных возможностей»; 

3. Введение системы дополнительного образования для воспитанников. 

Программу предполагается реализовать в три этапа: 

 

Первый этап 

Аналитико-диагностический (2019-2020 гг.) 

Цель:организовать аналитическую и диагностическую работу, разработать план 

развития школы-интерната, создать условия для внедрения Программы развития, 

осмыслить противоречия и предпосылки развития школы-интерната. 

Способы достижения цели: 

- изучение потребностей, обучающихся и их родителей, образовательной и 

воспитательной среды школы-интерната; 

- диагностика организационно-педагогических условий; 

- мониторинг качества образовательного процесса в школе с целью выявления 

проблем и потребностей учащихся, родителей, педагогов; 

- мониторинг психического, физического, интеллектуального развития 

обучающихся на каждой ступени образования; 

-мониторинг здоровья обучающихся; 
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- изучение вариантов учебных планов. Методологическое совершенствование 

учебного плана школы-интерната. Внедрение, корректировка нового учебного 

плана; 

-изучение потребности воспитанников в дополнительном образовании; 

- анализ полученных  материалов; 

Ожидаемые полезные результаты:  

 Усовершенствованный учебный план на основе проведенного анализа; 

 Скорректированные программы посельскохозяйственному труду, столярному 

делу, швейному делу, обувному делу, вязанию; 

 Завершение процедуры лицензирования на ведение дополнительного 

образования в школе-интернате; 

 

Второй этап  

Экспериментально-внедренческий (2020-2021 гг.) 

Цель: реализовать план развития школы, ведущие целевые программы и проекты 

развития школы 

Способы достижения цели: 

- Внедрение усовершенствованного учебного плана и скорректированных учебных 

программ; 

- Широкое использование информационно коммуникативных технологий в 

образовательно-воспитательном пространстве; 

- Повышение квалификации педагогов по вопросу применения информационно 

коммуникативных технологий; 

- Создание системы психолого-педагогической поддержки для повышения личной 

уверенности каждого участника учебного процесса; 

- Получение лицензии на ведение дополнительного образования у воспитанников; 

- Совершенствование материально-технической базы школы-интерната в плане 

обеспечения качественной реализации образовательного процесса. 

 

Ожидаемый полезный результат: 

 Организация учебно-воспитательного процесса в соответствии 

усовершенствованным учебным планом и скорректированными учебными 

программами, с использованием информационно-коммуникативных технологий; 

 Укомплектованность школы-интерната компетентными педагогическими 

кадрами, удовлетворение их потребностей в постоянном профессиональном 

росте; 

 Ведение системы дополнительного образования воспитанников; 

 Использование материально- технической базы в соответствии с потребностями 

школы-интерната. 

 

Третий этап 
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Этап полной реализации (2021-2023 гг.) 

Цель: Ведение учебно-воспитательного процесса всоответствии 

усовершенствованным учебным планоми скорректированными учебными 

программами, в соответствии с полученной лицензией на ведение дополнительного 

образования сиспользованием информационно – коммуникативныхтехнологий; 

Способы достижения цели: 

- Проведение предварительного анализа реализации программы развития, внесение 

корректив в план реализации (при необходимости); 

- Подведение предварительных итогов по результатам реализации Программы 

развития; 

Ожидаемый полезный результаты: 

 Создание современной образовательной  среды с широким применением 

инновационных технологий; 

 Повышение качества результатов обучения и воспитанности («Школа равных 

возможностей»). 

  

Четвертый этап 

Обобщающий этап (2023-2024 гг.) 

На данном этапе подводятся итоги реализации Программы, оформляются 

результаты и размещаются на сайте ОУ, осуществляется мониторинг 

устройствавоспитанников по завершении обучения в школе-интернате. 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел VI 

Основные мероприятия по реализации Программы развития школы-

интерната 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Ответственные Срок  

Адаптация учебных программ с позиции интеграции коррекционного 

компонента в содержание 

1. Продолжить реализацию 

адаптированной основной 

общеобразовательной  

Зам. директора по 

УР,ВР 

руководителиШМО  

2019-2024 г.г. 
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программы в соответствие с 

требованиями ФГОС для 

обучающихся с умственной 

отсталостью 

2. Пересмотреть и доработать 

адаптированные программы по 

профессионально-трудовому 

обучению «Столярное дело», 

«Швейное дело», «Обувное 

дело», «Вязание», 

«Сельскохозяйственный труд с 

«учетом требований ФГОС для 

обучающихся с умственной 

отсталостью  

Зам. директора по 

УР,учителя 

профессионально-

трудового обучения 

2019-2020 г.г. 

3. Организовать систему 

самоконтроля педагогов с целью 

оптимизации качества 

коррекционной работы в 

учебном процессе. 

Директор  зам. 

директора по УР 

2020-2022 г.г. 

4. Организовать систему работы 

оценки деятельности педагогов в 

межаттестационный период. 

Зам. директора по 

УР,ВР 

руководителиШМО 

Ежегодно, в 

соответствии с 

планом. 

5. Продолжать взаимодействие с 

организациями  

профессионального  образования 

г.Оренбурга  и области с целью 

более успешной социализации 

воспитанников, удовлетворения 

их потребностей в получении 

качественного 

профессионального образования. 

Социальный педагог 2020-2022 г.г. 

6. Обеспечить переподготовку 

педагогов по специальности 

«Олигофренопедагогика» 

Директор В соответствии с 

планом. 

Использование новых коррекционных технологий в планировании и 

проведении воспитательной работы 
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7. Разработать методические 

рекомендации по подготовке и 

проведению воспитательных 

занятий с позиции реализации 

коррекционно-развивающего 

компонента. 

Зам. директора по ВР, 

руководитель МО 

воспитателей 

В соответствии с 

планом. 

8. Систематизировать методическое 

обучение педагогических 

работников современным 

подходам к планированию 

коррекционно-развивающих 

занятий и внеклассных занятий. 

Зам. директора по УР 

и ВР, руководители 

МО учителей, 

воспитателей 

2020-2024 г.г. 

9. Сформировать картотеку 

коррекционно-развивающих игр 

и упражнений для каждого 

класса в помощь педагогам. 

Руководители МО 

учителей, 

воспитателей 

2019-2020 г.г. 

10. Дополнить наглядный 

дидактический материал по всем 

предметам. 

Руководители МО 

учителей, 

воспитателей 

По мере 

поступления 

средств. 

11. Оценка работы по 

преемственности между первой и 

второй ступенями школы. 

Выявление уровня развития 

учебно-коммуникативных 

умений и навыков 

Зам. директора по УР, 

педагог-психолог 

2020-2022 г.г. 

Воспитательная работа, направленная на развитие навыков, умений, 

коммуникабельного поведения обучающихся 

12. Внедрение в школе реализацию 

личностно-ориентированного 

подхода к формированию 

личности обучающихся. 

Зам. директора по ВР 2019-2022 г.г. 

13. Разработать и внедрить новые 

модели внеклассных занятий, в 

соответствии с требованиями 

ФГОС для обучающихся с 

умственной отсталостью с 

учетом индивидуальных 

Зам. директора по ВР, 

руководитель МО 

воспитателей 

2019-2022 г.г. 
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особенностей, типологии, особых 

потребностей. 

14. Разработать и внедрить 

программы дополнительного 

образования. 

Зам. директора по ВР, 2020-2024 г. 

15. Разработать  и внедрить 

тематическую целевую 

программы «Школа правовых 

знаний», организовать 

проведение занятий в целях 

профилактики правонарушений и 

правового просвещения. 

Зам. директора по ВР, 

социальный педагог 

2019-2022 г.г. 

16. Ввести единый день 

консультаций для родителей и 

общественности «Открытая 

школа-интернат». 

Администрация Каждую 

последнюю 

пятницу месяца 

17. Обеспечение условий для 

участия в конкурсах, 

соревнованиях творческих 

коллективов и отдельных 

учащихся. 

Администрация 2019-2024 г.г. 

Комплексный подход к оздоровлению обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

18. Четкое выполнение санитарно-

гигиенических правил и норм 

при составлении расписания 

уроков и занятий в соответствии 

с требованиями ФГОС для 

обучающихся с умственной 

отсталостью. 

Зам. директора по УР 2019-2024 г.г. 

 Проводить мониторинг 

состояния здоровья 

воспитанников. 

Медицинский 

работник, педагог-

психолог, учитель-

логопед. 

Ежегодно. 

19. Выявлять характер и причины 

отклонения в здоровье. 

Медицинский 

работник 

Ежегодно. 

20. Ежегодно проводить 

диагностику уровня физического 

Медицинский 

работник 

Ежегодно. 
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развития обучающихся с целью 

профилактики соматических 

заболеваний. 

21. Организация систематического 

контроля над своевременностью 

и качеством проведения 

инструктажей по ТБ. 

Зам. директора по УР, 

ВР 

Каждую 

последнюю 

пятницу месяца 

22. Проведение дней здоровья, 

спортивных соревнований и 

праздников на всех ступенях 

обучения 

Педагог-организатор, 

учителя 

физкультуры, 

воспитатели 

2019-2024 г.г. 

Единая информационная среда 

23. Оснащение учебно-

воспитательного процесса 

компьютерами. 

Директор, зам. 

директора по АХЧ 

По мере 

поступления 

средств. 

24. Обеспечение использования ИКТ 

в учебно-воспитательном 

процессе. 

Зам. директора по УР, 

ВР 

По мере 

поступления 

средств. 

25. Своевременное обновление 

школьного сайта с целью 

обеспечения единого 

информационного пространства. 

Администрация, 

ответственный за 

сайт 

2019-2024 г.г. 

Укрепление материально-технической базы школы-интерната. 

26. Продолжать работу по 

озеленению территории школы-

интерната. 

Зам. директора по 

АХЧ 

По мере 

поступления 

средств. 

27. Продолжить работу по 

ограждению территории с 

установкой шлагбаума.  

Зам. директора по 

АХЧ 

По мере 

поступления 

средств. 

28. Оснащение классов и рекреаций 

стендами единого образца. 

Зам. директора по 

АХЧ 

По мере 

поступления 

средств. 

29. Продолжать формирование 

библиотечного фонда 

литературой в соответствии с 

требованиями ФГОС для 

обучающихся с умственной 

отсталостью. 

Зам. директора по УР, 

ВР, АХЧ 

По мере 

поступления 

средств. 
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30. Продолжить оснащение 

материально-техническим 

инвентарем образовательный 

процесс школы-интерната в 

соответствии с требованиями 

ФГОС для обучающихся с 

умственной отсталостью. 

Зам. директора по УР, 

ВР, директор школы-

интерната. 

По мере 

поступления 

средств. 

 

 

Раздел VII. Ресурсное обеспечение Программы развития 

Административно-управленческое обеспечение. 

Управляет реализацией Программы развития и отслеживает ее 

результативность директор школы-интерната, администрация, педагогический 

совет школы-интерната. 

Кадровое обеспечение. 

Учителя-предметники, воспитатели, библиотекарь,  учитель-логопед, педагог-

психолог,социальный педагог, учитель-дефектолог, учебно-вспомогательный 

персонал. 

Информационное обеспечение. 

Нормативные документы Российской Федерации, Оренбургской области, 

Администрации Черноотрожского сельского  совета, локальные акты школы-

интерната,  

аналитические документы, справки, результаты мониторинга, методические 

разработки, пособия по определенной тематике, информационные 

возможности сети Интернет. 

Материально-техническое обеспечение. 

Учебные классы, учебные мастерские, спортивный зал, кабинеты 

специалистов службы сопровождения, медицинский блок, библиотека, 

игровая комната. 

 

 

 

Раздел VIII 

 

Эффективность реализации Программы развития 

Эффективность реализации Программы развития школы будет отслеживаться 

по следующим критериям и показателям: 

1. Повышение уровня профессионального мастерства педагога: 
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- рост числа педагогов, имеющих первую и высшую квалификационную 

категорию; 

- получение второго высшего дефектологического образования; 

- рост активности педагогов, отслеживаемый через участие в семинарах, 

конференциях, публикациях на сайте. 

2. Удовлетворенность родителей работой школы-интерната; 

3. Рост мотивации обучения; 

4. Устойчивая мотивация педагогов и обучающихся на здоровый образ жизни; 

5. Уровень сформированности коммуникативных навыков обучающихся; 

6. Уровень сформированности ценностных и духовно-нравственных основ 

личности обучающихся.  

6. Высокий процент воспитанников, охваченных системой дополнительного 

образования в школе-интернате. 

8. Высокий процент выпускников, продолжающих обучение в организациях 

профессионального обучения. 

 

Возможные проблемы реализации Программы развития. 

1. Отсутствие достаточного финансирования. 

2. Увольнение квалифицированных педагогов в связи с выходом на пенсию и 

невозможность их адекватной замены в связи с отказом молодых 

специалистов ехать в село. 

3. Низкая активность родителей обучающихся. 


