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Наименование  

Программы 

Программа развития (далее - Программа) Муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

специальная ( коррекционная) 

 школа  (далее - Учреждение) 

Основные 

 разработчики 

Рабочая группа Учреждения по разработке и реализации Программы   

Основные  

этапы и формы 

 обсуждения  

и принятия  

Программы  

 

1 этап – обсуждение проекта Программы на педсовете Учреждения; 

2 этап - согласование с учредителем;  

3 этап – утверждение Программы 

Исполнители  

Программы 

1. Участники образовательных отношений. 

2. Социальные партнёры Учреждения 

Основания  

для разработки  

Программы  

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29 декабря 2012 г. №273-ФЗ.  

2. Федеральный закон от 24.07.98 г. № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации». 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт 

образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (далее -ФГОС УО), 

утвержденный приказом Минобрнауки Российской Федерации от 

19.12. 2014 г. № 1599.  

4. Гигиенические требования к условиям обучения в 

общеобразовательных учреждениях СанПин 2.4.2.2821-10. 

5. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

СанПин 2.4.2.3286-15. 

6. Указ Президента Российской Федерации от 12.05.2009 N537 

«О стратегии национальной безопасности Российской Федерации 

до 2020 года». 

7.Устав МКОУ  С(К)Ш. 

 

Цель 

Програм

мы 

Разработка стратегии и тактики  развития Учреждения, направленных 

на создание оптимальных социально-педагогических условий 

для обеспечения процессов обновления образования, 

совершенствование качества предоставления услуг 

обучающимся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (далее - УО), с тяжелыми множественными 

нарушениями развития (далее - ТМНР) 

 

Задачи  

 

1 .Формирование представления о необходимых изменениях. 
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Программы 2. Выявление перспективных направлений развития Учреждения  и 

моделирование ее нового качественного состояния. 

3. Целевая ориентация и мотивирование деятельности всех 

участников образовательного процесса, направленные на 

успешное осуществление изменений. 

4. Разработка условий для реализации инновационных 

образовательных программ, интегрирующих ценности и цели 

всех субъектов педагогического процесса. 

5. Создание эффективной, постоянно действующей системы 

непрерывного образования педагогов и обучающихся, 

самопроектирование стратегии развития. 

6. Стабильная социализация выпускников в различные 

социальные группы. 

7. Развитие сетевого межведомственного взаимодействия. 

8. Развитие ресурсной базы Учреждения путем реализации 

основных направлений программы 

Методологичес

кая 

 основа Программы 

Теория социально-педагогического проектирования основных 

направлений развития Учреждения, которая позволяет рассматривать  

образовательную организацию как субъект своего развития, целостный 

организм развивающийся во взаимодействии постоянно изменяющейся 

средой 

Срок 

реализации 

2018 – 2023 годы 

1. Разработка проектов, обеспечивающих достижение основных 

направлений. 

2. Реализация основных направлений,  внедрение. 

3. Мониторинг выполнения Программы 

Основные  

направления  

Программы 

1. Переход на ФГОС обучающихся с ОВЗ и ФГОС образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), создание условий для развития инновационной 

деятельности Учреждения. 

2. Развитие кадрового потенциала Учреждения. 

3. Создание доступной архитектурной и информационной среды,  

совершенствование школьной инфраструктуры. 

4. Создание здоровьесберегающей образовательной среды в 

Учреждении с целью сохранения и укрепления здоровья обучающихся 

с УО, ТМНР.  

5. Развитие государственно-общественной системы внутришкольного 

управления, сетевого межведомственного взаимодействия 

Финансирова

ние 

Программы 

Средства  областного  бюджета Нижегородской области и различных 

внебюджетных источников 

  

Этапы 

реализации 

Программы 

1-й этап – Организационный (2018 – 2019 гг.) 
1. Принятие решения Совета о разработке и реализации.  

2. Определение системы управления проектом разработки Программы, 

организация рабочих групп по созданию Программы. 

3. Определение необходимых ресурсов для решения проблем. 

4. Разработка Программы: 
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-проблемно-ориентированный анализ;  

-разработка и формулирование концепции развития Учреждения; 

-выявление перспективных направлений развития Учреждения и 

моделирование ее нового качественного состояния;  

-разработка плана действий по реализации Программы 

 

Ожидаемые результаты:  

1. Определение темы, приоритетных направлений деятельности и 

принципов их реализации.  

2. Создание структуры управления Программой, распределение ролей и 

функциональных обязанностей между участниками создания и 

реализации Программы. 

3. Создание мотивационных, организационных, кадровых, научно-

методических условий. 

4. Разработка основных положений Программы: 

- информационно-аналитическая справка;  

- концепция развития Учреждения; 

- тактический план действий. 

5. Обобщение опыта и переход к компетентностному подходу к 

образовательным услугам, социализация личности обучающегося с УО в 

образовательном пространстве Учреждения. 

6. Проведение мониторинга инновационных процессов Учреждения. 

7. Изучение теоретических основ построения личностно-

ориентированной здоровьесберегающей коррекционно-развивающей 

системы Учреждения. 

8. Профессиональная подготовка педагогов. 

9. Дополнительный подбор и апробация индивидуальных программ, 

форм, методов и специальных приемов обучения, воспитания, коррекции 

недостатков развития обучающихся с УО с целью формирования 

социально-направленной, активной личности в условиях толерантного 

отношения к каждому, с учетом здоровьесбережения и личностно-

ориентированного подхода. 

10. Активное использование информационных и здоровьесберегающих 

технологий в учебно-воспитательном коррекционно-развивающем 

процессе. 

11. Организация проектной деятельности обучающихся с УО. 

12. Развитие познавательной и творческой активности обучающихся с 

использованием возможностей внеурочной деятельности. 

Взаимодействие Учреждения и семьи по вопросам воспитания и 

обучения детей, сохранения их здоровья и реализации комплекса мер по 

социальной защите детей. 

13. Критерии и мониторинг эффективности реализации Программы 

 

2-й этап – Основной этап (2020-2022 гг.) 

1. Переход образовательного учреждения в новое качественное 

состояние, реализация личностно-ориентированной 

здоровьесберегающей коррекционно - развивающей образовательной 

системы Учреждения. 

2. Пошаговая реализация Программы. 

3. Повышение уровня компетенции педагогов в области 

информатизации и информационной деятельности. 

4. Срезовая диагностика эффективности реализации Программы  
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Ожидаемые результаты: 
1. Мотивация участников образовательного процесса для активной 

работы 

 

 по реализации Программы. 

2. Работа над реализацией Программы по направлениям.  

3. Вовлечение в работу большего числа участников (педагогов, 

обучающихся, родителей, общественности). 

4. Выход Учреждения на качественно новый этап развития. 

5. Введение ФГОС образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), инновационных 

технологий в учебно-воспитательный и коррекционный процесс, 

отслеживание эффективности их применения. 

6. Совершенствование системы внеурочной деятельности Учреждения 

(с приоритетом ценностно-ориентационной и спортивно-

оздоровительной работы).  

7. Уровень эффективности реализации Программы. Текущая 

корректировка компонентов Программы на основании анализа 

промежуточных результатов  

3-й этап – Обобщающий (2023 г.)  

1. Коррекция процессов, протекающих в Учреждении, изучение, 

обобщение и трансляция опыта работы по реализации Программы. 

2. Соотнесение результатов реализации Программы с поставленными 

целями и задачами. 

3. Выявление и обобщение наиболее эффективного опыта работы 

педагогов и Учреждения в целом. 

4. Изучение условий, существенных при организации деятельности 

Учреждения на этапе постреализации Программы. 

Ожидаемые результаты: 

-анализ достигнутых результатов и определение перспектив 

дальнейшего развития Учреждения; 

-оценка эффективности реализации Программы; 

-обобщение опыта, формирование внутреннего банка данных: 

-социализация личности обучающихся с УО, ТМНР в условиях 

личностно-ориентированного образовательного пространства; 

-обеспечение стабильности качества коррекционно-развивающей 

работы с обучающимися, освоение ФГОС образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

-активное использование информационных технологий, технологий 

проектной деятельности в учебном и управленческом процессе; 

-отбор и адаптация существующих учебных пособий, разработка 

необходимого программного и учебно-методического сопровождения 

образования с позиций здоровьесбережения; 

-расширение спектра занятий внеурочной деятельности; 

-проведение мониторинга инновационных процессов Учреждения; 

-внедрение обновленной системы коллективного планирования 

деятельности Учреждения; 

-перспективное планирование работы Учреждения в режиме развития. 

Принципы  

реализации  

 

Реализация Программы строится на: 

-программно-целевом подходе, который предполагает единую систему  
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Программы планирования, коррекции и регулирования действий; 

-преемственности данной и предыдущей Программ; 

-включении в решение задач Программы субъектов образовательного 

пространства Учреждения, города, области. 

Ожидаемые  

результаты  

от реализации  

Программы 

-положительные тенденции роста уровня обученности и качества зна 

ний обучающихся с УО; 

-формирование позитивной социальной активности обучающихся с УО; 

-реализация новых подходов к формированию развивающей среды; 

-увеличение положительной динамики состояния здоровья  

 

 

воспитанников; 

-увеличение численности педагогического персонала, ежегодно 

 проходящего повышение квалификации, профессиональную перепод 

готовку, повышение качественного состава путём прохождения аттес 

тации;  

-увеличение количества педагогов, участвующих в инновационных 

образовательных проектах на городском, республиканском, российс 

ком и международном уровне; 

-повышение эффективности системы внеурочной деятельности; 

-обновление и повышение эффективности материально-технического  

обеспечения развития системы образования; 

-повышение уровня конкурентоспособности, психологической стойкос 

ти, эмоциональной уравновешенности и стабильности выпускников; 

-повышение профессионализма и компетентности педагогов Учрежде 

ния через непрерывное развитие экспериментальной  и инновационной 

деятельности 

  

Раздел 2. ВВЕДЕНИЕ 
 

В условиях рыночной экономики возникает необходимость непрерывного стратегического 

развития учреждения и внедрения системы стратегического управления учреждением, 

способствующей определению эффективных направлений в осуществлении финансово-

хозяйственной деятельности учреждения, ориентации в финансовых возможностях и 

перспективах, возникающих в сложившейся экономической системе страны. 

Долгосрочная эффективная работа любого учреждения, его развитие определяются 

правильным выбором стратегических ориентиров, позволяющих наилучшим образом 

реализовать потенциальный человеческий капитал и другие ресурсы. 

На сегодняшний день стратегия - это основополагающий стержень в управлении 

учреждением, который должен обеспечивать развитие, повышение конкурентоспособности  

оказываемых услуг. Стратегия развития учреждения отражается в программе развития. 

Настоящая Программа является документом, определяющим пути и основные 

направления развития Учреждения на период с 2018 по 2023 гг. 

Программа развития Учреждения - нормативно-правовой документ, представляющий 

систему современных взглядов, принципов и приоритетов развития. 

Настоящая Программа определяет Концепцию развития Учреждения, механизм 

реализации Программы и ожидаемые результаты по ее реализации. 

Методологической основой разработки Программы является теория социально-

педагогического проектирования основных направлений развития Учреждения, которая 

позволяет рассматривать образовательную организацию как субъект своего развития,  

целостный организм, развивающийся во взаимодействии с постоянно изменяющейся средой. 

Целью Программы является разработка стратегии и тактики развития Учреждения, 
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направленных на создание оптимальных социально-педагогических условий для обеспечения 

процессов обновления образования, предоставления качественного образования 

обучающихся с  УО. 

Основой Программы является анализ достижений и нерешенных проблем, позволивший 

сформулировать основные задачи развития Учреждения. 

Программа ориентирована на активизацию внутренних резервов  Учреждения и представляет 

собой механизм обеспечения ее устойчивого функционирования и развития. Предлагаемые 

проекты являются среднесрочными по длительности, социальными по типу и 

инновационными  по виду. 

 

 

Предусматривается возможность корректировки Программы в ходе ее поэтапного 

претворения в жизнь с учетом результатов анализа достижений Учреждения. 

 

Раздел 3. АНАЛИТИЧЕСКОЕ  И ПРОГНОСТИЧЕСКОЕ  

     ОБОСНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 
В основе  разработки программы развития  Учреждения лежит стратегический анализ 

внешней и внутренней среды организации. 

3.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ. 

     Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с Уставом:  
 Муниципальное казенное общеобразовательное  учреждение для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья специальная (коррекционная ) 

школа. Учреждение является  маленькой частичкой большого образовательного пространства  

городского округа город  Выкса.  В 60-е годы прошлого столетия  в системе государственного 

образования  решили создать отдельную подструктуру, полагающую на коррекционную 

педагогику.  

 

      Так  в 1967  году в Выксе появилась своя вспомогательная школа-интернат, в 1993 году 

переименованная в коррекционную. В 2011г. в рамках реструктуризации  школа- интернат 

превратилась  в  казенную  школу и поменяла свой юридический адрес, переехав с улицы 

Краснофлотская, здание №57 в микрорайон Мотмос, здание № 1.  

 Организационно-правовая форма – Муниципальное казенное общеобразовательное  

учреждение. 

 Юридический  адрес школы: 607031, Нижегородская область, городской округ город 

Выкса, микрорайон Мотмос, здание № 1. 

  Материальные условия ОУ. 

 МКОУ С(К)Ш  расположена в одноэтажном здании по адресу: 607031, Нижегородская 

область, г.о.г. Выкса, микрорайон Мотмос, №1.Состоит из деревянной и каменной частей.  

Соответствует требованиям ОТК.  Общая площадь здания- 1168,3 кв.м.  

В здании размещаются:  

- административно-хозяйственный  корпус, кабинеты специалистов: логопеда, психолога, 

медицинский,   1-9 классы, столовая, актовый и спортивный  залы, библиотека, швейная 

мастерская, кабинет сельхозтруда. Уроки слесарного дела проводятся в Мотмосской  

МБОУ средней школе по адресу село Мотмос, ул. Горького, здание 12-а в 650 м от основного 

здания  Учреждения. 

Год постройки здания   по адресу: 607031,  Нижегородская область, г.о.г  Выкса,  

микрорайон Мотмос, здание №1.  Деревянная честь здания  1924 года постройки, 

кирпичная часть – 1966 года. 

Проектная мощность  - 110 человек.                                                                                                

Год последнего капремонта - 1966 

Плановая мощность -  163 чел. 
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 Директор: Колузанова Ольга Сергеевна 

 Данные о лицензировании 

   -  Лицензия на право ведения образовательной деятельности серия   №   843  от 14 

сентября  2015 г. 

   - Лицензия  на осуществление медицинской деятельности  ЛО-52-01-004855  от 21.05.2015 

г. , приложение к лицензии  № 46 от 21.05.2015 г. серия ЛО-52 №0024982. 

 Контактные телефоны: директор школы  8-831-77 (6-49-87), заместитель директора по 

учебной работе и заместитель директора по воспитательной работе - 8-831-77 (6-47-41). 

    Электронный адрес, сайт школы: Е-mail:shkola_gosu@ mail.ru  

                                                                       http://mkou-skosh.uzor.ru 

  Проверка актов готовности школы свидетельствуют  о большой работе сотрудников 

МКОУ С(К)Ш  на соответствие  возможности  продолжать  учебно-воспитательный процесс в 

данном образовательном учреждении. 

            В настоящее время техническое состояние школы удовлетворительное,  соблюдается 

санитарно-гигиенический режим, хорошая организация горячего питания, особое внимание 

уделяется соблюдению правил охраны труда и противопожарной безопасности. 

           Учреждение укомплектовано высококвалифицированными специалистами. Общая 

численность работающих в Учреждении 52 человека. Из них педагогические работники – 36-

ть. В Учреждении созданы необходимые условия для успешного обучения и воспитания 

обучающихся с УО. В настоящее время в школе обучаются  163 ребенка. Среди них 44 

обучающихся с тяжелой степенью умственной отсталости,  9 учащихся с синдромом Дауна, у 

11 – умственная  отсталость с расстройствами аутистического спектра. По  безотметочной  

системе обучаются 36 человек. Количество классов для детей с нарушением интеллекта – 11, 

в том числе 2 класса (3-б и 7-б) для детей с тяжелой  степенью умственной отсталости,  4 

группы ГПД, 45 человек обучаются на дому. Детей инвалидов -  94. 

Предметом деятельности Учреждения является реализация конституционного права  

граждан с УО на обучение на основе усвоения АООП для обучающихся с УО. 

Основной целью деятельности Учреждения является осуществление образовательной 

деятельности по реализации АООП для обучающихся с УО с учётом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости 

обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

Деятельность Учреждения  направлена на: 

 формирование общей культуры обучающихся с УО на основе усвоения 

адаптированных основных общеобразовательных программ; 

 создание максимально благоприятных условий для умственного, нравственного, 

эмоционального и физического развития личности, формирование гуманистических 

ценностей и творческого мышления, вооружение обучающихся системой знаний о 

природе, обществе, человеке и его труде; 

 воспитание гражданственности, патриотизма, трудолюбия, уважения к правам и 

свободам человека, любви к окружающей природе, семье; 

 социальная адаптация и интеграция обучающихся с УО, ТМНР; 

 создание основы для осознанного выбора и последующего освоения 

профессиональных образовательных программ выпускниками Учреждения. 

Содержание образования и условия организации обучения обучающихся в Учреждении  

определяются АООП для обучающихся с УО. 

Образовательная деятельность по АООП для обучающихся с УО организуется в 

соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка Учреждения и расписанием 

учебных занятий, которые разрабатываются Учреждением. 

Учебный год в Учреждении начинается 1 сентября и его продолжительность определяется 

календарным учебным графиком в соответствии с учебным планом, АООП для обучающихся 

с УО. В процессе освоения АООП обучающимся предоставляются каникулы. Сроки начала и 

окончания каникул определяются Учреждением самостоятельно. 

Срок обучения в учреждении  9 лет. 
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 Режим образовательного процесса.  

2.1. Календарный график составляется на каждый учебный год  и утверждается на 

педагогическом совете МКОУ  С(К)Ш. Календарный учебный график  размещается для 

ознакомления на официальном сайте Учреждения.  

2.2. Продолжительность учебной недели- 6 дней.  

2.3. Расписание учебных занятий составляется в строгом соответствии с требованиями - 

Санитарно – эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.3286 – 15 от 

10.07.2015г. 

2.4. Продолжительность урока во 2–9-х классах составляет 40 минут.  

2.5.Учебный день начинается с подвоза детей на школьном автобусе к зданиям школы по 

адресу – м-н Мотмос, 1 ; 

По специальному маршруту,  утвержденному директором школы. 

2.6.Занятия начинаются - 

-  6-9 классов  с 8.00 час. 

-  1-5, 7-б классов  с 9.45 час. 

 2.7. Линейка дежурного класса  проводится накануне в конце учебных занятий в классе 

будущих дежурных.   

  2.8. Звонки даются  техническим персоналом. 

 

РАСПИСАНИЕ  ЗВОНКОВ  

Для  6, 7-а, 8,9 классов 

1 урок – 8.00 – 8.40 – перемена 10 минут. 

2 урок – 8.50 - 9.30  – перемена  15 минут  ( завтрак 6,7-а,8,9  классы). 

3 урок – 9.45-10.25– перемена 15 минут. 

4 урок – 10.40 – 11.20 – перемена 20 минут . 

5 урок – 11.35 – 12.15 - перемена 20 минут  (обед 6,7-а, 8, 9 классы). 

6 урок – 12.35 – 13.15 –  

                13.35 - 14.15  -  классные часы. 

                13.55- 14.35  –  работа творческих объединений,  

                 14.35-15.15  –  факультативов. 

 

Для   1-5,7-б классов 

1 урок – 9.45-10.25– перемена 15 минут (завтрак 1,2,3-а классы). 

2 урок – 10.40 – 11.20 – перемена 20 минут  ( завтрак 3-б,4,5,7-б классы) 

3 урок – 11.35 – 12.15 - перемена 20 минут. 

4 урок – 12.35 – 13.15 – перемена 20 минут ( обед 1,2,3-а классы). 

5 урок  - 13.35 - 14.15  -  перемена 20 минут (обед 3-б,4,5,7-б классы) 

6 урок  -  14.35 – 15.15 

                 

Обучение в 1 классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных требований 

: 

-использование ступенчатого режима обучения в 1 полугодии (в сентябре-октябре по 3 урока 

в день по 35 минут каждый, в ноябре – декабре – по 4 урока по 35 минут каждый, январь – 

май по 4 урока по 40 минут каждый). 

Рекомендуется организация в середине дня динамической паузы. 

Сменность занятий  (  уроки проводятся в одну смену ) 

 Первая половина дня  - занятия 1-9 классы.  

 Вторая половина  - работа ГПД, занятия дополнительного образования, факультативов . 

 Группы  продленного дня функционируют : 

1-4кл. 13.15 - 17.30 (организация питания,  полдник в 16.40 час.) 

17.00 - 18.00 - развоз детей.  

Режим дня и организация учебно-воспитательного процесса обучающихся учреждения 

строятся с учетом особенностей учебно-воспитательной, оздоровительной  работы.  
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Последовательность занятий в течение дня, их распределение по дням недели 

устанавливается расписанием занятий и графиками, утвержденными директором. 

Специальной формой организации учебных занятий являются коррекционные 

(индивидуальные и групповые) логопедические занятия (1-7 кл.), занятия по развитию 

психомоторики и сенсорных процессов в 1-4 классах и ЛФК. Программа коррекционных 

занятий направлена на коррекцию психических процессов учащихся, основанных на 

принципах постепенного развития (онтогенезе). На эти занятия отводятся часы, и в первую, и  

во вторую половину дня. Группы комплектуются с учетом однородности и выраженности 

речевых, двигательных нарушений, а занятия ЛФК - в соответствии с медицинскими 

показаниями. В целях преодоления отклонений в развитии обучающихся в учреждении 

проводятся групповые и индивидуальные коррекционные занятия. На коррекционные 

индивидуальные и групповые занятия по логопедии, ЛФК и развитию психомоторики и 

сенсорных процессов по расписанию отводятся часы как в первую, так и во вторую половину 

дня. Их продолжительность 15 - 25 минут. 

Организация образовательного процесса в школе регламентируется учебным планом  и 

расписанием занятий. Учебный план Учреждения  разработан на основе Базисного учебного 

плана специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, 

воспитанников с отклонениями в развитии, вариант I (приказ № 29/2065–П от 10 апреля 

2002г.) и предусматривает постепенный переход с 2016 г. на учебный план, составленный в 

соответствии с ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), с учетом возрастных, интеллектуальных  и 

психофизических  возможностей  детей и подростков с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Языком обучения в Учреждении является русский язык. Освоение АООП для 

обучающихся с УО, в том числе отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля) адаптированной образовательной программы, сопровождается текущим 

контролем успеваемости и промежуточной аттестацией обучающихся. Формы, периодичность 

и порядок проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся определяются Учреждением самостоятельно. Перевод обучающихся в 

следующий класс производится по решению педагогического совета. 

Полное освоение АООП для обучающихся с УО завершается  итоговой аттестацией. 

Итоговая аттестация обучающихся с УО  регламентируется: Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. N273-ФЗ (ред. от 23.07.2013 г.), 

письмом  Минобразования РФ от 14 марта 2001 г. N29/1448-6 «О Рекомендациях о порядке 

проведения экзаменов по трудовому обучению выпускников специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида», в дальнейшем  с 01.09.2016 г. ФГОС образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утвержденного 

приказом Минобрнауки России от 19 декабря 2014 года № 1599. 

Цель выпускного экзамена по трудовому обучению – проверка соответствия знаний 

выпускников требованиям АООП, глубина и прочность полученных знаний, умений их 

применять в практической деятельности. 

Итоговая аттестация по завершению реализации АООП в соответствии с ФГОС 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

 предполагает комплексную оценку предметных результатов усвоения обучающимися 

русского языка, чтения (литературного чтения), математики, основ социальной жизни и 

оценку знаний и умений по выбранному профилю трудового обучения. 

Выпускной экзамен по профилю трудового обучения  является обязательным для 

обучающихся IX класса, завершающих освоение АООП. В IX классах проводится выпускной 

экзамен по профессионально – трудовому обучению.    

Итоговой аттестацией для обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной 

отсталостью и ТМНР является достижение результатов освоения СИПР.  Основой служит 

анализ результатов обучения ребенка, динамика развития его личности. 
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В Учреждении профессионально-трудовая подготовка обучающихся занимает  

центральное место в системе учебно - воспитательной  работы, которое  ведется  по профилям 

трудового обучения: слесарное дело,  швейное дело, сельскохозяйственный труд, ручной 

труд. На время  обучения обучающимся с УО предоставляются бесплатно специальные 

учебники и учебные пособия, иная учебная литература. В Учреждении  действует библиотека, 

с  условиями читального зала. Библиотечный фонд составляет  6460 экземпляров, в том числе 

учебников  -2797 экземпляров, из них 2981- художественная литература, методическая 

литература составляет -682 экземпляра. Учебный фонд обеспечивает  100% потребности в 

учебниках за счет учебников для массовых школ по предметам физкультуры, музыки, ИЗО,  

СБО/ОБЖ т.к. специальные учебники для школ 8 вида по данным предметам отсутствуют. 

Для обучающихся с УО, нуждающихся в длительном лечении, детей-инвалидов, которые 

по состоянию здоровья не могут посещать Учреждение, на основании заключения 

медицинской организации и письменного обращения родителей (законных представителей) 

обучение по АООП или специальным индивидуальным программам развития организуется на 

дому или в медицинских организациях. Дети с УО принимаются на обучение по АООП 

только с согласия родителей (законных представителей) и на основании рекомендаций 

психолого-медико-педагогической комиссии. 

 

3.2. СТРАТЕГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ ОРГАНИЗАЦИИ. 

Анализ среды обычно считается исходным процессом стратегического менеджмента, так 

как он обеспечивает базу для определения миссии и целей организации и для выработки 

стратегии поведения. 

Внешняя среда анализируется по следующим направлениям: 

1. Мегасреда – среда отдаленного влияния, связанная с изменениями в мировой политике 

и экономике. 

2. Макросреда – это среда косвенного воздействия на организацию (политические, 

экономические, социальные и технологические факторы). 

3. Микросреда – это ближайшее внешнее окружение организации, оказывающее на нее 

прямое и непосредственное воздействие. 

Анализ мегасреды 
Целью Федеральной целевой программы развития образования является обеспечение 

доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного 

социально ориентированного развития Российской Федерации. При этом задачами 

Федеральной целевой программы являются: 

 модернизация общего и дошкольного образования как института социального 

развития; 

 приведение содержания и структуры профессионального образования в соответствие с 

потребностями рынка труда; 

 развитие системы оценки качества образования и востребованности образовательных 

услуг. 

В городском округе город Выкса Нижегородской области образованию  уделяется большое 

внимание. Этому способствует социально-экономическая обстановка. Несмотря на то, что 

функционирование экономики г.о. г. Выкса осложнено последствиями мирового финансово-

экономического кризиса, конструктивная экономическая и социальная политика, проводимая 

в округе, а также улучшение внешнеэкономических условий позволили выйти на траекторию 

положительных тенденций в преодолении кризисных явлений и обеспечить в целом 

восстановление экономического роста. 

По итогам мониторинга социально-экономического развития  администрация    г.о. 

г. Выкса  констатирует «обеспечение положительной динамики доходов населения, 

улучшение ситуации на рынке труда, наличие позитивных изменений в демографической 

ситуации». 

Традиционно на форумах и совещаниях работников образования администрация г.о. 

г. Выкса  подчеркивает, что развитие системы образования  всегда рассматривается как один 
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из главных приоритетов социально-экономической политики. 

 

Анализ макросреды 

 

Таблица. PEST-анализ факторов, влияющих на Учреждение 

 

Факторы Влияние на Учреждение 

Политические  

Наличие образовательной  

политики государства 

Позволяет решать вопросы долгосрочного планирования. 

Учреждение имеет четко обозначенный государственный 

заказ и государственные ориентиры по отношению к 

образовательной системе, возможность выбрать собственную 

линию развития и в то же время диктует некоторые 

преобразования как обязательные (реализация 

компетентностного подхода и др.), ставит Учреждение перед 

необходимостью использования инновацион-ных технологий, 

переосмысливания своей деятельности, осуществлять научно-

методи-ческую работу в данном направлении. 

Экономические 

Переход на нормативное 

 подушевое финансирование 

 Недостаточное 

финансирование   

Позволит самостоятельно определять и реализовывать 

финансовую политику, однако можно предвидеть и ряд 

негативных последствий (вынужденное сокращение кадров) 

Побуждает Учреждение к поиску других источников 

финансирования (получение грантов, участие в 

республиканских программах, социальное партнерство  и др.) 

Социальные 

Имидж образовательного 

  учреждения  

Наличие асоциальных семей 

Стимулирует Учреждение к целенаправленной работе по 

созданию привлекательного образа Учреждения для 

потенциальных и реальных потребителей ее образовательных 

услуг. 

Общее ухудшение социальной ситуации в стране, высокие 

уровни безработицы, социаль-но-незащищенности  отдельных 

семей,  алко-голизм, наркомания, отсутствие традиций и 

нравственных ценностей в семьях ведет к необ-ходимости 

усиления работы Учреждения с семьями детей. 

Технологические 

Внедрение в  

образовательный процесс  

информационных и  

Интернет-технологий  

Внедрение 

здоровьесберегающих 

технологий в Учреждении 

Дальнейшее продвижение в Учреждение информационно-

коммуникативных технологий, повсеместное использование 

Интернет-ресурсов, информатизация учебно-воспитательного 

процесса делают Учреждение конкурентоспособным, с другой 

стороны у Учреждения возникает необходимость качественно 

новой подготовки педагогических кадров, а также 

интенсивный поток информации, постоянно усложняющийся 

научно-методический комплекс мероприятий в Учреждении 

влияет на и так довольно слабое здоровье детей. 

Необходимость отбора методик преподавания, которые 

соответствуют современным требованиям 

 

Таким образом, развитие образовательной системы Учреждения, с одной стороны, должно 

ориентироваться на государственный заказ и государственную политику в области 

образования (реализацию компетентностного похода, приоритет здоровьесберегающих  и 

 

 

информационных технологий), с другой стороны – в сложившихся условиях Учреждение 



 
 
 

14 

должно четко определить собственные цели, ценности, миссию, политику и тактику, которые 

обеспечат: 

 привлекательность для социальных заказчиков; 

 стабильность и успешность функционирования и развития Учреждения в 

изменяющемся социуме, в условиях рыночной экономики. 

 

Анализ микросреды 

 

Тенденции развития современного российского общества направлены на создание условий 

для получения доступного и качественного образования всеми слоями населения. 

Обеспечение доступности качественного общего образования, выравнивание стартовых 

возможностей его получения, позволит снизить социальную дифференциацию, заложить 

необходимую основу для социальной, территориальной и образовательной мобильности 

детей и молодежи. 

Для детей детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ)  

администрацией городского округа г. Выкса создаются условия для получения общего 

образования, а также самообразования. 

МКОУ  С(К)Ш – образовательное учреждение с дневным  пребыванием, где для 1-4 

классов предусмотрена занятость в течение полного дня, созданное в целях оказания помощи 

семье в воспитании детей, формирования у них навыков самостоятельной жизни и 

всестороннего раскрытия творческих способностей.  

 Учреждение решает проблемы обучения, воспитания, реабилитации и социализации 

детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, и детей, нуждающихся в особых 

образовательных услугах. 

 Нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность данных учреждений, в 

целом соответствуют федеральному и региональному законодательству. 

      Учреждение обеспечено помещениями для организации образовательного и 

воспитательного процесса, подсобными помещениями. Школьная  столовая соответствует 

установленным нормативам.  

 Медицинское обеспечение в условиях коррекционного учреждения являетя  

наиважнейшей частью коррекционно-реабилитационного процесса.   В учреждении имеется 

медицинский кабинет.    

- Имеются:  

-Лицензия на осуществление медицинской деятельности  № ЛО-52-01-002233 от 14.06.2015 г. 

и приложение к лицензии № 48  от 14.06.2015г. серия МЗ-1  52 № 009196 

-Соглашение о взаимодействии №1021 от 25.12.2017 г. МКОУ  С(К)Ш и ГБУЗ НО 

«Выксунская центральная районная больница». 

- В штате ЦРБ для МКОУ  С(К)Ш  предусмотрены- 

 врач-психиатр – 0,25 ст, 

 медсестра – 0,5 ст. 

Медицинский блок состоит из кабинета амбулаторного приема, процедурного 

кабинета. Логопедический массаж проводится  в кабинете амбулаторного приема, имеются 

медицинская ширма, стол для массажа. Условия для физиотерапии отсутствуют. 

        Под медицинским наблюдением находятся все учащиеся.  

Учреждение  подключено к сети Интернет. В образовательном процессе используются 

новые ИКТ.  

На балансе Учреждения находятся два атобуса марки ПАЗ, оборудованные в соответствии  

современным требованиям 
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SWOT-анализ  Учреждения 

 

 

 

Сильные стороны (S) 

 

Слабые стороны (W) 

 

 

Повышение эффективности 

расходования бюджетных средств 

(введение подушевого  

финансирования). 

Осуществление государственной 

поддержки педагогических кадров. 

Система краткосрочного обучения 

руководящих, педагогических 

работников. Применение 

здоровьесберегающих технологий. 

 

Недостаточность нормативно-правовой базы 

по вопросам  специальных (коррекционных) 

учреждений  для учащихся с интеллекту-

альными нарушениями . 

Недостаточно современная материально-

техническая база. 

Проблема дефицита кадров со специальным 

образованием и управленческих кадров 

необходимой квалификации. 

Неконкурентоспособность на современном 

рынке труда выпускников специальных  

(коррекционных)учреждений  с интеллекту-

альными нарушениями. 

 

 

 

Возможности (O) Угрозы (Т) 

Внедрение новых финансово-

экономических механизмов в 

деятельности специальных (коррекцион-

ных)  учреждений. Реализация 

творческих и социально-значимых 

проектов. 

Получение грантов различных уровней. 

Участие в реализации целевых 

программах различных уровней. 

Развитие сетевого межведомственного 

взаимодействия, привлечение 

внебюджетных средств. 

Отсутствие достаточного финансирования. 

Социальная напряженность. 

 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья - это специальная школа  для детей 

с ОВЗ. Учреждение реализует программы специального (коррекционного) образования для 

детей с УО, оказывает образовательную услугу для определенного сегмента рынка 

образовательных услуг. 

 

Анализ потребителей образовательной услуги 

Потребителями образовательной услуги являются дети от 7 до 18 лет, имеющие УО и ТМНР, и их 

родители (законные представители). Количество обучающихся –163 человека. 
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Возрастной состав обучающихся 

Численность 

обучающихся 

7 лет 8 лет 9 лет 10 лет 11 лет 12 лет 13 лет 14 лет 15 лет 16 лет 17 лет 18 

лет 

1 21 12 25 20 13 17 24 18 12 - - 

 

 

 

 

3.3. СТРАТЕГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ВНУТРЕННЕЙ СРЕДЫ ОРГАНИЗАЦИИ. 

 

Проанализируем внутреннюю среду организации по следующим направлениям: 

 маркетинговая деятельность; 

 финансовое состояние и материально-техническая база Учреждения; 

 персонал Учреждения. 

Маркетинговая деятельность 
Значение маркетинга в образовании весьма велико: маркетинг позволяет 

определить востребованности в ближайшем социуме образовательных услуг, 

предоставляемых тем или иным образовательным учреждением. 

Учреждение, как и многие образовательные организации не в состоянии содержать 

специальные группы «исследователей-маркетологов». Их обязанности возлагаются на 

администрацию Учреждения, а на помощь им приходит группа коллег-педагогов, 

причем состав этой группы меняется в зависимости от направления содержания 

маркетингового анализа. 

Функции такой маркетинговой службы следующие: 

 анализ возможностей Учреждения; 

 анализ окружающей образовательной среды (анализ внешней среды); 

 изучение структуры спроса на образовательные услуги, определение 

потенциальных потребителей образовательных услуг; 

 формирование спроса образовательных услуг; 

 разработка прогнозов и предположений по созданию новых образовательных 

услуг, расширению, сокращению реализуемых услуг; 

 информационное сопровождение реальных и потенциальных потребителей; 

 обоснование и расчет необходимых ресурсных вложений для реализации 

предположений на рынке; 

 разработка системы оценки качества предоставляемых услуг, в том числе на 

основе мнений потребителей; 

 формирование банка данных по техническим и сервисным характеристикам, 

клиентам, стандартам и нормам оказания услуг; 

 координация деятельности по обучению и повышению квалификации кадров в 

области маркетинга. 

Маркетинговая деятельность Учреждения развита недостаточно и выполняется 

эпизодически, на основе проведенного исследования были определены основные 

направления оптимизации маркетинговой деятельности: 

4. Работа внутри администрации: получение дополнительного профессионального 

образования в области стратегического маркетинга. 

5. Работа с педагогическим коллективом: вовлечение большего числа педагогов в 

оказание образовательных услуг; создание условий для реализации новых 

образовательных программ и инновационных технологий. 
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6. Работа с клиентскими группами: активизация формирования позитивного 

восприятия образовательных услуг; оперативный учет запросов обучающихся и 

их родителей при введении новых технологий обучения, воспитания и 

коррекции; последовательное изучение реальных запросов обучающихся и их 

родителей; организация «дней  открытых дверей» для информирования 

родителей о предоставляемых услугах. 

7. Разработка комплекса продвижения образовательных услуг: создание брошюр, 

отражающих многообразие предоставляемых услуг, представление Учреждения 

на различных образовательных форумах и выставках; реклама Учреждения в 

местных СМИ (ТВ, газеты, радио) и через Интернет-сайты, сайт Учреждения. 

Финансовое состояние и материально-техническая база Учреждения 
Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов Учреждения 

являются: 

 имущество, переданное Собственником или уполномоченным органом в 

установленном порядке; 

 имущество, приобретенное за счет финансовых средств Учреждения,  в том 

числе за счет доходов, получаемых от приносящей доход деятельности; 

 средства бюджета Нижегородской области и городского округа г. выкса. 

 добровольные имущественные взносы и пожертвования; 

 доходы от приносящей доход  деятельности; 

 спонсорские и благотворительные средства и гранты; 

 другие, не запрещенные законом поступления. 

 Учреждение имеет самостоятельный баланс, обособленное имущество, печать, 

штампы и бланки со своим наименованием. 

     Учреждение вправе осуществлять приносящую доход деятельность только для 

достижения целей его создания и в соответствии с этими целями при условии указания 

такой деятельности в Уставе. 

 Доходы, полученные Учреждением от разрешенной Уставом приносящей доход 

деятельности, и приобретенное за счет этих доходов имущество поступают в 

самостоятельное распоряжение Учреждения  и учитываются на отдельном балансе. 

 Государственное задание для Учреждения формирует и утверждает Учредитель. 

Учреждение осуществляет в соответствии с государственным заданием и (или) 

обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию 

деятельность, связанную с выполнением работ, оказанием услуг, относящихся к его 

основным видам деятельности, в сфере образования. Учреждение не вправе отказаться 

от выполнения государственного задания. 

Учредитель изменяет размеры предоставляемых субсидий в случаях: 

 увеличения или уменьшения объемов ассигнований, предусмотренных в 

бюджете Нижегородской области; 

 изменения в государственном задании показателей, характеризующих объемы 

оказываемых государственных услуг (выполняемых работ); 

 фактического оказания государственных услуг в меньшем объеме, чем это 

предусмотрено государственным заданием, и (или) качеством, не 

соответствующим установленному государственному заданию; 

 выявления дополнительной потребности учреждений в финансировании 

нормативных затрат на оказание услуг (выполнение работ); 

 выявления необходимости перераспределения объемов субсидий между 

учреждениями; 

 выявления невозможности осуществления расходов на предусмотренные цели в 
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полном объеме. 

Учреждение вправе сверх установленного государственного задания, а также в 

случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного 

государственного задания выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его 

основным видам деятельности, предусмотренным Уставом, в сфере образования, для 

граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же 

услуг условиях. Порядок определения указанной платы устанавливается Учредителем, 

если иное не предусмотрено федеральным законом. 

Финансовое обеспечение выполнения государственного задания Учреждением 

осуществляется в виде субсидий из бюджета Нижегородской области, с учетом 

расходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого 

имущества, закрепленных за Учреждением Учредителем или приобретенных 

Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого 

имущества, расходов на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по 

которым признается соответствующее имущество, в том числе земельные участки. 

Финансирование Учреждения осуществляется на основании плана финансово-

хозяйственной деятельности (далее – план ФХД). План ФХД  утверждается 

Учредителем. План ФХД – это основной плановый документ для финансирования 

Учреждения, определяет объем, целевое назначение и распределение бюджетных 

ассигнований на все расходы. План ФХД является основанием для расходования 

выделяемых из бюджета средств. 

Имущество Учреждения, закрепленное на праве оперативного управления, может 

быть изъято у него полностью или частично Собственником или уполномоченным им 

органом в случаях, предусмотренных законодательством. Контроль за использованием 

по назначению и сохранностью имущества, закрепленного за Учреждением на праве 

оперативного управления, осуществляет Собственник, а также Учредитель в 

установленном законодательством порядке. 

В рамках реализации мероприятий по государственной программе «Доступная 

среда» на 2011-2020гг. в Учреждении были оборудованы: пандус, произведен 

капитальный ремонт санитарно-гигиенических комнат, приобретено интерактивное 

оборудование. По требованию Роспотребнадзора требуется дооборудование  

спортивного зала раздевалками с душевыми кабинами, кладовой комнаты для 

спортинвентаря. Необходимо создать условия для реализации ФГОС образования 

обучающихся с УО, для предоставления им равных возможностей со своими 

здоровыми сверстниками. 

SWOT – анализ финансового состояния и  

материально-технической базы Учреждения 

Сильные стороны                              Возможности 

Повышение эффективности 

расходования бюджетных 

средств (введение подушевого 

финансирования). 

Осуществление 

государственной поддержки 

 педагогических кадров. 

Внедрение новых финансово-экономических механизмов в 

деятельность Учреждения. 

Получение грантов различных уровней. Участие в 

 реализации федеральных и республиканских целевых  

программ. 

 Развитие сетевого межведомственного взаимодействия,  

привлечение внебюджетных средств. Создание специаль- 

ных условий для реализации ФГОС образования обучаю- 

щихся с УО: оснащение образовательного процесса совре-

менными ТСО, мультимедийным и реабилитационным  
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оборудованием, учебно-дидактическими материалами и 

электронно-образовательными ресурсами,  обновление биб- 

лиотечных фондов и т.д. Создание безбарьерной среды 

 

Слабые стороны                                      Угрозы 

   Недостаточно-

современная 

материально- 

техническая база. 

Недостаточное финансирование. 

Выводы: 

 необходимо расширить возможности сверхнормативного финансирования, 

источников внебюджетного финансирования (участие в федеральных и 

региональных проектах, привлечение средств за счет участия в грантах, рост 

доходов за счет средств привлечённых от Благотворительных фондов); 

 вести целенаправленную работу по развитию материально-технической базы 

Учреждения для обеспечения введения ФГОС образования обучающихся с УО; 

 продолжить работу по созданию безбарьерной среды в Учреждении в рамках 

реализации государственной программы «Доступная среда» на 2011-2020 гг. 

 

Раздел 4. КОНЦЕПЦИЯ ПРОГРАММЫ. 

 
Учреждение представляет собой образовательную организацию, в которой реализуется 

адаптированная основная образовательная программа образования для обучающихся с УО.  

При этом обучающиеся ориентированы на получение качественного образования, на 

максимальное развитие познавательных, информационно-коммуникативных и рефлексивных 

способов деятельности, а также на формирование учебных компетентностей, которые будут 

являться практической основой их будущей жизни, социализации обучающихся с УО. 

Образовательная система Учреждения направлена на реализацию потенциальных 

возможностей, удовлетворение индивидуальных склонностей, интересов, запросов, развитие 

компенсаторных механизмов личности ребенка с ОВЗ. 

Главным условием успешности развития Учреждения является сочетание высокого 

профессионализма педагогов и мотивации обучающегося. Целью образовательного 

взаимодействия является с одной стороны развитие личности обучающихся с УО и его 

успешная социализация, а с другой стороны самореализация каждого педагога.  

 

4.1. МИССИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 
Миссия Учреждения, ориентированного на инновационное развитие, предполагает 

постоянное стремление к новому, экспериментированию, ориентацию на действие, на 

достижение поставленных целей. Научно обоснованный выбор  целей развития Учреждения 

предполагает поиск, разработку и внедрение инноваций в том объёме, который необходим 

для адекватной и, что особенно важно, созидательной реакции на изменения во внешней и 

внутренней среде. 

Миссией Учреждения является выполнением следующих  задач: 

 предоставление обучающимся с УО широкого поля образовательных возможностей, 

ориентированных на качественное образование  и реализацию ФГОС образования 

обучающихся с УО; 

 создание равных условий, необходимых для реализации интеллектуальных и 
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творческих способностей, формирования потребности в непрерывном 

самообразовании, активной гражданской позиции, культуры здоровья, способности к 

социальной адаптации, основанных на идеях интегрированного обучения и 

воспитания; 

 вовлечение родителей (или лиц, их заменяющих) в совместную со школой  

деятельность; 

 в повышении культуры, реализующей приоритетные направления образовательной 

политики для детей с ОВЗ, способствующей развитию толерантного отношения к 

детям с особыми образовательными потребностями. 

 высокий уровень сформированности практических навыков и способов деятельности, 

которые помогут обучающимся с УО адаптироваться к условиям и требованиям 

быстроменяющегося и развивающегося мира; 

 

 

 формирование физически здоровой и духовно-нравственной личности с ярко 

выраженной гражданской позицией.     

 

4.2. ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ И 

КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ. 
Для выполнения миссии и получения желаемого образа выпускника Учреждение  в своей 

деятельности будет руководствоваться следующими принципами: гуманизации, целостности 

образования,  демократичности, развивающего обучения, дифференциации обучения, 

индивидуализации, принцип социальной мотивации, принцип деятельностности. 

В качестве доминирующих принципов построения учебно-воспитательной и 

коррекционной работы выдвигаются принципы: 

 природосообразности – суть данного принципа заключается в том, чтобы ведущим 

звеном любых воспитательных отношений и педагогических процессов сделать 

обучающихся с УО с их  индивидуальными  особенностями и уровнем развития ; 

 целостности и комплексности –означает организацию многостороннего 

педагогического влияния на личность через систему целей, содержания, средств 

обучения и воспитания, учета всех фактов и сторон учебно-воспитательного процесса; 

заключается в необходимости формирования у обучающихся не разрозненных 

сведений и понятий, а стройной логической системы знаний, взаимосвязанных фактов 

и закономерностей; 

 демократизации – сущность его состоит в предоставлении участникам педагогического 

процесса определенных свобод для саморазвития, саморегуляции, самоопределения; 

 выбора – суть данного принципа педагогически целесообразно заключается в том, 

чтобы обучающийся с УО мог жить, учиться и воспитываться в условиях постоянного 

выбора, обладать субъективными полномочиями в выборе цели, содержания, форм и 

способов организации учебно-воспитательного процесса жизнедеятельности в 

Учреждении; 

 творчества и успеха – благодаря творчеству, ребенок выявляет свои способности, 

узнает о «сильных» сторонах своей личности. Это позволяет достичь успеха в том или 

ином виде деятельности, способствует формированию позитивной Я – концепции 

личности обучающегося, стимулирует осуществление ребенком дальнейшей работы по 

самосовершенствованию и самостроительству  своего «я»; 

 доверия и поддержки –вера в ребенка, доверие, поддержка его устремлений к 

самореализации и самоутверждению; 

 толерантности –терпимость предполагает учитывать мнения других людей, учет их 

интересов, традиций, культуры; 

 коррекционной направленности – заключается в исправлении или ослаблении 
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недостатков психофизического развития детей в процессе обучения и воспитания 

посредством использования специальных методических приемов; предполагает знание 

и учет структуры дефекта обучающихся, опору на сохранные и положительные 

стороны психики и поведения, индивидуализацию содержания, темпов и сроков 

пропедевтического периода и собственно обучения; направлен на формирование 

обобщенных учебных и трудовых умений и развитие самостоятельности 

обучающихся; 

 воспитывающей и развивающей направленности – связан с необходимостью 

формирования у обучающихся нравственных представлений и понятий, адекватных 

способов поведения в обществе и содействия их общему психическому и физическому 

развитию; 

 научности и доступности – предполагает отражение современных достижений науки, 

организацию образовательного и воспитательного процессов на уровне реальных 

возможностей обучающихся, в ситуациях, приближенных к реальным; 

 социальной мотивации, который  отражает обусловленность образования 

общественными потребностями и влиянием общественной среды на процесс обучения 

и воспитания обучающихся, реализуется на основе тесной и многогранной связи с 

окружающей действительностью, с жизнью предприятий, организаций, учреждений; 

предполагает опору на жизненный опыт детей и подготовку к самостоятельной жизни 

в обществе; 

 

 индивидуального и дифференцированного подхода – предполагает учет 

индивидуальных способностей с выявлением типических особенностей, присущих 

определенной группе и отдельно каждого обучающегося с УО, ТМНР. 

 

4.3. МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНОВА КОНЦЕПЦИИ. 

 

Методологическую основу концепции представляют основополагающие идеи: 

 философии образования, исследующей проблемы психолого-педагогической 

антропологии (К.Д. Ушинский, Д.И. Менделеев и др.); 

 обучения и воспитания  детей с интеллектуальными нарушениями (Л.С. Выготский, 

А.Р. Лурия, Л.В. Занков, Г.М. Дульнев); 

 классификации умственной отсталости с целью коррекции и прогноза социальной 

адаптации детей с интеллектуальными нарушениями  (С.С. Ляпидевский, Е.М. 

Мастюкова, М.С. Певзнер, Г.Е. Сухарева); 

 личностно-деятельностного подхода (В.А. Лекторский, С.Л. Рубинштейн, В.Н. 

Сагатовский, В.И. Слободчиков, Д.И. Фельдштейн, B.C.Швырев и др.); 

 дифференцированного обучения  (Л.С. Вавина, И.Г. Еременко, Г.Н. Мерсиянова); 

 социальной ориентации и адаптации обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой 

умственной отсталостью ( (Г.М. Дульнев, В.Л. Василевская, А.Р. Маллер, Г.В. 

Цикотто) 

 технологии развивающего, личностно-ориентированного обучения, обучения как 

исследования, организации групповой учебной деятельности обучающихся, проектной 

технологии,  информационно-коммуникационных технологий обучения, технологии 

формирования творческой личности, технологии развития критического мышления и 

коллективного творческого воспитания (по И. Иванову и др.). 

  

4.4. МОДЕЛЬ ПЕДАГОГА И МОДЕЛЬ ВЫПУСКНИКА 
 

Основными жизненно важными ресурсами 
школы  являются  кадры. 

          Школа на сегодняшний день представляет собой единый творческий коллектив. Исходя 
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из современных требований к образовательному процессу, педагоги успешно используют 

личностно-ориентированный подход, стремятся к пониманию каждого ребенка, установлению 

с ним и коллективом детей в целом  доверительных взаимоотношений. Стремление педагогов 

к саморазвитию, поиску нового, оказывает непосредственное влияние на воспитанников, 

стимулируя у них мотивацию к учению познавательной деятельности.  Результатом этой 

деятельности  для педагогов являются создание программ, методических разработок, 

наглядных пособий для уроков, внеклассных занятий, творческих отчетов. 

         Педагоги стремятся к углублению специальных знаний, повышению 

квалифицированных категорий. 

Всего в школе – 35  педагогических работников.  

Имеют- 

- высшее образование – 28 педагогов,  

-среднее специальное образование – 7 педагогов ,  

 в т.ч. дефектологическое образование -5 чел.,  

Категории: 

Высшая Первая СЗД Не имеют 

4 чел.- 11% 27 чел-76 % 3чел- 8% 2 чел.- 5% 

 
Уровень образования педагогов. 

                 Педагогическими кадрами, в настоящее время работают 35 педагогов, коллектив 

стабильный, средний стаж работы - 25 лет, молодых специалистов 6 человек. Образование и 

квалификация руководителей и педагогических работников школы соответствует занимаемой 

должности. 

 

Прошли курсовую подготовку за последние  3 года -100% педработников .                                     

 
Стаж педагогической деятельности 

 
 

Имеют звания и награды : 

 

- Почетная грамота РФ – 5 педагогов. 

- Ветеран  труда  РФ – 7 чел. 

- Почетная  грамота Министерства образования Нижегородской области – 6 чел. 

 

ВЫВОД: 

 Школа в основном укомплектована педагогическими кадрами. Основную часть 

педагогического коллектива составляют опытные учителя, воспитатели с большим стажем, 

обладающие профессиональным мастерством. 

1. Подбор кадров в школу осуществляется на основе следующих документов: 

-Конституции-Основного Закона Российской Федерации. 
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-Трудового законодательства РФ. 

-Всеобщей декларации прав человека. 

 

Порядок комплектования персонала учреждения регламентируют: 

-Устав школы. 

-Правила внутреннего трудового  распорядка. 

-Должностные инструкции. 

-Штатное расписание. 

-Положение об аттестации педагогов. 

 На  педагогическую работу принимаются лица, имеющие необходимую 

профессионально-педагогическую квалификацию, соответствующую требованиям 

квалификационной характеристики, подтвержденную документами об образовании. 

Среди новых требований, качеств, необходимых  педагогу, 
определены следующие: 
 

 педагог осознает свою личную ответственность и свою    значимость в воспитании  

детей  с ограниченными возможностями здоровья; 

 педагог является исследователем своей деятельности; 

 умеет организовать, анализировать, обосновать   технологию и методику своей 

деятельности, способен обобщить свой опыт работы, оказать квалифицированную 

помощь в адаптации  детей с ОВЗ. 

SWOT – анализ педагогического коллектива 

 

Сильные стороны Возможности 

Стабильность. 

Высокая квалификация педагогов. 

Большой педагогический опыт. 

Хорошие показатели успеваемости, возможность 

 работы с любым контингентом обучающихся.  

Влияние на ближайшую социальную среду Учрежде- 

ния 

Слабые стороны Угрозы 

Не все имеют высшее 

образование. Средний возраст 

педагогов 40- 45 лет 

Недостаточно высокая заработная плата педагогов  

при полной загруженности и полной ответственно- 

стью за жизнь и здоровье детей-инвалидов с УО,  

ТМНР. 

Представленная таблица лежит в основе SWOT – матрицы, в которой рассматриваются 

пути развития педагогического коллектива Учреждения. 

 

SWOT-матрица: выявление основных направлений развития  

школьного педагогического коллектива 

  Возможности Угрозы 

Сильные  

стороны 

Использование сильных сторон для 

реализации возможностей. 

Формирование положительного 

имиджа Учреждения, позитивного 

восприятия образовательной услуги 

Использование сильных сторон для 

предотвращения угроз. Адаптив- 

ность образовательных программ к 

 требованиям рынка образователь- 

ных услуг. 

    Слабые 

     

Преодоление слабых сторон за счет  

 

Минимизация слабых сторон для из- 

 



 
 
 

24 

стороны возможностей. 

Работа по реализации социального 

заказа на образование 

бегания угроз. 

Работа по обновлению педагогиче- 

ских кадров. 

Разработка системы постоянного по- 

вышения квалификации педагогиче- 

ских кадров. Повышение инфор-

мированности педагогов о целесо- 

образности предлагаемых пере- 

мен 

  

Выводы: 
 специфика педагогического коллектива позволяет планировать и реализовывать 

инновационные изменения в Учреждении; 

 однако для их внедрения необходимо вести продуманную разъяснительную работу 

среди педагогов; 

 большее внимание следует уделять повышению педагогического мастерства педагогов 

с использованием различных форм повышения квалификации, в т.ч. по увеличению 

числа учителей-дефектологов с использованием курсовой переподготовки; 

 следует уделить внимание формированию положительного имиджа Учреждения, 

позитивного восприятия образовательной услуги. 

 

 

 

 

Концептуальная модель  педагога: 

 
 Наличие высокого уровня общей и коммуникативной культуры, осуществляемой в 

режиме диалога; принятие обучающихся, любого другого человека как личность, 

имеющую право на свободу выбора, самовыражение, умение создавать ситуацию 

успеха для обучающихся. 

 Способность к освоению достижений теории и практики предметной области: к 

анализу и синтезу предметных знаний с точки зрения актуальности, достаточности, 

научности. 

 Способность к освоению достижений теории и практики коррекционной педагогики, 

психологии. 

 Способность осуществлять педагогическую деятельность, направленную на выявление 

индивидуальных особенностей и возможностей обучающегося, подбор адекватных для 

него методов и приемов коррекционно-развивающей работы с целью определения 

индивидуального образовательного маршрута. 

 Способность осуществлять педагогическую деятельность, направленную на успешную 

социализацию и трудовую адаптацию обучающегося с особыми образовательными 

потребностями. 

 Способность осуществлять педагогическую деятельность, направленную на 

сохранение и укрепление здоровья как главной ценности человека. 

 Способность к критической оценке и интеграции личного и иного (отечественного, 

зарубежного, исторического, прогнозируемого) опыта педагогической деятельности. 

 Стремление к формированию и развитию личных креативных качеств, дающих 

возможность генерации уникальных педагогических идей и получения инновационных 

педагогических результатов. 

 Стремление и способность к саморазвитию, самоизменению, самоанализу. 

 Готовность проводить исследования, рефлексию своей деятельности в вопросах 
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здоровьесбережения  и коррекционной педагогики. 

 Способность к оказанию социально-педагогической и психолого-педагогической 

помощи семье, проведению диагностики резервов развития обучающегося. 

 Принятие понятия профессиональной конкуренции как одной из движущих идей 

развития личности педагога, осознание целей и ценностей педагогической 

деятельности, позитивное настроение, желание работать, высокая  профессиональная 

самооценка. 

 Умение проектировать собственное профессиональное и личностное развитие. 

 Стремление к самоопределению в ситуации ценностного выбора и к принятию 

ответственности за конечный результат педагогического процесса, что определяет 

профессиональную успешность в условиях конкуренции. 

 Владение культурой получения, отбора, хранения, воспроизведения, отработки и 

интерпретации информации в условиях нарастания информационных потоков, 

регулярное использование информационно-коммуникативных технологий, интернет-

технологий в профессиональной деятельности. 

 

Концептуальная модель выпускника с  легкой степенью УО: 

 
 Социально активный, умеющий работать «в команде». 

 Любящий свой народ, свой край, свою Родину. 

 Уважающий и принимающий ценности семьи и общества. 

 Любознательный, активно и заинтересовано познающий мир. 

 Владеющий основами умения учиться, простейшими навыками самоконтроля, 

культуры поведения и речи, способный к организации  собственной деятельности и 

применению полученных знаний на практике. 

 Готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки. 

 Доброжелательный, владеющий культурой общения, умеющий слушать и слышать 

собеседника, обосновывать свою позицию, высказывать свое мнение. 

 Выполняющий правила здорового, экологически целесообразного и безопасного для 

себя и окружающих образа жизни. 

 Творческий, осознающий ценность труда, ориентирующийся в мире профессий. 

 

Концептуальная модель выпускника с умеренной и  

глубокой УО, с ТМНР: 
 

1. Адекватный, социализированный, умеющий ориентироваться в окружающей 

действительности, соблюдать общепринятые нормы поведения и общения. 

2. Умеющий самостоятельно ориентироваться в задании (используя предметные образцы, 

рисунки, чертежи, их сочетание). 

3. Доброжелательный, владеющий навыками устной разговорной речи, умеющий 

отвечать на поставленные вопросы, задавать вопросы с целью получения информации. 

4. Выполняющий правила здорового, экологически целесообразного и безопасного для 

себя и окружающих образа  жизни. 

5. Владеющий элементарными  навыками письма, счета и простыми навыками трудовых 

операций. 

6. Готовый качественно выполнять работу, давать простой отчет о ходе ее выполнения. 

7. Желающий вести здоровый образ жизни. 
 

Раздел 5. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

http://shkolain63.ru/index_v.php?id=16&chk=1#id5
http://shkolain63.ru/index_v.php?id=16&chk=1#id5
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Медико-социальное сопровождение. 

Данные о состоянии здоровья обучающихся 

Характеристика групп здоровья 

3 группа Хронические заболевания в стадии клинической ремиссии, с 

редкими обострениями, сохранёнными или компенсированными 

функциональными возможностями, при отсутствии осложнений 

основного заболевания.Эмоциональное напряжение, низкие 

функциональные резервы организма 

4 группа Хронические заболевания в активной стадии и стадии нестойкой 

клинической ремиссии с частыми обострениями, с 

сохранёнными или компенсированными функциональными 

возможностями или неполной компенсации функциональных 

возможностей, с хроническими заболеваниями в стадии 

ремиссии, но ограниченными функциональными 

возможностями, возможны осложнения основного заболевания, 

основное заболевание требует поддерживающей терапии. 

5 группа Тяжёлые хронические заболевания, с редкими клиническими 

ремиссиями, частыми обострениями, непрерывно 

рецидивирующим течением, с выраженной декомпенсацией 

функциональных возможностей организма, наличие осложнений 

основного заболевания, требующими постоянной терапии; дети-

инвалиды; дети с физическими недостатками. 

                         

 Оценка состояния здоровья обучающихся школы (в%) 

Группа 

здоровья 

2015-2016 

148 чел. 

2016-2017 

158 чел. 

2017-2018 

163чел. 

3 66-45 % 91 – 58% 92 – 56% 

4 37- 25 % 25– 16% 27-  17% 

5 45-30 % 42– 26% 44- 27% 

          Дети 3, 4 и 5 групп здоровья получают соответствующее их физическому и 

психическому состоянию лечение, лечебное питание, а также консультации и  лечение у 

узких специалистов, физиопроцедуры, массаж, ЛФК, психокоррекцию, назначают 

фармакологические препараты.  

         Дети-инвалиды 4 и 5 групп здоровья  нуждаются в оптимизации учебного процесса, в 

особом режиме труда и отдыха, им необходима индивидуальная или групповая коррекция 

психолога, логопеда, дефектолога, дополнительная витаминизация. Основная задача при 

работе с данной категорией детей – сформировать установки на здоровый образ жизни, 

обучение методам самоконтроля, способом мышечной релаксации, правильному половому 

поведению.  

Физкультур-

ная группа 

Основная Подготови 

тельная 

Специаль 

ная 

Специаль- 

ная Б 

Освобождение 
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2017-2018  

(163чел.) 

92 (56%) 14 (9%)     46(28%)       11 (7%) 50 чел. 

35,4% 

          В школе проводится большая работа по раннему выявлению и диагностике патологий 

здоровья учащихся. Все учащиеся школы, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации 

проходят медицинскую диспансеризацию, которая включает в себя осмотр врачей основных 

специальностей (ЛОР, окулист, ортопед, эндокринолог, педиатр, хирург, гинеколог, уролог, 

стоматолог) и клинические анализы крови и мочи.  Кроме того, проводятся 

инструментальные диагностические обследования: ЭКГ, УЗИ желудочно-кишечного тракта, 

УЗИ сердца. В классных журналах имеются «Листы здоровья», позволяющие проследить 

общую тенденцию изменения состояния здоровья ученика и проводить профилактическую и 

просветительную работу родителям. 

 

Мониторинг состояния здоровья 

 
Заболевание 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

 

Синдром 

Дауна 

4-3,1 5 – 4,1 5 -  3,5 6– 4,0 7 -  4,6 

Заболевание 
кожи 

0 1- 0,8 1 – 0,7 1 – 0,6 2 – 1,3 

Заболевание 

сердца 

2-1,5 2-1,6 3 – 2,1 2 – 1,3 2 – 1,3 

Заболевание 
почек 

1-0,7 2-1,6 3 – 2,1 2 – 1,3 3– 1,9 

Неврология 3-2,3 3-2,5 4 – 2,8 3 – 2,0 4 – 2,6 

Энурез 4-3,1 4-3,3 5-  3,5 4 –2,7 4 – 2,6 

Плоскостопие 10-7,9 12-10 9 – 6,3 13 – 8,7 9 – 5,9 

ДЖВП 

 

2-1,5 2-1,6 3– 2,1 2– 1,3 3– 1,9 

Эписиндром 

 

7-5,5 8-6,6 9 – 6,3 8 – 5,4 9 – 5,9 

ДЦП 8-6,3 6-5 7 – 4,9 6 – 4,0 9 – 5,9 

Ожирение 11-8,7 13-10,8 15 – 10,6 13 – 8,7 19 – 12,5 

Эндокринная 

патология 

18-4,2 17-14,1 20 – 14,1 17 – 11,4 18 – 11,8 

Миопия 5-3,9 6-5 6 – 4,2 6 – 4,0 7 – 4,6 

Другие 

заболевания 

глаз 

12-8,5 15-12,5 17 = 12,0 25 – 16,8 17 – 11,1 

Нарушение 

осанки 

15-11,9 12-10 14 – 9,9 22 -14,8 23 – 15,1 

Сколиоз 9-7,1 8-6,6 10 – 7,0 18– 12,1 16 – 10,5 
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Диаграмма  заболеваемости (в%) 

 

     

Работа ПМПк МКОУ С(К)Ш 
 

  За последние годы продолжает увеличиваться количество детей со сложными 

нарушениями. 

 

 

Количество обучающихся со сложной 

структурой дефекта за пять лет. 
 

Учебный год Сложная и осложненная 

структура дефекта 

2012-2013  (126 чел) 15 чел – 18,9% 

2013-2014    (132 чел) 45 чел. – 34,0% 

2014-2015    (141чел.) 48 чел.- 34,0% 

2015-2016    (148 чел) 53 чел. – 35,8% 

2016-2017   (158чел) 48 чел. – 30,3% 

2017-2018      (163 чел) 52 чел. -32,0% 
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28

30

32

34

36

2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18

34 34

35,8

31,5
32

Процентное соотношение детей со сложной и 
осложненной 

структурой дефекта (в%)

сложная и осложненная структура дефекта

 

Распределение обучающихся по группам развития 2017-18 уч.год (в%) 
(по результатам мониторинга специалистов) 

 
 Уровень развития 
 

Количество обучающихся (в%) 

Ресурсно-прагматический уровень  
 

69 чел – 43,6% 

Адаптивно-поддерживающий уровень 48 чел. – 30,3% 

Пассивно-информационный уровень 
 

41 чел. – 25,9% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Количество детей, зачисленных в МКОУ С(К)Ш по рекомендации ПМПК 

 

 

Учебный год 

 

Дошкольники 

Младший 

школьный возраст 

Дети, с 

выраженными 

нарушениями 

развития 

2013-2014 

общее кол-во детей – 

132 

9 чел.   10,8% 11  чел.  13,2% 6 чел.   7,2% 

2014-2015 

общее кол-во детей – 

7 чел. 4,9% 4 чел. 2,8% 

  

8 чел. 5,6% 

43,6

30,3
25,9

0

10

20

30

40

50

в %

Распределение обучающихся по группам развития (в%)

2017-2018 учебный год

1 группа 2 группа 3 группа
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141 

2015-2016 

общее кол-во детей –

148 

10 чел. 6,8% 7 чел. 4,7% 9 чел. 6,1 % 

2016-2017  

общее кол-во детей 

152  

8 чел. 5,2% 12 чел. 7,8% 6 чел. 3,9% 

2017-2018 

общее кол-во детей - 

163  

10 чел. 6,1% 14 чел. 8,6% 4 чел. 2,4% 

 

ВЫВОД. На протяжении ряда лет отмечается рост количества вновь прибывших детей с 

выраженными нарушениями развития. 
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13,2

2,8

4,7

7,8
8,6

0

5

10

15

Процентное соотношение детей школьного возраста, 

зачисленных в коррекционную школу (в%)

2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18

 

 

65,5

27,5

10,3

-10

10

30

50

70

Основные цели абилитации  обучающихся  ( 2017-18 уч.г.)

устойчивая учеб. деятельн. навыки соц. взаимодействия навыки самообслуживания

 

«Образование для всех и для каждого». 

           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 выраженные нарушения развития.    

           Дети, не усваивающие адаптированную основную общеобразовательную 

программу для обучающихся  с ограниченными возможностями здоровья занимаются 

по специальным индивидуальным  программам развития (СИПР). Это даёт 

возможность повысить учебную мотивацию.  

          На  ПМПк школы специалистами обсуждаются  проблемы здоровья, обучения и 

воспитания обучающихся. В  задачи специалистов входит выявление и диагностика 

отклонений в развитии детей, выявление актуальных и резервных возможностей 

ребенка, разработка   рекомендаций   педагогам,  воспитателям  и   родителям   для  
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обеспечения индивидуального подхода в процессе сопровождения.  

 Взаимодействие специалистов на всех уровнях сопровождения позволяет 

существенно повысить результативность коррекционно-развивающей работы. 

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 ребенка. 

Модель коррекционной – развивающего сопровождения 

образовательного процесса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

Психолого-педагогическое и медико-социальное сопровождение обучающихся  

в МКОУ С(К)Ш объединяет три уровня:  

 базовый,  

 адаптационный, 

 специализированный 

причем базовый и адаптационный уровни имеют профилактическую направленность, а 

специализированный уровень – корректирующую. Каждый уровень интегрирует 

медицинский, педагогический, психологический и социальный аспекты сопровождения и 

реализуется 

 в соответствии со следующим алгоритмом:  

1. Диагностико-аналитический этап, направленный на получение комплексной 

психолого-педагогической информации об объектах сопровождения. 

 

 

Терри-

ториаль

ная 

ПМПК 

Основные цели и задачи 

сопровождения 

Структура 

коррекционно - 

развивающего 

сопровождения 
Локальные акты 

Психологическое 
сопровождение 

Логопедическое 

сопровождение 

Дефектологическ

ое  

сопровождение 

Медико – 
социальное 

сопровождение 

Диагностика  

Коррекционно – 
развивающая  

работа 

Консультации  

Методическая  

работа 

Результативность коррекционно – развивающего сопровождения: 

Заполнение 
индивидуальных 
карт психолого – 

медико –  
педагогического 
сопровождения  

Годовой отчёт 
узких 

специалистов 
по результатам 

сопровождения 

 

 

Диагностический  пакет 
материалов по классам и 

на  
каждого 
 ребёнка 

 

Школьный ПМПк 
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2. Поисково-репродуктивный этап, связанный с поиском, отбором и реализацией  

 технологий психолого-педагогического содержания. 

 

3. Итогово-обобщающий этап, определяющий оптимальность и результаты реализации 

психолого-педагогического сопровождения. 

 

Действующая система ПП и МС сопровождения ребенка позволяет отследить динамику 

индивидуального развития ребенка и своевременно оказать ему помощь. 

 

Комплексное диагностическое обследование проводится педагогом-психологом, учителем-

логопедом, учителем-дефектологом, социальным педагогом, медицинским работником, 

другими специалистами по коррекционно-развивающей работе и включает следующие 

параметры:  

 

Физическое здоровье 

Медицинское обследование 

Логопедическое обследование 

Психологическое обследование 

Учебная деятельность 

Дефектологическое обследование 

Сведения о семье 

Характеристика психологического климата в семье 

Медико-социальное сопровождение 

Заключение  

Подготовка выпускников МКОУ С(К)Ш в рамках 

коррекционно-реабилитационной работы (в%) 

 
 

 

Параметры диагностики 
 

 2
0
1
2
-2

0
1
3
 

2
0
1
3
-2

0
1
4
 

2
0
1
4
-2

0
1
5
 

2
0
1
5
-2

0
1
6
 

2
0
1
6
-2

0
1
7
 

На себя (Я) 

Ориентация на прямое вознаграждение 

и удовлетворение безотносительно 

работы, агрессивность в достижении 

статуса, склонность к соперничеству, 

раздражительность, тревожность 

Направленность личности (в%) 

4 

(19,4) 

2 

(16,6) 

2 

(18,1) 

3 

(25) 

5  

(38,4) 

На общение (О) 

Стремление при любых условиях 

поддерживать  

отношения с людьми, ориентация на 

совместную  

деятельность, но часто в ущерб 

выполнению конкретных  

заданий или оказанию искренней 

помощи людям, ориентация на 

социальное одобрение, зависимость от 

группы, потребность в  

привязанности и эмоциональных 

отношениях  с людьми 

 

12 

(57,1) 

 

5 

(50) 

 

5 

(45,4) 

 

4 

(33,3) 

 

3  

(23,0) 
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На дело (Д)  

Заинтересованность в решении деловых 

проблем, 

 выполнение работы как можно лучше, 

ориентация на  

деловое сотрудничество, способность 

отстаивать в интересах дела 

собственное мнение, которое полезно 

для достижения общей  

цели. 

 

5 

(23,8) 

 

4 

(33,3) 

 

4  

(36,3) 

 

6  

(50) 

 

5 

(38,4) 

 

Сформированность психических функций 

 
Средний уровень 7 

(33,3) 

7 

(58,3) 

7 

(63,6) 

6 

(50) 

8  

(61,5) 

Ниже среднего 11 

(52,3) 

3 

(25) 

3 

(27,2) 

4 

(33,3) 

3 

(23,0) 

Низкий уровень 3 

(14,2) 

2 

(16,6) 

1 

(9,0) 

2 

(16,6) 

2  

(15,3) 

Высота самооценки 

Высокая 5 

(23,8) 

2 

(16,6) 

2 

(18,1) 

4 

(33,3) 

2  

(15,3) 

Средняя 14  

(66,6) 

8 

(66,6) 

8 

(72,7) 

7 

(58,3) 

10  

(76,9) 

Низкая 2 

(9,5) 

2 

(16,6) 

1 

(9,0) 

1 

(8,3) 

1 

(7,6) 

                                              

Сформированность коммуникативных навыков 

 
Средний уровень  

Стремятся к контактам с людьми, не 

ограничивают круг знакомств, 

планируют свою работу, однако 

потенциал этих склонностей не 

отличается высокой устойчивостью 

12  

(57,1) 

7 

(58,3) 

6 

(54,5) 

6 

(50) 

8  

(61,5) 

Уровень ниже среднего 

К общению не стремятся, чувствуют 

себя скованно в новом коллективе, 

ограничен круг знакомств, испытывают 

трудности в установлении контактов с 

людьми, плохо ориентируются в 

незнакомой ситуации, не отстаивают 

свое мнение 

 

9 

(42,8) 

 

5 

(41,6) 

 

5 

(45,4) 

 

5 

(41,6) 

 

5  

(38,4) 

Низкий уровень 0 0 0 1 (8,3) 0 
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Направленность личности обучающихся старших классов 
(в%)

на себя на общение на дело

 

23,8

66,6

9,5
16,6

66,6

16,6 18,1

72,7

9

33,3

58,3

8,3
15,3

76,9
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Высота самооценки (в%)

высокая средняя низкая

 

Увеличивается количество обучающихся с адекватной самооценкой личности. 

 

Дифференцированный подход к комплектованию 

коррекционных  групп (в%). 
 

Характеристика состава 

обучающихся 

2014-15 2015-16 2016-17 

Умственная отсталость легкой 

степени 

71,7% 60% 66,6% 

Умственная отсталость 

умеренной степени 

28,2% 40% 33,3% 

Нарушения ОДА 12,8% 11,4% 9,2% 

Нарушения слуха, зрения 20,5% 25,7% 18,5% 

Аутистический спектр 

нарушений 

7,6% 8,5% 7,4% 
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Динамика развития обучающихся в ходе коррекционной работы психолога 

                                                          Моторное развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        Сенсорное развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Динамика продвижения обучающихся в рамках реализации  инновационных 

технологий (в%)   2016-2017- уч.год 
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 Логопедические занятия играют важную роль в коррекционной работе. 

Логопедическую помощь получают 100% нуждающихся в ней учащихся 1-7 классов. 

 

Количество обучающихся, зачисленных на логопедические занятия  

с 2012-13 по 2016-17 уч.  год с различными логопедическими заключениями. 

 
Логопедическое 

заключение 

2012- 

2013 

уч.год 

     2013- 

    2014 

уч.год 

 

   2014 – 

   2015 

  уч.год 

2015- 

2016 

уч.год 

2016- 

2017 

уч.год 

Системное 

недоразвитие речи 

тяжёлой степени 

 

8 чел. 

21,0% 

11 чел. 

26,8 % 

 

15чел. 

36,6% 

18чел. 

40,0% 

19чел. 

45,2% 

Системное 

недоразвитие речи 

средней степени 

2чел. 

5,2% 

3 чел. 

7,3% 

4 чел. 

9,7% 

3чел. 

6,6% 

1 чел. 

2,3% 

Системное 

недоразвитие речи 

легкой степени 

 

7 чел. 

18.4% 

6 чел. 

14,6% 

 

6 чел. 

14,6% 

8чел. 

17,7% 

2 чел. 

4, 7% 

Нарушение чтения 

и письма, 

обусловленное 

системным 

недоразвитием речи 

лёгкой степени 

 

15 чел. 

39,4% 

14 чел. 

34,1% 

 

 

11 чел. 

26,8% 

 

 

 

8чел. 

17,7% 

10 чел. 

23,8% 

Нарушение чтения 

и письма, 

обусловленное 

системным 

недоразвитием речи 

средней степени 

 

6чел. 

15,7% 

7 чел. 

17,0% 

5 чел. 

12,2% 

8чел. 

17.7% 

10чел. 

23,8% 

Количество детей 

зачисленных на 

занятия (от общего 

количества 

обучающихся в 

школе) 

 

 

38 чел. 

29,4% 

 

41 чел. 

30,8 % 

 

 

 

41 чел. 

29,1% 

 

45 чел. 

30,4% 

 

42 чел. 

26,5% 
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Продвижение обучающихся в коррекции устной и 

письменной речи (в%)

исправленная с улучшением отчисленные

 

 

 

учебный год 

 

2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Посещают 

занятия 

38-100% 41-100% 41- 100% 45-100% 42-100% 

Исправленная 

речь 

13-34,2% 11-26,8% 11-26,8% 12-26,6% 18-42,8% 

С улучшением 24-63,2% 30-73,1% 30-73,1% 33-73,3% 23-54,7% 

Без изменения          0 0 0 0 0 

Отчисленные 1-2,6% 0 0 0 1-2,3% 

 

Вывод.   

Коррекционно-развивающая направленность логопедической коррекции у учащихся 

реализовывалась в соответствии с планами коррекционной работы согласно циклограмме 

(графику) рабочего времени через:  

-  систему специально разработанных коррекционных упражнений по развитию 

сенсоматорной сферы и высших психических функций; 

- систему специально разработанных лексических игр и упражнений, формирующих 

мотивацию высказывания, потребность в общении; 

- систему упражнений и заданий компенсаторно-развивающего характера, формирующие 

механизмы продуктивного способа речевого общения; 

- различные варианты планирования  коррекционно-развивающих занятий, уроков, 

предусматривающих реализацию охранительного режима обучения, индивидуального и 
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дифференцированного подхода, наглядность и доступность учебного материала; 

- разнообразие методов и приёмов обучения, скомбинированных таким образом, что 

осуществляется смена видов деятельности детей и смена доминантного анализатора, через 

который поступает информация. 

-  использование информационно-коммуникативных  и  современных инновационных 

образовательных технологий, а также модифицированных специальных развивающих 

программ  в коррекционном  процессе  с детьми с ОВЗ. 

        Всё это помогло расширить языковой опыт  учащихся, подготовило их к усвоению 

программного материала, позволило скорригировать   недоразвитие устной и письменной 

речи у 31,4 %  зачисленных на логопедические занятия  и  нормализовать состояние письма и 

чтения у 67,6 % за последние пять лет.  

      Анализ продвижения учащихся в коррекции нарушений речи с 2012 по 2017 учебный  

год свидетельствует о том, что логопедические занятия дают свою положительную  

динамику, которая достигается при помощи специальных коррекционно-развивающих  

 

упражнений, организованных по определенной системе индивидуально-

дифференцированного подхода к каждому учащемуся. Использование специальных методов и 

приемов на занятиях по логопедии повышает интерес учащихся к этому виду деятельности, 

обеспечивает психологический комфорт во время коррекционно-логопедической работы, 

активизирует речемыслительную деятельность детей, что является мотивом для 

положительных результатов  чтения и письма.  

            В связи с разнородностью структуры речевых  нарушений у учащихся, посещающих 

логопедические занятия и стабильным  ростом, год от года, (8чел-.21,0%, 11чел.-26,8%, 

15чел.-36,6%, 18чел.-40,0%, 19чел.-45,2%) числа детей с тяжёлым системным недоразвитием 

речи, коррекционная работа с которыми длительная и энергоёмкая, а результаты работы 

минимальные процент исправленной речи у учащихся на конец уч.года невысокий, т.к. 71 

чел. 34,2% из них имели логопедическое заключение: СНР средней и тяжёлой степени.  

    Но если проследить динамику продвижения в коррекции нарушений устной и письменной 

речи за пять лет, то можно увидеть стабильный положительный  результат исправленной речи 

(65 чел.-31,4% )  и  речи с улучшением (140 чел. -67,6%,).     

Анализ внутренних и внешних факторов, влияющих на развитие детей 

Анализ внутренних факторов 

1. У большинства обучающихся класса низкий социальный уровень семей, отмечается 

недостаточная материальная обеспеченность части родителей. 

2. Многие родители демонстрируют педагогическую некомпетентность и несостоятельность  

в вопросах воспитания детей. Имеются обучающиеся  воспитывающиеся в неблагополучных 

семьях. 

3. Тенденция к ухудшению состояния здоровья обучающихся, в связи с имеющимися 

сложными нарушениями развития.  

4. Биологические и негативные социальные факторы  оказывают существенное влияние на 
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развитие детей, затрудняя процесс социализации детей с ОВЗ. 

5. Дети испытывают ограниченность контактов детей с нормально развивающимися 

сверстниками. 

Анализ внешних факторов 

1. В связи с материальными трудностями часть родителей имеют ограниченные возможности  

для обеспечения комфортной коррекционно-развивающей среды в условиях дома. 

2. Материальная база семей обучающихся нестабильна, у части родителей выражена 

случайными заработками. 

3. Недостаточный реабилитационный потенциал семей. 

4. Недостаточное материальное обеспечение для реализации коррекционно-

реабилитационной деятельности  может понизить желаемые результаты, т.к. запланированная 

работа рассматривается нами как комплекс психолого-педагогического воздействия 

 Проблемно-ориентированный анализ дает возможность сформулировать основные 

изменения, которые необходимо учитывать в ходе процесса сопровождения. 

1.       Модернизация специального образования  на современном этапе предполагает 

обеспечение адекватных условий, способствующих успешной социальной адаптации  

ребенка с ОВЗ. Для этого необходимо создать оптимальные психолого-педагогические 

условия сопровождения, помогающие ребенку с ОВЗ выразить себя в 

образовательной, трудовой деятельности, культурном развитии, а так же 

способствующие ребёнку с ОВЗ установить прочные связи с окружающим социумом, 

обеспечить их широту и многообразие, сформировать жизненную компетентность. В 

первую очередь ставится формирование и закрепление коммуникативных и социально 

желательных моделей поведения. 

2. Активное привлечение родителей обучающихся в коррекционно-развивающий процесс. 

От правильной позиции родителей во многом зависит успешность вхождения ребенка с 

ОВЗ в социум. 

3. Применение компьютерных технологий и нетрадиционных форм работы с семьей. 

Проблема, связанная с применением компьютеров в обучении детей с ОВЗ, не 

является новой, однако решение этой проблемы в настоящее время необходимо для 

социализации и дальнейшей интеграции данной категории детей в обществе. 

SWOT 

S – сильные стороны 

1. В коррекционной школе, существующей 

уже 50 лет, накоплен огромный опыт 

работы с детьми, имеющими проблемы в 

психофизическом развитии. 

2. Коррекционная школа является 

единственным специальным 

образовательным учреждением, 

осуществляющим обучение и коррекцию 

детей с интеллектуальными нарушениями 

W – слабые стороны 

1. Низкий социальный уровень семей 

обучающихся, недостаточная материальная 

обеспеченность части родителей. 

2. Педагогическая некомпетентность и 

несостоятельность родителей в вопросах 

воспитания детей. 

3. Тенденция к ухудшению состояния 

здоровья обучающихся, в связи с 

имеющимися сложными нарушениями 
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3. Педагоги, осуществляющие психолого-

педагогическое сопровождение, имеют 

высшую и первую квалификационные 

категории, постоянно повышают свой 

профессиональный уровень (прохождение 

курсов повышения квалификации, участие 

в семинарах, конференциях 

(международных, всероссийских). 

4. Опыт психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся существует  

в образовательном учреждении на 

протяжении ряда лет. 

развития 

4. Негативное влияние биологического и 

социального факторов на развитие детей. 

5. Ограниченность контактов детей с 

нормально развивающимися сверстниками 

O – возможности 

1. Введение ФГОС обеспечивает 

реализацию механизма вхождения ребенка 

с ОВЗ в социальную среду за счет 

усвоения компонента жизненной 

компетенции,  предусмотренной 

Стандартом. 

2. Активное привлечение родителей в 

коррекционно-развивающий процесс, 

 

формирование родительской мотивации к 

взаимодействию с педагогами и 

специалистами школы. 

3. Активизация взаимодействия 

специалистов при комплексной 

коррекционной работе. 

4. Расширение социального опыта детей за 

счет реализации основных направлений 

проекта, предусматривающих 

инновационные формы работы с семьей. 

5. В настоящее время внимание 

общественности привлечено к различного 

рода проблемам детей с ОВЗ, что во 

многом в положительную сторону 

изменяет отношение окружающих к этой 

категории детей 

6. Снижение, (по возможности устранение) 

негативного отношения окружающих к 

детям с ОВЗ 

 

T – угрозы 

1. Ограниченные возможности родителей 

для обеспечения комфортной 

коррекционно-развивающей среды в 

условиях дома. 

2. Нестабильность материальной базы 

семей обучающихся. 

3. Недостаточный реабилитационный 

потенциал семей. 

 

4. Недостаточное материальное 

обеспечение при реализации проекта  

может понизить желаемее результаты, т.к. 

запланированная работа рассматривается 

нами как комплекс психолого-

педагогического воздействия. 

 

 

Анализ воспитательной работы. 

         Вся воспитательная работа в школе ведется с учетом психических, физических и 

интеллектуальных возможностей обучающихся на принципах взаимоуважения и 

сотрудничества. Задачи воспитания детей и подростков реализуются в совместной 
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деятельности педагогического и ученического коллективов, родителей и общественности. 

Важнейшим средством воспитания является школьный коллектив - союз детей и взрослых, 

объединенный общей целью, единством действия, гуманным отношением и высокой 

ответственностью. 

        Воспитательный процесс сочетает в себе индивидуальный подход с коррективной 

деятельностью, имеющий личностную основу и общественную значимость. 

        Учреждение  на бесплатной основе обеспечивает введение в практику учебно-

воспитательного процесса систему внеклассных мероприятий и занятость детей во 

внеурочное  время. На бесплатной основе Учреждение  реализует программы 

дополнительного образования  по  направленностям указанным в лицензии. Воспитанники 

посещают кружки, секции, действующие при  Учреждении, а также в  учреждениях 

дополнительного образования, участвуют  в концертах, выставках, массовых мероприятиях.  

       Дополнительное образование является своеобразным посредником в освоении не только 

учебных предметов, но и в освоении воспитанниками новых способов взаимодействия друг с 

другом, со  взрослыми, с окружающим миром которое представлено   объединениями: 

«Веселый каблучок» 7-10 лет, «Волшебный лоскут» с 12 лет, «Гусельки» с 7 лет      

Всестороннему развитию личности способствует организация кружковой работы при школе, 

на базе учреждений дополнительного образования :  МБОУ ДО Дом Творчества, МБУ ДО 

"ДЮЦ "ТЕМП"" 

Количество обучающихся, охваченных дополнительным образованием 

на базе МКОУ С(К)Ш 

 

Учебный год 

 

Кол-во учащихся 

 

Кол-во уч-ся в 

охвате доп. 

образования 

% по отношению 

к контингенту уч-

ся 

2013-2014 133 108 82 

2014-2015 141 112 79,4 

2015-2016 147 108 73,5% 

2016-2017 158 132 83.5% 

2017-2018 163 36 22,1% 

24,5 % обучающихся занимаются в творческих объединениях и спортивных секциях города. 

Участие детей в городских, зональных и областных спортивных мероприятиях. 

Завоевание призовых мест. 

Победители олимпиад, смотров, 

конкурсов, выставок детского 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017- 

2018 

http://cdtt-vyksa.3dn.ru/news/v_mbu_do_djuc_temp_proshli_pokazatelnye_sorevnovanija_po_motokrossu_posvjashhennye_dnju_zashhitnika_otechestva/2018-03-06-269
http://cdtt-vyksa.3dn.ru/news/v_mbu_do_djuc_temp_proshli_pokazatelnye_sorevnovanija_po_motokrossu_posvjashhennye_dnju_zashhitnika_otechestva/2018-03-06-269
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творчества: 

 городского округа г. Выкса 

 зональных,  

        областных, 

 всероссийских 

 международных 

9 

- 

2 

- 

- 

4 

- 

- 

- 

- 

7 

1 

1 

- 

- 

6 

- 

2 

- 

- 

3 

1 

- 

- 

- 

Спартакиады (указать кол-во 

участников / кол-во призовых мест): 

8 12 24 14 10 

 городского округа г. Выкса 

 зональных,  

        областных, 

 всероссийских 

 международных 

- 

1 

- 

- 

- 

- 

1 

- 

- 

- 

1 

1 

- 

- 

- 

1 

1 

- 

- 

- 

1 

1 

 

       Обучение  детей с нарушением интеллекта  носит воспитательный характер. 

Психофизиологические особенности детей  затрудняют решение задач воспитания. Но в 

условиях школы  работа  ведется  с  учетом  имеющихся  положительных   качеств 

 ребенка, что и является основой для развития личности ребенка.  Это помогает  выпускникам  

расширить свой социальный опыт взаимодействия, стать полезными членами общества. 

Работа по формированию положительных личностных качеств также проводится и 

воспитателями ГПД. Программа воспитательной работы составлена с учетом возрастных, 

индивидуальных,  психофизиологических и речевых возможностей детей, недостаточным 

уровнем познавательной активности и  жизненно необходимых практических навыков и 

умений. 

 

Вся воспитательная работа условно подразделяется 

на следующие направления: 

 

-Основы социализации и общение; 

-Охрана здоровья, физическое развитие; 

-Личностное развитие; 

-Творческое воображение; 

-Трудовое воспитание. 

 

Формы воспитательный занятий различные: 

 

-Праздники, утренники, 

-Деловые, ролевые игры; 

-Викторины, конкурсы, КВН; 
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-Спортивные игры, соревнования (местного, зонального и областного масштаба) и т.д. 

 

Большая работа проводится по оздоровительно-физическому воспитанию, которая 

включает:  

-уроки  и занятия по физической культуре и спорту; 

-коррекционную ритмику; 

-лечебную физкультуру (ЛФК). 

 

Разработана система мероприятий по закаливанию и развитию детей: 

Спортивные и подвижные игры; 

Прогулки  и игры на свежем воздухе; 

Спортивные мероприятия; 

Занятия в спортивных секциях. 

 

       В начале и конце учебного года воспитателями и классными руководителями 

составляются графики динамики сформированности навыков воспитанности, на основе 

которых составляется общий график. 

 

Диагностика  уровня воспитанности в МКОУ С(К)Ш 

        Диагностические мероприятия по определению уровня воспитанности учащихся  

проводятся по  методике М.И Шиловой. 

     Цель исследования: определение уровня воспитанности обучающихся, путём оценки  

 

некоторых личностных свойств и качеств педагогом, а также выявление представлений 

родителей о воспитанности детей. Диагностика уровня воспитанности обучающегося 

включает в себя комплексное изучение сформированных отношений ученика к учёбе, труду, 

природе, обществу, к другим и к себе. Методики распределены по возрастным категориям 

детей и удобны как для группового проведения, так и для обработки. Результаты оценивались 

по пятибалльной шкале в оценках. По каждому критерию выводится одна 

среднеарифметическая оценка.  

 

Год  

 

Уровень  

Низкий  Ниже 

среднего  

средний Выше 

среднего  

Успешный  

% Чел. % Чел % Чел % Чел % Чел 

2012- 

2013 

15 17 21 24 16 19 25 28 0 0 

2013- 

2014 

5 6 14 16 10 12 30 34 17 19 

2014- 5 6 27 24 18 18 16 18 10 11 
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2015 

2015- 

2016 

25 37 26 39       

2016- 

2017 

27 42 27 42 9 14 28 44 10 16 

2017- 

2018 

16 23 20 46 40 58 18 28 6 8 

 

ВЫВОД.. Рост показателей воспитанности уровня « Низкий» и « Ниже среднего» - 

обусловлен психофизическими возможностями детей  (за счет открытия 2-х классов ГУО) 

         Рост показателей « Успешный» говорит о результативности  проделанной 

воспитательной работы. 

         Наиболее проблемными полями,  согласно педагогическому мониторингу 

 являются такие критерии как: патриотизм, самокритичность, сообразительность, дисциплина. 

Внимания  педагогов заслуживают -  дружелюбие, вежливость любознательность. Достаточно 

высокие показатели по критериям : трудолюбие и сочувствие. 

             

        В школе сложилась единая целостная система обучения и воспитания детей, реализуемая 

через взаимодействие учителя с одной стороны и воспитателя ГПД с другой стороны. Всё это 

реализует идею единства обучения и воспитания. 

 

 

             В учебном плане воспитательной работы полностью сохранен принцип 

коррекционной направленности, конкретизированы пути и средства исправления недостатков 

общего, речевого, физического, нравственного воспитания  детей с ограниченными 

возможностями здоровья в процессе овладения каждой темой. 

Работа с семьей. 

           Контингент обучающихся МКОУ С(К)Ш составляет 163 обучающихся  из    г.о.г. 

Выкса, а именно: г. Выкса, р.п. Досчатое, с. Мотмос , с. В.Верея,   р.п. Шиморское, п. 

Борковка,  р.п. Бл. Песочное,  р.п. Виля,    с. Туртапка,  д. Полдеревка,  с.п. Дружба,  п. 

Проволочное,  с. Новодмитриевка,     д. Сноведь,  , с. Н.Верея. 

- Достаточно большой охват учащихся и удаленность от места обучения затрудняет 

социально- педагогическую работу с детьми. 
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- 

81

54

135

88

49

137

99

42

141

полные неполные кол-во семей

Статус семей

2014-15 2015-16 2016-17

 
        

             Из данной диаграммы следует, что увеличивается с каждым годом число 

полных семей, а неполных уменьшается. 

             Социальная диагностика классов позволила определить уровень 

образованности родителей. 

                              

Образование родителей 
 

 
 

       По данным диагностики составлен социальный паспорт всех категорий обучающихся: 

общее количество обучающихся- 163 (семей-158) 

 

 -Малообеспеченных семей- 31 

 -Матери одиночки- 14 

 -Многодетные семьи- 37 

  -Потеря кормильца- 16 

 - Семьи разведенных родителей- 20 

 - Опекаемых и приемных – 13 

 - Детей – инвалидов-93, 

- Дети группы риска- 3 

- Семьи группы риска-5 
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Анализ контактной аудитории – ближайшей социальной среды Учреждения. 

 

 Семьи обучающихся с УО, ТМНР. 

 Учреждения здравоохранения. 

 Другие интернатные и общеобразовательные учреждения. 

 Культурно-просветительские организации. 

 Правоохранительные учреждения. 

 Средства массовой коммуникации. 

 

 

Анализ деятельности Учредителя 

 
SWOT – анализ внешней среды Учреждения 

(Учредитель и органы местного самоуправления, осуществляющие управление в 

сфере образования) 

 
Учредитель утверждает Устав Учреждения, а также вносимые в него изменения, назначает 

руководителя Учреждения и сокращает его полномочия,  заключает и прекращает трудовой 

договор с руководителем Учреждения. 

Порядок определения указанных нормативных затрат устанавливается Учредителем. 

Объем субсидий определяется на основании нормативных затрат на оказание услуг 

(выполнение работ), содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого 

имущества, закрепленного за Учреждениемего Учредителем или приобретенного 

Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого 

имущества, а также на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым 

признается соответствующее имущество, в том числе земельные участки. 

 

       Предоставление субсидии Учреждению осуществляется на основании соглашения на 

предоставление субсидии, заключенного между Учреждением и Учредителем, 

определяющего цели, условия предоставления, объемы и периодичность перечисления 

субсидии в течение финансового года, а также порядки контроля за расходованием и возврата 

субсидии в бюджет  Нижнего Новгорода в случае установления Учредителем фактов 

нецелевого использования предоставленной субсидии и (или) невыполнения Учреждением 

условий предоставления субсидии, предусмотренных соглашением. 

Форма типового соглашения утверждается Учредителем. 

 

Учредитель определяет порядок составления и утверждения плана финансово-

хозяйственной деятельности Учреждения в соответствии с требованиями, установленными 

Министерством финансов Российской Федерации, осуществляет проверку финансово-

хозяйственной деятельности и использования имущественного комплекса Учреждения, 

осуществляет экономический анализ деятельности Учреждения, осуществляет контроль за 

деятельностью Учреждения в соответствии с законодательством. 

 

Сильные стороны Возможности 
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Поддержка со стороны 

Учредителя и органов 

управления образованием, 

понимание проблем 

Учреждения 

Содействие в решении кадровых, 

информационных, материально-

технических вопросов, предоставление 

возможностей участия в 

профессиональных конкурсах, получении 

грантов и др., курирование 

инновационного процесса в Учреждении 

Слабые стороны Угрозы 

Ограничение самостоятельности 

Учреждения в рамках своей 

компетенции 

Не выявлены 

 

SWOT – анализ внешней среды Учреждения 

 
 Семьи обучающихся с ОВЗ 

Сильные стороны Возможности 

Контактирование семей имеющих 

детей с ОВЗ – обеспечивает Учреждению 

высокий кредит доверия 

Педагогический коллектив может существен- 

но влиять на формирование мнения относи- 

тельно образовательной политики Учрежде- 

ния. 

Слабые стороны Угрозы 

Семьи обучающихся ориентированы на 

традиционные формы коррекционной 

работы Учреждения и могут выражать 

недоверие происходящим изменениям 

В случае открытой конфронтации могут нане- 

сти существенный ущерб имиджу Учрежде- 

ния. 

 

Учреждения здравоохранения 

Сильные стороны Возможности 

Содействие в проведении мероприятий, 

направленных на сохранение здоровья 

обучающихся с ОВЗ, вакцинопрофилактика, 

проведение совместной профилактической 

работы в отношении вредных привычек, 

простудных заболеваний, организации режима 

дня и вопросов личной гигиены обучающихся, 

проведение 

 

 

 родительского всеобуча 

Проведение совместных мероприятий, уча- 

стие в просветительской работе. 

Слабые стороны Угрозы 

Несогласованность в работе Учреждения и 

учреждений здравоохранения 

Низкая оплата труда врачей-специалистов  в 

общеобразовательных организациях 

Другие образовательные учреждения 

    Сильные стороны Возможности 
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Содействие в решение аналогичных 

проблем, обмен опытом по организационным, 

методическим и другим вопросам. Участие в 

мероприятиях  

Сотрудничество в разных областях деятель- 

ности, получение информации об инноваци- 

ях, реализация совместных проектов 

     Слабые стороны Угрозы 

      Продвижение чужого опыта без проведения 

специальных исследований о целесообразности. 

Уменьшение численности обучающихся в 

 случае предоставления более качественных 

образовательных услуг по месту жительства 

Культурно-просветительские организации 

 Сильные стороны Возможности 

Частично обеспечивают внеурочную занятость 

обучающихся, предоставляют возможности для 

получения дополнительного образования, могут 

быть источником дополнительной рекламы 

Учреждения. 

Проведение занятий на базе Учреждения,  

проведение совместных мероприятий,  

содействие в реализации образовательной  

программы Учреждения (организация вы- 

ставок, концертов, лекций), участие в рекла- 

мных акциях Учреждения. 

Слабые стороны Угрозы 

В случае неправильной образовательной 

политики могут занимать много времени у 

обучающихся, отвлекать их от образовательного 

процесса, вызывать перегрузки 

Не выявлены 

 Правоохранительные учреждения 

Сильные стороны Возможности 

Содействие в профилактике правонарушений, 

участие в родительском всеобуче. 

Проведение совместных мероприятий по 

 профилактике правонарушений, оказание  

помощи в работе социального педагога, 

профориентационная работа. 

Слабые стороны Угрозы 

Несогласованность действий Учреждения и 

правоохранительных учреждений 

Не выявлены 

 Социальные партнеры 

Сильные стороны Возможности 

Дополнительное финансирование и совместное 

проведение мероприятий различного уровня 

Улучшение материально-технической базы,  

реализация совместных проектов, содействие  

 

 

 

 реализации экскурсионной и досуговой деятель- 

ности 

Слабые стороны Угрозы 

Ненадежность источника финансовых 

поступлений, ограничения в использовании 

при реализации долгосрочных программ. 

Попадание Учреждения в зависимость от социальных 

партнеров. 
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Средства массовой информации 

Сильные стороны Возможности 

Информирование о деятельности Учреждения Отражение позиции Учреждения в средст- 

вах массовой информации, реклама Учреж- 

дения, участие в мероприятиях школы СМИ. 

Слабые стороны Угрозы 

Собственная интерпретация информации о 

деятельности Учреждения. 

Представление средствами массовой инфор- 

мации искаженного образа Учреждения. 

  

 

SWOT-матрица. Выявление путей развития Учреждения 

с учетом влияния внешней среды 

  Возможности Угрозы 

Сильные 

стороны 

Использование сильных сторон 

для реализации возможностей. 

Организация сотрудничества по 

вопросам деятельности 

Учреждения, создание 

положительного имиджа, 

продвижение Учреждения на 

рынке образовательных услуг. 

Использование сильных сторон для избе- 

гания угроз. 

Проведение открытой образовательной  

политики Учреждения, информирование 

ближайшего окружения о своей деятель- 

ности. 

 Слабые  

 стороны 

Преодоление слабых сторон за 

счет возможностей. Обеспечение 

стабильной работы Учреждения. 

Минимизация слабых сторон для избега- 

ния угроз. Детальное изучение ближайше- 

го окружения Учреждения. 

Выводы: 
 ближайшая социальная среда Учреждения готова принять перемены, происходящие в 

ней; 

 развитие сетевого межведомственного взаимодействия, которое  может существенно 

расширить возможности Учреждения; 

 расширение спектра сотрудничества не должно затрагивать образовательной политики 

Учреждения и не должно отрицательно отражаться на качестве предоставляемых 

образовательных услуг; 

 ближайшая социальная среда Учреждения должна быть информирована о его 

деятельности и изменениях, происходящих в нем; 

 Учреждение может влиять на свое ближайшее социальное окружение и должно 

проводить разъяснение своей образовательной политики и других видов деятельности; 

 Учреждение заинтересовано в создании положительного имиджа и должно 

содействовать этому, применение инновационных и здоровье сберегающих технологий 

для продвижения на  рынке  образовательных  услуг  должно  стать 

 

 

 обязательным компонентом работы. 

 

Создание доступной архитектурной и информационной среды,  

совершенствование школьной инфраструктуры 

(перспективный план реализации) 
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№ Мероприятия Исполнители Сроки Ожидаемые ре- 

зультаты, 

эффекты 

3.1. 

 

  Создание безбарьерной среды; 

Создание условий для реализации 

ФГОС ОВЗ  (ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ, утвержденного 

приказом Минобрнауки России от 

19 декабря 2014 года № 1598, и 

ФГОС образования обучающихся с 

УО (интеллектуальными 

нарушениями), утвержденного 

приказом Минобрнауки России от 

19 декабря 2014 года № 1599), в том 

числе за счет средств 

Государственной программы 

Российской Федерации «Доступная 

среда» на 2011-2020 годы. 

Директор 

Учреждения, 

заместители  

директора 

Весь 

период 

Создание специ- 

альных условий 

 реализации 

 АООП для всех 

 категорий детей 

 с УО в соответ- 

ствии с ФГОС 

 образования 

 обучающихся  

с УО» 

3.3.   Обеспечение комплексного 

электронного мониторинга качества 

образования 

Директор 

учреждения, 

заместитель  

директора по 

УР 

Весь 

период 

Построение ка- 

чественной моде- 

ли системы  

оценки качества образования обу- 

чающихся с УО 

3.4.   Проведение мониторинга 

оснащенности коррекционно-

образовательного процесса 

Заместители  

дирек-тора 

Весь 

период 

Оснащение образовательно- 

го  процесса 

 современными ТСО 

3.5.   Пополнение библиотечного фонда 

Учреждения современными учебно-

методическими комплексами, 

информационными цифровыми 

ресурсами 

Директор 

учреждения, 

заместители  

дирек-тора, 

библиотекарь 

Весь 

период 

Обновление биб- 

лиотечных фондов 

3.6.   Оснащение кабинетов современным 

мультимедийным и 

реабилитационным оборудованием 

Директор 

учреждения, 

заместители  

директора 

Весь 

период 

Развитие материально- 

технической базы,  

повышение уровня обеспе- 

ченности учреждения совре- 

менным учебным оборудо- 

ванием 

3.7.   Подключение каждого рабочего 

места учителя к Интернету 

Директор 

учреждения, 

заместители  

дирек-тора 

2018 год Создание единой образова- 

тельной информационной 

 среды 

 

 

3.8.   Оснащение кабинетов учреждения 

современными учебно-

дидактическими материалами, 

электронно-образовательными 

ресурсами  

Директор 

учреждения, 

заместители  

дирек-тора 

Весь 

период 

Развитие материа- 

льно-технической  

базы, повышение 

 уровня обеспечен- 

ности учреждения современными  

об- 
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разовательными 

 ресурсами  

3.9.   Апробация электронных дневников 

и журналов 

Директор 

учреждения, 

заместители  

дирек-тора 

2018 г. Переход на элект- 

ронный школьный 

документооборот 

3.10.    Проведение работы по организации 

текущего ремонта зданий 

учреждения 

Директор 

учреждения, 

завхоз 

Весь 

период 

Обеспечение безо- 

пасных условий  

обучения:  

-ремонт фасада и 

 кровли учрежде- 

ния; 

-асфальтирование пришколь 

ной территории; 

-ремонт напольного покрытия, 

ремонт спортивного зала; 

-организация парковочной  

площадки; 

-замена линолеума 

 в помещениях; 

3.11.   Благоустройство зоны 

пришкольного участка 

Директор 

учреждения, 

завхоз 

Весь 

период 

Улучшение условий пребы 

вания обучающихся в  

учреждении 

3.12.    Мероприятия по укреплению 

 противопожарного состояния и 

антитеррористической 

защищенности, а также 

защищенности от криминальных 

проявлений 

Директор 

учреждения, 

заместители  

дирек-тора 

Весь 

период 

Улучшение условий безопас 

ного пребывания  

обучающихся в учреждении,  

ликвидация угрозы для жизни  

детей 

3.13. 

 

 

  Укрепление  состояния безопасности 

образовательной организации в ЧС 

мирного и военного времени 

Директор 

учреждения, 

заместители  

дирек-тора 

Весь 

период 

Улучшение условий безопасного 

пребывания обучающихся  

в учреждении 

Четвертое стратегическое направление – создание здоровьесберегающей образовательной 

среды в Учреждении с целью сохранения и укрепления здоровья обучающихся с УО  

Цель: сохранение и укрепление здоровья обучающихся с УО  

Задачи: 

1. Формирование у педагогов и обучающихся с УО, ТМНР идеологии здоровья как 

жизненной необходимости; 

2. Обеспечение сохранности и укрепление здоровья обучающихся и персонала 

Учреждения за счет создания безопасных и комфортных условий, расширение услуг 

медицинской реабилитации в Учреждении; 

3. Обновление содержания и технологий образования, позволяющих уменьшить 

психоэмоциональные нагрузки участников образовательного процесса; 

4. Организация рациональной системы питания обучающихся; 

5. Повышение эффективности профилактики заболеваемости и  двигательной активности 

обучающихся с УО и ТМНР; 

6. Организация мониторинга здоровья и физического развития, координация 

деятельности специалистов в данном направлении; 
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7. Обеспечение соблюдения санитарно-гигиенических норм при организации 

коррекционно-образовательного процесса, норм охраны труда. 

4. Создание здоровьесберегающей образовательной среды в Учреждении с целью 

сохранения и укрепления здоровья обучающихся с УО, ТМНР  

(перспективный план реализации) 

Пятое стратегическое направление – развитие государственно-общественной системы 

внутришкольного управления, сетевого межведомственного взаимодействия. 

Цель: повышения качества предоставления образовательной услуги обучающимся с УО, 

ТМНР. 

Задачи:  

-создание гибкой эффективной системы внутриорганизационного управления Учреждением; 

-информационная открытость и доступность Учреждения; 

-укрепление позитивного имиджа Учреждения;  

-разработка механизма взаимодействия Учреждения с другими социальными институтами;  

-усиление внешних связей с целью осуществления непрерывности профессионального роста 

педагогического коллектива. 

5. Развитие государственно-общественной системы внутришкольного управления, 

сетевого межведомственного взаимодействия  

(перспективный план реализации) 

       Мероприятия     Исполнители Сроки Ожидаемые результаты, 

эффекты 

5.1. Обеспечение соблюдение 

принципа государственно-

общественного управления в 

деятельности Учреждения 

Директор 

Учреждения 

Весь 

период 

Реализация принципа 

государственно-обще- 

ственного управления в 

деятельности Учрежде- 

ния, участие родителей, 

обучающихся,  

общественности в  

развитии Учреждения 

5.2. Совершенствование системы 

общественной оценки 

качества образования со 

стороны потребителей, 

объединений педагогов: 

- ежегодные публичные 

доклады директора 

Учреждения; 

- публичные слушания по 

итогам учебного года по 

Программе 

Директор 

Учреждения, 

заместители  

директора 

Ежегодно Повышение открытости 

Учреждения, участие 

общественности в управ- 

лении Учреждением 

5.3. Сетевое взаимодействие с 

вузами, учреждениями 

культуры, здравоохранения, 

общественными 

организациями 

Директор 

Учреждения 

Весь 

период 

Реализация возможнос- 

тей сетевого взаимодей- 

ствия, повышение  

открытости образовате- 

льной среды 

5.4. Развитие маркетинговой 

деятельности Учреждения 

Директор 

Учреждения 

Весь 

период 

Формирование спроса и 

конкурентоспособности 

образовательной услуги 
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5.5. Размещение информации о 

деятельности Учреждения на 

школьном сайте, в средствах 

массовой информации 

Совет Учреждения, 

Методический совет 

Учреждения, 

директор Учреждения 

Весь 

период 

Повышение 

конкурентоспособности 

Учреждения в образова- 

тельном пространстве 

5.6. Расширение полномочий в 

деятельности школьного 

самоуправления 

Директор 

Учреждения 

Весь 

период 

Повышение эффектив- 

ности государственного 

общественного управле- 

ния Учреждением 

5.7. Расширение возможностей 

сверхнормативного 

финансирования, 

источников внебюджетного 

финансирования 

Директор 

Учреждения, главный 

бухгалтер, 

Попечительский 

совет Учреждения 

Весь 

период 

Участие в федеральных, 

 региональных про- 

 

 

ектах.  

Рост доходов от 

Благотворительных   

фондов. 

 

 

Раздел 6. УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ  И  КОНТРОЛЬ  ЗА ЕЕ 

РЕАЛИЗАЦИЕЙ 

 
Для организации работы по реализации Программы создается координационный совет 

Учреждения. 

 

В состав координационного совета входят: 

 директор Учреждения (председатель координационного совета); 

 администрация Учреждения; 

 председатели коллегиальных органов управления Учреждением. 

 

Функции координационного совета: 

 Разработка нормативных положений, перспективных планов, действующих в рамках 

Программы. 

 Организация материально-технического обеспечения реализации Программы. 

 Организация и осуществление взаимодействия с другими учреждениями по 

направлениям реализации основных положений Программы. 

 Осуществление мониторинга реализации Программы. 

 Внесение корректив на всех этапах реализации Программы. 

 Организация работы по обобщению и распространению опыта работы. 

 

Система организации контроля за реализацией Программы: 

 информация о ходе выполнения программы представляется ежегодно на заседаниях 

Педсовета; 

 публичный отчет ежегодно размещается на сайте Учреждения. 

 

 

 

 

Раздел 7. СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СОКРАЩЕНИЙ. 

 
Программа – Программа  развития; 
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Учреждение –Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение для обучающихся. 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья специальная (коррекционная) 

школа.  

ФГОС образования обучающихся с УО - федеральный государственный образовательный 

стандарт образования для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями); 

ТМНР – тяжелые  множественные нарушения развития; 

Учредитель –Администрация городского округа город Выкса Нижегородской области.; 

ИКТ – информационно-коммуникативные технологии; 

ОВЗ – ограниченные возможности здоровья; 

УР – учебная работа; 

АХР – административно-хозяйственная работа; 

МО – методическое объединение; 

АООП– адаптированная основная общеобразовательная программа; 

План ФХД – план финансово-хозяйственной деятельности; 

ЧС – чрезвычайная ситуация. 

 

 
 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


