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1.Паспорт программы развития 

    Программа развития Областного  казенного общеобразовательного учреждения «Октябрьская школа – интернат для детей с ограниченными 

возможностями здоровья» на 2016 - 2020 годы представляет собой долгосрочный нормативно-управленческий документ, характеризующий 

имеющиеся достижения и проблемы, основные тенденции, главные цели, задачи и направления обучения, воспитания, развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья, особенности организации, кадрового и методического обеспечения педагогического процесса и 

инновационных преобразований учебно-воспитательной системы, критерии, основные  планируемые конечные результаты. 

      Обучение, воспитание, развитие и коррекция здоровья каждого обучающегося с ОВЗ осуществляется на основе личностно-ориентированного 

подхода через модернизацию приоритетов деятельности педагогического коллектива. Содержание образования в школе-интернате направлено 

на формирование у обучающихся, воспитанников жизненно важных компетенций, готовя детей с ОВЗ, насколько это возможно, к активной 

жизни в семье и социуме. 

Полное наименование 

программы 

Программа развития  Областного казенного общеобразовательного учреждения «Октябрьская школа – интернат для 

детей с ограниченными возможностями здоровья» Касторенского района Курской области 

Основания для 

разработки программы 

- Федеральный Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации»№273-ФЗ от 29.12.2012; 

- Государственная программа РФ "Развитие образования" на 2013-2020 гг.; 
- План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на 

повышение эффективности образования и науки Курской области»; 
-Постановление Правительства Российской Федерации от 30 марта 2013 г. N 286 «О формировании 

независимой системы оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги»;  
- Постановление Правительства РФ от 10 июля 2013 г. № 582 «Об утверждении Правил размещения на 

официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и 
обновления информации об образовательной организации»; 

- Приказ Министерства образования РФ «Об утверждении ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ» от 19.12.2014 № 
1599 (с 01.09.2016 года); 

- Устав ОКОУ «Октябрьская школа – интернат» 

Период и этапы 

реализации программы 

Сроки реализации программы: 2016-2020 гг. Этапы: 
1. Подготовительный (2015-2016 учебный год). 
Разработка образовательной программы по ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ. Начало работы по 

адаптированной образовательной программе начального общего образования для обучающихся с умственной 
отсталостью. 

2. Этап становления (2016 - 2018 гг.). 



3.Заключительный этап (2019 - 2020 гг.). Создание качественных условий для организации образовательной среды 

для перехода на ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью. 

  

  

Цель программы 

Развитие личности обучающихся с умственной отсталостью в соответствии с требованиями современного 

общества, обеспечивающими возможность их успешной социализации и социальной адаптации. 

1. Эффективное выполнение государственной услуги в соответствии с требованиями законодательства и 
удовлетворение образовательных запросов субъектов образовательной деятельности и лиц, заинтересованных в 
образовании в соответствии с требованиями законодательства. 

2. Обеспечение условий для устойчивого развития образовательной организации в соответствии со стратегией 
развития российского образования и достижения нового качества образования. 

Разработка инновационной модели организации развивающего пространства школы-интерната в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью  

Основные направления 

программы,  задачи. 

 
Направления программы: 

 обновление, дифференциация, индивидуализация  
 содержания образования в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью системное использование развивающих  
 здоровьесберегающих технологий в урочной, внеурочной деятельности и воспитательной работе;  

 развитие профессиональной компетентности педагогов в соответствии с профессиональным стандартом; 
 создание единой среды в образовательном пространстве школы-интерната для социализации и адаптации 

обучающихся с ОВЗ; 
 разработка критериев для диагностики результатов развития образовательной организации.  

 
Задачи: 

 овладение обучающимися с умственной отсталостью учебной деятельностью, обеспечивающей  
формирование жизненных компетенций; 

 формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их личности (нравственно – 
эстетическое, социально – личностное, интеллектуальное, физическое), в соответствии с принятыми в семье и 
обществе духовно – нравственными и социокультурными ценностями; 

 достижение планируемых результатов освоения образования обучающимися с умственной отсталостью с 
учетом их особых образовательных потребностей, а также индивидуальных особенностей и возможностей; 

 выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с умственной отсталостью  через организацию 
их общественно полезной деятельности, проведения спортивно – оздоровительной работы, организацию 
художественного творчества и др. с использованием системы  секций, студий и кружков  (включая 
организационные формы на основе сетевого взаимодействия), проведении спортивных, творческих и др. 



2. ВВЕДЕНИЕ 

Программа развития ОКОУ «Октябрьская школа – интернат» разработана в соответствии с целями реализации государственной 

образовательной политики Российской Федерации в области образования и является управленческим документом, определяющим перспе ктивы 

и пути развития учреждения на среднесрочную перспективу (поручения Президента Российской Федерации от 02 мая 2012 года № Пр-1140). 

Программа является логическим продолжением предыдущей Программы развития школы-интерната до 2015 года. 

соревнований;  
 участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных представителей) и 

общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды; 
 создание механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному 

профессиональному развитию. 

Ожидаемые конечные 

результаты, важнейшие 

целевые показатели 

программы 

- Качественное образование с умственной отсталостью  (интеллектуальными нарушениями) обучающихся в 
соответствии с требованиями ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) с учётом особых образовательных потребностей обучающихся. 
        Обеспечение высокого уровня удовлетворенности субъектов качеством образовательной деятельности 
школы-интерната в соответствии с показателями независимой оценки качества образования; 

- Участие и высокая результативность с умственной отсталостью  (интеллектуальными нарушениями) 
обучающихся в конкурсах и соревнованиях различного уровня; 

- Сохранение ситуации отсутствия случаев травматизма, правонарушений со стороны обучающихся, нарушения 
школой-интернатом законодательства РФ, предписаний со стороны Роспотребнадзора и Роспожнадзора;  
- Эффективная работа с кадрами: повышение квалификации, переподготовка, участие в семинарах и 
конференциях разного уровня. Создание инновационных продуктов и реализация программы по диссеминации 
педагогического опыта. 

Разработчики программы 

  

  

  

    Директор школы-интерната, заместитель директора по УВР, психолог, социальный педагог, педагогический 

коллектив. 

Сайт образовательного 

учреждения, электронная 

почта 

  

 e-mail: kastorensk860@mail.ru    

 cайт http://okt-internat.obrazovanie46.ru/ 
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Статья 28 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» относит к компетенции образовательной организации 

разработку и утверждение по согласованию с учредителем программы развития образовательной организации. Программа развития явл яется 

обязательным локальным актом, наличие которого в образовательной организации закреплено законодательно. Программа развития - 

локальный акт образовательной организации, определяющий стратегические направления развития образовательной организации на 

среднесрочную перспективу. Программа как управленческий документ развития образовательной организации определяет ценностно-

смысловые, целевые, содержательные и результативные приоритеты развития, задает основные направления эффективной реализации 

государственного задания. Программа как проект перспективного развития ОУ призвана обеспечить:  

-  условия для устойчивого развития образовательной организации в соответствии со стратегией развития российского образования и 

достижения нового качества образования; 

-  создание целостной образовательной среды школы для перехода на Федеральный государственный  образовательный стандарт 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);  

-  эффективное выполнение государственных образовательных услуг в соответствии с требованиями законодательства и удовлетворение 

образовательных запросов субъектов образовательной деятельности и лиц, заинтересованных в образовании в соответствии с требованиями 

законодательства; 

-  консолидация усилий всех заинтересованных субъектов образовательного процесса и социального окружения школы - интерната для 

достижения целей Программы. 

В основу реализации Программы положен современный программно-проектный метод, сочетающий управленческую направленность 

деятельности администрации и творческие инициативы педагогов. Результатом работы ОУ по направлениям является повышение 

эффективности работы образовательной организации, результатом реализации инновационных проектов - высокий уровень удовлетворенности 

обучающимися, родителями и общества качеством образования. 

 

3. Анализ потенциала развития образовательного учреждения 

 

           ОКОУ «Октябрьская школа – интернат»  представляет собой учебное заведение, оснащённое современной учебно-методической и 

материально-технической базой. Комплекс зданий школы-интерната расположен в п. Лачиново. Территория учреждения имеет металлическое 

ограждение, наружное освещение.   

Системообразующей доминантой учебно-воспитательного процесса является коррекционно-развивающая работа, учитывающая их 

психофизиологические особенности. 

Образовательное учреждение обеспечивает преемственность образовательных программ: 

1. Начальное общее образование - обеспечивает развитие обучающихся, расширение их речевой практики, овладение ими чтением, письмом, 

счетом, разными формами и видами речевой деятельности; основными умениями и навыками учебной деятельности, элементами 

теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля учебных действий, культурой поведения и речи, основами личной гиги ены и 



здорового образа жизни. Начальное образование является базой для получения основного общего образования.  

2. Основное общее образование - обеспечивает освоение обучающимися общеобразовательных программ основного общего образования, 

развитие речи как средства общения и развития познавательной деятельности; формирование личности обучающегося, его склонносте й, 

интересов и способностей к социальному определению. 

3.В школе работает высокопрофессиональный коллектив с творческим потенциалом, внедряющий в образовательный процесс инновационны е 

технологии обучения и воспитания обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

В ОУ выстроена система коррекционно-развивающей помощи обучающимся, психолого-педагогическое сопровождение индивидуального 

развития обучающихся.  

 

3.1.Информация о воспитанниках и результатах их обучения 

Социальный статус обучающихся ОКОУ «Октябрьская школа-интернат».   

 2013-2014уч.г. 2014-2015уч.г. 

 

2015-2016уч.г. 

Общее число детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, и лиц из их числа 

из них: 

 

21 чел. 

 

23 чел. 

 

 13 чел. 

дети-сироты   

4 чел. 

 

4 чел. 

 

2 чел. 

находящиеся под опекой (попечительством)  

3 чел. 

 

4 чел. 

 

4 чел. 

Родительские дети 

 
 

22 чел. 

 

26 чел. 

 

30 чел. 

ИТОГО: 43 чел. 49 чел. 43 чел. 

     Школа – интернат создает все необходимые условия для обеспечения возможностей получения качественного, доступного 

образования детям с ограниченными  возможностями здоровья. 

    Результативность выполнения программных задач по реализации обучающимися требований учебных программ определяется 

мониторинговыми  исследованиями качества обученности учащихся. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ В 7-9 КЛАССАХ  

 

Вопросы для сравнения 7 8 9 

Обученность 87,5% 100% 100% 

Качество обучения 50 % 45,7% 35,7% 



Качество обучения по письму и развитию речи 55% 76,8% 90% 

Качество обучения по математике 60% 70% 80% 

Средний балл по предметам учебного плана 4,7 4,6 4,6 

 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ  

 

Класс  Количество 

учащихся на 

начало учебного 

года (01.09. 2014 

г.) 

Количество 

учащихся на конец 

учебного года 

(30.06.15 г.) 

Переведено в 

следующий класс 

Оставлено на 

повтор-ное 

обучение 

Выбытие из школы на 31.08.2015 г. 

В другие 

дневные ОО 

Посту-пили на 

работу 

Другие 

при-чины 

1-4 кл. 7 12 12 - - - - 

5-9 кл. 33 37 23 - 14 - - 

Итого: 40 49 35 - 14 - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МОНИТОРИНГ ИССЛЕДОВАНИЯ 

КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ УЧАЩИХСЯ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТРУДОВОМУ ОБУЧЕНИЮ ЗА 3 ГОДА. 

 

Учебный 

год 

Предметы, выносимые 

на экзамены 

Количество 

обучаю-

щихся 

Количество 

обуч., допу-

щенных к экз. 

Кол-во 

обуч., 

сдавших 

экзамены 

на «4» и 

«5» 

Кол. 

обуч.сдав-

ших   на 

«3» 

Кол.не 

сдав-

ших   

экз. 

Коэф-

фициентусвое-

ния 

( КУ) 

                                                                               9 класс  



2013-2014 Профессионально-

трудовое обучение 

4 4 4 - - 100 

2014-2015 Профессионально-

трудовое обучение 

14 14 12 2 - 85,7 

 

Полноценная социальная адаптация детей с ограниченными возможностями здоровья  невозможна без формирования системы их нравственно-

правового сознания и соответствующего социального поведения. Это осуществляется в процессе нравственного просвещения и воспитания 

учащихся специального образовательного учреждения через систему  воспитательной работы, а также уроков СБО (социально-бытовой 

ориентации). Поэтому социальное поведение выпускника вспомогательной школы определяется качество работы в данном направлении. 

 Выпускники школы-интерната должны научиться самостоятельно осуществлять контакты в социуме, быть востребованными в окружающем 

мире, что и является главной целью и задачей коррекционной школы, в том числе и предмета СБО. 

 Результаты тестовых заданий, выполняемых выпускниками по данному предмету за последние 3 года выглядят следующим образом. 

 

 

 

ГОД 

 

 

КЛАСС 

 

% 

УСПЕВАЕМОСТИ 

%  

 

К (зн). 

2011-2012 9 100 80 

2012-2013 9 100 82 

2013-2014 9 100 85 

По результатам тестовых заданий, выполняемых выпускниками, делается вывод о качественном усвоении программного материала по данному 

предмету. 

 

 

 

 

Результаты итоговой аттестации  показывают эффективность  работы педагогов по профессионально – трудовой подготовке и 

реализации задач социальной адаптации выпускников школы – интерната. 

     Одним из направлений работы школы – интерната является организация помощи в трудоустройстве выпускникам с ограниченными 



возможностями здоровья. 

    Профессиональная ориентация решает одну из важнейших задач социализации личности – задачу её профессионального самоопределения. В 

работе по профориентации использовались формы и методы: профпросвещение, профдиагностика, проблемно-игровые ситуации; экскурсии, 

беседы; анкетирование; выпуск стенгазеты; изготовление памяток для выпускников.  

               В рамках профориентационной работы были проведены индивидуальные консультации с выпускниками и их родителями (законными 

представителями). 

 2013-2014учебный  год 2014-2015 учебный год 

Всего выпускников 4 14 

Продолжили обучение 2 9 

Трудоустроены 2 2 

Находятся дома по состоянию здоровья 0 3 

 

Банк данных обучающихся, состоящих на различных формах учёта, за три учебных года. 

Форма учёта 

 

2013-2014уч.г. 2014-2015уч.г. 2015-2016уч.г. 

«Группа риска» 0 8 5 

ВШУ 0 0 0 

ГПДН  0 0 0 

КДН и ЗП 0 0 0 

 

 

       На  момент составления  Программы развития в школе функционируют 9 классов, в которых обучаются  43 обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, из них по инвалидности – 14 обучающихся. 

 

 

 

3.2. Кадровое обеспечение образовательного процесса 



ИНФОРМАЦИЯ О КАДРОВОМ СОСТАВЕ 

 (на 01.01.2016 г.) 
 

№ 

п/

п 

Ф.И.О. Дата 

рожде- 

ния 

Занимаемая 

должность 

Уровень 

образования, 

квалификация,  

специальность 

 

Стаж работы 

 

Последний год прохождения курсы Награды 

Педаго

ги-

ческий  

(года/ 

лет) 

В данной 

должности 

(года/лет) 

Повышения квалификации Профес-

сиональной 

переподготовки 

1      2 3 4            5 6 7 8 9  
1 Усова Нина 

Михайловна 

12.10.46 Директор,  

учитель 

географии 

 

Высшее КГПИ 

Учитель 

географии 

50 16 

 

31.03.-24.04.2015г. 

«Модели государственно-

общественного управления 

образованием в условиях 

реализации Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. 

№273-ФЗ 

Научно исследовательский 

университет «Высшая 

школа  экономики». 

 

12.05.-26.08.2015г. 

«Современные 

коррекционно-

развивающие технологии в 

организации учебного 

процесса в коррекционной 

школе (с учётом 

требований ФГОС) 

Аналитический научно-

методический центр 

«Развитие и коррекция» 

 

 Почётное 

звание 

«Заслуженны

й учитель 

РФ». 

Нагрудный 

знак 

«Отличник 

народного 

просвещения» 

Памятный 

значок «За 

Труды и 

Отечество». 

Почетное 

звание 

«Почетный 

работник 

науки и 

образования 

Курской 

области» 

2 Бобровская 

Татьяна 

Васильевна 

04.10.67 Заместитель 

директора 

по учебно- 

Высшее КГПИ 

Учитель 

математики 

25 16 Январь-март  

2010 г. 

курсы зам. директоров  

 Почётная 

грамота 

Минестерства



воспитатель

ной работе, 

учитель 

математики 

 

17.01. – 31.01.2011 

Курсы «Экспертная 

деятельность в сфере 

образования» 

КГУ 

 

03.06. – 17.06.2013г. 

Курсы 

«Автоматизированный  

сбор сведений о готовности 

образовательных 

учреждений к новому 

учебному году» 

МГТУ им. Н.Э. Баумана 

 

12.05.-26.06.2014г. 

Курсы 

«Совершенствование 

психолого-педагогической , 

медицинской и социальной 

помощи детям, 

испытывающим трудности 

в освоении основных 

общеобразовательных 

программ, развитии и 

социальной адаптации» 

ГБОУ ДПО «Региональный 

социопсихологический 

центр» 

 

20.04.-06.05.2015г. 

Курсы «Современные 

подходы к методологии и 

технологии обучения 

математике детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья» 

образования и 

науки РФ 



ОГБОУ ДПО КИРО. 

 

31.03.-24.04.2015г. 

«Модели государственно-

общественного управления 

образованием в условиях 

реализации Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. 

№273-ФЗ 

Научно исследовательский 

университет «Высшая 

школа  экономики». 
3 Березин 

Андрей  

Николаевич 

22.01.71 Учитель  

трудового 

обучения 

Высшее КГПУ 

Учитель 

технологии и 

предприниматель

ства 

21  

  

18 2010 г. 

Управление 

воспитательной системой 

ОУ» 

КИНПО (ПК и ПП) СОО. 

  

12.05.-26.08.2015г. 

«Современные 

коррекционно-

развивающие технологии в 

организации учебного 

процесса в коррекционной 

школе (с учётом 

требований ФГОС) 

Аналитический научно-

методический центр 

«Развитие и коррекция» 

 

 Почётная 

грамота 

Минестерства

образования и 

науки РФ 

4 Рождественска

я  

Валентина  

Ивановна  

25.08.46 Учитель 

истории, 

обществозна

ния  

Высшее КГПИ 

Учитель истории 

47 47    Нагрудный 

знак 

«Отличник 

народного 

просвещения» 
5 Сапрыкина 

Елена 

03.04.58 Учитель 

чтение и  

Высшее КГПИ 

Учитель русского  

36  33 20.04.-06.05.2015г. 

Курсы «Современные 

  



Егоровна  развитие 

речи, письма 

и развитие 

речи 

языка и 

литературы 

подходы к методологии и 

технологии обучения 

русскому языку и чтению 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья» 

ОГБОУ ДПО КИРО 

 
6 Фарафонова 

Татьяна 

Николаевна  

08.01.53 Учитель 

биологии, 

СБО 

Высшее КГПИ 

Учитель биологии 

и  

химии 

43 38 12.05.-26.08.2015г. 

«Современные 

коррекционно-

развивающие технологии в 

организации учебного 

процесса в коррекционной 

школе (с учётом 

требований ФГОС) 

Аналитический научно-

методический центр 

«Развитие и коррекция» 

 

  

7 Балалаишников

а  

Людмила  

Павловна  

27.03.55 Учитель  

чтения и 

развития 

речи, письма 

и развития 

речи 

 

 

Высшее 

Аркалыкский 

педагогический 

институт  

Учитель русского  

языка и 

литературы 

39  12 20.04.-06.05.2015г. 

Курсы «Современные 

подходы к методологии и 

технологии обучения 

русскому языку и чтению 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья» 

ОГБОУ ДПО КИРО 

  

8 Бобровский 

Анатолий 

Дмитриевич 

09.03.65 Учитель  

трудового 

обучения 

Высшее КСХИ 

Инженер-

механик, ФГБОУ 

ВПО «КГУ» 

диплом о 

профессионально

й переподготовке 

2015 г. 

14  11 12.05.-26.08.2015г. 

«Современные 

коррекционно-

развивающие технологии в 

организации учебного 

процесса в коррекционной 

школе (с учётом 

требований ФГОС) 

Аналитический научно-

методический центр 

ФПК и ППК 

Курский 

государственны

й университет 

по 

дополнительной 

профессиональн

ой программе 

переподготовки  

Специализация: 

 



«Развитие и коррекция» Преподавание 

технологии в 

общеобразовате

льной 

организации» 

с 17.11.2014г. по 

16.11.2015г. 
9 Почикеевна 

Елена 

Анатольевна  

03.10.76 Учитель  

трудового 

обучения 

Высшее ВГПУ 

Учитель 

технологии  

17  11 01.11.-31.12.2014г. 

«Преподавание технологии 

на профессиональном 

уровне» 

АНОО ДПО(ПК) Академия 

образования взрослых 

«Альтернатива» 

12.05.-26.08.2015г. 

«Современные 

коррекционно-

развивающие технологии в 

организации учебного 

процесса в коррекционной 

школе (с учётом 

требований ФГОС) 

Аналитический научно-

методический центр 

«Развитие и коррекция» 

  

10 Воробьева 

Людмила 

Евгеньевна  

27.09.63 Учитель 

младших 

классов 

Высшее КГПИ 

Учитель русского 

языка  

и литературы 

 

29 15 12.05.-26.08.2015г. 

«Современные 

коррекционно-

развивающие технологии в 

организации учебного 

процесса в коррекционной 

школе (с учётом 

требований ФГОС) 

Аналитический научно-

методический центр 

«Развитие и коррекция» 

  

11 Карих Вера 26.08.71 Учитель Высшее КГУ 25 25 12.05.-26.08.2015г.   



Борисовна    младших 

классов 

Учитель 

начальных 

классов 

 

«Современные 

коррекционно-

развивающие технологии в 

организации учебного 

процесса в коррекционной 

школе (с учётом 

требований ФГОС) 

Аналитический научно-

методический центр 

«Развитие и коррекция» 
12 Семёнова 

Светлана 

Николаевна  

30.07.79 Учитель-

логопед  

Высшее КГПУ 

Олигофрено-

педагог 

14 1     

13 Кострикина 

Ольга 

Дмитриевна  

31.05.70 Педагог-

психолог 

Высшее КСХИ 

Экономист по 

бух. учету 

3 курс КГУ  

Педагог-психолог  

 

10 2    

14 Дятлова 

Галина 

Викторовна  

30.11.57 Воспитатель  Высшее КГПИ 

Учитель русского 

языка  

и литературы 

39 39    

15 Лифатова Эмма  

Анатольевна  

09.03.59 Воспитатель  

 

 

 

 

 

 

Среднее 

специальное 

Советский 

педагогический 

колледж  

Воспитатель 

детей 

дощкольного 

возраста, 

руководитель 

изобразительной 

деятельности 

15 15 13.04.-09.06.2015г. 

«Современные  технологии  

организации  и 

планирования 

воспитательного процесса в 

коррекционной школе-

интернате» 

Аналитический научно-

методический центр 

«Развитие и коррекция» 

  

16 Почикеева 

Надежда 

24.02.57 Воспитатель  Среднее 

специальное  

13 13 13.04.-09.06.2015г. 

«Современные  технологии  

  



Федоровна   Советский 

педагогический 

колледж 

Воспитатель  

дошкольного 

учреждения 

организации  и 

планирования 

воспитательного процесса в 

коррекционной школе-

интернате» 

Аналитический научно-

методический центр 

«Развитие и коррекция» 
17 Замула Елена  

Владимировна  

10.03.79 Воспитатель Среднее 

специальное 

Советский  

педагогический 

колледж 

Воспитатель 

дошкольного 

учреждения 

16 16    

18 Кастрикина 

Ирина  

Анатольевна  

24.04.74 Воспитатель Среднее 

специальное 

Советский пед. 

колледж 

Воспитатель 

дошкольного 

учреждения 

4 курс КГУ 

Дефектология 

22  21    

19 Любимова 

Анжелика 

Николаевна  

30.05.72 Воспитатель  Среднее 

специальное 

Обоянский  

педагогический 

колледж 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

 

11 11 13.04.-09.06.2015г. 

«Современные  технологии  

организации  и 

планирования 

воспитательного процесса в 

коррекционной школе-

интернате» 

Аналитический научно-

методический центр 

«Развитие и коррекция» 

  

20 Дровянникова 

Ольга  

23.04.73 Педагог-

организатор 

Среднее 

специальное 

23 1     



Васильевна  Советский  

педагогический 

колледж 

Воспитатель  

дошкольного 

учреждения 

3 курс КГУ 

Дефектология  
21 Мясищева 

Татьяна  

Михайловна  

20.02.55 

 

 

 

Учитель 

музыки, 

ОПК  

Высшее ОГПИ 

Педагогика и 

психология  

42 11 12.05.-26.08.2015г. 

«Современные 

коррекционно-

развивающие технологии в 

организации учебного 

процесса в коррекционной 

школе (с учётом 

требований ФГОС) 

Аналитический научно-

методический центр 

«Развитие и коррекция» 

  

22 Лапшина 

Людмила 

Михайловна  

18.04.78 Учитель-

дефектолог 

Среднее 

специальное 

Советский  

педагогический 

колледж  

Воспитатель 

дошкольного 

учреждения 

4 курс КГУ 

Дефектология 

18 1     

23 Полякова 

Надежда  

Васильевна  

28.09.70 Воспитатель Среднее 

специальное 

Обоянское 

педагогическое  

училище 

Воспитатель 

дошкольного 

учреждения 

15 15 13.04.-09.06.2015г. 

«Современные  технологии  

организации  и 

планирования 

воспитательного процесса в 

коррекционной школе-

интернате» 

Аналитический научно-

  



методический центр 

«Развитие и коррекция» 
24 Давыдова 

Надежда  

Николаевна  

28.11.69 Воспитатель  Среднее 

специальное 

Советский  

педагогический 

колледж 

Воспитатель 

дошкольного 

учреждения 

23 23 13.04.-09.06.2015г. 

«Современные  технологии  

организации  и 

планирования 

воспитательного процесса в 

коррекционной школе-

интернате» 

Аналитический научно-

методический центр 

«Развитие и коррекция» 

  

25 Березина Елена  

Валерьевна  

11.02.75 Учитель 

трудового 

обучения  

Высшее КГПИ  

Учитель русского  

языка и 

литературы, 

ФГБОУ ВПО 

«КГУ» 

диплом о 

профессионально

й переподготовке 

2015 г.  

 

8 2 20.04.-06.05.2015г. 

Курсы «Современные 

подходы к методологии и 

технологии обучения 

русскому языку и чтению 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья» 

ОГБОУ ДПО КИРО 

ФПК и ППК 

Курский 

государственны

й университет 

по 

дополнительной 

профессиональн

ой программе 

переподготовки  

Специализация: 

Преподавание 

технологии в 

общеобразовате

льной 

организации» 

с 17.11.2014г. по 

16.11.2015г. 

 

26 Давыдов Игорь 

Петрович 

31.07.66 Учитель 

физкультур

ы 

Среднее 

специальное 

Советский  

педагогический 

колледж 

Воспитатель 

дошкольного 

учреждения 

12 2    



2 курс ВГПУ 

Учитель 

физкультуры 
27 Болычева 

Елена  

Владимировна  

31.03.70 Воспитатель  Обоянский  

педагогический 

колледж 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

3 курс КГУ 

Дефектология 

9 9    

28 Филатова 

Лидия 

Алексеевна  

21.09.63 Воспитатель  Высшее  РГСУ  

Социальный 

педагог 

10 10 13.04.-09.06.2015г. 

«Современные  технологии  

организации  и 

планирования 

воспитательного процесса в 

коррекционной школе-

интернате» 

Аналитический научно-

методический центр 

«Развитие и коррекция» 

  

29 Захарова 

Любовь  

Петровна  

30.10.64 Воспитатель  Высшее КСХИ 

Экономист 

2 курс Советского 

социально-

аграрного 

техникума 

Факультет 

педагогики  

12  12 13.04.-09.06.2015г. 

«Современные  технологии  

организации  и 

планирования 

воспитательного процесса в 

коррекционной школе-

интернате» 

Аналитический научно-

методический центр 

«Развитие и коррекция» 

  

30 Бреев Николай  

Николаевич 

21.12.59 Воспитатель   Среднее 

специальное 

Советский  

педагогический 

колледж 

12 12 13.04.-09.06.2015г. 

«Современные  технологии  

организации  и 

планирования 

воспитательного процесса в 

  



Воспитатель  

дошкольного 

учреждения 

коррекционной школе-

интернате» 

Аналитический научно-

методический центр 

«Развитие и коррекция» 
31 Сагина Татьяна 

Олеговна 

22.04.87  Социальный 

педагог 

Среднее 

специальное 

Советский  

педагогический 

колледж Учитель 

начальных 

классов 

3 курс КГУ 

Учитель нач. 

классов 

1 1     



 

Состав по квалификации  

 

 

Квалификация  Количество педагогов % от общего числа педагогов 

Высшая категория 1 3,2 

1 категория 0 0 

соответствие занимаемой должности 26 83,9 

 

3.3.Организация образовательного процесса 

 

Режим работы ОУ 

 

Режим работы начальные  классы старшие классы 

сменность занятий 1 1 

продолжительность учебной недели (дней) 5 6 

продолжительность уроков 1 класс (35 мин.) 

2 - 4 класс (40 мин.) 

40 мин. 

 

 

Состояния  здоровья воспитанников 

№ п/п Название заболевания 2014 - 2015 2015 -2016 

1. Болезни крови, кроветворных органов и 

отдельные нарушения, вовлекающий иммунный 

механизм 

0 0% 9 20,9% 

2. Болезни эндокринной системы, расстройства 

питания и нарушения обмена веществ 

13 26% 12 27,9% 

3. Болезни нервной системы 35 71,4% 35 71,4% 

4. Болезни глаза и его придаточного аппарата 17 34,7% 18 41,8% 

5. Болезни уха сосцевидного отростка 3 6,1% 2 4,6% 

6. Болезни органов дыхания  25 51% 26 60,4% 

7. Болезни органов пищеварения 28 57,1% 16 37,2% 

8. Болезни мочеполовой системы 15 30,6% 8 18,6% 

9.  Врожденные аномалии (пороки  развития), 

деформации и хромосомные нарушения  

10 20,4% 4 9,3% 



10. Травмы, отравления и некоторые другие 

последствия воздействия внешних причин 

0 0% 0 0% 

11.  Отстающие в психическом развитии 49 100% 43 100% 

12. Часто  болеющие дети 0 0% 0 0% 

 

 

 

Группы здоровья 

  2014 - 2015 2015 -2016 

Группа здоровья I 0% 0% 

II 0% 0% 

III 65,3% 67,4% 

IV 0% 0% 

V 34,7% 32,6% 

Физкультурные группы основная 24,5% 18,6% 

подготовительная 67,3% 76,8% 

освобожденные 8,2% 4,6% 

 

 

 

Результаты мониторинга доступности медицинской помощи 

 

 

 

 

 

№ п/п Объект проверки Учебный год 

2012 - 2013 2013 - 2014 2014 - 2015 

1 Оснащение школьного 

медицинского корпуса 

0% 100 % 100% 



 
Учебный план 

Учебный план школ -  интернат, реализующих АООП для обучающихся, фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объём аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и 

учебным предметам. 

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке содержания образования, требований к его усвоению и 

организации образовательного процесса, а также выступает в качестве одного из основных механизмов его реализации. 

В соответствии с требованиями Стандарта (п. 1. 13), который устанавливает сроки освоения АООП обучающимися с умственной отсталостью 

вариант — I-IV; V-IX классы (9 лет); 

На каждом этапе обучения в учебном плане представлены предметы и коррекционно-развивающие занятия.  Содержание всех учебных 

предметов, входящих в состав каждой предметной области, имеет ярко выраженную коррекционно - развивающую направленность, заключающуюся 

в учете особых образовательных потребностей этой категории обучающихся. Кроме этого, с целью коррекции недостатков психического и 

физического развития обучающихся в структуру учебного плана входит и коррекционно-развивающая область. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Содержание коррекционно-развивающей области учебного плана представлено коррекционными занятиями (логопедическими,  

психокоррекционными, ЛФК)  

Выбор коррекционных индивидуальных и групповых занятий, их количественное соотношение может осуществляться общеобразовательной 

организацией самостоятельно, исходя из психофизических особенностей обучающихся с умственной отсталостью на основании рекомендаций 

психолого-медико-педагогической комиссии и индивидуальной программы реабилитации инвалида. Время, отведенное на реализацию коррекционно 

- развивающей области, не учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки, но учитывается при определении объемов 

финансирования. 

 



 

 УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ОКОУ «Октябрьская школа-интернат» 

 

Образовательные области  

  

Классы I II III IV V VI VII VIII IX 

             1 

1. Общеобразовательные 

курсы   

 

     Родной язык и       

        литература 

 

Чтение и развитие речи 5 5 5    4     4    4     3   3    3 

Письмо и развитие речи 5 5 5     5     5      4     4   4       4 

Математика 5 5 6     6     6      6      5   5     4 

Природа  

Природоведение          2     

Биология          2     2     2     2 

География         2     2   2     2 

  Обществознание          

История отечества          2   2     2 

Обществознание          1     1 

 Искусство  

Изобразительное искусство * * *   *     *     *    *   

Музыка и пение 1 1 1     1      1      1    1   1  

Изобразительное искусство 

и художественный труд 

1 1 1 1 1 1 1   

Физическая культура  

Физкультура 1 2 2     2     2     2    2    2    2 

 2 

       Трудовая      

подготовка 

 

Трудовое обучен. * 2 2   3/3*  

 

    



Профессионально-трудовое 

обучение 

     

   5/5* 

 

    7/7* 

 

  8/8* 

 

  10/10* 

 

 12/12* 

Трудовая практика (в днях)      

  10 

 

  10 

 

 10 

 

 20 

 

 20 

 3 

   Коррекционная     

подготовка 

 

         

а) коррекционные курсы          

Развитие устной речи на 

основе изучения предметов 

и явлений окружающей 

действительности 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

    2 

     

Классы I II III IV V VI VII VIII IX 

Социально-бытовая 

ориентировка (СБО) 

     

   1 

 

   2 

 

   2 

 

  2\2 

 

    2/2 

Ритмика 1 1 1     1      

Школьный компонент: 

ОПК (Основы православной 

культуры) 

ОБЖ (Основы безопасности 

жизнедеятельности) 

** 2 

1 

 

 

1 

** ** 1 

1 

 

 

** 1 

1 

  

ИТОГО: обязательная 

нагрузка учащегося 
 

 

20 

 

 

25 

 

 

25 

 

 

   25 

 

 

  29 

 

 

   32 

 

 

  33 

 

 

 34 

 

 

  34 

Факультативные занятия: 

ОПК (Основы православной 

культуры) 

ОКГ (Основы компьютерной 

грамотности) 

    1 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

1 

1/1 

 

1 

 

 

 

1 

1/1 

 

1 

 

 

 

1 

ВСЕГО:          

Максимальная нагрузка 

учащегося 
 

20 

 

25 

 

25 

 

25 

 

30 

 

 32 

 

34 

 

35 

 

35 

*Рекомендуется: 



-в 1 классе вместо 1 часа предмета «Изобразительное искусство» и 2 часов предмета «Трудовое обучение» ввести интегрированный курс 

«Изобразительное искусство и художественный труд» (1 час); 

-в 4 классе – вместо 1 часа предмета «Изобразительное искусство» и 4 часов предмета «Трудовое обучение» ввести интегрированный курс  

«Изобразительное искусство и художественный труд» (1 час) и «Трудовое обучение» (3 часа); 

-в 5 классе – вместо 1 часа предмета «Изобразительное искусство» и 6 часов предмета «Профессионально-трудовое обучение» ввести 

интегрированный курс  «Изобразительное искусство и художественный труд» (1 час) и «Профессионально-трудовое обучение» (5 часов); 

-в 6 классе – вместо 1 часа предмета «Изобразительное искусство» и 8 часов предмета «Профессионально-трудовое обучение» ввести 

интегрированный курс  «Изобразительное искусство и художественный труд» (1 час) и «Профессионально-трудовое обучение» (7 часов). 

-в 7 классе – вместо 1 часа предмета «Изобразительное искусство» и 10 часов предмета «Профессионально-трудовое обучение» ввести 

интегрированный курс  «Изобразительное искусство и художественный труд» (1 час) и «Профессионально-трудовое обучение» (8 часов); 

-в 8,9 классах уменьшить на 2 часа количество часов по предмету «Профессионально-трудовое обучение». 

**Рекомендуется уменьшить количество часов на обязательные занятия по выбору в 1,4, 6 классах. 

***Рекомендуется уменьшить количество часов на факультативные занятия в 5-9 классах. 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ И ГРУППОВЫЕ 

КОРРЕКЦИОННЫЕ ЗАНЯТИЯ 

 

 

Классы  I II III IV V VI VII 

Логопедические занятия  

4 

 

4 

 

4 

 

3 

 

3 

 

2 

 

2 

ЛФК 1 1 1 1 - - - 

Развитие психомоторики и 

сенсорных процессов 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

 

3.4.Качество условий организации образовательного процесса 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ  БАЗЫ. 

УЧЕБНЫЙ КОРПУС  (ПРАВОЕ КРЫЛО ПЕРВОГО ЭТАЖА 3-Х ЭТАЖНОГО ЗДАНИЯ  МКОУ «ОКТЯБРЬСКАЯ СОШ» 

 КАСТОРЕНСКОГО РАЙОНА) 



Название помещения Номер на 

плане 

Площадь 

кв. м 

Оборудование Внутренняя отделка 

Стены Пол 

Тамбур 16, 17 4,8; 3,3 - Акриловая краска Плитка 

Коридор 2, 14 21,4; 81 - Акриловая краска Плитка 

Туалет (девочки) 10 13,0 Раковина – 3 шт., 

Унитаз -3 шт. (разделены кабинками), 

Сушилка для рук -1 шт., 

Водонагреватель 10 л «Гарант-Термо»- 1 

шт., 

Зеркало -2 шт., 

Жалюзи. 

Плитка Плитка 

Туалет (служебный) 15 2,8 Раковина -1 шт.,  

Зеркало -1 шт., 

Унитаз -1 шт. 

Плитка Плитка 

Туалет (мальчики) 11 15,2 Раковина – 3 шт., 

Унитаз -3 шт. (разделены кабинками), 

Сушилка для рук -1 шт., 

Водонагреватель 10 л «Гарант-Термо» -1 

шт., 

Зеркало -2 шт., 

Жалюзи. 

Плитка Плитка 

Учительская 9 14,5 Столы-4 шт.,  

Стул мягкий- 7 шт., 

Шкаф для книг -2 шт.. 

Тумбочка – 1 шт., 

Зеркало -1 шт. 

Вешалка -1 шт., 

часы -1 шт., 

шторы тюлевые 

Акриловая краска Линолеум 

Кабинет для логопедических 

занятий 

8 17,0 Раковина -1 шт.,  

шкаф для книг-1шт, стол – 1 шт.,  

стул мягкий -1 шт., столы ученические 

для 2-х учеников (регулируемые) 3 шт., 

стул ученический (регулир.) - 6 шт., 

классная доска, тумбочка -1 шт. 

светильник для классной доски -2 шт., 

Акриловая краска Линолеум  



зеркало -1 шт., 

часы -1 шт., 

шторы тюлевые 

 

Учебный кабинет №6 7 35,8 Раковина -1 шт.,  

шкаф для книг-1шт, стол – 1 шт.,  

стул мягкий -1 шт., столы ученические 

для 1-го ученика (регулируемые) - 9 шт., 

стул ученический (регулир.) - 10 шт., 

классная доска, тумбочка -1 шт. 

светильник для классной доски -2 шт., 

телевизор Samsung -1 шт.,  

DVDCONY -1 шт., 

тумбочка под телевизор, 

шторы тюлевые, 

часы -1 шт. 

Акриловая краска Линолеум 

 Учебный кабинет №5 5 21,1 Раковина -1 шт.,  

шкаф для книг-1шт, стол – 1 шт.,  

стул мягкий -1 шт., столы ученические 

для 2-х учеников (регулируемые) - 3 шт., 

стул ученический (регулир.) - 8 шт., 

классная доска -1 шт., тумбочка -1 шт. 

светильник для классной доски -2 шт., 

часы -1 шт., 

шторы тюлевые 

Акриловая краска Линолеум 

Учебный кабинет №4 4 21,5 Раковина -1 шт.,  

шкаф для книг-1шт, стол – 1 шт.,  

стул мягкий -1 шт., столы ученические 

для 2-х учеников (регулируемые) 5 шт., 

стул ученический (регулир.) - 11 шт., 

классная доска, тумбочка -1 шт. 

светильник для классной доски -2 шт., 

часы -1 шт. 

шторы тюлевые 

Акриловая краска Линолеум 

Учебный кабинет №2 3 21,6 Раковина -1 шт.,  

шкаф для книг-1шт, стол – 1 шт.,  

Акриловая краска Линолеум 



стул мягкий -1 шт., столы ученические 

для 2-х учеников (регулируемые) 3 шт., 

стул ученический (регулир.) - 6 шт., 

классная доска, тумбочка -1 шт. 

светильник для классной доски -2 шт., 

часы -1 шт., 

шторы тюлевые 

Учебный кабинет №3 1 20,9 Раковина -1 шт.,  

шкаф для книг-1шт, стол – 1 шт.,  

стул мягкий -1 шт., столы ученические 

для 1 го ученик) - 6 шт., стул 

ученический - 6 шт., классная доска, 

тумбочка -2 шт. 

светильник для классной доски -2 шт., 

телевизор Samsung -1 шт., 

часы -1 шт., 

шторы тюлевые 

Акриловая краска Линолеум 

Учебный кабинет №7 13 35,2 Раковина -1 шт.,  

шкаф для книг-1шт, стол – 1 шт.,  

стул мягкий -1 шт., столы ученические 

для 2-х учеников (регулируемые) 6 шт., 

стул ученический (регулир.) - 11 шт., 

классная доска - 1 шт., тумбочка -1 шт., 

светильник для классной доски -2 шт., 

телевизор HYUNDAI -1 шт., 

часы -1 шт., 

тумбочка под телевизор -1 шт., 

шторы тюлевые 

Акриловая краска Линолеум 

Учебный кабинет №8 12 35,2 Раковина -1 шт.,  

шкаф для книг-1шт, стол – 1 шт.,  

стул мягкий -1 шт., столы ученические 

для 1 –го ученика  10 шт., стул 

ученический - 10 шт.,  

классная доска – 1 шт., тумбочка -1 шт., 

светильник для классной доски -2 шт., 

телевизор Samsung -      1 шт., 

Акриловая краска Линолеум 



DVDCONY- 1 шт., 

часы -1 шт., 

шторы тюлевые 

Гардеробная открытого типа 6 16,3 Вешалки -2 шт. 

шторы тюлевые 

Акриловая краска Плитка 

 

 

ПИЩЕБЛОК, СТОЛОВАЯ 

 

    Наружный стены – металлический сайдинг, крыша-металлочерепица, окна пластиковые.  

 На окнах в обеденном зале –тюль, в остальных помещениях горизонтальные жалюзи. 

 

Название 

помещений 

Номер на 

плане 

Площадь, кв.м Оборудование Внутренняя отделка 

стены пол 

Столовая   

Тамбур 1 3,5   плитка 

Вестибюль 2 18,5 Вешалки для одежды окрашено Плитка 

Умывальник 3 12,3 5 раковин, 5 электросушилок для рук плитка Плитка 

Санузел 3,4 3,4 Раковина, унитаз, сушилка для рук плитка Плитка 

Санузел 6,7 2,4 Раковина, унитаз, сушилка для рук плитка Плитка 

Обеденный зал 8 166,2 Столы обеденный 4-х местный– 16 шт., табуреты – 50 шт,  

 стол для раздачи -2 шт 

оклеено, 

окрашено 

акриловой 

краской.  

 

Плитка 

Моечная 11 13,2 Ванна моечная ВСМ-3/430 С – 2 шт, 

Стол для грязной посуды- 1 шт, 

Стол для чистой посуды – 3 шт 

Водонагреватель 

Garant term 

плитка Плитка 

Пищеблок  

Варочный цех   

 

24 

 

 

46,7 

Плита электрическая ПЭ-0,48Н – 2 шт 

Стол производственный СР-3/950/600 – 2  

Электросковорода СЭЧ-0,25  

Шкаф жарочный 

плитка Плитка 



Раковина 

Электросушилка для рук 

Холодный цех Стол производственный СР-3/950/600 – 2  

Овошерезка Гамма-5А – 1 шт 

Холодильник – 1 шт 

Ванна моечная ВСМ-2/430 С – 1 шт, 

Водонагреватель Garantterm 

Весы электронные САS 1/10 

плитка Плитка 

Тестовая Шкаф жарочный ШЖЭ-00 

Хлеборезка АХМ-300А 

Стол разделочный с бортом СР-3/650/600 

Стол производственный СР-3/950/600 

Шкаф для хранения хлеба  

Весы электронные САS 1/10 

Раковина  

плитка Плитка 

Мясо-рыбный цех 25 14,9 Стол производственный СР-3/950/600 -2 

Стол разделочный с бортом СР-3/650/600 

Ванна моечная 630*630*870 для мяса 

Ванна моечная 630*630*870 для рыбы 

Ванна моечная 530*530*870 – 3 шт для обработки яиц 

Весы электронные САS 1/10 

Электромясорубка 

Мясорубка МИМ-300М 

Водонагреватель Garant term 

плитка Плитка 

Моечная кухонной 

посуды 

18 4,3 Ванна моечная ВСМ 1/700/1550 

Шкаф для кухонной посуды-2 

Водонагреватель Garantterm 

плитка Плитка 

Кладовая для 

суточного 

хранения 

продуктов 

21 8,9 Холодильник «Бирюса» 

Холодильник «Саратов» 

Стол производственный СР-3/950/600 

Весы электронные САS 1/10 

 

плитка Плитка 

Кладовая сыпучих 

продуктов 

31 9,2 Стеллажи 

Шкаф -2 

Холодильник «Саратов» 

Весы  ВСП30 

плитка Плитка 



Кладовая  30 4,3 Морозилка «Индезит» 

Морозилка «Атлант» 

Стеллаж 

Весы МК-15,2-а21 

плитка Плитка 

Кладовая 29 3,9 Холодильник «Бирюса 135-К» 

Холодильник «EXOVISIT» 

Стеллажи  

Весы электронные САS 1/10 

плитка Плитка 

Для грязных 

овощей 

28 2,9 Ванна моечная 530*530*870 -2шт 

Картофелечистка  

плитка Плитка 

Раздевалка для 

персонала 

16 6,3 Раковина 

Шкаф для одежды 

плитка Плитка 

Для ранения 

инвентаря 

23 3,4 Раковина, поддон плитка Плитка 

Санузел для 

персонала 

19,20 3 Раковина, унитаз, сушилка для рук плитка Плитка 

 

ПРАЧЕЧНАЯ 

Наружный стены – металлический сайдинг, крыша-металлочерепица, окна пластиковые. 

На окнах горизонтальные жалюзи. 

 

Название 

помещений 

Номер на 

плане 

Площадь, кв.м Оборудование Внутренняя отделка 

стены пол 

Тамбур 1 2,8  Окрашено Плитка 

Для грязного белья 2 6,6 Стеллажи 

Корзины для грязного белья - 8  

Плитка Плитка 

Прачечная 4 18,1 Стиральная машина «Атлант» 5 кг 

Стиральная машина «Индезит» 5 кг 

Стиральная машина LG10 кг 

Сушилка для белья напольная - 6 

плитка Плитка 

Гладильная 9 4,8 Гладильная доска 

Утюг  

Стеллаж для чистого белья 

плитка Плитка 

Для выдачи 

чистого белья 

7 3,3  плитка Плитка 



Санузел для 

персонала 

5,6 3,3; 2,2 Раковина, унитаз, сушилка для рук плитка Плитка 

УЧЕБНЫЕ МАСТЕРСКИЕ. 

Название помещения Номер на 

плане 

Площадь 

кв. м 

Оборудование Внутренняя отделка 

Стены Пол 

Тамбур 1 9,0 - Акриловая 

краска 

Плитка 

Коридор 2 4,0 - Акриловая 

краска 

Плитка 

Умывальник 3 1,4 Раковина-1 шт. Плитка  Плитка 

Туалет 4 1,5 Унитаз – 1 шт. Плитка Плитка 

Швейная мастерская 5 27,5 Стол однотумбовый, стол ученический- 8 

шт.,  

стул ученический – 10 шт., 

тумбочка -1 шт.,  

шкаф книжный -             2 шт.,  

доска классная,  

 швейная машина JemJANOME -4 шт,  

оверлокWELLTONWSW-103-1 шт.,  

утюг-1 шт. 

Жалюзи 

Акриловая 

краска 

Линолеум 

Кладовая для хранения тканей и готовых 

изделий  

6 2,1 Стол ученический -2 шт. Акриловая 

краска 

Линолеум 

Холл 7 11,5 - Акриловая 

краска 

Плитка 

Столярная мастерская №1 8 23,0 Стол однотумбовый, стол ученический-   4 

шт.,  

стул ученический – 6  шт., 

тумбочка -1 шт.,  

доска классная, 

верстак -5 шт., 

станок сверлильный «Корвет-47» -1 шт., 

станок заточная машина «Корвет 485»- 1 

шт., 

станок ИЭ -6009 А 2.1 УЗ.1 -1 шт. 

Акриловая 

краска 

Линолеум 



Жалюзи 

 

Склад для хранения пиломатериалов 9 7,5 Шкаф книжный -              2 шт. 

 

Акриловая 

краска 

Линолеум 

Коридор 10 9,8 - Акриловая 

краска 

Плитка 

Гардеробная (открытого типа) 11 7,2 Вешалка – 2 шт. Акриловая 

краска 

Плитка 

Столярная мастерская №2 12 62,1 Стол однотумбовый, стол ученический-   4 

шт.,  

стул ученический – 6  шт., 

тумбочка -1 шт.,  

доска классная, 

верстак -5 шт., 

станок сверлильный «Корвет-47» -1 шт., 

станок заточная машина «Корвет 485»- 1 

шт., 

станок ИЭ -6009 А 2.1 УЗ.1 -1 шт. 

жалюзи  

 

Акриловая 

краска 

Линолеум 

Кладовая 13 8,0 - Акриловая 

краска 

Линолеум 

Тамбур  14 3,6 - Акриловая 

краска 

Плитка 

 

МЕДИЦИНСКИЙ КОРПУС 

 

Медицинский корпус расположен на 1 этаже, отдельно стоящего 2-х этажного кирпичного  здания,  крыша металлочерепица, наружная 

отделка – металлический сайдинг, пластиковые окна. На окнах жалюзи. 

 

Название 

помещений 

Номер на 

плане 

Площадь, кв.м Оборудование Внутренняя отделка 

стены пол 

Тамбур 1 9,7  Акриловая 

краска 

плитка 

Холл 2 9,3  Акриловая Плитка 



краска 

Коридор 3 3,8  Акриловая 

краска 

Плитка 

Гардеробная для 

персонала 

4 12,3 Вешалка, стул, тумбочка, этажерка для обуви  плитка Плитка 

Кабинет медсестры 6 9,5 Кушетка медицинская,  

Шкаф для медикаментов, тумбочка медицинская -2, стол, 

стул-2,  

Раковина, водонагреватель  

плитка Плитка 

Коридор 7,8 5,1; 3,3  Акриловая 

краска 

Плитка 

Умывальник 9, 12 2,4; 2,9 

 

Раковина, сушилка для рук, водонагреватель Garantterm плитка Плитка 

Туалет 10, 11 3,6; 3,8 Унитаз Плитка Плитка 

Коридор 13 3,5  Акриловая 

краска 

Плитка 

Холл 14 10,8  Акриловая 

краска 

Плитка 

Подсобное 15 3,8 Раковина, поддон,  

водонагреватель Garantterm 

Плитка Плитка 

Шлюз бокса 16 3,5 Раковина Плитка Плитка 

Санузел бокса 17 3,3 Раковина, унитаз, поддон, водонагреватель Garantterm Плитка Плитка 

Тамбур бокса 18 3,2   Плитка 

Палата бокса 19 15,1 Кровать-2, тумбочка-2, табурет – 2 Плитка Плитка 

Моечная 22 4,0 Раковина -2, стол,  плитка Плитка 

Буфетная 23 4,4 Обеденный стол 4 –х местный, табурет-4 Плитка Плитка 

Коридор 24,25 13,2  Акриловая 

краска 

Плитка 

Тамбур 26 3,1  Акриловая 

краска 

Плитка 

Процедур-ный 

кабинет 

27 6,0 Кушетка медицинская, шкаф медицинский, процедурный 

столик, стол, стул, раковина  

Плитка Плитка 

Палата 30, 31 10,1; 9,6 Кровать-2, тумбочка – 2, стул -2, раковина Плитка Плитка 

Коридор 28, 29, 32 4,2; 5,6; 2,7  Акриловая 

краска 

Плитка 

Душевая 33 3,0 Ванна, водонагреватель Garantterm Плитка Плитка 



Кабинет врача 34 9,9 Кушетка медицинская, шкаф медицинский для 

медикаментов, шкаф для документов, письменный стол, 

стул-2, ростомер, весы ВМЭН-200-100-Д, тумбочка, 

компьютер,  

раковина 

Плитка Плитка 

Раздевалка для 

детей 

36 3,0 Вешалка, этажерка для обуви Акриловая 

краска 

плитка 

 

МЕДИЦИНСКИЙ И АДМИНИСТРАТИВНЫЙ КОРПУС (2 ЭТАЖ) 

Название помещения Номер на 

плане 

Площадь Оборудование Внутренняя отделка 

Стены Пол 

Лестничная клетка 1 2,8 - Акриловая 

краска 

Плитка 

Холл 2 19,5 Шторы тюлевые  Акриловая 

краска 

Линолеум 

Коридор 3 3,3 - Акриловая 

краска 

Линолеум 

Гардеробная открытого 

типа 

4 4,6 Жалюзи  Обои Линолеум 

Душевая 5 1,3  Плитка Плитка 

Кабинет СБО (кухня) 6 9,3 Раковина, водонагреватель Garantterm, 

стол обеденный -1 шт., 

стул-4 шт., 

шкаф для посуды -1 шт., 

стол кухонный -1 шт., 

электроплита -1 шт., 

печь СВЧ – 1 шт., 

набор столовой посуды на 6 чел., 

кастрюля -2 шт., 

чайник -1 шт., 

сковорода -2 шт, 

набор чайной посуды- 1 шт., 

доски разделочные -3 шт., 

ножи – 3 шт., 

Плитка Линолеум 



ложки -6шт., 

вилки – 6 шт. 

жалюзи  

 

Коридор 7 4,7 - Акриловая 

краска 

Линолеум 

Коридор 8 2,9 - Акриловая 

краска 

Линолеум 

Умывальник 9 2,6 Раковина, водонагреватель Garantterm Плитка  Плитка 

Туалет 10 3,2 Унитаз 

Жалюзи  

Плитка Плитка 

Туалет 11 3,5 Унитаз 

Жалюзи  

Плитка Плитка 

Умывальник 12 2,7 Раковина, водонагреватель Garantterm 

Жалюзи  

Плитка Плитка 

Коридор 13 2,9 - Акриловая 

краска 

Линолеум 

Коридор 14 9,7 - Акриловая 

краска 

Линолеум 

Подсобное помещение 15 4,0 - Плитка Плитка 

Коридор 16 3,4 - Акриловая 

краска 

Линолеум 

Кабинет ОПК(Основ 

православной культуры) 

17 6,5 Стол ученический -1 шт., 

Стул -4 шт., 

Журнальный столик – 1 шт. 

Шторы тюлевые 

Обои Линолеум 

Библиотека 18 9,4 Стол однотумбовый -1 шт., 

Стеллажи для книг -4 шт., 

Стул- 2 шт. 

Шторы тюлевые 

Обои Линолеум 

Библиотека 19 8,4 Стеллажи для книг -10 шт., 

Шторы тюлевые 

Обои Линолеум 

Лестничная клетка  20 2,8 - Акриловая 

краска 

Плитка 

Кабинет психологической 

разгрузки 

22 13,7 Набор мягкой мебели -1 шт., 

Тумбочка под телевизор -1 шт., 

Обои Линолеум 



Телевизор Samsung -1 шт., 

Журнальный столик – 1 шт. 

АудиомагнитофонCONY- 1 шт. 

Шторы тюлевые 

Кабинет педагога-

психолога 

23 11,0 Доска классная, 

Стол ученический (одноместный) -5 шт., 

Стул ученический – 5 шт., 

Книжный шкаф – 1 шт. 

Шторы тюлевые 

Обои Линолеум 

Кабинет СБО №1 

(гостиная) 

25 15,5 Шкаф книжный -1 шт.,  

Шкаф для посуды  -1 шт., 

Стол -1шт., 

Стул – 6 шт., 

Тумбочка под телевизор -1 шт., 

Телевизор Samsung -1 шт., 

Журнальный столик – 1 шт. 

Шторы тюлевые 

Обои Линолеум 

Физиопроцедур-ный 

кабинет  

26 15,0 Кушетка медицинская -2 шт., шкаф, ширма – 2 шт., стол, тумбочка – 3 шт., 

УВЧ, электростимулятор мышц, тубус-кварц, раковина- 2 шт., 

водонагреватель «Гарант - Термо» 

Шторы тюлевые 

Плитка Линолеум  

Прививочный кабинет  27 9,5 Холодильник «Смоленск»,  

кушетка медицинская, столик процедурный стеклянный-2 шт., шкаф 

медицинский, стол, стул, термоконтейнер, раковина, водонагреватель 

«Гарант-Термо» 

Шторы тюлевые 

Плитка Линолеум  

Архив 28 2,7 Стеллажи для хранения архива Плитка Плитка 

Тамбур  29 2,0 - Акриловая 

краска 

Плитка 

Коридор 30 64,4 - Акриловая 

краска 

Плитка 

Коридор  31 6,9 - Акриловая 

краска 

Плитка 

Подсобка для хранения 

уборочного инвентаря 

32 2,2 Раковина, водонагреватель Garantterm 

 

Плитка Плитка 

Умывальник 33 1,6 Раковина  Плитка Плитка 



Туалет 34 1,8 Унитаз 

жалюзи 

Плитка Плитка 

Туалет 35 1,6 Унитаз 

жалюзи 

Плитка Плитка 

Умывальник 36 1.5 Раковина Плитка Плитка 

Кабинет зам. директора по 

ОВ 

37 11,8 Стол -2 шт., 

Стул -2 шт., 

Шкаф -1 шт., 

Шторы тюлевые 

Обои Линолеум 

Кабинет социального 

педагога 

38 12,5 Стол – 3 шт., 

Стул – 4 шт., 

 Шкаф – 2 шт., 

Сейф- 1 шт., 

Шкаф металлический – 1 шт. 

Компьютер -2 шт., 

Принтер – 1 шт. 

Шторы тюлевые 

Обои Линолеум 

Кабинет директора 39 13,1 Стол – 2 шт., 

Стул – 6 шт., 

Шкаф- 3 шт., 

Компьютер -1 шт., 

Принтер -1 шт., 

Шторы тюлевые 

Обои Линолеум 

Приемная 40 12,8 Стол – 2 шт., 

Стул – 6 шт., 

Компьютер -1 шт., 

Принтер -1 шт. 

Шторы тюлевые 

Обои Линолеум 

Лестничная клетка 41 2,8 - Акриловая 

краска 

Плитка 

Кабинет зам. директора по 

УВР 

42 15,7 Стол – 4 шт., 

Стул – 4 шт., 

Шкаф- 4 шт., 

Компьютер -2 шт., 

Принтер -2 шт. 

Тумбочка 2 шт. 

Обои Линолеум 



Жалюзи 

Склад  43 25,4 Стеллажи для хранения мягкого инвентаря, 

Жалюзи 

Обои Линолеум 

Бухгалтерия 44 26,4 Стол – 6 шт., 

Стул – 6 шт., 

Шкаф- 2 шт., 

Компьютер -3 шт., 

Принтер -2 шт. 

Сейф- 2 шт., 

Жалюзи 

Обои Линолеум 

Компьютерный класс 45 29,1 Стол учительский – 1 шт., 

Стол компьютерный – 7 шт., 

Стул – 8 шт., 

Шкаф- 1 шт., 

Компьютер -4 шт., 

Принтер -1 шт., 

Доска интерактивная -1 шт., 

Проектор -1 шт., 

Жалюзи 

 

Обои Линолеум  

СПАЛЬНЫЙ КОРПУС 

 

Спальный корпус 2-х этажное кирпичное здание, крыша металлочерепица, наружная отделка – металлический сайдинг, пластиковые окна.  

 

Название 

помещений 

Номер на 

плане 

Площадь, кв.м Оборудование Внутренняя отделка 

стены пол 

1- й этаж 

Лестничная клетка 1 19,2  Акриловая 

краска 

плитка 

Коридор 2 10,2  Акриловая 

краска 

Плитка 

Гардеробная 3 12,8 Вешалка 20 местная -2, шкаф для одежды – 2, этажерка для 

обуви – 5 

Обои Линолеум 

Спальная комната 

на 2-х чел. -6 

4, 5, 24, 

27, 28, 29 

10,6 Кровать-2, тумбочка-2, шкаф для одежды, стол, стул-2 Обои  Линолеум 



Спальная комната 

на 3-х чел.  -3 

20, 22, 23 13,4; 14,5; 13,7 Кровать-3, тумбочка-3, шкаф для одежды, стол, стул-3 Обои Линолеум 

Туалет 6 5,3 Раковина - 2, унитаз, водонагреватель, сушилка для рук  Плитка Плитка 

Служебный туалет 7,8 2,4 Раковина, унитаз, водонагреватель Garantterm, сушилка для 

рук 

Плитка Плитка 

Коридор 9, 10 16,5; 18,7 

 

 Акриловая 

краска 

Плитка 

Для хранения 

инвентаря 

11 2,3 Раковина, поддон, 

водонагреватель Garantterm 

Плитка Плитка 

Душевая 12 8,3 ВодонагревательGarantterm,  

душевая кабина,  ногомойки-2 

Плитка Плитка 

Душевая 14 4,8 Водонагреватель Garantterm,  

душевая кабина-2 

Плитка Плитка 

Туалет 15 5,5 Унитаз-2, писсуар – 2 Плитка Плитка 

Умывальник 16 5,4 Раковина – 3, 

 Водонагреватель Garantterm,  

сушилка для рук 

плитка Плитка 

Кабинет  17 10,8  Обои Линолеум 

Лестничная клетка 18 18,7  Акриловая 

краска 

Плитка 

Коридор 19 31,4  Акриловая 

краска 

Плитка 

Спортзал 25 111,8  Акриловая 

краска 

Дерев. 

Комната отдыха 21 13,9 Телевизор, диван к/з -2, стул-6 Обои Линолеум 

2-й этаж 

Лестничная клетка 1 19,7  Акриловая 

краска 

плитка 

Коридор 2 11,3  Акриловая 

краска 

Плитка 

Гардеробная 3 12,8 Вешалка 20 местная -2, шкаф для одежды – 2, этажерка для 

обуви – 5 

Обои Линолеум 

Спальная комната 

на 2-х чел. – 6 

4, 5, 24, 

26,  27, 

28,  

10,5; 8,8; 10,6; 

8,8; 10,4; 10,3 

Кровать-2, тумбочка-2, шкаф для одежды, стол, стул-2 Обои  Линолеум 



Спальная  комната 

на 3-х чел - 4 

20, 21, 22, 

23 

13,3; 13,8; 15,3; 

14,4 

Кровать-3, тумбочка-3, шкаф для одежды, стол, стул-3 Обои Линолеум 

Туалет 6 5,2 Раковина - 2, унитаз, водонагреватель Garantterm, сушилка 

для рук 

Плитка Плитка 

Служебный туалет 7,8 2,4 Раковина, унитаз, водонагреватель Garantterm, сушилка для 

рук 

Плитка Плитка 

Коридор 9, 10 16,5; 16,4 

 

 Акриловая 

краска 

Плитка 

Для хранения 

инвентаря 

11 2,1 Раковина, поддон 

водонагреватель Garantterm 

Плитка Плитка 

Душевая 12 7,0 Водонагреватель Garantterm,  

душевая кабина,  ногомойки-2 

Плитка Плитка 

Душевая 13 4,8 Водонагреватель Garantterm,  

душевая кабина-2 

Плитка Плитка 

Туалет 16 5,3 Унитаз-2, писсуар – 2 Плитка Плитка 

Умывальник 15 5,5 Раковина – 3, 

 Водонагреватель Garantterm,  

сушилка для рук 

плитка Плитка 

Комната отдыха 17 10,8 Телевизор, диван к/з -2, стул-6 Обои Линолеум 

Лестничная клетка 19 18,5  Акриловая 

краска 

Плитка 

Коридор 18 29,7  Акриловая 

краска 

Плитка 

 

 
 

Комплексная безопасность объекта 
 

№ 

п/п 
Наименование показателей Сведения 

1 
Расположение объекта (комплекс зданий)  

Отдельно стоящие здания 

2 Площадь территории объекта (кв. м) 25205 кв.м. 

3 Наличие освещения территории 
 Территории школы-интерната освещена по всему периметру . 



4 Озеленение территории Площадь озеленения земельного участка более 55% . Набор видов растительности в 

лесопарковой зоне безопасен: нет сухостоя, кустарников с ядовитыми плодами и 

колючками, 45% территории составляют газоны, цветники, альпийские горки . 

5 Содержание территории 
Территория учреждения независимо от времени года находится в хорошем состоянии: 

тротуарные дорожки, зоны асфальтового покрытия всегда подметены, зимой ежедневно 

идет уборка снега, в период гололедицы посыпается спецсоставом. Мусор систематически 

вывозится с территории. 

6 
Состояние оборудования игровых и 

спортивных площадок Оборудование игровых и спортивных площадок, спортивного комплекса исправно, 

надежно установлено и прочно закреплено.  

7 

Конструкция и параметры ограждения 

территории, в том числе высота (м), общая 

протяжённость (м) 

Металлическое ограждение высотой 2 метра проходит по всему периметру территории, его 
длина составляет 1270 м.  

 

8 
Характеристика здания (количество этажей, 

выходов и т. д.) 2 этажа здание школы, 3 этажа здание спального корпуса. 

9 
Материал межэтажных перекрытий здания 

Сборный железобетонный настил 

10 Категория по взрывопожарной и пожарной 

опасности в соответствии с СП 12.13130.2009 

Не категорируемые помещения 

11 
Обеспеченность персонала объекта средствами 

индивидуальной защиты 
100% 

12 Предельная наполняемость, кол-во человек 48 

13 Фактическая наполняемость, кол-во человек 45 

14 Численность сотрудников 69 

15 Численность обучаемых (воспитанников) 45 

16 Наличие контроля за доступом на объект Имеется круглосуточный сторож, который фиксирует в журнале записи посещений 

приходящих людей. 



17 
Наличие и состояние системы экстренного 

вызова полиции 
Экстренный вызов наряда полиции осуществляется средствами тревожной 

сигнализации по GSM-каналу. Тестирование проводится 1 раз в 2 недели 

18 
Наличие и состояние пожарной сигнализации, 

наличие вывода на городской мониторинговый 

центр 

Пожарная безопасность обеспечивается исправной системой пожарной сигнализации 
состоящей из приемно-контрольного прибора «Гранд-Магистр», «Кварц», «Сигнал-
20П», «Интер-М», С-2000; пожарных извещателей – ИПД 3.1 М Сигнализация в 
рабочем состоянии. Есть вывод на областной мониторинговый центр. 

мониторинговый центр. 

19 

Наличие и состояние охранного 

видеонаблюдения (количество камер с 

регистрацией событий и т. п.) 

Имеются 4 камеры системы наружного видеонаблюдения, охватывающие территорию, 
прилежащую к спальному корпусу в радиусе 50 м. Все камеры с регистрацией 
событий. 

 



Результаты данных мониторинга случаев школьного травматизма 

 

№ 

п/п 
Показатели 

2012-2013 2013-2014 2014-2015 

1 Травматизм, не имеющий 

последствий, опасных для 

жизни 

Нет  Нет   Нет   

2 Травматизм, несущий 

последствия, опасные для 

жизни 

Нет  Нет  Нет  

3 Пищевые отравления в 

школьной столовой 

Нет  Нет  Нет  

 

 
Результаты мониторинга количества вынесенных предписаний со стороны органов 

 контроля условий безопасности 

 

№ 

п/п 

Проверяющая организация Учебный год 

2012 - 2013 2013 - 2014 2014 -2 015 

Кол-во предписаний Кол-во предписаний Кол-во предписаний 

1 ГУ МЧС России по Курской 

области 

0 0 0 

2 Инспекция по охране труда 0 0 0 

3 Роспотребнадзор  0 0 0 

 

4 Служба лицензирования и 

аттестации 

0 0 0 

5 Межрайонная прокуратура по  

Курской области 

0 0 0 

6 Росздравнадзор по Курской 

области 

0 0 0 

 
 

 

 

 



Мониторинг уровня материально-технического обеспечения 

безопасных условий УВП 

 
№ 

п/п 

Материально-

техническая база 

Учебный год 

2012-2013 2013-2014 2014-2015 

1 Средства пожаротушения: 

огнетушитель  

   пожарный кран 

 

0 

 

 

100% 

 

 

 

100% 

 

2 Средства индивидуальной 

защиты: 

   ватно-марлевая повязка 

(респиратор) 

  противогаз детский 

ПДФ-Ш 

 

 

0 

 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

 

 

100% 

 

3 Оборудование системой 

оповещения (радиосвязь) 

0 Имеется в наличии Имеется в наличии 

4 Оборудование системами 

видеонаблюдения 

0 Имеется в наличии Имеется в наличии 

5 Оборудование системами 

автоматической 

сигнализации (АПС) 

0 Имеется в наличии Имеется в наличии 

6 Система тревожной 

сигнализации 

0 Имеется в наличии Имеется в наличии 

 

         Проводится систематическая работа по поддержанию эффективного функционирования средств пожаротушения, систем оповещения и 

связи.  

 

 

 

 

 

     



3.5.Управление качеством образовательного процесса 

Для повышения эффективности управления качеством образования в школе-интернате существуют различные направления: внутренняя 

и внешняя система оценки качества образования, мониторинг успеваемости, внутришкольный контроль и др. Эффективное управление 

образовательным учреждением и прогнозирование динамики его развития возможно только на основе непрерывного потока информации его 

состояния, полученной при исследовании деятельности ОУ.  

Администрация школы - интерната: 

-  изучает и анализирует теоретическую и методическую литературу по системе менеджмента качества, педагогическому мониторингу;  

-  проводит анализ организации ВТТТК; 

-  определяет результативность применения инструментов повышения эффективности управления качеством образования в 

образовательном учреждении. 

Информация, полученная в результате анализа качества образования в ОУ, используется при принятии управленческих решений по 

совершенствованию образовательного процесса: определение путей и способов отбора наиболее ценной организационно -педагогической 

информации, ее обработки и обобщения в целях эффективного управления. Особую значимость приобретает решение этих вопросов для 

регулирования инновационных процессов, характеризующихся значительной динамикой основных структурных компонентов урока.  

Анализ качества учебно-воспитательного процесса в школе-интернате становится особенно актуальным в условиях обновления 

содержания образования, введения ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

нормализации учебной нагрузки, сохранения и укрепления здоровья обучающихся. 

Информирование родителей и общественности о состоянии образовательного процесса через сайт школы -интерната. 

Обучение и воспитание детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) осуществляется по общеобразовательным 

программам, скорректированным по срокам обучения: 

 реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования;  

 реализация  основных общеобразовательных программ основного общего образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Качество знаний по начальным классам 

за 2014г.- 2015 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Качество знаний по математике по итогам 2014-2015 учебного года 

 

 5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

I 45% 50% 40% 41% 37% 

II 45% 50% 40% 41% 37% 

III 45% 50% 40% 41% 37% 

IV 45% 50% 40% 41% 37% 

год 45% 50% 40% 41% 37% 

 

Качество знаний по русскому языку по итогам 2015 года 

 5 6 7 8 9 

I чет. 42% 43% 48% 43% 45% 

IIчет. 42% 43% 48% 43% 45% 

IIIчет. 42% 43% 48% 43% 45% 

IVчет. 42% 43% 48% 43% 45% 

год 42% 43% 48% 43% 45% 

Класс % 

1 - 

3  47% 

4 100% 



 

Качество знаний по чтению по итогам 2015 года 

 5 6 7 8 9 

I чет. 42% 43% 48% 43% 45% 

IIчет. 42% 43% 48% 43% 45% 

IIIчет. 42% 43% 48% 43% 45% 

IVчет. 42% 43% 48% 43% 45% 

год 42% 43% 48% 43% 45% 

 

 

Сравнительная таблица качества усвоения знаний по трудовому обучению 

по итогам 2014- 2015 учебного года 

 

 4 5 6 7 8 9 

1 ч. 86% 75% 75% 80% 67% 81% 

2 ч. 86% 75% 75% 80% 67% 81% 

3 ч. 86% 75% 75% 80% 67% 81% 

4 ч. 86% 75% 75% 80% 67% 81% 

год 86% 75% 75% 80% 67% 81% 

 

 

 
 



 
 

4.Система воспитательной  работы 
 

Программа духовно-нравственного развития 

 

         Программа духовно-нравственного развития призвана  направлять образовательный процесс на воспитание обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  в духе любви к Родине, уважения к культурно – историческому наследию своего народа и своей 

страны, на формирование основ социально ответственного поведения. 

        Реализация программы проходит в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе ОКОУ 

«Октябрьская школа-интернат», семьи и других институтов общества.    

          Программа  конкретизирует цель и задачи, основные направления и ценностные основы нравственного развития, условия реализации, 

планируемые результаты нравственного развития обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

 

1.Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся с умственной отсталостью  

          Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся в школе - интернате является социально - педагогическая поддержка и 

приобщение обучающихся к базовым национальным ценностям российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования 

у них нравственных чувств, нравственного сознания и поведения.  

         Реализуя программу духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся педагогический коллектив ОКОУ «Октябрьская  школа – 

интернат»  ставит и решает задачи формирования у обучающихся личностной, социальной и семейной культуры.  

          Задачи духовно-нравственного развития обучающихся с умственной отсталостью в области формирования личностной культуры -  

1- 4 классы: 

 формирование мотивации универсальной нравственной компетенции — «становиться лучше», активности в учебно-игровой, 

предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на основе нравственных установок и моральных норм;  

 формирование нравственных представлений о том, что такое «хорошо» и что такое «плохо», а также внутренней установки в 

сознании школьника поступать «хорошо»;  

 формирование первоначальных представлений о некоторых общечеловеческих (базовых) ценностях; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, настойчивости в достижении результата. 

5-9 классы: 

 формирование способности обучающегося  формулировать собственные нравственные обязательства,  давать нравственную оценку 

своим и чужим поступкам;  

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

 формирование критичности к собственным намерениям, мыслям и поступкам;  



 формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе морального выбора, к принятию 

ответственности за их результаты.  

 

В области формирования социальной культуры ― 

1-4 классы: 

 воспитание положительного отношения к своему национальному языку и культуре;  

 формирование чувства причастности к коллективным делам;  

 развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем;   

 укрепление доверия к другим людям;  

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других людей и сопереживания им. 

5-9 классы: 

 формирование основ российской гражданской идентичности – усвоенного, осознанного и принимаемого самим обучающимся образа себя 

как гражданина России;  

  пробуждение чувства патриотизма и веры в Россию, свой народ, чувства личной ответственности за свои дела и поступки, за Отечество;  

 формирование ценностного  отношения к своему национальному языку и культуре; 

 проявление интереса к общественным явлениям и событиям; 

 формирование начальных представлений о народах России, их единстве, многообразии. 

 

В области формирования семейной культуры ― 

1 -4 классы: 

 формирование у обучающихся уважительного отношения к родителям, осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим;  

 формирование представления о семейных ценностях, традициях, устоях и положительного отношения  к ним. 

5-9 классы: 

 формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и уважения к ним; 

 активное участие в сохранении и укреплении положительных семейных традиций. 

 

2. Основные направления духовно-нравственного развития обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

 

      Общие задачи духовно-нравственного развития обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон 

нравственного развития личности гражданина России.  



        Каждое из направлений духовно-нравственного развития обучающихся  основано на определённой системе базовых национальных ценностей 

и обеспечивает  усвоение их обучающимися на доступном для них уровне. 

Организация духовно-нравственного развития обучающихся осуществляется по следующим направлениям:  

- воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека;  

- воспитание нравственных чувств, этического сознания и духовно- нравственного поведения; 

- воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

- воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое  

воспитание).  

       Все направления духовно-нравственного развития важны, дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных, 

духовных, нравственных и культурных традиций. Образовательное учреждение отдает  приоритеты  некоторым  направлениям  духовно-

нравственного развития, конкретизируя  в соответствии с указанными основными направлениями виды и формы деятельности в зависимости от 

возраста обучающихся и от их особых образовательных потребностей и возможностей. 

        В основе реализации программы духовно-нравственного развития положен  принцип системно - деятельностной организации 

воспитания. Он предполагает, что воспитание, направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) и поддерживаемое всем укладом жизни в школе - интернате, включает в себя организацию учебной, 

внеучебной, общественно значимой деятельности обучающихся. 

      Содержание различных видов деятельности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) интегрирует  в 

себя и предполагает  формирование заложенных в программе духовно- нравственного развития общественных идеалов и ценностей. 

       Для обучающихся с умственной отсталостью слова учителя, поступки, ценности и оценки имеют нравственное значение, обучающиеся  

испытывают большое доверие к учителю. Именно педагог не только словами, но и всем своим поведением, своей личностью формирует 

устойчивые представления ребёнка о справедливости, человечности, нравственности, об отношениях между людьми. Характер отношений между 

педагогом и детьми во многом определяет качество духовно-нравственного развития детей. 

       Родители (законные представители), так же как и педагог, подают ребёнку первый пример нравственности. Пример окружающих имеет 

огромное значение в нравственном развитии личности обучающегося с умственной отсталостью. 

Наполнение всего уклада жизни обучающихся обеспечивается также множеством примеров духовно-нравственного поведения, которые широко 

представлены в отечественной и мировой истории, истории и культуре традиционных религий, истории и духовно-нравственной культуре 

народов Российской Федерации, литературе и различных видах искусства, сказках, легендах и мифах. Важно использовать и примеры реального  

нравственного поведения, которые могут активно противодействовать тем образцам циничного, аморального, откровенно разрушительного 

поведения, которые в большом количестве и привлекательной форме,  обрушивают на детское  сознание компьютерные игры, телевидение и 

другие источники информации. 

     Нравственное развитие обучающихся с умственной отсталостью лежит в основе их «врастания в человеческую культуру», подлинной 

социализации и интеграции в общество, призвано способствовать преодолению изоляции проблемного детства. Для этого  формируется  и 



стимулируется  стремление обучающегося включиться в посильное решение проблем школьного коллектива, своей семьи, села, города, 

микрорайона, участвовать в совместной общественно полезной деятельности детей и взрослых. 

 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека 

 

1 - 4 классы: 

 любовь к близким, к образовательному  учреждению, своему, городу, народу, России;  

 элементарные представления о своей «малой» Родине, её людях, о ближайшем окружении и о себе;  

 стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, города;  

 уважение к защитникам Родины;  

 положительное отношение к своему национальному языку и культуре;  

 элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории России и её народов;  

 умение отвечать за свои поступки;  

 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению человеком своих обязанностей;  

 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, а также субъекта Российской Федерации (Курская 

область), населённого пункта, в котором находится образовательное учреждение (п. Лачиново Касторенского района).  

5-9 классы: 

 представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта Российской Федерации, в котором 

находится образовательное учреждение (Курская  область), гербе населённого пункта, в котором находится образовательное учреждение 

(п. Лачиново Касторенского района); 

 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе;  

 уважительное отношение к русскому языку как государственному;  

 начальные представления о народах России,  о единстве народов нашей страны.  

 

 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания 

1 - 4 классы: 

 различение хороших и плохих поступков; способность признаться в плохом поступке и проанализировать его;  

 представления о том, что такое «хорошо» и что такое «плохо», касающиеся жизни в семье и в обществе;  

 представления о правилах поведения в ОКОУ «Октябрьская школа-интернат», дома, на улице, в населённом пункте, в 

общественных местах, на природе;  

 уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и младшим;  



 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и взаимной поддержке;  

 бережное, гуманное отношение ко всему живому;  

 представления о недопустимости плохих поступков, каприз и упрямства;  

 знание правил этики, культуры речи (о недопустимости грубого, невежливого обращения, использования грубых и нецензурных 

слов и выражений).  

5-9 классы: 

 стремление недопущения совершения  плохих поступков, умение признаться в проступке и проанализировать его;  

 представления о правилах этики, культуре речи; 

 представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние человека компьютерных игр, кино, 

телевизионных передач, рекламы;  

 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и действиям, в том числе в содержании 

художественных фильмов и телевизионных передач.  

 

Воспитание трудолюбия, активного отношения к учению, труду, жизни 

1- 4 классы: 

 первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли образования, труда в жизни человека и 

общества;  

 уважение к труду и творчеству близких, товарищей по классу и школе;  

 первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при выполнении коллективных заданий, общественно-полезной 

деятельности;  

 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному имуществу, учебникам, личным вещам;  

 умение соблюдать порядок на рабочем месте.  

5-9 классы: 

 элементарные представления об основных профессиях; 

 уважение к труду и творчеству старших и младших товарищей, сверстников;  

 проявление дисциплинированности, последовательности и 

настойчивости в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

 организация рабочего места в соответствии с предстоящим видом 

деятельности; 

 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, 

небережливому отношению к результатам труда людей. 



 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание) 

  

1- 4 классы: 

 различение красивого и некрасивого, прекрасного и безобразного;  

 формирование элементарных представлений о красоте;  

 формирование умения видеть красоту природы и человека;  

 интерес к продуктам художественного творчества;  

 представления и положительное отношение к аккуратности и опрятности;  

 представления и отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости.  

5-9 классы: 

 формирование элементарных представлений о душевной и физической красоте человека;  

 формирование умения видеть красоту природы, труда и творчества;  

 развитие стремления создавать прекрасное (делать «красиво»);  

 закрепление интереса к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам, музыке;  

 стремление к опрятному внешнему виду;  

 отрицательное отношение и противостояние некрасивым поступкам и неряшливости.  

3. Условия реализации основных направлений духовно-нравственного развития обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

 

      Направления коррекционно-воспитательной работы по духовно- нравственному развитию обучающихся с умственной отсталостью 

реализуются как во внеурочной деятельности, так и в процессе изучения всех учебных предметов. 

       Содержание и используемые формы работы  соответствуют возрастным особенностям обучающихся, уровню их интеллектуального 

развития, а также  учитываются психофизиологических особенности и возможности  детей и подростков. 

 

1.Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи и общественности по духовно-нравственному развитию обучающихся 

 

Духовно-нравственное развитие обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) осуществляется не только 

общеобразовательным учреждением, но и семьёй, внешкольными организациями по месту жительства. Взаимодействие общеобразовательного 

учреждения  и семьи имеет решающее значение для осуществления духовно- нравственного уклада жизни обучающегося. В формировании такого 

уклада свои традиционные позиции сохраняют организации дополнительного образования, культуры и спорта. 



        Таким образом, важным условием эффективной реализации задач духовно-нравственного развития обучающихся является эффективность 

педагогического взаимодействия различных социальных субъектов при ведущей роли педагогического коллектива общеобразовательного 

учреждения. 

     При разработке и осуществлении программы духовно-нравственного развития обучающихся школа – интернат на системной основе 

сотрудничает с традиционными религиозными организациями, волонтёрскими организациями с патриотической, культурной, экологической и 

иной направленностью, общественными  организациями, объединениями, разделяющими в своей деятельности базовые национальные ценности.         

При этом используются различные формы взаимодействия:  

- участие представителей общественных организаций и объединений, а также традиционных религиозных организаций с согласия обучающихся и 

их родителей (законных представителей) в проведении отдельных мероприятий в рамках реализации направлений программы духовно-

нравственного развития обучающихся; 

- реализация педагогической работы указанных организаций и объединений с обучающимися в рамках отдельных программ, согласованных 

с программой духовно-нравственного развития обучающихся и одобренных педагогическим советом школы-интерната  и родительским 

комитетом школы-интерната; 

- проведение в школе-интернате совместных мероприятий по направлениям духовно- нравственного развития. 

 

2. Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) обучающих 

       Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

— один из самых действенных факторов  их духовно-нравственного развития. Повышение педагогической культуры родителей (законных 

представителей) является важным направлением реализации программы духовно-нравственного развития обучающихся. Права и обязанности 

родителей (законных представителей) в современных условиях определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 12 

Семейного кодекса Российской Федерации, статьях 17,18, 19, 52 Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации». 

       Система работы школы-интерната  по повышению педагогической культуры родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-

нравственного развития обучающихся основана на следующих принципах:  

 совместная педагогическая деятельность семьи и школы-интерната в разработке содержания и реализации программы  духовно- 

нравственного развития обучающихся, в оценке эффективности этой программы; 

 сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей (законных представителей); 

 педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным представителям); 

 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической культуры каждого из родителей (законных 

представителей); 

 содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем воспитания детей; 

 опора на положительный опыт семейного воспитания. 



      Содержание программ повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) отражает  содержание основных 

направлений духовно-нравственного развития обучающихся. 

     Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической культуры родителей необходимо согласовывать с планам 

воспитательной работы школы-интерната. Работа с родителями (законными представителями)  предшествует  работе с обучающимися и 

подготавливает к ней. 

      В системе повышения педагогической культуры родителей (законных  представителей) используются  различные формы работы 

(родительское собрание, родительская конференция, организационно-деятельностная и психологическая игра, собрание, диспут, родительский 

лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым столом, вечер вопросов и ответов, семинар, педагогический практикум, тренинг для родителей и 

др). 

 

4. Планируемые результаты духовно-нравственного развития обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) 

 

      Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития, реализуемых школой – интернатом, обеспечивает формирование 

начальных нравственных представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения окружающей действительности и форм общественного 

нравственного взаимодействия.  

     В результате реализации программы духовно-нравственного развития обеспечивается:  

 приобретение обучающимися представлений и знаний (о Родине, о ближайшем окружении и о себе, об общественных нормах, 

социально одобряемых и не одобряемых формах поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности 

повседневной жизни; 

 переживание обучающимися опыта духовно-нравственного отношения к социальной реальности (на основе взаимодействия 

обучающихся между собой на уровне класса, школы-интерната  и за ее пределами); 

 приобретение обучающимся нравственных моделей поведения, которые он усвоил вследствие участия в той или иной общественно 

значимой деятельности; 

 развитие обучающегося как личности, формирование его социальной компетентности, чувства патриотизма и т. д. 

    При этом учитывается, что развитие личности обучающегося, формирование его социальных компетенций становится возможным благодаря 

воспитательной деятельности всего педагогического коллектива, других субъектов духовно-нравственного развития (семьи, друзей, ближайшего 

окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также собственным усилиям обучающегося.  

      По каждому из направлений духовно-нравственного развития предусмотрены следующие воспитательные результаты, которые могут быть 

достигнуты обучающимися.  

 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека 



 

1 - 4 классы: 

 положительное отношение и любовь к близким, к школе-интернату, своему городу, народу, России;  

  опыт ролевого взаимодействия в классе, школе, семье.  

5-9 классы: 

 начальные представления о моральных нормах и правилах духовно- 

нравственного поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, носителями разных 

убеждений, представителями различных социальных групп; 

 опыт социальной коммуникации. 

 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания 

1 - 4 классы: 

 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, находящемуся в трудной ситуации; 

 уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, заботливое отношение к младшим. 

5- 9 классы: 

 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и обществе в целом, анализировать нравственную 

сторону своих поступков и поступков других людей; 

 знание традиций своей семьи и школы-интерната, бережное отношение к ним. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни 

1- 4 классы: 

 положительное отношение к учебному труду; 

 первоначальные навыки трудового сотрудничества со сверстниками, старшими детьми и взрослыми;  

 первоначальный опыт участия в различных видах общественно-полезной и личностно значимой деятельности.  

 

5 - 9 классы: 

 элементарные представления о различных профессиях; 

 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

 потребность и начальные умения выражать себя в различных доступных видах деятельности. 

 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание) 

1-4 классы: 



 первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире;  

 первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей. 

5 - 9 классы: 

 элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отечественной культуры; 

 опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру 

и самому себе. 

 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

 

         Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни является составной частью адаптированной 

образовательной программы школы – интерната и спроектирована в соответствии с другими её компонентами: планируемыми результатами, 

программой формирования базовых учебных действий, программами отдельных учебных предметов, внеурочной деятельности, а также 

программы духовно-нравственного развития. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни — комплексная программа формирования у 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья как одной из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребёнка. 

      Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни  вносит  вклад в достижение требований к 

личностным результатам освоения АООП:  

- формирование представлений о мире в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур; 

- овладение начальными навыками адаптации в окружающем мире; 

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

       Программа построена на основе общенациональных ценностей российского общества, таких, как гражданственность, здоровье, природа, 

экологическая культура, безопасность человека и государства. Она направлена на развитие мотивации и готовности обучающихся с умственной 

отсталостью  (интеллектуальными нарушениями) действовать предусмотрительно, придерживаться здорового и экологически безопасного образа 

жизни, ценить природу как источник духовного развития, информации, красоты, здоровья, материального благополучия.  

      При выборе стратегии реализации настоящей программы педагогический коллектив школы – интерната исходил из того, что формирование 

культуры здорового и безопасного образа жизни — это необходимый и обязательный компонент здоровьесберегающей работы школы-интерната, 

требующий создания соответствующей инфраструктуры, благоприятного психологического климата, обеспечения рациональной организации 

учебного процесса.  



      Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни у обучающихся является 

направляемая и организуемая взрослыми самостоятельная деятельность обучающихся, развивающая способность понимать своё состояние, 

обеспечивающая усвоение способов рациональной организации режима дня, двигательной активности, питания, правил личной гигиены.  

Реализация программы проходит в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе школы-

интерната, семьи и других институтов общества.  

Целью программы является социально-педагогическая поддержка в сохранении и укреплении физического, психического и социального здоровья 

обучающихся, формирование основ экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни.  

Основные задачи программы:  

 формирование представлений об основах экологической культуры на примере экологически сообразного поведения в быту и природе, 

безопасного для человека и окружающей среды;  

 формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе;  

 формирование представлений об основных компонентах культуры здоровья и здорового образа жизни;  

 пробуждение у обучающихся  желания заботиться о своем здоровье (формирование заинтересованного отношения к собственному 

здоровью) путём соблюдения правил здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной деятельности и общения;  

 формирование представлений о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, двигательной активности;  

 формирование установок на использование здорового питания;  

 использование оптимальных двигательных режимов для обучающихся с учётом их возрастных, психофизических особенностей,  

 развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом;  

 соблюдение здоровьесозидающих режимов дня;  

 развитие готовности самостоятельно поддерживать своё здоровье на основе использования навыков личной гигиены;  

 формирование негативного отношения к факторам риска здоровью обучающихся (сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, 

наркотики и другие психоактивные вещества, инфекционные заболевания);  

 становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ;  

 формирование у ребёнка потребности безбоязненно обращаться к медицинскому персоналу по любым вопросам, связанным с 

особенностями роста и развития, состояния здоровья;  

 формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) 

ситуациях.  

        Основные направления, формы реализации программы 

     Системная работа по формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни в ОКОУ «Октябрьская школа-интернат» 

организована по следующим направлениям:  

1. Создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры учреждения.  

2. Реализация программы формирования экологической культуры и здорового  образа жизни.  



3. Просветительская работа с родителями (законными представителями).  

4. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами.  

 

Экологически безопасная, здоровьесберегающая инфраструктура школы - интерната включает:  

 

 соответствие состояния и содержания здания и помещений школы - интерната экологическим требованиям, санитарным и гигиеническим 

нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся;  

 наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи;  

 организацию качественного горячего питания обучающихся;  

 оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём;  

 наличие помещений для медицинского персонала;  

 наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих 

оздоровительную работу с обучающимися (логопеды, учителя физической культуры, педагог-психолог, медицинские работники).  

Ответственность и контроль за реализацией этого направления возложены на администрацию школы – интерната.  

 

Реализация программы формирования экологической культуры и здорового образа жизни в урочной деятельности  

 

      Программа реализуется на межпредметной основе путём интеграции в содержание базовых учебных предметов разделов и тем, 

способствующих формированию у обучающихся с умственной отсталостью  (интеллектуальными нарушениями)  основ экологической культуры, 

установки на здоровый и безопасный образ жизни. Ведущая роль принадлежит таким учебным предметам как «Физическая культура», «Мир 

природа и человек», «Природоведение», «Биология», «Естествознание», «География», а также «Ручной  труд». 

В результате реализации программы у обучающихся будут 

сформированы практико-ориентированные умения и навыки, которые обеспечат им возможность в достижении жизненных компетенций: 

элементарные природосберегающие умения и навыки: 

 умения оценивать правильность поведения людей в природе; бережное отношения к природе, растениям и животным; элементарный опыт 

природоохранительной деятельности. 

элементарные здоровьесберегающие умения и навыки: 

 навыки личной гигиены; активного образа жизни; 

 умения организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность: 

режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные 

игры и т. д.; 

 умение оценивать правильность собственного поведения и поведения 



окружающих с позиций здорового образа жизни; 

 умение соблюдать правила здорового питания: навыков гигиены 

приготовления, хранения и культуры приема пищи; 

 навыки противостояния вовлечению в табакокурение, употребления 

алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

 навыки безбоязненного общения с медицинскими работниками; 

 адекватного поведения при посещении лечебного учреждения, а также при возникновении признаков заболеваний у себя и 

окружающих; умения общего ухода за больными. 

навыки и умения безопасного образа жизни: 

 навыки адекватного поведения в случае возникновения опасных 

ситуаций в школе, дома, на улице; 

 умение оценивать правильность поведения в быту; 

 умения соблюдать правила безопасного поведения с огнём, водой, 

газом, электричеством; безопасного использования учебных принадлежностей, инструментов; 

 навыки соблюдения правил дорожного движения и поведения на улице, пожарной безопасности; 

 навыки позитивного общения; соблюдение правил взаимоотношений с 

незнакомыми людьми; правил безопасного поведения в общественном 

транспорте. 

навыки и умения безопасного поведения в окружающей среде и простейшие умения поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях: 

 умения действовать в неблагоприятных погодных условиях (соблюдение правил поведения при грозе, в лесу, на водоёме и т.п.); 

 умения действовать в условиях возникновения чрезвычайной ситуации 

в регионе проживания (порядок и правила вызова полиции (скорой помощи, пожарной охраны); 

 умения оказывать первую медицинскую помощь (при травмах, ушибах, 

порезах, ожогах, укусах насекомых, при отравлении пищевыми продуктами). 

 

         Реализация программы формирования экологической культуры и здорового образа жизни во внеурочной деятельности  

          Формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни осуществляется педагогическим коллективом школы – 

интерната во внеурочной деятельности во всех направлениях (социальном, духовно-нравственном, спортивно-оздоровительном, 

общекультурном).  

           Приоритетными являются спортивно-оздоровительное и духовно-нравственное направления (особенно в части экологической 

составляющей).  



         Спортивно-оздоровительная деятельность является важнейшим направлением внеурочной деятельности обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), основная цель которой - создание условий, способствующих гармоничному физическому, 

нравственному и социальному развитию личности обучающегося с умственной отсталостью средствами физической культуры, формированию 

культуры здорового и безопасного образа жизни. Взаимодействие урочной и внеурочной деятельности в спортивно-оздоровительном направлении 

способствует усилению оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного использования обучающимися с умственной отсталостью 

освоенных знаний, способов и физических упражнений в физкультурно-оздоровительных мероприятиях, режиме дня, самостоятельных занятиях 

физическими упражнениями. В школе – интернате предусмотрены:  

 организация работы спортивных секций и создание условий для их эффективного функционирования;  

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.);  

 проведение просветительской работы с обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), (по вопросам 

сохранения и укрепления здоровья обучающихся, профилактике вредных привычек, заболеваний, травматизма и т.п.).  

 

Реализация дополнительных программ 

 

             В рамках указанных направлений внеурочной работы разрабатываются дополнительные программы экологического воспитания 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

            Во внеурочной деятельности экологическое воспитание осуществляется в рамках духовно-нравственного воспитания. Экологическое 

воспитание направлено на формирование элементарных экологических представлений, осознанного отношения к объектам окружающей 

действительности, ознакомление с правилами общения человека с природой для сохранения и укрепления их здоровья, экологически грамотного 

поведения в школе и дома.  

          Основными источниками содержания выступают экологические образы в традициях и творчестве разных народов, художественной 

литературе, искусстве, а также элементы научного знания.  

         Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, экологически безопасное поведение.  

          Формирования основ безопасного поведения обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) во внеурочной 

деятельности осуществляется  также в рамках духовно-нравственного воспитания.   

           В содержании программ  предусмотрено расширение представлений обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) о здоровом образе жизни, ознакомление с правилами дорожного движения, безопасного поведения в быту, природе, в обществе, на 

улице, в транспорте, а также в экстремальных ситуациях.  

        Разрабатываемые программы характеризует выраженная практическая и профилактическая направленность. Изучение основ безопасной 

жизнедеятельности, здорового образа жизни должно способствовать овладению обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) основными навыками здорового образа жизни, элементарными приемами, действиями в опасных ситуациях и при несчастных 



случаях, в том числе простыми способами оказания или поиска помощи, а также формированию стереотипов безопасного поведения в типичных 

ситуациях.  

         Содержательные приоритеты программ определяются на основании учета индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся их 

потребностей, а также особенностей региона проживания.  

        При реализации программы следует учитывать, что во внеурочной деятельности на первое место выдвигается опыт применения 

формируемых усилиями всех учебных предметов базовых учебных действий, ценностных ориентаций и оценочных умений, социальных норм 

поведения, направленных на сохранение здоровья и обеспечение экологической  

безопасности человека и природы. В связи с этим необходимо продумать организацию системы мероприятий, позволяющих обучающимся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) использовать на практике полученные знания и усвоенные модели, нормы 

поведения в типичных ситуациях.  

          Формы организации внеурочной деятельности: спортивно-оздоровительные мероприятия,  досугово-развлекательные мероприятия, ролевые 

игры, занятия, развивающие ситуации, общественно полезная практика, спортивные игры, соревнования, дни здоровья, занятия в кружках, 

прогулки, тематические беседы, праздники, недели здорового образа жизни, мини-проекты, экологические акции, походы по родному краю и т.д.  

 

 Просветительская работа с родителями (законными представителями)  

 

          Просветительская работа с родителями (законными представителями) направлена на повышение уровня знаний по вопросам охраны и 

укрепления здоровья детей, формирования безопасного образа жизни. Просветительская работа с родителями (законными представителями) 

включает:  

- проведение родительских собраний, семинаров, лекций, тренингов, конференций, круглых столов и т.п.;  

- организацию совместную  работу  педагогов и родителей (законных представителей) по проведению оздоровительных, природоохранных 

мероприятий, спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных привычек и т. п.  

           В содержательном плане просветительская работа направлена на ознакомление родителей с широким кругом вопросов, связанных с 

особенностями психофизического развития детей, укреплением здоровья детей, созданием оптимальных средовых условий в семье, соблюдением 

режима дня в семье, формированием у детей стереотипов безопасного поведения, повышением адаптивных возможностей организма, 

профилактикой вредных привычек, дорожно-транспортного травматизма. 

          Эффективность реализации этого направления во многом зависит от деятельности администрации школы - интерната, всех специалистов, 

работающих в учреждении (педагогов-дефектологов, педагога-психолога, медицинских работников и др.).  

 

 Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами  

 



          В школе – интернате на постоянной основе проводится просветительская и методическая работа с педагогами и специалистами, 

направленная на повышение квалификации работников школе-интернате и повышение уровня их знаний по проблемам охраны и укрепления 

здоровья обучающихся.  

Система этой  работы включает:  

 проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, круглых столов, родительских собраний, педагогических советов 

по данной проблеме;  

 приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей) необходимой научно-методической литературы;  

 привлечение педагогов, медицинских работников, психолога, учреждения дополнительного образования, волонтёрские организации 

к совместной работе по проведению природоохранных, оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований с обучающимися.  

Планируемые результаты освоения программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

Важнейшие личностные результаты  

           Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, реализуемая в школе – интернате, предполагает 

достижение обучающимися следующих важнейших личностных результатов:  

 ценностное отношение к природе; бережное отношение к живым организмам, способность сочувствовать природе и её обитателям;  

 потребность в занятиях физической культурой и спортом;  

 негативное отношение к факторам риска здоровью (сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие 

психоактивные вещества, инфекционные заболевания);  

 эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости её охраны;  

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей;  

 элементарные представления об окружающем мире в совокупности его природных и социальных компонентов;  

 установка на здоровый образ жизни и реализация её в реальном поведении и поступках;  

 стремление заботиться о своём здоровье;  

 готовность следовать социальным установкам экологически культурного здоровьесберегаюшего, безопасного поведения (в 

отношении к природе и людям);  

  готовность противостоять вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ;  

 готовность самостоятельно поддерживать своё здоровье на основе использования навыков личной гигиены;  

 овладение умениями взаимодействия с людьми, работать в коллективе с выполнением различных социальных ролей;  

 освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и 

др.); 

 развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире;  

 овладение умениями ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках, принимать решения.  



 

 

Программа внеурочной деятельности  

 

               Программа внеурочной деятельности обучающихся в ОКОУ «Октябрьская школа-интернат»  разработана с учётом этнических, 

социально-экономических и иных особенностей региона, запросов семей и других субъектов образовательного процесса на основе системно - 

деятельностного и культурно-исторического подходов.  

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, направленная на достижение результатов освоения основной 

образовательной программы и осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной. Внеурочная деятельность объединяет все, кроме 

учебной, виды деятельности обучающихся, в которых возможно и целесообразно решение задач их воспитания и социализации.  

Сущность и основное назначение внеурочной деятельности заключается в обеспечении дополнительных условий для развития интересов, 

склонностей, способностей обучающихся с умственной отсталостью, организации их свободного времени.  

Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для:  

 расширения опыта поведения, деятельности и общения;  

 творческой самореализации обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в комфортной 

развивающей среде, стимулирующей возникновение личностного интереса к различным аспектам жизнедеятельности;  

 позитивного отношения к окружающей действительности;  

 социального становления обучающегося в процессе общения и совместной деятельности в детском сообществе, активного 

взаимодействия со сверстниками и педагогами;  

 профессионального самоопределения, необходимого для успешной реализации дальнейших жизненных планов обучающихся. 

 

Основными целями внеурочной деятельности являются:  

1. Создание условий для достижения обучающимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования принимаемой 

обществом системы ценностей.  

2. Создание условий для всестороннего развития и социализации каждого обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями).  

3. Создание воспитывающей среды, обеспечивающей развитие социальных, интеллектуальных интересов детей в свободное время.  

 

Основные задачи внеурочной деятельности:  

 коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, личностного развития обучающихся с умственной отсталостью 

отсталостью(интеллектуальными нарушениями)  с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей;  

 развитие активности, самостоятельности и независимости в повседневной жизни;  



 развитие возможных избирательных способностей и интересов ребёнка в разных видах деятельности;  

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и настойчивости в достижении результата; 

 формирование основ нравственного самосознания личности, умения правильно оценивать окружающее и самих себя,  

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и настойчивости в достижении результата;  

 расширение представлений обучающегося о мире и о себе, его социального опыта;  

 формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям;  

 формирование умений, навыков социального общения людей;  

расширение круга общения, выход обучающегося за пределы семьи и школы-интерната;  

 развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих 

проблем; 

 укрепление доверия к другим людям;  

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других людей и сопереживания им. 

Основные направления и формы организации внеурочной  деятельности 

              К основным направлениям внеурочной деятельности относятся: коррекционно-развивающее, духовно-нравственное, спортивно-

оздоровительное, общекультурное, социальное (ОПТ, факультативы).  

               Содержание коррекционно-развивающего направления регламентируется содержанием соответствующей области, представленной в 

учебном плане. 

           Внеурочная деятельность объединяет все виды деятельности обучающихся (кроме учебной деятельности на уроке), в которых возможно и 

целесообразно решение задач их воспитания и социализации. Содержание внеурочной деятельности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) складывается из совокупности направлений, форм и конкретных видов деятельности. Программы 

проектируются на основе различных видов деятельности, что, в свою очередь, позволяет создавать разные их варианты с учетом возможностей и 

потребностей обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

Содержание внеурочной деятельности складывается из совокупности направлений, форм и конкретных видов деятельности обучающихся. В 

ОКОУ «Октябрьская школа-интернат»  для реализации внеурочной деятельности  используется игровая, художественная, трудовая, общественно-

полезная, досугово-развлекательная, спортивно-оздоровительная  деятельность детей.  

Формы организации внеурочной деятельности разнообразны: экскурсии, кружки, секции, соревнования, праздники, общественно полезные 

практики, смотры-конкурсы, викторины, беседы, культпоходы в театр, фестивали, игры (сюжетно-ролевые, деловые и т.п) и  т. д.  

Внеурочная деятельность в школе – интернате осуществляется по различным схемам, в том числе:  

 непосредственно в школе-интернате;  

 совместно с организациями дополнительного образования детей, спортивными секциями, организациями культуры;  

 в сотрудничестве с другими организациями и с участием педагогов школы-интерната  (комбинированная схема).  



Результативность внеурочной деятельности предполагает:  

- приобретение обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) социального знания, формирования 

положительного отношения к базовым ценностям, приобретения опыта самостоятельного общественного действия.  

                Базовые национальные ценности российского общества: патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, 

труд и творчество, наука, традиционные религии России, искусство и литература, природа, человечество.  

             Основное преимущество реализации внеурочной деятельности непосредственно в школе-интернате заключается в том, что создаются все 

условия для полноценного пребывания обучающихся в школе - интернате круглосуточно, содержательном единстве учебного, воспитательного и  

коррекционно-развивающего процессов. 

             Внеурочная деятельность способствует  социальной интеграции обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) путем организации и проведения мероприятий (воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных 

досуговых мероприятий), в которых предусмотрена совместная деятельность обучающихся разных детей (с ограничениями здоровья и без 

таковых) с участием различных организаций. Виды совместной внеурочной деятельности  подбираются  с учетом возможностей и интересов как 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), так и их обычно развивающихся сверстников.  

            В период каникул для продолжения внеурочной деятельности используются возможности организаций отдыха обучающихся и их 

оздоровления в детских лагерях, что способствует  социальной интеграции обучающихся  школы - интерната путём организации и проведения 

мероприятий с участием как детей с ОВЗ, так и без таковых.  

            Во внеурочной работе с обучающимися  школы - интерната принимают участие все педагогические работники  (учителя, воспитатели, 

учитель – логопед, педагог – психолог, социальный  педагог  и др.), а также медицинские работники.  

          В качестве организационного механизма реализации внеурочной деятельности в школе – интернате используется план внеурочной 

деятельности. Под планом внеурочной деятельности понимается -  нормативный документ учреждения, который определяет общий объём 

внеурочной деятельности обучающихся с умственной отсталостью, состав и структуру направлений внеурочной деятельности по годам обучения.  

В школе – интернате реализуются программы внеурочной деятельности по следующим направлениям:  

I. Коррекционно – развивающее направление.  

II. Спортивное  направление.  

III. Художественно – эстетическое направление.  

IV. Духовно-нравственное.  

V. Социальное.  

VI. Гражданско – патриотическое направление.  

Планируемые результаты внеурочной деятельности 

В результате реализации программы внеурочной деятельности должно обеспечиваться достижение обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями):  



 воспитательных результатов — духовно-нравственных приобретений, которые обучающийся получил вследствие участия в той или 

иной деятельности (например, приобрёл, некое знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного действия, любви к близким и 

уважения к окружающим, пережил и прочувствовал нечто как ценность);  

 эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение результата (развитие обучающегося как личности, 

формирование его социальной компетентности, чувства патриотизма и  т.д.) 

Воспитательные результаты внеурочной деятельности обучающихся распределяются по трем уровням.  

Первый уровень результатов — приобретение обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) социальных знаний 

(о Родине, о ближайшем окружении и о себе, об общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых формах 

поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов 

особое значение имеет взаимодействие обучающегося со своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми для него 

носителями положительного социального знания и повседневного опыта.  

Второй уровень результатов – получение опыта переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, 

Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом.  

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, школы-

интерната, т. е. в защищённой, дружественной просоциальной среде, в которой обучающийся получает (или не получает) первое практическое 

подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает).  

Третий уровень результатов — получение обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) начального опыта 

самостоятельного общественного действия, формирование социально приемлемых моделей поведения. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося с  

представителями различных социальных субъектов за пределами общеобразовательной организации, в открытой общественной среде. 

Достижение трех уровней результатов внеурочной деятельности увеличивает вероятность появления эффектов воспитания и социализации 

обучающихся. У обучающихся могут быть сформированы коммуникативная, этическая, социальная, гражданская компетентности и 

социокультурная идентичность.  

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть последовательным, постепенным, а сроки перехода могут 

варьироваться в зависимости от индивидуальных возможностей и особенностей обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями).  

По каждому из направлений внеурочной деятельности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) могут быть 

достигнуты определенные воспитательные результаты.  

Основные личностные результаты внеурочной деятельности: 

― ценностное отношение и любовь к близким, к образовательному учреждению, своему селу, городу, народу, России;  

― ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям России и человечества, трудолюбие;  

― осознание себя как члена общества, гражданина Российской Федерации, жителя конкретного региона;  



― элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отечественной культуры.  

― эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее охраны;  

― уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу жизни других народов;  

― готовность следовать этическим нормам поведения в повседневной жизни и профессиональной деятельности;  

― готовность к реализации дальнейшей профессиональной траектории в соответствии с собственными интересами и возможностями; 

- понимание красоты в искусстве, в окружающей действительности;  

― потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее привлекательных видах практической, художественно-

эстетической, спортивно-физкультурной деятельности;  

― развитие представлений об окружающем мире в совокупности его природных и социальных компонентов;  

― расширение круга общения, развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; принятие и 

освоение различных социальных ролей;  

― принятие и освоение различных социальных ролей, умение взаимодействовать с людьми, работать в коллективе;  

― владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия;  

― способность к организации своей жизни в соответствии с представлениями о здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, 

нормах социального взаимодействия;  

― способность ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках, принимать 

элементарные решения;  

― способность организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи, выбирать средства реализации цели и применять их на практике, 

оценивать достигнутые результаты;  

― мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, общественно полезной деятельности. 

 
 
 
 
 

5.Анализ потенциала развития школы-интерната 
 

 

         Все годы ОКОУ «Октябрьская школа – интернат» динамично развивается, внедряя в образовательный процесс современные 

образовательные технологии. Для полноценного и всестороннего развития школы-интерната необходим качественный анализ сильных и 

слабых сторон потенциала ОУ. 

 

Анализ  внутренних факторов развития школы  - интерната. 

Оценка актуального состояния внутреннего потенциала школы - 

Оценка перспектив развития школы исходя из внешнего 

окружения 



интерната 

Сильная сторона Слабая сторона Благоприятные возможности Риски 

1.В начальной школе в 2016 – 

2017 учебном году в 1 –м 

классе будет  введен 

Федеральный государственный 

образовательный стандарт 

начального общего 

образования  для обучающихся 

с умственной отсталостью 

 ( интеллектуальными 

нарушениями) 

 

2. Созданы условия для ФГОС 

начального общего 

образования для детей с ОВЗ. 

Подготовлен 

профессиональный  состав 

педагогов, способный работать 

в соответствии с требованиями 

ФГОС для обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) 
 

4.Создана материально -

техническая база: 

- оборудован компьютерный 

класс: 

10 компьютеров, 

принтер, 

интерактивная доска,  

 

- дидактические материалы; 

- регулируемые парты; 

- оборудованные места для 

      Насыщенность урочной и 

внеурочной деятельности, 

потенциально возможные 

перегрузки обучающихся может 

вызвать усталость у некоторых 

обучающихся.  

 

 

 

 

 

У педагогов проявляется привычка 

работать по известной привычной 

модели подачи знаний, 

присутствует некоторый страх при 

переходе на ФГОС НОО для детей с 

ОВЗ. 

 

 

 

 

 

 

 

      В связи с переходом на 

обучение по ФГОС НОО возникают 

трудности: отсутствие учебников и 

методических пособий для 

обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) 

       Поддержка развития школы- 

интерната обеспечивается: 

- потребностью 

образовательной 

системы в 

образовательном 

учреждении, 

способном обеспечить 

обязательность 

качественного 

образования для 

обучающихся с 

умственной 

отсталостью  

(интеллектуальными 

нарушениями) гарантирующим 

получение основного общего 

образования; 
- внедрение инновационных 

технологий развивающего 

обучения; 

- внедрение в систему 

воспитательной работы школы- 

интерната технологии 

социального проектирования; 

- Создание системы повышения 

уровня педагогической 

просвещенности родителей; 

- Привлечение родителей к 

участию в общешкольных 

мероприятиях; 

- Привлечение социальных 

партнеров к решению вопросов 

развития школы-интерната. 
 

   Большой объем отчетности, 

как в электронном виде, так и 

на бумажных носителях - 

отнимает много времени. 



 

         Педагогический коллектив с высоким профессиональным уровнем и творческим потенциалом готов к апробации и внедрению в 

образовательный процесс школы-интерната инновационных образовательных программ и технологий, актуальных для развития 

обучающихся с умственной отсталостью. 

         В школе-интернате созданы условия для выполнения Федеральных государственных образовательных стандартов начального общего 

образования для обучающихся с умственной отсталостью. 

          Эффективное психолого-педагогическое сопровождение обучающихся (социальный  педагог, педагог - психолог, логопед). 

          Расписание, урочная и внеурочная деятельность, соответствуют требованиям  СанПин. Углубленный медосмотр, контроль и 

отслеживание медицинских показателей обучающихся. Сбалансированное питание, обогащенное витаминами. Просветительская работа 

педагогов, классных руководителей на темы здоровьесбережения, учителей физической культуры. Спортивная работа (спортивные 

мероприятия, эстафеты, проведение дней здоровья, спартакиад). Организация медицинских осмотров для обучающихся, педагогов и других 

сотрудников школы-интерната. Использование здоровьесберегающих технологий в урочной и внеурочной деятельности  (использование 

мультимедийных технологий, зарядка, физкультминутка, динамическая перемена); 

       Все учителя проходят своевременно курсы переподготовки по предмету.  

 

дневного сна первоклассников 

(в спальном корпусе); 

- игровая детская площадка на 

территории школы; 

- все учителя начальной 

школы прошли переподготовку 

по специальности 

«Дефектология. 

Олегофренопедагогика»; 

- наличие разработанных 

образовательных программ, 

скорректированных по срокам 

обучения; 

- организация качественной 

внеурочной деятельности; 

- психолого – педагогическое 

сопровождение. 

 

 

 



 

5.1.Концепция развития 

Миссия ОКОУ «Октябрьская школа – интернат» 

Социально - педагогическая миссия школы-интерната состоит в создании: 

1. наиболее благоприятных условий для развития обучающихся с умственной отсталостью с учетом их образовательных 

потребностей; 

2. в обеспечении получения ими качественного начального общего, основного общего образования;  

3. в создании оптимальных условий для развития и формирования личности  с целью подготовки обучающихся с умственной 

отсталостью к интеграции в социум; 

Программа развития школы - интерната опирается на принципы: 

 гуманизация образования, предусматривающая ориентацию всех компонентов педагогического процесса на развитие обучающихся с 

умственной отсталостью; 

 развивающее обучение, означающее ориентацию учебного процесса на зону ближайшего развития обучающихся и способствующее их 

развитию (использование в процессе обучения частично - поисковых и творческих методов); 

 дифференциация обучения, предусматривающая в организации образовательного процесса использование разных технологий, 

определяющих пути, способы, достижения социально - желаемого уровня личностного и познавательного развития с учетом 

образовательных потребностей обучающихся; 

 деятельностный, предполагающий признание обучения и воспитания как единого процесса организации познавательной, речевой и  

предметно - практической деятельности обучающихся с умственной отсталостью; 

принцип индивидуального обучения, который предполагает всесторонний учет уровня развития и способностей каждого обучающегося, 

ориентацию на формирование и поддержание высокой учебной мотивации и стимулирование познавательных интересов;  

 принцип сохранения преемственности при переходе обучающихся с одной ступени образования на другую. 

Настоящая программа направлена на системное повышение качества образования путем развития образовательной среды для 

обучающихся с умственной отсталостью и профессиональной среды для педагогов и сотрудников. 

Основные функции программы: 

 формирование представления о необходимых изменениях в развитии ОУ с целью достижения качества образования; 

  мотивирование всех участников образовательного процесса на успешную деятельность по выполнению поставленных задач.  

 

 

 

 



5.2.Условия эффективной реализации Программы развития (2016 -2020г.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3.Цель и задачи развития образовательной системы школы - интерната 

 

Стратегической целью развития образовательной системы школы-интерната является становление целостной образовательной среды 

школы - интерната, обеспечивающей доступное и качественное образование в соответствии с требованиями инновационного развития 

социальноэкономической сферы Российской Федерации. 

Задачи развития: 

 совершенствовать содержание образовательного процесса в школе - интернат в условиях перехода на ФГОС обучающихся с 

умственной отсталостью;  

  обеспечить дальнейший рост качества образования; 

 духовно-нравственное и культурное развитие обучающихся через воспитательную работу и организацию дополнительного 

образования; 

  организация здоровьесберегающей и безопасной среды с целью сохранения и укрепления здоровья обучающихся.  

 

 

 

Управленческо – 

организационные условия 

Образовательная 

программа 

Переоснащение классов и 

кабинетов с учетом новых 

требований СанПин 

Коррекционно- 

развивающая  

составляющая 

Кадровая  

обеспеченность 

Материально- 

техническая  база 

Ресурсное 

обеспечение 

Модернизация 

образовательного 

пространства 

Комфортность  

образовательной  

среды 



5.4.Механизмы реализации Программы 

План-график реализации Программы развития 

1.  Достижение инвариантной цели развития школы-интерната будет осуществляться в форме реализации мероприятий по 

направлениям «дорожной карты». 

План мероприятий ("дорожная карта") 

«Эффективное выполнение школой-интернатом государственной услуги на период 2016 -2020 годов 

1.  Основные направления: 

-  обеспечение доступности образования; 

-  обеспечение качества образования; 

-  обеспечение эффективной работы образовательной организации.  

2.  Кластеры мероприятий: 

•   Соответствие деятельности школы-интерната  требованиям законодательства. 

•   Оказание государственных услуг. 

•   Обеспечение образовательного процесса квалифицированными специалистами, соответствующими профилю школы -интерната. 

•   Совершенствование педагогических и управленческих процессов на основе НСОК (независимая система оценки качества).  

•   Обеспечение доступности качественного образования. 

•   Организация эффективной физкультурно-оздоровительной и спортивной работы. 

•   Создание безопасных условий для обучения и воспитания обучающихся с умственной отсталостью. Охрана труда.  

•   Обеспечение комплексной безопасности здания. 

2. Ожидаемые результаты: 

•   организационно-содержательное обеспечение развития школы-интерната; 

•   создание нормативного обеспечения развития школы-интерната; 

•   создание финансово-экономического обеспечения развития школы-интерната; 

•   кадровое и методическое обеспечение развития школы-интерната; 

•   информационное обеспечение развития школы-интерната; 

 

 

 

 

 

 



Направления  Приоритеты Содержание 

мероприятий 

Сроки Планируемые  

результаты 

Направление №1 

«Обеспечение 

качества 

образования». 

Целью программы 

является создание 

образовательной 

среды школы- 

интерната, 

обеспечивающей 

качественную 

реализацию ФГОС 

для обучающихся с 

умственной 

отсталостью» 

Результатом 

реализации 

программы станет 

высокий уровень 

реализации 

оказания 

государственных  

образовательных 
услуг. 

- развитие системы 

оценки качества 

образовательных 

услуг, а также 

обеспечение введения 

ФГОС для 

обучающихся с 

умственной 

отсталостью; 

- развитие кадрового 

потенциала системы 

образования для 

решения 
перспективных задач. 

- Введение в действие 

показателей 

эффективности 

деятельности 

образовательной 

организации и 

основных категорий 

работников для 

стимулирования 

качества их работы. 

 

 

2016-2018 Система ЛНА 

(локальных 

нормативных актов) по 

обеспечению 

эффективности 

деятельности 

образовательной 

организации, и 

основных категорий 

работников. 

 

- Создание условий 

качественной 

реализации ФГОС 

для обучающихся с 

умственной 

отсталостью 

 

2016-2019 Результаты 

мониторинга 

обеспечения 

требований к условиям 

реализации основной 

образовательной 

программы ФГОС для 

обучающихся с 

умственной 

отсталостью. 

- Разработка 

основной программы 

образования в 

соответствии с ФГОС 

для обучающихся с 

умственной 

отсталостью. 

2019 Оптимальная основная 

образовательная 

программа в 

соответствии с ФГОС  

для обучающихся с 

умственной 

отсталостью. 



  - Организация 

повышения 

квалификации 

педагогических 

работников. 

 

2016-2018 Повышение 

численности 

педагогических 

работников, 

прошедших 

переподготовку или 

повышение 

квалификации. 
 

Внедрение и 

совершенствование 

показателей 

эффективности 

деятельности 

образовательной 

организации и 

основных категорий 

работников. 

 

2015-2018 Результаты 

мониторинга 

эффективности 

деятельности 

образовательной 

организации. 

 

Подготовка 

комплекса 

мероприятий, 

направленных на 

обеспечение условий 

для внедрения ФГОС 

для обучающихся  с 

умственной 

отсталостью. 

 

 

2015 -2019 Результаты 

мониторинга 

соответствия 

образовательной среды 

требованиям ФГОС. 

  - Организация 

приобретения и 

поставки учебно-

лабораторного, 

компьютерного и 

2015-2019 Положительная 

динамика показателей 

здоровьесберегающей 

деятельности. 



спортивного 

оборудования, 

закупка учебников и 

учебных пособий по 

ФГОС для 

обучающихся с 

умственной 

отсталостью. 

  Проведение 

мониторинга 

здоровьесберегающей 

деятельности. 

2015-2019 Мониторинг качества 

работы педагогов с 

документацией 

строгой отчетности 

  Внедрение системы 

мониторинга уровня 

социализации 

обучающихся. 

2015-2018 Программа 

мониторинга. 

Направление № 2 

«Обеспечение 

доступности 

качественного 

образования». 

Целью программы 

является создание 

вариативной 

образовательной 

среды школы- 

интерната, 

обеспечивающей 

мотивацию, 

организационные 

условия, 

результативность 

развития каждого 

ребенка в 

рамках реализации 

индивидуального 

Повышение качества 

и доступности 

образования всех 

уровней 

образовательных 

организаций с 

учетом тенденций 

демографического и 

территориального 
развития. 

Своевременное 

исполнение 

предписаний 

надзорных органов. 

 

 

 

 

 

Реализация систем 

работы с 

обучающимися с 

умственной 

отсталостью, 

находящимися в 

сложных социальных 

условиях. 

 

 

 

2015-2020 

 

 

 

 

 

 

 

2015-2020 

Повышение качества 

услуг и безопасности 

условий в 

образовательном 

процессе. 

Повышение 

информированности 

родителей о 

возможностях 

социальной поддержки 

школы. 

 



образовательного 

маршрута 

обучающегося. 

Результатом 

реализации 

программы станут 

индивидуальные 

достижения 

обучающихся, 

признанные в 
социуме. 

Направление №3 

«Обеспечение 

эффективной 

работы 
образовательной 

организации». 

Целью программы 

является развитие 

кадрового 

потенциала 

системы 

образования, 

обеспечение 

общественной 

поддержки 

осуществляемых 

изменений в сфере 

образования 
 

Оптимизация 

системы 

финансирования 

образовательных 

организаций и  

создание условий для 

расширения их 

хозяйственной 

самостоятельности. 
 

 

 

 

Утверждение 

требований к 

условиям выполнения 

трудовой 

деятельности 

педагогическими и 

другими категориями 

работников 

образовательной 

организации, 

направленных на 

достижение 

показателей 

 

 

Внедрение и 

нормативно-правовое 

совершенствование 

"эффективного 

контракта" с 

педагогическими и 

2016-2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 -2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соответствие средней 

заработной платы 

педагогических 

работников школы-

интерната к средней 

заработной плате в 

системе образования 

Курской области 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обеспечение введения 

«эффективного 

контракта. 

 

 

 

 

 

 



другими категориями 

работников. 

 

 

Оказание 

методической 

помощи 

педагогическим 

работникам в 

поэтапном переводе 

на "эффективные 

контракты", в том 

числе заключение 

дополнительных 

соглашений к 

трудовым договорам 

(новых трудовых 

договоров) с 

педагогическими и 

другими категориями 

работников. 

 

 

 

Реализация 

мероприятий по 

постепенному 

повышению оплаты 

труда педагогических 

работников в 

соответствии с 

Указом Президента 

 

 

2016-2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016-2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повышение качества 

образовательной 

деятельности 

работников в системе 

"эффективных 

контрактов". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мониторинг динамики 

постепенного 

повышения оплаты 

труда педагогических 

работников. 

 

 

 

 

 

 

 



•    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Российской 

Федерации от 

07.05.2012 N 597 "О 

мероприятиях по 

реализации 

государственной 

социальной 

политики". 

 

 

Информационное 

сопровождение 

мероприятий по 

введению 

"эффективного 

контракта" 

(организация 

разъяснительной 

работы в 

педагогических 

коллективах, 

размещение 

информационных 

материалов на сайте 

школы, проведение 

семинаров и др.). 

 

 

 

2016-2019 

 

 

 

 

 

 

Информированность 

работников о системе 

"эффективных 

контрактов". 

 



 

5.5.Информационное обеспечение перехода ОУ на ФГОС 

 Анкетирование «Готовность педагогов образовательного учреждения к участию в работе сетевого сообщества учителей 

начальных классов и основной школы». Организация доступа работников образовательного учреждения к указанному ресурсу и к 

электронным образовательным ресурсам Интернет. 

 Участие педагогических работников в подготовке и проведению педсовета «Изучение положительного педагогического опыта 

учителей». 

 Информирование родителей, обучающихся о переходе к обучению по ФГОС обучающихся с умственной отсталостью и 

результатах их введения в ОУ через сайты образовательного учреждения, газеты, информационные стенды, родительские собрания.  

 Обеспечение публичной отчетности образовательного учреждения о ходе и результатах введения ФГОС для обучающихся с  

умственной отсталостью. 

 

Обучающиеся и их родители 

 

1. Переосмысление подходов к взаимодействию с родителями (законными представителями): изучение мнения родителей (законных 

представителей) обучающихся по вопросам, связанным с введением ФГОС; включение родителей в совместную работу с ОУ по созданию 

комфортной среды, контролю за реализацией требований и пр., юридически полноценное оформление отношений с родителями (законны ми 

представителями) через заключение соглашений и договоров.  

2. Традиционные формы взаимодействия школы - интерната и родителей: 

Родительские собрания, индивидуальные консультации родителей педагогами и специалистами образовательного учреждения, школа 

для родителей и другое. 

3. Нетрадиционные формы взаимодействия школы - интерната и родителей: 

Организация родительского мониторинга образовательного процесса; открытые занятия для родителей; на информационных стендах в 

школе, на сайте следует вывешивать актуальную информацию о культурной и образовательной жизни обучающихся; поздравлять 

победителей, именинников и пр.; помещать благодарности детям и родителям, принимающим участие в школьной жизни.  

4. Интерактивные методы: 

Привлекать родителей в качестве экспертов, членов жюри во внеклассные мероприятия; конструировать образовательные и культурно  - 

массовые мероприятия с учетом опыта и профессиональных возможностей родителей (знакомство с профессиями, посещение учреждений , 

рассказ о новых сферах деятельности, мастер-классы и пр.); общешкольные, тематические выставки работ учащихся; представление лучших 

работ, уместно показывать работы, выполненные на кружке, на уроке, в свободной деятельности детей, с родителями и пр., давая 



возможность каждому ребенку стать участником школьной выставки на том уровне, который для него является наиболее приемлемым. 

Выставки работ могут касаться не только художественных и прикладных работ. Это могут быть и выставки тетрадей, контрольных и 

диагностических работ, творческих и проектных работ, фотоотчеты об общественно - полезных мероприятиях, экскурсиях, отдыхе, в том 

числе и с родителями. Чем более будет открыта школа, чем большее количество детей и родителей будет вовлечено в освещаемую 

деятельность, тем больший положительный отклик может быть получен от такой работы.  

 

 

5.6.Результаты и индикаторы эффективной работы ОУ 

№ Наименование индикатора Единица 

измерения 

Значение индикатора 

2016 2017 2018 2019 2020 

1. Полнота реализации основных 

образовательных программ 
% 100 100 100 100 100 

2. Сохранение контингента 

обучающихся при переходе с 

одного на другой уровни 

образования 

-начальное 

общее 

образование 

- основное 

общее 

образование 

%; 

100 100 100 100 100 

3. Отсутствие предписаний 

надзорных органов 
Да\нет да да да да да 

 Доля средней заработной платы 

педагогических работников 

школы-интерната к средней 

заработной плате в регионе 

% 100 100 100 100 100 

 Оптимальная 

укомплектованность кадрами 
% 100 100 100 100 100 

 Соответствие квалификации 

работников занимаемым 

должностям (Отсутствие 

педагогических работников, не 

прошедших повышение 

квалификации за предыдущие 5 

лет) 

% 100 100 100 100 100 

 Доля педагогов в возрасте до 

30лет 
Да\нет да да да да да 

 Наличие программ поддержки 

детей, имеющих трудности в 

обучении и проблемы со 

Да\нет да да да да да 



здоровьем 

 Доля применения 

информационных технологий в 

образовательном процессе и 

использования электронных 

ресурсов 

% 80 85 90 100 100 

 Охват обучающихся (в процентах 

от общего количества) занятиями 

в кружках, секциях спортивной 

направленности 

% 100 100 100 100 100 

 Доля учебных занятий с 

использованием 

здоровьесберегающих и 

здоровьесозидающих технологий, 

направленных на снижение 

утомляемости учащихся на 

уроках 

% 100 100 100 100 100 

 Соответствие существующих 

условий критериям паспорта 

безопасности: 

      

 -капитальное ограждение 

территории 
Да\нет да да да да да 

 -наличие физической охраны Да\нет да да да да да 

 наличие системы оповещения и 

управления эвакуацией при 

пожаре 

Да\нет да да да да да 

 -обеспеченность персонала СИЗ 

органов дыхания 
Да\нет да да да да да 

 Удовлетворенность социума 

качеством информационной 

открытости школы (сайт, 

публичный отчет, публикации в 

СМИ) 

Да\нет да да да да да 

 

 

 

 

 

 



5.7.Модель школы - интерната 2020 

 

                   Настоящая программа развития предполагает, что в результате ее реализации образовательная система школы  - интернат будет 

обладать следующими чертами: 

 школа - интернат обеспечивает обучающимся качественное образование, соответствующее требованиям ФГОС для 

обучающихся с умственно отсталостью, что подтверждается через независимые формы аттестации; 

 выпускники школы – интернат  конкурентноспособны в системе среднего профессионального образования,  

 в школе - интернате реализуется воспитательная система культурно - нравственной ориентации, адекватная потребностям 

времени; 

 деятельность школы - интерната не наносит ущерба здоровью обучающихся, в ней они чувствуют себя в безопасности и 

защищены от негативных влияний внешней среды; 

 в школе – интернате  работает высокопрофессиональный педагогический коллектив;  

 педагоги школы - интерната применяют в своей практике современные технологии обучения; 

 школа имеет материально - техническую базу и пространственно - предметную среду, обладает необходимым количеством 

ресурсов для реализации ее планов; 

 школа - интернат имеет широкие партнерские связи с культурными, спортивными, образовательными, медицинскими и 

педагогическими научными организациями, а также благотворительными фондами;  

 школа - интернат имеет эффективную систему управления, обеспечивающую не только ее успешное функционирование, но и 

развитие; 

 школа - интернат востребована потребителями (обучающимися и их родителями), и они удовлетворены ее услугами, что 

обеспечивает ей ежегодный высокий рейтинг в системе коррекционных ОУ. 

 

 
5.8.Модель педагога школы - интерната в 2020 году 

 

 

               Наиболее целесообразной представляется следующая модель компетентного педагога:  

1. наличие высокого уровня общей коммуникативной культуры, представлений и опыта обучения обучающихся с умственной 

отсталостью; 

2.  способность к освоению достижений теории и практики предметной области: к анализу и синтезу предметных знаний с точки зрения 

актуальности, достаточности, научности; 



3. способность к критической оценке и интеграции личного и иного (отечественного, зарубежного, исторического, прогнозируемого) 

опыта педагогической деятельности; 

4. стремление к формированию и развитию личных креативных качеств, дающих возможность применения педагогических идей и 

получения инновационных педагогических результатов; 

5.  наличие рефлексивной культуры, сформированности потребности в саморефлексии и в совместной рефлексии с другими субъектами 

педагогического процесса; 

6.  наличие методологической культуры, умений и навыков концептуального мышления, моделирования педагогического процесса и 

прогнозирования результатов собственной деятельности; 

7. готовность к совместному со всеми иными субъектами педагогического процесса освоению социального опыта;  

8.  сформированности теоретических представлений о системно-логическом мышлении, наличие опыта системного исследования 

педагогической деятельности в целом и собственной педагогической деятельности;  

9.  осознание метода педагогической деятельности как одной из высших профессиональных ценностей педагога;  

10.  способность к принятию и пониманию детей с особыми образовательными потребностями; 

11.  наличие корпоративной культуры и понимание собственной ответственности за сохранение имиджа ОУ.  

 

5.9.Модель выпускника-2020 

    Перспективная модель выпускника школы-интерната строится на основе национального образовательного идеала - 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в духовных и культурных традициях российского народа и ориен тирован 

на его готовность к самореализации в современном мире. В понятии готовность отражается единство потребностей и способностей 

выпускника. 

Соответственно, результатом деятельности школы - интерната станут, с одной стороны, сформированные личностные качества 

выпускника, а, с другой стороны, компетенции выпускника, значимые в социальном окружении.  

Модельные потребности выпускника школы –интерната -  это стремление найти себе достойное применение в жизни в соответствии со 

своими психо - физическими возможностями. 

Компетентности выпускника школы- интерната  - это способность эффективно работать и зарабатывать, способность самостоятельно 

добывать знания, способность к речевой коммуникации, способность полноценно жить, адаптируясь в  окружающей среде и способность 

нравственно жить в социуме. 

 

 



 

6.Управление и отчетность по Программе развития 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок Ответственные Отметка о 

выполнении 

I  Организационная работа 

1. Изучение нормативных документов по реализации ФГОС для обучающихся с 

умственной отсталостью 

Постоянно Заместитель 

директора 

 по УВР 

Выполнено 

 

 

2. Проведение коллегиальных событий для ознакомления коллег с ФГОС для 

обучающихся с умственной отсталостью 

По 

графику 

Заместитель 

директора 

по УВР 

Выполнено 

 

 

3. Проведение педагогического совета и совещания при директоре по вопросам 

реализации ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью 

Март 2016 Директор Выполнено 

 

II Кадровые условия для реализации ФГОС ОВЗ 

1. Укомплектовать школу   кадрами для реализации ФГОС для обучающихся с 

умственной отсталостью (педагоги, педагог-психолог, учитель-логопед, 

социальный педагог) 

2016 Директор Выполнено 

(пройдены курсы 

повышения 

квалификации учителей 

начальных классов) 

2. Обеспечить систему непрерывного профессионального развития и повышения 

квалификации педагогических работников 

Постоянно Директор  

3. Обеспечить условия для привлечения тьюторов к работе с  обучающихся с 

умственной отсталостью 

2016 Директор  

4. Обеспечить психолого-медико-педагогическое сопровождение для Постоянно Директор Выполнено 



обучающихся с умственной отсталостью 

5. Обеспечить работу Медико-психолого-педагогического консилиума Постоянно Директор Выполнено 

6. Обеспечить постоянную методическую помощь специалистам, реализующим 

ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью 

Постоянно Директор Выполнено 

7. Обеспечить развитие Центра охраны здоровья в соответствии с требованиями 

ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью 

Постоянно Директор Обеспечивается 

8. Обеспечить информационно-техническую поддержку реализации ФГОС для 

обучающихся с умственной отсталостью 

Постоянно Директор Выполнено 

III Финансовые   условия 

1. Обеспечить финансовое сопровождение реализации ФГОС для обучающихся 

с умственной отсталостью в соответствии с законодательством. 

По закону Директор 2016 - 2019 

2. Обеспечить возможность исполнения требований ФГОС  обучающихся для 

обучающихся с умственной отсталостью 

По закону Директор 2016 

IV Материально-технические условия 

1. Обеспечить возможность достижения обучающимися   

 с ОВЗ требований к результатам освоения АООП НОО 

Постоянно Заместитель 

директора 

 по УВР  

Обеспечивается 

2. Обеспечить организацию пространства для обучения детей с ОВЗ 

в соответствии с требованиями ФГОС для обучающихся с умственной 

отсталостью 

Постоянно Директор Выполнено 

3. Обеспечить временной режим обучения детей с ОВЗ Постоянно  Заместитель 

директора 

 по УВР 

Выполнено 

4. Обеспечить технические средства обучения, ориентированные на 

удовлетворение особых образовательных потребностей  обучающихся с 

умственной отсталостью 

Постоянно Директор Обеспечивается 

5. Обеспечить учебниками, рабочими тетрадями, дидактическими материалами, 

отвечающим  особым образовательным потребностям обучающихся с ОВЗ, 

Постоянно Директор Планируется 



позволяющими  реализовывать выбранный вариант программы 

V Организация пространства 

1. Обеспечить соблюдение санитарно-гигиенических норм образовательного 

процесса (требования к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-

тепловому режиму и т. д.) 

Постоянно Директор 

 

Обеспечивается 

2. Обеспечить соблюдение санитарно-бытовых (наличие оборудованных 

гардеробов, мест личной гигиены и т.д.) и социально-бытовых условий 

(наличие оборудованного рабочего места, учительской и т.д.) 

Постоянно Директор 

 

Обеспечивается 

3. Обеспечить соблюдение: 

 пожарной и электробезопасности; 

 требований охраны труда; 

 своевременных сроков и необходимых объемов текущего и 

капитального ремонта и др. 

Постоянно Директор 

 

Выполнено 

4. Обеспечить соблюдение  требований к участку (территории) 

образовательного учреждения (площадь, инсоляция, освещение, размещение, 

необходимый набор зон для обеспечения 

образовательной и хозяйственной деятельности образовательного учреждения 

и их оборудование); 

Постоянно Директор 

 

Обеспечивается 

5. Обеспечить соблюдение  требований к помещениям для осуществления 

образовательного и коррекционно-развивающего процессов: классам, 

кабинетам учителя-дефектолога, учителя- 

логопеда, педагога-психолога и др. специалистов (необходимый набор и 

размещение, их площадь, освещенность, расположение и размеры, структура 

которых должна обеспечивать возможность для организации урочной и 

внеурочной учебной деятельности) 

Постоянно Директор 

  

Планируется 

6. Обеспечить   аудио-визуализированные источники, удобно расположенные и 

доступные стенды с представленным на них наглядным материалом о 

внутришкольных правилах поведения, правилах безопасности, 

Постоянно Директор 

  

Обеспечивается  



распорядке/режиме функционирования 

Организации, расписании уроков, изменениях в режиме обучения, последних 

событиях в школе, ближайших планах и т.д 

7. Обеспечить условия для  выбора парты и партнера Постоянно Учитель Планируется 

18.  Обеспечить парты, регулируемые в соответствии с ростом учащихся   Постоянно Директор 

  

Планируется 

VI Организация  временного режима 

1. Обеспечить временной режим образования обучающихся  (учебный год, 

учебная неделя, день)   в соответствии с законодательно закрепленными 

нормативами (ФЗ «Об образовании в РФ, СанПиН, приказы Министерства 

образования и др.), а также локальными актами образовательной организации 

Постоянно Заместитель 

директора 

по УВР 

Выполнено 

2. Предусмотреть равномерное распределение периодов учебного времени и 

каникул 

Постоянно Заместитель 

директора 

по УВР 

Выполнено 

3. Обеспечить обучение в первую смену и пятидневную 

продолжительность  учебной недели   

Постоянно Заместитель 

директора 

по УВР 

Выполнено 

4. Обеспечить продолжительность учебного дня для конкретного ребенка   с 

учетом особых образовательных потребностей обучающегося, его готовности 

к нахождению в среде сверстников без родителей 

Постоянно Заместитель 

директора 

по УВР 

Выполнено 

VII Обеспечение  техническими  средствами  обучения 

1. Обеспечить технические средства обучения обучающихся с ОВЗ, 

ориентированные на их особые образовательные потребности (компьютеры c 

колонками и выходом в Internet, мультимедийные проекторы с экранами, 

принтер, сканер, цифровой фотоаппарат, цифровая видеокамера, 

интерактивные доски, программные продукты, средства для хранения и 

переноса информации (USB 

Постоянно Директор 

  

Планируется 



накопители), музыкальные центры с набором аудиодисков со звуками живой 

и неживой природы, музыкальными записями, аудиокнигами и др. 

VIII Обеспечение  информационно-образовательной среды 

1. Обеспечить информационно-образовательную  среду, включающую 

электронные информационные ресурсы, электронные образовательные 

ресурсы, совокупность информационных технологий, 

телекоммуникационных 

технологий, соответствующих технических средств (в том числе, флеш-

тренажеров, инструментов wiki, цифровых видео материалов и др. 

Постоянно Директор 

  

Выполнено 

IX Обеспечение  учебниками, рабочими тетрадями и специальным дидактическим материалам 

1. Обеспечить применение  специальных  приложений и дидактических 

материалов (натуральной и иллюстративной 

наглядности), рабочие тетради и пр. на бумажных и/или электронных 

носителях, обеспечивающих реализацию программы коррекционной работы и 

специальную поддержку освоения АООП НОО 

Постоянно Директор 

  

Совершенствуется 

2. Материально-техническое оснащение кабинета логопеда Постоянно Директор Планируется 

3. Материально-техническое оснащение кабинета психолога Постоянно Директор Планируется 

X Обеспечение условий для организации обучения и взаимодействия специалистов, их сотрудничества с родителями (законными 

представителями) обучающихся 

1. Обеспечение  для специалистов, работающих с детьми с 

ОВЗ,   неограниченный доступ к организационной технике либо 

специальному ресурсному центру  в целях подготовки необходимых 

индивидуализированных материалов 

для процесса обучения обучающегося с умственной отсталостью 

Постоянно Директор Выполнено 

2. Обеспечить материально техническую поддержку, в том числе сетевую, 

процесса координации и взаимодействия специалистов разного профиля, 

вовлечѐнных в процесс образования, родителей (законных представителей) 

обучающегося с умственной отсталостью 

Постоянно Директор Выполнено 



3. Совершенствовать  информационно-библиотечный центр, читальный зал, 

учебные кабинеты  и  лаборатории, административные помещения, школьный 

сервер, школьный сайт, внутреннюю и внешнюю сеть с целью доступа для 

всех участников образовательного процесса к любой информации, связанной 

с реализацией ФГОС ОВЗ  

Постоянно Директор Совершенствуется 

XI Информационное обеспечение 

1. Обеспечить нормативную правовую базу образования обучающихся с 

умственной отсталостью и характеристики предполагаемых информационных 

связей участников образовательного процесса 

Постоянно Директор Выполнено 

2. Обеспечить специальные периодические издания (журналы), знакомящие с 

современными научно обоснованными методическими материалами и 

передовым опытом воспитания и обучения детей с ОВЗ 

Постоянно Директор Выполнено 

3. Обеспечить получение доступа к информационным ресурсам, различным 

способам получения информации (поиск информации в сети интернет 

Постоянно Заместитель 

директора 

по УВР 

Выполнено 

4. Обеспечить возможность размещения материалов и работ в информационной 

среде образовательной организации (статей, выступлений, дискуссий, 

результатов экспериментальных исследований) 

Постоянно Заместитель 

директора 

по УВР 

Выполнено 

XII Обеспечение социальной интеграции обучающихся с ОВЗ 

1. Организовать  регулярное и качественное взаимодействие специалистов 

массового и специального образования с целью обеспечения 

обязательной    социальной  интеграции  обучающихся  с умственной 

отсталостью 

Постоянно Заместитель 

директора 

по УВР 

Совершенствуется 

2. Организовать  регулярный обмен информацией между специалистами разного 

профиля, специалистами и семьей, включая сетевые ресурсы и технологии 

Постоянно Заместитель 

директора 

по УВР 

Совершенствуется 

3. Обеспечить для  специалистов, работающих с детьми с ОВЗ,  условия для 

обращения  к информационным ресурсам в сфере специальной психологии и 

коррекционной педагогики, включая электронные библиотеки, порталы и 

сайты, дистанционный консультативный сервис, для 

Постоянно  Заместитель 

директора 

по УВР 

Совершенствуется 



получения  индивидуальной консультации квалифицированных профильных 

специалистов. 

o  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7.Финансовый план реализации программы развития ОКОУ «Октябрьская 

школа – интернат» обоснование бюджета развития образовательного 

учреждения 

 

     Успешность реализации программы развития школы-интерната будет возможна при условии эффективного расходования 

бюджетных средств. Направления финансирования и основные цифры необходимого объема средств на 2016 - 2020 гг. 
 

№ Перечень необходимых условий для перехода на ФГОС для 

обучающихся  умственно отсталых 

2017 2018 2019 

1.  Ремонт классов - - - 

2. Приобретение парт, регулируемых в соответствии с ростом 

обучающихся 

- - - 

3. Обеспечение техническими средствами обучения: 

компьютеры с колонками и выходом в Internet; 

мультимедийные проекторы с экранами; 

принтеры; 

сканеры; 

цифровой фотоаппарат; 

цифровая видеокамера; 

музыкальные центры. 

 

 

50,0 

60,0 

15,0 

4,0 

20,0 

- 

40,0 

 

- 

- 

- 

- 

- 

20,0 

- 

 

- 

60,0 

8,0 

4,0 

- 

- 

- 

4. Приобретение учебников, рабочих тетрадей, дидактических 

материалов. 

270,0 150,0 160,0 

5. Организация ежегодных курсов повышения квалификации педагогов в 

связи с переходом на ФГОС для обучающихся с умственной 

отсталостью. 

30,0 30,0 30,0 

6. Повышение квалификации зам. директора по УР, ВР по теме 

«Управление качеством образования» 

40,0 - - 

7. Курсы по охране труда, по электробезопасности, пожарно – 

технический минимум 

10,0 10,0 10,0 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


