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I. Информационная справка о ГБОУ школы -интерната 

Краснодарского края. 

 

1. Справка об истории образовательного учреждения. 

 

С 1918 – 1921 год -  дом приют для бездомных детей 

В годы революции 1927-1930 штаб революционеров 

С 1930-1969 год -   детский дом  

В 1969 году Николаевский детский дом  реорганизован во 

вспомогательную школу-интернат  

В 1995 году учреждение  было реорганизовано в коррекционное 

учреждение для детей-сирот.  

С 17.10.1996 года – Муниципальное образовательное учреждение для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей специальная 

(коррекционная) школа-интернат для детей с отклонениями в развитии. 

 С 01.01.2006 года – Государственное  образовательное учреждение для 

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

(коррекционная) школа-интернат для детей с отклонениями в развитии 

VIII вида ст-цы Николаевской Краснодарского края. 

С 10.03.2009 года – Государственное образовательное учреждение для 

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

(коррекционная) школа-интернат для детей с ограниченными 

возможностями здоровья ст-цы Николаевской Краснодарского края. 

С  28.01.2011 года – Государственное казенное образовательное 

учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, специальную (коррекционную) школу-интернат для детей с 

ограниченными возможностями здоровья с-цы Николаевской 

Краснодарского края. 

03.02.2014г. Переименовано в Государственное казенное специальное 

(коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

общеобразовательную школу-интернат VIII вида ст-цы Николаевской 

Краснодарского края. 

28.01.2015г. Государственное  бюджетное специальное 

(коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

общеобразовательную школу-интернат VIII вида ст-цы Николаевской 

Краснодарского края. 

С 13.04.2015 года школа-интернат стала Государственным бюджетным 

общеобразовательным учреждением Краснодарского края школой-

интернатом станицы Николаевской. 



 В последние годы значительно укрепилась материально-техническая 

база школы. Отремонтированы столовая, здание учебного корпуса, 

тренажерного зала.  

 

2. Характеристика учащихся школы. 

 Всего в школе 11 классов. В них учится - 82 учащихся. Из них на домашнем 

обучении - 1 человек. Школа работает в режиме шестидневки для учащихся 

2-11 классов, пятидневки для учащихся 1-го класса. 

 

                         КРИТЕРИИ                                ВСЕГО УЧАЩИХСЯ  

          

Всего учащихся в школе 82 

    * девочек 29 

    * мальчиков 53 

Из них детей инвалидов 68 

Дети, обучаемые по индивидуальным 

программам на дому                                                           

1 

Полная семья 35 

Неполная семья 30 

       * родители в разводе 7 

         * одинокий отец 1 

         * одинокая мать 14 

Опекаемые дети 4 

Многодетная семья 19 

Многодетная неполная семья 2 

Малообеспеченная семья (по соцзащите) 24 

Неблагополучная семья 3 

Малообеспеченная семья 24 

Мама, лишенная родительских прав - 

Отец, лишённый родительских прав - 

Учащиеся, состоящие на школьном 

профилактическом учёте 

2 

Учащиеся, требующие особого 

педагогического внимания 

11 

Учащиеся, находящиеся в трудной 

жизненной ситуации 

2 

Приемная Семья 38чел. 

Кровная семья 40чел. 

 

Педагогический коллектив школы осуществляет работу по 

выполнению основных направлений проекта «Наша новая школа»,  по 

созданию оптимальных условий для организации учебно-воспитательной, 



коррекционно-развивающей деятельности, социализации обучающихся, 

гарантируя необходимые условия для полноценного качественного 

образования на всех уровнях,  как по содержанию образовательных 

программ, так и по качеству представляемых услуг воспитанникам с 

ограниченными возможностями здоровья.  

 

Основное общее образование структурировано на основе федеральной 

программы:  

1-я ступень – 1-4
е
 классы; 

2-я ступень – 5-9
е
 классы. 

3-я ступень – 10-11
е
 классы. 

Базисный учебный план модифицирован (авторизован) учителями-

предметниками с учетом выполнения необходимых условий работы с 

учащимися, имеющими особые образовательные потребности. 

Учебный план школы и учебный график занятий школы  составлен на 

основании базисного учебного плана. При составлении учебного плана 

соблюдается преемственность между ступенями обучения и классами, 

сбалансированность между предметными циклами, отдельными предметами. 

Уровень недельной учебной нагрузки на ученика не превышает предельно 

допустимой нормы. 

Школьный компонент распределен на изучение предметов по учебному 

плану и на индивидуальные, групповые, факультативные занятия во второй 

половине дня, с целью углубления и коррекции знаний учащихся. 

Социально-психологическая служба занимается сопровождением 

семьи, имеющей ребенка с особенностями в развитии, организует работу по 

социальной адаптации, коррекции, реабилитации и интеграции детей в 

общество. В социальный паспорт школы  входят все категории учащихся.  

Производственное обучение осуществляется на базовых предприятиях 

города Краснодара, где учащиеся на практике отрабатывают теоретические 

знания, умения и навыки. Обучение в классах (группах) с углубленной 

трудовой подготовкой завершается  итоговой аттестацией по трудовому 

обучению на производстве и учащимся выдается свидетельство об уровне 

квалификации.  

 

3. Сведения о педагогических кадрах. 

В школе работает достаточно квалифицированный и стабильный 

педагогический коллектив. Возглавляет школу исполняющий обязанности 

директора В.И.Залецкая. Педагоги школы позитивно настроены в 

отношениях с учащимися,  соблюдаются все права  участников 

образовательного процесса. Всего педагогический коллектив насчитывает -  

32 человек. Высшее образование имеют – 25 человек. Среднее специальное - 

7 человека, в том числе дефектологическое - 5 человек. Средний возраст 

педагогического коллектива – 38 лет. Высшую категорию имеют 5 человек. В 



школе работает творческий педагогический коллектив, постоянно 

совершенствующий свой опыт.  

В коллективе: 

-  3 человека имеют грамоту Почетных работников образования. 

      

     Учебные занятия с учащимися проводятся  в оборудованных 

мастерских, учебных классах. Методический материал педагогов обновлен в 

соответствии с современными требованиями, наглядные пособия 

соответствуют программному материалу, возрасту учащихся и их 

психофизическому развитию. В период с 5 по 9 классы учащиеся овладевают 

трудовыми  умениями и навыками,  помогающими выпускникам в условиях 

производства, а также  адаптации и интеграции в обществе. Педагоги школы 

работают в постоянном инновационном поиске повышения эффективности 

обучения и воспитания. Деятельность коллектива направлена на создание 

адаптивной среды и реабилитации детей с ограниченными возможностями 

здоровья в современных условиях. 

Успешно работают 3 методических объединения. Основными их 

задачами является совершенствование педагогического мастерства 

(профессиональной компетентности), в работе с учащимися, в соответствии с 

их склонностями, интересами и возможностями; содействие развитию 

системы коррекционно-образовательной и воспитательной работы  

педагогического коллектива. 

В планировании методической работы в школе руководители 

методических объединений выбирают   мероприятия, которые наиболее 

эффективно решают вопросы, стоящие перед педагогическим коллективом в 

свете национальной образовательной инициативы «Наша новая школа». 

Применение и использование на уроках и во внеурочное время 

современных технических средств обучения (видеофильмы, мультимедиа, 

компьютеры, фотоматериалы), наглядных пособий, дидактических 

материалов, выбор правильных методов обучения, занимательно-игровых 

форм, проведение мастер – классов, уроков-презентаций способствует 

активизации мыслительной деятельности учащихся, повышает у учащихся  

внимание, работоспособность, мотивацию к учению. 

 

4. Материально-техническая база. 

Здание школы – типовое. Школа насчитывает 21 кабинета. Из них – 1 

мастерская: швейная – 1, цветоводство – 1, обслуживающий труд - 1. 

Мастерские оснащены необходимым оборудованием и приспособлены для 

осуществления профессионально-трудового обучения. Имеется спортивный 

зал, актовый зал, библиотека, лицензированный медицинский кабинет с 

процедурным кабинетом, столовая с залом на 50 посадочных мест. Питание 

осуществляется школьной столовой. В наличии имеются технические 

средства обучения: аудио и видео аппаратура, телевизоры установлены в 

каждом классе, в семи кабинетах мультимедийная установка, ноутбуки, что 



позволяет успешно реализовывать одно из основных направлений НПО – 

информатизация образования. На территории школы установлена 

современная  спортивная площадка.  

 

5. Социальные связи, партнерство. 

В окружении школы имеются библиотека, парковая зона, детская 

игровая площадка. Это в достаточной степени позволяет обеспечить 

удовлетворение интеллектуальных, эстетических, спортивных потребностей 

учащихся. Воспитательная система школы ориентируется в основном на 

воспитательный потенциал окружающей школу социальной, предметно-

эстетической и природной среды. Большое количество ребят с интересом 

посещают школьные кружки и факультативы. Работают 4 кружка и 6 

факультатива с охватом учащихся 5-11 классов. Творческие работы 

учащихся, выполненные на занятиях в кружках,  выставляются на  выставках 

детского творчества. Каждый год учащиеся участвуют в краевых смотрах-

конкурсах  художественной самодеятельности. Большое внимание в школе 

уделяется спортивно-оздоровительной работе с учащимися. 

 

II. Проблемный анализ образовательного учреждения.  

Необходимость разработки данной Программы развития определяется 

из анализа как внешних, так и внутренних факторов.  

 

1. Анализ внешних факторов. 

 

 Стратегия модернизации образования ставит новые ориентиры в 

образовательных целях школы. Эта стратегия задает новые требования к 

ступеням образования в целом.  Существующие проблемы нашей нынешней 

школы следующие: неудовлетворительные показатели здоровья и 

эмоционального благополучия детей; недостаточность школьных форм 

социализации для решения индивидуальных задач взросления; недостаточная 

материально-техническая база. Исходя из поставленных проблем, ставится в 

приоритет новый образовательный стандарт: выработать и реализовать 

качественно-новое, личностно-ориентированное и развивающее образование 

на основе сохранение и поддержки индивидуальности ребенка; создавать 

условия для развития духовно-нравственной среды, стимулирующей 

коммуникативную, познавательную, физическую и другие активности 

ребенка – организованную в зависимости от специфики его развития; 

интенсивно включать в образовательный процесс школы возможности 

дополнительного образования (кружки, секции), привлекая внешкольные 

организации. 

 

2. Анализ внутренних факторов. 

 



 Преимущества нового образовательного стандарта в работе школы: 

организовано-стабильная система работы с родителями; формирование 

ученического самоуправления; увеличение количества педагогов, 

стремящихся к саморазвитию; соблюдение прав и свобод участников 

образовательного процесса.  Анализ внешних и внутренних факторов 

показывает сложившиеся  проблемы образовательного учреждения: 

 

1. Занятия учащихся проводятся в оборудованных учебных мастерских, 

но их материально-техническое обеспечение требует обновления и 

усовершенствования в соответствии с современными требованиями к 

проведению уроков  профессионально-трудового обучения. 

 

2. Существуют проблемы в  нахождении базовых предприятий, на 

которых учащиеся могут проходить производственную практику 

совершенствовать свои трудовые навыки. 

 

3. Организация взаимовыгодного сотрудничества с профтехучилищами 

города Армавира, на базе которых может проходить дальнейшее обучение 

выпускников школы, с последующей выдачей им квалификационного 

удостоверения и печатью образовательного учреждения по 

соответствующему профилю. 

 

4. Высокие требования к  информатизации образовательной среды,  

недостаточная материально-техническая база для инновационной 

деятельности и недостаточная подготовленность педагогических кадров к 

работе в данных условиях. 

 

          5. Планировать организацию работы педагогического коллектива  по 

здоровьесберегающим программам, которые будут вести к  и снижению 

уровня заболеваемости учащихся. 

 

  6. Развитие научно-практической деятельности педагогов,  внедрение 

инновационных и передовых педагогических технологий в учебно-

воспитательный процесс и дефицит преподавательских  кадров, необходимой 

квалификации,  в силу низкого уровня заработной платы. 

 

III. Паспорт программы. 

Наименование Программы 
Перспективный план развития государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Краснодарского края школы-
интерната станицы Николаевской 

 

Нормативно-правовая база  Программы развития. 

 



1.  Конвенция о правах ребенка. 

 

2.  Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка». 

 

3.   Закон РФ «Об образовании». 

 

4. Концепция модернизации российского образования на период 2011-2015  

года (утвержден 7.09.2010 № 935-р»,  (План действий в соответствии с   

национальной образовательной инициативой «Наша новая школа» в 

Краснодарском крае). 

 

5. Федеральный закон «Об утверждении Федеральной программы развития 

образования». 

 

6.  Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа». 

 

7. Устав ГБОУ школы-интерната станицы Николаевской. 

 

8. Типовое положение о специальном (коррекционном) образовательном 

учреждении. 

 

Ресурсное обеспечение реализации Программы. 

Программа развития образовательного учреждения является 

организационной основой деятельности образовательного учреждения, 

планово-координационным документом, содержащим комплексные 

мероприятия с указанием сроков реализации и исполнителей. Программа 

предназначена для дальнейшего совершенствования и развития 

образовательного процесса. Программа обеспечивает реализацию 

стратегических целей развития образования Российской Федерации, 

Краснодарского края с учетом социально-экономических, национально-

культурных, экологических, демографических и других особенностей нашего 

региона. Источники финансирования: средства краевого бюджета; текущее 

финансирование образовательной отрасли; привлеченные средства; 

 

Разработчики и исполнители программы. 

 

Педагогический коллектив ГБОУ школы-интерната ст-цы 

Николаевской  в лице руководителя школы- интерната, учащиеся и родители 

учащихся.  

 

Цель программы. 

Обеспечение  современных условий образовательного пространства 

для удовлетворения потребностей особенных учащихся, их родителей,  

педагогического коллектива для достижения  качественно- нового  подхода к 

специальному, коррекционному образованию. 



 

Основные задачи  программы. 
 

1. Обеспечение адаптации школы к изменениям, определенным в 

приоритетных направлениях развития российского образования и 

концепции модернизации российского образования до 2017 года. 

Создание условий для повышения качества образования на основе 

новых образовательных стандартов: СПОРТ, ТВОРЧЕСТВО, 

ДУХОВНОСТЬ. 

2. Создание условий для воспитательной и духовно - нравственной 

деятельности всех участников образовательного процесса.  

3. Создание условий для индивидуального развития личности ребенка. 

4. Создание условий для повышения профессионализма педагогических 

работников. 

5. Создание условий для развития инновационной деятельности ОУ и 

педагогических работников. 

6. Создание системы мониторинга по всем направлениям деятельности. 

7. Содействие в разработке и реализации комплексных, авторских 

программ и проектов. 

8. Создание системы информационного обеспечения деятельности ОУ. 

9. Определение оптимального содержания образования учащихся с 

учетом требований современного общества к выпускнику школы и 

особенности образовательного учреждения. 

10. Укрепление материально-технической базы школы, развитие кадрового 

потенциала через систему курсов повышения квалификации, 

организация научно-методической службы школы. Формирование 

устойчивой системы сотрудничества школы и родителей,  с целью 

обеспечения  эффективного развития. 

11. Обеспечение сохранности и укрепления здоровья, учащихся за счет 

создания безопасных и комфортных условий в школе. 

 

Сроки реализации программы. 

Программа рассчитана на период с 2015-2018 год: 

- определение и обоснование стратегии развития образования школы; 

- реализация стратегии развития образования школы в тактике конкретных 

управленческих решений. 

 

Ожидаемые результаты. 

Создание механизмов устойчивого развития качественно новой модели 

образовательного учреждения, обеспечивающей комплекс условий для 

формирования социально активной, творческой личности. Создание 

комплекса благоприятных условий, обеспечивающих формирование и 

развитие личности учащегося на основе общечеловеческих ценностей, 

способной к активной жизни, труду, творчеству, с развитым интеллектом, 

высоким уровнем культуры и адаптированной к жизни в обществе. 



     Создание творческого педагогического коллектива, участвующего в 

планировании и разработке программ, апробации эксперимента по 

предпрофильной подготовке, стимулирующего рост развития творческого 

потенциала учителя, направленного на формирование и развитие личности 

учащегося. 

Работать над достижением культурного   и духовного развития 

личности ученика, соответствующего современному  обществу. Творческий, 

компетентный педагог в области коррекционной педагогики, психологии 

современных технологий обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Создание условий для самореализации творческого 

потенциала учителя, воспитателя. Повышение престижа профессии педагога. 

Расширение сферы профессионального общения и сотрудничества педагогов. 

Общее социокультурное развитие учащихся: жизненная компетентность, 

социально-бытовая адаптация, мобильность, воспитанность, 

коммуникативная культура всех участников образовательного процесса. 

В учреждении, обучающем детей с проблемами в развитии,  всегда   

приоритетной  остается задача социальной адаптации и интеграции ребенка с 

особыми образовательными потребностями. Социальная адаптация является 

не только важнейшей  задачей обучения и воспитания, но и средством 

исправления первичного дефекта. 

Создание модели личности выпускника на основе современных 

вариативных  педагогических технологий через целостную систему 

социально- педагогической и психологической поддержки, формирование 

ответственного поведения дают возможность для индивидуального развития 

личности ребенка, способствуют воспитанию духовно- нравственной 

деятельности всех участников образовательного пространства. Модель 

выпускника школы включает в себя: 

 

 

Нравственный потенциал: 

1. Усвоение ценностей и понятий «Отечество», воспитание чувства 

гордости за свой кубанский край, за свою Родину. 

2. Адекватная оценка своих реальных и потенциальных возможностей. 

3. Готовность к профессиональному самоопределению, самореализации 

во взрослой жизни. 

 

Познавательный потенциал: 

1. Желание, стремление и готовность работать после окончания школы по  

профессии, приобретенной в учебных мастерских учреждения. 

2. Наличие навыков самостоятельной учебной деятельности. 

 

Коммуникативный потенциал: 

   Владение разнообразными умениями и навыками общения с людьми. 

  Умение  соблюдать правила культуры поведения при посещении 

культурно- массовых мероприятий.  



 

Эстетический потенциал: 

1. Стремление и умение строить свою жизнедеятельность по законам 

гармонии и красоты. 

2. Желание творить прекрасное в учебной, трудовой, досуговой 

деятельности. 

 

Физический потенциал: 

1. Стремление к физическому совершенству. 

2. Осознание прямой связи между физическим состоянием человека и его 

здоровьем. 

 
 

IV. Основные этапы реализации программы. 

 
1 этап – подготовительный – 2015 - 2016 учебный год. 

 

Аналитико-диагностическая деятельность. Поиск форм, методов, 

технологий; разработка содержания образования с учетом индивидуальных 

особенностей каждого ученика модели образования. 

   Ожидаемый результат на данном этапе - определение генеральной 

цели, стратегии и тактики деятельности. 

 

 2 этап – практической реализации– 2016 - 2017 учебный год. 

 

Апробация и внедрение Программы, а также необходимая коррекция в 

условиях реального учебно-воспитательного процесса. 

    Осуществление опытно-педагогической деятельности по 

моделированию и построению систем  личностно-ориентированной 

поддержки учащихся: обучения, воспитания,  психолого-медико-

педагогического сопровождения учащихся: адаптации, реабилитации и  

социализации их в общество. 

  Ожидаемый результат на данном этапе - выработать и реализовать 

качественно новое образование в личностно-ориентированном развитии 

ребенка, сохранении и поддержки индивидуальности в нем. 

 

3  этап – обобщающий – 2017- 2018 учебный год. 

 

  Обработка и интерпретация полученных  результатов. Соотношение 

результатов реализации программы с поставленными целями и задачами. 

  Ожидаемый результат на данном этапе - определение перспектив и 

путей дальнейшего развития школы-интерната. 

 

 



V. Показатели эффективности Программы. 
 

Особое внимание в школе уделяется урокам трудового обучения в 

выпускных классах. Состояние преподавания уроков  показывает, что дети 

социально адаптированы согласно возрасту, но требуют дополнительной 

агитационной информации о производственном обучении (экскурсии, 

фильмы).  Количество выпускников, продолживших обучение после 

окончания обучения составляет 25 %, а трудоустроившихся 12 %. 

Психолого-медико-педагогическое сопровождение детей, имеющих 

особенности в развитии, строится на углубленном изучении возможности 

психологического развития каждого ребенка школы на всех стадиях его 

обучения, для организации адекватных индивидуальных мероприятий 

коррекционно-воспитательного, развивающего и лечебно- 

профилактического воздействия. Разработаны приемы и методы экспресс 

диагностики, направленные на определение актуальных возможностей 

ребенка и зоны его ближайшего развития. В ходе обследования ребенка 

ПМП(К) школы определяет не только знания и умения ребенка  в данный 

конкретный период, но и то, чем он может овладеть при оказании ему 

помощи, или предлагает изменение маршрута обучения. Также ПМП(К) 

школы определяет содержание и методы коррекционного воздействия, 

создает индивидуальные коррекционные программы. Работа консилиума 

строится на двух основных принципах: щадящая форма принятого 

сообщения; проведение психолого-медико-педагогической и коррекционной 

работы с родителями на всех этапах консультирования всеми специалистами. 

Вышеизложенная работа ПМП(к) школы дает возможность создавать 

комплексные мероприятия по обучению, развитию и воспитанию ребенка в 

семье и школе в соответствии с его  психофизическими и индивидуальными 

особенностями. 

В школе организована работа социально-психологической службы.  

Педагог-психолог осуществляет психологическое сопровождение учащихся 

каждой возрастной группы. Социальный педагог ведет социальныое 

сопровождение семьи, имеющей ребенка с особенностями в развитии, 

организует работу по социальной адаптации, коррекции, реабилитации и 

интеграции детей в общество. Учитель-логопед работает над исправлением 

недостатков звукопроизношения у учащихся, имеющих речевые нарушения.  

Педагог-психолог и социальный педагог являются руководителями клуба 

«Зеркало». Проводится профилактическая  работа среди старшеклассников 

по предупреждению табакокурения, наркомании, алкоголизма. В школе 

организована работа Совета по профилактике безнадзорности и 

правонарушений среди подростков, Штаба воспитательной работы. В 

результате планомерной систематической работы снизился % детей группы 

риска, детей склонных к табакокурению. Отсутствуют дети, употребляющие 



спиртные напитки. Увеличился % участвующих детей группы риска в 

воспитательных и благотворительных мероприятиях школы и города. 

Снизился % конфликтных ситуаций между детьми в классах и семьях. 

Увеличилось количество психолого-медико-социальных мероприятий по 

социальной и трудовой адаптации учащихся. Успешно прошли апробацию 

социально-коррекционные программы по снятию тревожности, 

агрессивности, коррекции эмоционально-волевой сферы, социально-

педагогической адаптации,  готовности учеников к жизни.         Целью 

деятельности данной службы является сохранение психологического 

здоровья детей, максимальное  раскрытие индивидуальности каждого 

воспитанника, психолого-педагогическое сопровождение развития, 

становления личности, то есть осуществление диагностико–коррекционного, 

развивающего направления совместно с педагогами, воспитанниками и 

родителями. 

 Педагогический коллектив школы насчитывает -  32 человека, из них 

высшее образование имеют – 78%,   дефектологическое - 19%,  высшую 

категорию имеет – 19%. Средний возраст педагогического коллектива – 38 

лет.  

 Учреждение периодически обновляет свою материально-техническую 

базу современной компьютерной и демонстрационной  оргтехникой, аудио-

видеотекой, наглядными учебно-методическими пособиями. 

 

 

VI. Самоанализ по завершению реализации мероприятий 

Программы. 
       Система контроля за исполнением Программы обеспечивается краевым 

департаментом образования и науки, администрацией школы. 

Промежуточные итоги реализации Программы доводятся до сведения  

трудового коллектива школы, родителей, учащихся в процессе работы, 

педагогических советов, конференций, Попечительского Совета, 

родительского комитета,   совещаний, собраний. 

      Результатом деятельности по реализации Программы является 

воспитание у учащихся умения  контролировать развитие способностей к 

адаптации в новых условиях, овладевать  навыками освоения профессией, 

использовать все возможные варианты продолжения образования за 

пределами школы. Реализация Программы развития видится 

противоречивым и длительным процессом, в результате которого произойдут 

существенные изменения во всех сферах жизни школы: кадры, содержание 

деятельности, характер взаимодействия с окружающим социумом. В качестве 

приоритетных направлений реализации Программы развития на данный 

момент видим: 

       Создание нормативной базы и информационное обеспечение процесса, 

представляющее собой формирование норм осуществления деятельности – 

разработку программ, планов; 



 Выявление числа педагогов-инноваторов, содействие их включению в 

преобразование школы, оформление продукта инновационной деятельности 

педагогов-инноваторов; 

 Презентация результатов образовательной деятельности на уровне 

муниципального образования – опубликование итогов развития школы в 

ходе различных мероприятий, в СМИ, в интернете на сайте школы; 

Повышение квалификации педагогов – содействие приближению 

уровня подготовки педагогических кадров современным требованиями и 

задачам развития новой школы. 

 

VII. Приложение. 

Мероприятия по реализации целей и задач. 

 
№ п\п Планируемые действия 

 

Сроки 

Создание здоровых и безопасных условий труда. 

 

1. 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

 

6. 

Совершенствование содержания научно-

методического, технологического обеспечения 

учебно-воспитательного процесса.                                      

Совершенствовать методы по охране труда и 

обеспечению безопасных условий 

образовательного процесса. 

Владеть соответствующими нормативными 

документами. 

Проводить общешкольный  конкурс «Школа – наш 

дом и нам уютно в нем». 

Продолжать работу по пропаганде 

противопожарной безопасности и умению вести 

себя в ЧС. 

Продолжать обучение учащихся в 10-11 классах на 

производстве. Следить и обеспечивать 

безопасность на рабочих местах  в условиях 

производства. 

2015-2018г. 

 

 

2015-2016г. 

 

 

2015-2016г. 

 

2015-2017г. 

 

 2015-2018г. 

 

 

2015-2018г. 

                Мероприятия в рамках информатизации школы. 

 

1. 

 

2. 

3. 

 

 

4. 

 

Оснащение библиотеки специализированной 

компьютерной  программой.  

Усовершенствование и обновление сайта школы. 

Организация внутришкольных курсов для 

педагогов по создания мультимедийных 

презентаций   и использования их в УВП.  

Создание учителями электронных пособий    по 

предметам  

2018г. 

 

2016г. 

2015-2016г. 

 

 

2017г. 

 



5. 

 

 

6. 

 

7. 

 

8. 

Развитие информационных   технологий    в 

управленческой     деятельности образовательного 

учреждения. 

Создание собственной электронной базы данных 

электронных учебных пособий и методичек.  

Приобретение новых компьютерных программ по 

различным учебным предметам.  

Открытие в школе нового профиля обучения, 

связанного с простейшим  обучением 

компьютерной грамотности. 

2016г. 

 

 

2016-2017г. 

 

2016-2017г. 

 

2017г. 

Оснащение материально-технической базы. 

 

1 

 

 

 

 

2. 

 

 

3. 

4. 

 

 

 

5. 

 

6. 

 

7. 

8. 

 

9. 

Совершенствование качества системы 

образования, оснащением  кабинетов наглядными, 

раздаточными, дидактическими материалами, 

пособиями и другими интерактивными 

средствами.  

Обновление мебели в кабинетах трудового 

обучения, с учетом  новых требований к 

санитарным нормам. 

Осуществление ремонта фасада здания школы. 

Систематизация  работы методической службы, 

знакомство учителей с новейшей литературой, 

методическими пособиями, разработками, 

технологиями.  

Максимальная компьютеризация учебных и 

кабинетов. 

Выполнить капитальный ремонт: спального 

корпуса для девочек. 

Благоустройство территории. 

Ремонт кровли на здание сельскохозяйственного 

труда 

Приобрести автобус на 28 мест 

2015-2017г. 

 

 

 

 

 

2015-2017г. 

 

2017г. 

2015-2016г. 

 

 

 

2018г. 

 

2018г. 

 

2016-2017г. 

2017г. 

 

2017г. 

Обеспечение педагогическими кадрами, повышение их квалификации, 

профессиональной компетенции и творческого роста. 

1. 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

 

Совершенствование содержания образования с 

учетом новой образовательной концепции «Наша 

новая школа». 

Разработка концепции по непрерывной психолого-

педагогической и дефектологической 

переподготовки кадров. 

 Организация и проведение фестиваля-конкурса 

педагогического мастерства для успешного 

формирования творческого потенциала учителей, а 

также для роста педагогических исследований и 

2015г.-2017г. 

 

 

 

     2016г. 

 

2016-2017г. 

 

 

 



 

4. 

 

 

5. 

 

 

6. 

 

 

7. 

 

8. 

 

 

 

9. 

научного творчества. 

Создание и апробация модели профессионального 

кодекса  педагога специальной (коррекционной) 

школы. 

Удовлетворение потребностей педагогов в 

способах педагогической деятельности, 

направленных на успех. 

Создание в школе оптимального 

интеллектуального режима: уровень культуры 

педагогической и труда ученического. 

Организация оптимальных способов мониторинга 

уровня достижений учащихся, их воспитанности. 

Развитие научно-практической деятельности 

педагогов, учащихся, внедрение инновационных и 

передовых педагогических технологий в учебно-

воспитательный процесс. 

Организация публикаций творческих работ 

учителей в методических и публицистических 

изданиях, в местной  прессе. 

 

2016г. 

 

 

 

2015-2017г. 

 

2016г. 

 

 

 

2015г. 

 

2015-2016г. 

 

 

 

2015-2018г. 

 

 

Оптимальная организация учебно-воспитательного процесса. 

 

1. 

 

 

 

2. 

 

3. 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

5. 

 

 

 

 

6. 

 

 

Создание адаптивной образовательной среды, 

способствующей развитию интеллектуального 

потенциала учащихся школы на основе их 

природных задатков и наклонностей; 

Развитие взаимодействия учебных дисциплин на 

основе межпредметных связей. 

Возрождение традиций общественного 

воспитания, нравственного кодекса, с учетом 

историко-культурного своеобразия края, его 

социально-экономических условий. 

Создание наиболее благоприятных условий по 

удовлетворению потребностей воспитанников в 

образовательной подготовке, необходимой для 

социального трудового развития, культурного 

самовыражения в обществе. 

Построение системы работы по развитию 

индивидуальных способностей и творческих 

возможностей ребенка как условия воспитания и 

обучения  детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Привлечение учащихся к творческим конкурсам, 

олимпиадам, соревнованиям, выставкам вне стен 

школы, участию в работе секций дополнительного 

2016-2017г. 

 

 

 

2016-2017г. 

 

2015-2017г. 

 

 

 

2015-2018г. 

 

 

 

 

2015-2018г. 

 

 

2015-2017гг. 

 

2016-2017г. 

 

 



 

7. 

 

8. 

 

 

9. 

 

 

10. 

 

11. 

образования. 

Укрепление физического, психологического и 

духовного здоровья учащихся. 

Поддержка вариативных дополнительных 

образовательных и досуговых программ, 

способствующих здоровому образу жизни. 

Повышение квалификации педагогических кадров 

школы по организации работы, связанной с 

оздоровлением учащихся.  

Совершенствование организации питания 

учащихся. 

Координация действий школы и семьи в 

организации различных форм работы по 

пропаганде здорового образа жизни, 

формированию стереотипов поведения, 

способствующих сохранению и укреплению 

здоровья. 

 

2015-2018г. 

 

2016-2017г. 

 

 

 

2015-2018г. 

 

2017-2018г. 

 

2015г.-2016г. 

Психолого-медико-педагогическое сопровождение учащихся на основе 

совместно развивающегося взаимодействия школы и семьи. 

 

1. 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

3. 

 

 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 

 

 

 

Внедрение инновационных моделей организации 

психо-коррекционной работы в семьях 

воспитывающих детей с особенностями в 

развитии. 

Реализация программы правового воспитания и 

профилактики противоправного поведения и 

вредных привычек у воспитанников на основе 

современных методик профилактической работы и 

взаимодействия с необходимыми организациями.  

Разработка комплексной программы воспитания, 

развития и социальной реабилитации учащихся 

старших классов «Мой выбор». 

Построение работы детской общественной 

организации  «Город мастеров» на основе 

приоритетных направлений воспитательной 

работы: духовно-нравственное и гражданско-

патриотическое воспитание; работа с семьей, 

социальная защита учащихся; формирование 

здорового образа жизни, совершенствование 

комфортной, здоровой и безопасной среды на 

основе проекта "Школа территория  здоровья". 

Создание системы мониторинга реализации 

программ и планов воспитательной деятельности в 

каждом коллективе. Обработка данных, создание и 

ведение базы данных.   

2015-2017г. 

 

 

 

2015г. 

 

 

 

 

2015г. 

 

 

2015-2017г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015г. 

 

 

 



6. 

 

 

 

 

7. 

 

 

 

 

 

Раскрытие содержания духовно-нравственных 

ценностей, организация и проведение 

мероприятий, направленных на этическое и 

эстетическое развитие, посещение театров, музеев, 

выставок. 

Включение разделов патриотической 

направленности, освещающих жизнедеятельность 

и достижения кубанского края, организация 

встреч, обсуждений важнейших событий 

социально-экономической, политической жизни 

государства.   

2015-2018г. 

 

 

 

 

2015г.-2018г. 

 


