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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ  РАЗВИТИЯ 

Наименование Программы  

Программа развития  ГКС(К)ОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа №4 

VIII вида г.Саратова» 

Срок реализации 2012 – 2020 годы 

Основания для разработки Программы: 

·  Федеральный закон от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании», ст. 31; 

· Федеральный закон от 24.07.98. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации»; 

· Концепция модернизации российского образования на период до 2010 года, утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.12.2001  № 1756 – Р; 

·   Национальная образовательная инициатива «наша новая школа», утвержденная Президентом 

Российской Федерации Д.Медведевым 04.02.2010г. Пр-271 

 Инициатор постановки проблемы -  Министерство образования Саратовской области 

Заказчик Программы - участники образовательного процесса. 

  Основные разработчики:  

·  Творческая группа по разработке и реализации Программы развития      ГКС(К)ОУ 

«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа № 4 VIII вида г.Саратова» 

Исполнители Программы: 

· Педагогический коллектив    ГКС(К)ОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная 

школа №4 VIII вида г.Саратова» 

·  Социальные партнёры     ГКС(К)ОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа 

№4 VIII вида г.Саратова» 

Основные этапы и формы обсуждения и принятия Программы 

1 этап – обсуждение проекта Программы на Педагогическом совете   школы; 

2 этап - согласование с вышестоящим органом  управления;  

3 этап – принятие Программы педагогическим советом школы. 

Кем принята Программа:  

 Программа принята педагогическим советом  ГКС(К)ОУ  «С(К)ОШ №4VIII вида 

г.Саратова» Протокол № 4 от 15.01.2012г. 

С кем согласована Программа: Министерством образования Саратовской области. 

Цель Программы  

Разработка стратегии и тактики  развития школы, направленных на создание оптимальных 

социально-педагогических условий для обеспечения процессов обновления образования. 

Задачи Программы 

· Выявление перспективных направлений развития школы  и моделирование ее нового 

качественного состояния.  

· Разработка условий для реализации инновационных образовательных программ, интегрирующих 

ценности и цели всех субъектов педагогического процесса. 

· Создание эффективной, постоянно действующей системы непрерывного образования педагогов 

и учащихся, самопроектирования стратегии развития. 

· Формирование социальной адаптации воспитанников. 

Основные направления Программы 

·   Совершенствование образовательного процесса. 

·   Совершенствование системы воспитания и дополнительного образования. Создание условий 

для инновационной деятельности школы. 

·   Развитие государственно-общественной системы внутришкольного управления. 

·   Развитие системы работы ОУ с социальными партнерами, родителями, выпускниками.  

·   Психолого-педагогическая и социальная поддержка учащихся и сотрудников школы. 

·   Совершенствование системы ресурсного обеспечения развития школы. 

Срок реализации Программы  

2012 –  2020 годы 



·         Разработка проектов, обеспечивающих достижение основных направлений. 

·         Реализация основных направлений,  внедрение. 

·         Мониторинг выполнения Программы развития. 

Финансирование Программы  

Средства государственного бюджета и различных внебюджетных источников. 

Ожидаемые результаты от реализации Программы  

·   Формирование позитивной социальной активности учащегося. 

·   Реализация новых подходов к формированию развивающей среды. 

·   Повышение качества результатов обучения. 

·   Увеличение положительной динамики состояния здоровья учащихся. 

·   Повышение эффективности системы воспитания и дополнительного образования. 

·   Увеличение численности педагогического персонала, ежегодно проходящего повышение 

квалификации и  профессиональную переподготовку.  

·   Увеличение количества педагогов, участвующих в инновационных образовательных проектах 

на региональном уровне. 

·   Повышение эффективности социально-педагогической практики. 

·   Обновление и повышение эффективности  материально-технического  обеспечения развития 

системы образования. 

·   Повышение качества образования и воспитания, что обеспечит конкурентоспособность и 

мобильность выпускников школы. 

·   Повышение профессионализма и компетентности педагогов школы, через непрерывное 

развитие экспериментальной  и инновационной деятельности. 

Управление Программой и контроль за её реализацией  

·   Администрация школы; 

·    Попечительский совет школы; 

·     Министерство образования Саратовской области. 

2. ВВЕДЕНИЕ 

Настоящая Программа является документом, определяющим пути и основные направления 

развития  ГКС(К)ОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа №4 VIII вида 

г.Саратова» на период с 2012–2020 гг. Программа развития школы  - нормативно-правовой 

документ, представляющий систему современных взглядов, принципов и приоритетов развития 

школы. Настоящая Программа определяет Концепцию развития школы, механизм реализации 

Программы и ожидаемые результаты по ее реализации.  

Программа развития опирается на: 

 Принципы государственной политики Российской Федерации в области стратегического 

планирования, в области образования. 

 Конституцию Российской Федерации; Закона Российской Федерации «Об образовании» и 

Концепции проекта нового федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

   Национальную образовательную инициативу «Наша новая школа», утвержденная 

Президентом Российской Федерации от 04.02.2010 № Пр-271 

  План действий по модернизации общего образования на 20011-2015 гг., утвержденного 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 07.09.2010 № 1507-р 

Методологической основой разработки Программы является теория социально-

педагогического проектирования основных направлений развития школы, которая позволяет 

рассматривать ОУ как субъект своего развития,  целостный организм, развивающийся во 

взаимодействии с постоянно изменяющейся средой. 

Целью Программы является создание на уровне школы оптимальных социально-педагогических 

условий для обеспечения процессов обновления образования. 

Основой Программы является анализ достижений и нерешенных проблем, позволивший 

сформулировать основные задачи развития школы. 

Программа ориентирована на активизацию внутренних резервов  школы и представляет собой 

механизм обеспечения ее устойчивого функционирования и развития. Предлагаемые проекты 

являются среднесрочными по длительности, социальными по типу и инновационными  по виду. 



 Предусматривается возможность корректировки Программы в ходе ее поэтапного претворения в 

жизнь с учетом результатов анализа достижений школы. 

3. АНАЛИТИЧЕСКОЕ  и прогностическое ОБОСНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ 

В основе  разработки программы развития   использовалось изучение образовательной среды 

школы.  

Предметом наблюдения являлись: организационно-образовательная структура, содержание 

образовательного плана школы, содержание развивающей образовательной среда, 

организационная культура. 

Изучение  образовательной подсистемы показала, что школа опирается в своих 

основополагающих компонентах процесса обучения на интегративную, инновационную   

образовательные модели и модель смешанных способностей.  

Интегративная модель проявляется в следующем: 

формирование учебных групп внутри класса в зависимости от когнитивных способностей 

учащихся;  

образование направленно на эмоциональное, нормативно-поведенческое, социальное развитие 

личности;  

осуществление межпредметной связи в образовательном процессе;  

систематическое взаимодействие педагогов в образовательном процессе;  

при организации образовательного процесса обязательный учёт индивидуальных способностей, 

интересов и проблем учащихся;  

осуществление индивидуальной и групповой воспитательной работы. 

Инновационная модель проявляется в следующем: 

взаимодействие педагогов с учащимися направлено на их социализацию;  

обеспечение индивидуального и группового воспитания;  

составление педагогами учебных программ по отдельным образовательным курсам; 

осуществление оценки деятельности учащихся по общими и  специальным параметрам; 

проведение педагогической диагностики с последующим обсуждением результатов;  

преподавание предметов как средства личностного развития и социализации каждого учащегося;  

внимание к обстоятельствам жизни учащихся.  

 Также образовательная подсистема школы включает ряд элементов, характерных для модели 

«смешанных способностей», проявляющихся: 

в возможности коррекционного и дополнительного обучения по различным предметам;  

в гибкости норм стандартизации  проверок;  

в разделении учащихся от уровня когнитивных способностей внутри класса.  

Наблюдение  показало, что организационная подсистема школы основывается на линейной и 

матричной модели с некоторыми элементами коллегиальной модели. 

  Линейная модель проявляется в следующих сферах:  

учёт различных способностей учащихся  при освоении школьных предметов;  

координация работы методических объединений администрацией школы;  

осуществление психолого-педагогического сопровождения учащихся  

Матричная модель организационной подсистемы проявляется в следующих сферах: 

задачами управляющего органа являются контроль и разработка стратегии перспективного 

развития школы;  

исполнение воспитательной функции осуществляют все учителя, классные руководители, а также 

специалисты (педагог-психолог, социальный педагог мед. работники и т.п.);  

в совершенствовании образовательного процесса, а именно в разработке перспектив развития, а 

также в успешности их реализации, принимают участие, как администрация, так и группа 

педагогов.  

 Вместе с тем в организационной подсистеме школы присутствуют элементы коллегиальной 

модели: 

обязательность участия педагогов в методических объединениях, согласно распоряжениям со 

стороны администрации;  

регулирование школьной деятельности большим количеством внешних правил, которые 

приходится перераспределять под собственную деятельность.  



Структурная организация школы включает в себя  три из теоретически возможных 

образовательных моделей. При этом доминирующая роль принадлежит интегративной и 

инновационной образовательным моделям, и содержит элементы модели смешанных 

способностей. В организационной модели приоритетной является линейная модель. 

При организации и осуществлении образовательного процесса для администрации и  

педагогического коллектива одинаково важно обучение и воспитание учащихся.  Наряду с этим 

педагогический коллектив  видит необходимость в  повышении эффективности реабилитации, 

адаптации и последующей интеграции в современном обществе  воспитанников школы.  Для 

таких детей коррекционное обучение и воспитание представляется одним из важнейших средств 

социальной адаптации личности. Работа по улучшению качества знаний, умений и навыков 

учащихся строится на основе дифференцированного подхода, учёта их индивидуальных 

особенностей. Педагогический коллектив работает в тесном взаимодействии. Обучение и 

воспитание наряду с когнитивным, носит также эмоциональный, экспрессивный и нормативный 

характер. 

Входящие в систему воспитательной работы кружки,  секции оказывают в определённой степени 

влияние на следующие сферы: 

 цели, преследуемые при проведении тестирований и проверок, направлены на 

индивидуальную диагностику каждого учащегося, как личностную, так и когнитивную, а 

также создание обратной связи с учащимся;  

 индивидуальные требования к образовательному уровню учащихся  в зависимости от 

способностей и возможностей.  

Воспитательная деятельность проходит по нескольким направлениям: 

- духовно-нравственное воспитание; 

- воспитание патриотизма и гражданственности; 

- воспитание навыков здорового образа жизни; 

- воспитание будущего семьянина; 

- трудовое воспитание; 

- воспитание экологической культуры; 

- воспитание культуры человека; 

- работа с родителями. 

Наблюдения также показали, что воспитательная работа с одной стороны направлена на развитие 

личности учащихся, их успешную социализацию в обществе и с другой стороны нацелена на 

повышение учебных результатов учащимися. 

В данном случае можно говорить об интегративно-матричной, смешанно-коллегиальной модели с 

элементами инновационно-модульной, а также существенное значение в организационную 

структуру вносит линейная модель. Это отражается в значительной функции администрации как 

координирующего органа. Администрация разрабатывает собственные правила, регулирующие 

аспекты школьной деятельности. 

Стратегическое развитие школы может предполагать более стабильное  построение интегративно-

матричной с элементами инновационно-модульной образовательно-организационной модели.  

4.ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ДЛЯ РЕШЕНИЯ  ПОСТАВЛЕННЫХ ЦЕЛЕЙ: 

 Для развития школьной среды необходимо решение задач: 

обеспечение условий для усиления доли карьерного типа образовательной среды за счет снижения 

доли среды догматического типа;  

обеспечение условий для повышения показателей таких приоритетных параметров как 

когерентность (согласованность с внешней средой школы), социальная активность, мобильность, 

осознаваемость, эмоциональность школы;  

обеспечение условий для планомерного повышения показателей всех параметров среды.  

Программа развития школьной среды должна предусматривать: 

    Для повышения коэффициента модальности среды: 

 разработать и реализовать программу, направленную на развитие субъектной активности 

учащихся и педагогов в процессе образовательной деятельности;  

 разработать и реализовать программу, направленную на развитие творческого потенциала 

всех субъектов образовательного процесса.  



Для повышения показателя социальной активности среды: 

 организовать методическую деятельность по распространению опыта работы с детьми, 

имеющими ограниченные возможности здоровья (программы, методики и т.п.);  

 предоставлять материалы о школе для публикации;  

 подготовить школьный буклет и брошюру о школе;  

 активно принимать участие в различных выставках, фестивалях, конкурсах и других 

мероприятиях районного, муниципального, регионального, всероссийского  значения;  

Для повышения показателя когерентности среды: 

 продолжить  реализовывать программы сотрудничества со средними профессиональными 

училищами;  

 организовать встречи педагогического коллектива с органами местного самоуправления;  

 усилить практическую подготовку учащихся в соответствии с современными требованиями 

и с особенностями уровня  их здоровья и развития  (коммуникативную, валеологическую, 

познавательную);  

 направлять психолого-педагогическую работу в школе на развитие у учащихся личностных 

качеств, необходимых для успеха в современном обществе (целеустремлённости, 

решительности, ответственности, работоспособности и т.п.).  

Для повышения показателя широты среды: 

 продолжить партнерское сотрудничество с коррекционными школами области, а также 

осуществления совместных социальных проектов;  

 организовать периодическое общение учащихся и педагогов с интересными людьми в 

форме бесед, круглых столов, дискуссий и т.п.  

Для повышения показателя интенсивности среды:  

 провести обучение педагогов интерактивным формам и методам проведения занятий;  

 разработать и реализовать специальную программу организации активного отдыха 

учащихся (как в выходные дни, так и на период каникул).  

Для повышения показателя осознаваемости среды: 

 разработать регламент  исполнения гимна детского объединения «Бригантина»   

 организовать постоянную выставку истории школы.  

Для повышения показателя обобщенности среды провести цикл семинаров для полного 

понимания всеми педагогами  Концепции школы.  

Для повышения показателя эмоциональности среды уделять особое внимание общению педагогов  

и воспитанников в неформальной обстановке (как в школе, так и за её пределами). 

Для повышения показателя мобильности среды:  

 целенаправленно ориентировать образовательный процесс не только на академическую и 

профессиональную подготовку учащихся, но и на развитие их функциональной 

грамотности (коммуникативной, компьютерной, валеологической и т.д.), а также на их 

личностное развитие и саморазвитие;  

 организовать целенаправленное обучение педагогов современным образовательным 

технологиям, наладить методическую поддержку педагогов, использующих современные 

педагогические методы;  

 обеспечить методическую подготовку на специальных курсах всех педагогов, которые 

ведут новые для них курсы и дисциплины.  

4.1. Общие сведения о школе 

Информационная справка: 

Общая информация   

Название 
ГКС(К)ОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная 

школа №4 VIII вида г.Саратова» 

Тип 

Специальное  (коррекционное) образовательное  учреждение  

Саратовской области для обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья 

Вид 
«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа №4 VIII 

вида г.Саратова» 



Организационно-правовая 

форма 
Государственное учреждение 

Учредитель 
Министерство образования Саратовской области, 410002, г. 

Саратов, улица Соляная, д. 32 

Год основания  1964 

Юридический адрес 410041 г.Саратов, улица Загороднева, дом 19 

Сайт, Е-mail   

  shcool4viiivida@mail.ru 

 school4-saratov.ru 

 

 

 

Должность руководителя Директор школы 

Фамилия, имя, отчество 

руководителя 
Печерская Любовь Анатольевна 

Лицензия на осуществление 

образовательной 

деятельности 

 Лицензия на осуществление образовательной  деятельности: 

№447 от 04.09.2012 

 

Лицензия на осуществление 

медицинской деятельности 
 ЛО-64-01-001713 от 12.04.2013 года 

Аккредитация АА 183382 от 09.02.2009 года 

 

Перед педагогическим коллективом ГКС(К)ОУ «Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа №4 VIII вида г.Саратова» стоят следующие цели и задачи: 

 Создание условий для обеспечения современного качества образования, соответствующего 

государственным образовательным стандартам, потребностям социума и самих 

обучающихся. 

 Повышение профессиональной компетентности учителя на основе освоения и внедрения 

современных педагогических технологий.  

 Управление содержательными и технологическими процессами развития школы через 

мониторинг деятельности учителя.  

 Сохранение и укрепление здоровья учащихся путём формирования навыков здорового 

образа жизни.  

 Формирование  духовно-нравственных убеждений и ценностей у учащихся через 

интеграцию учебной и внеурочной образовательной деятельности. 

Эти задачи успешно реализовывались путём комплексного подхода к учебно-

воспитательному процессу в школе. 

Учебная работа Воспитательная 

работа 

Лечебно-

оздоровительная 

работа 

Социально-

психологическая 

работа 

 Общеобразоват

ельные курсы 

 Профессиональ

но-трудовое 

обучение 

 Специальные 

(коррекционны

е предметы) 

 Факультативны

е курсы 

ГПД 

Детское 

объединение 

“Бригантина” 

Дополнительное 

образование 

 Медицинская 

помощь 

 Санитарно-

гигиенический 

режим 

 Психологическ

ая помощь 

 Социальная 

профилактика 

mailto:shcool4viiivida@mail.ru


   

В работе с учащимися администрация и педагогический коллектив ОУ руководствуется 

Законом РФ «Об образовании»,  Типовым положением об образовательном учреждении, Уставом 

школы, методическими письмами и рекомендациями Министерства образования Саратовской 

области, внутренними приказами, в которых определен круг регулируемых вопросов о правах и 

обязанностях участников образовательного процесса. 

Согласно Уставу школы к обучению привлекаются учащиеся в возрасте  с 7 до 18 лет, по 

направлению областной психолого-медико-педагогической комиссии с необходимыми 

рекомендациями. Условия комплектования классов внутришкольные. 

По окончании 9 классов учащиеся проходят  экзамен  по профессионально-трудовому обучению. 

Им выдаётся свидетельство государственного образца о соответствующем уровне образования.  

Школа тесно сотрудничает  с ГОУ НПО ПУ №3, ГОУ НПО ПУ №49,  ГОУ НПО Саратовское 

профессиональное училище – интернат для инвалидов. Т.о. после школы выпускники 

направляются в данные учебные заведения для получения профессии по профилирующим 

специальностям.   99% выпускников продолжают обучение в ТУ.  

  Школа 1 и 2 ступеней  работает в одну смену при шестидневной учебной неделе, 1 класс- в 

режиме 5-дневной недели. Уроки:  по 40 минут (1 класс в 1четверти -35 мин.). Периодичность 

проведения промежуточной аттестации – четверть. Согласно Уставу школы  

 Учащихся 1-4 классов  заняты после основных занятий в группах продлённого дня. Учащиеся 

обучаются в 24 учебных кабинетах, трудовое обучение проводилось в  мастерских (столярных, 

швейных). В образовательном процессе  задействованы: спортивный зал, актовый зал, спортивная 

площадка на территории школы, кабинеты для логопедических и психологических занятий. Все 

школьные помещения соответствуют требованиям для проведения учебных и коррекционных 

занятий, оснащены необходимым оборудованием для учебно-воспитательного процесса, что 

подтверждено заключениями СЭС, Роспотребнадзора, пожарной охраны. 

Учебно-воспитательную деятельность осуществляют   33 педагога. Высшее образование имеют  32  

человека. Высшая квалификационная категория у  10 чел., первая квалификационная категория - у 

12 чел., вторая квалификационная категория -  у 6 чел., 4 педагога награждены знаком «Почётный 

работник общего образования», 2 – кандидата наук.  

Организация деятельности коллегиальных и административных органов управления 

С целью координации и эффективности работы школы   организована деятельность 

коллегиальных и административных органов.  

  Основные вопросы и задачи   решаются на заседаниях главного управляющего органа 

школы – педагогического совета.   

 Текущие, основные вопросы учебно-воспитательного процесса, ВШК рассматриваются на    

административных совещаниях, совещаниях при директоре и завуче. В ходе совещаний 

разрабатываются действенные рекомендации по деятельности педагогического коллектива для 

улучшения учебно-воспитательного, коррекционно-развивающего процесса.   

Для обеспечения взаимодействия образовательного учреждения с семьёй, в целях привлечения 

родителей к учебно-воспитательному процессу, в течение учебного года согласно планированию 

проводятся тематические классные и общешкольные родительские собрания, заседания 

родительского комитета. Родители принимают  участие в  обсуждении, планировании, решении  

актуальных вопросов образовательного процесса в школе. Однако к работе данных управляющих 

органов недостаточно были привлечены родители детей, стоящих на ВШУ, из  семей, 

находящихся в социально-опасном положении. 

Организация, планирование, анализ научно-методической работы школы рассматриваются на  

заседаниях научно-методического совета и заседаниях ШМО, которые проводятся  по плану, в 

системе, согласно основной методической теме, определённой на учебный год. 

Заседания  психолого-медико-педагогического консилиума (ПМПК) проводятся 3 раза в год. Его 

целью является обеспечение диагностико-коррекционного, психолого-медико-педагогического 

сопровождения обучающихся с отклонениями в развитии. ПМПК решает задачи по выявлению и 

ранней диагностике отклонений, по профилактике физических, интеллектуальных и 

эмоциональных перегрузок и срывов, а также по выявлению резервных возможностей развития. 

На консилиуме   рассмотрены все учащиеся школы  с определением характера, 



продолжительности и эффективности специальной (коррекционной) помощи, оформлены карты 

развития, отражающие актуальное развитие ребёнка, динамику его состояния, уровень школьной 

успешности и социальной адаптации.   

  В целях систематизации учебно-воспитательного процесса, результативности обучения, 

стимулирования педагогической деятельности учителей и воспитателей, оказания помощи 

молодым педагогам, в школе разработана система внутришкольного контроля. 

1. Обзорный контроль. 

 качество уровня управления; 

 качество научно-методической работы. 

2.Ознакомительный контроль. 

3.Аналитический контроль: 

 тематический; 

 персональный; 

 классно-обобщающий; 

 фронтальный. 

4. Контроль за результативностью педагогической деятельности учителя, качеством знаний  

учащихся. 

 качество образовательного стандарта. 

         ВШК осуществляется, согласно общешкольному плану работы, членами администрации, а 

также самими педагогическими работниками путём взаимопосещения уроков. 

В течение учебного года рассматривались следующие вопросы: 

 Классно-обобщающий контроль; 

 контроль за посещаемостью учащихся; 

 уровень воспитанности учащихся; 

 внеклассная воспитательная работа; 

 соблюдение ОТ и ТБ; 

 школьная документация; 

 проверка качества знаний; 

 охрана здоровья учащихся; 

 горячее питание; 

 персональный контроль; 

 методическая работа; 

 укрепление материальной базы.  

Организация деятельности, направленная на обеспечение доступности общего образования. 

 Школа работает в соответствии с разработанным и утверждённым годовым календарным  

графиком школы,  расписаниями учебных занятий, факультативов, индивидуально-групповых 

коррекционных занятий, занятий кружков, секций и клубов по интересам, которые были 

составлены  согласно требованиям СанПиН.   

Все направления учебно-воспитательной деятельности основываются на образовательной 

программе ОУ, рабочих программ педагогов. Проводится целенаправленная работа 

педагогическими работниками, администрацией, председателями МО по составлению, 

оформлению, анализу и проверке рабочих программ педагогов.  Основной проблемой календарно-

тематического планирования учебных предметов в коррекционной школе остаётся отсутствие 

согласованности  государственных учебных программ с утверждёнными учебниками. Поэтому для 

соблюдения выполнения единых государственных стандартов обучения учащихся  в школе 

организована  система трёхуровневого контроля  составления рабочих программ  (председатель 

МО, завуч, директор). 90% планов выполнены на электронных носителях, что обеспечивает 

мобильную  корректировку,  своевременность их использования.   Данный вопрос неоднократно 

заслушивался на заседаниях школьного уровня.    

С целью эффективности обучения, коррекции и социальной адаптации учащихся в школе  

создаётся информационный банк данных на каждого учащегося по социальным, медицинским, 

психологическим и др. показателям. Делая анализ качественного и количественного состава 

учащихся, отмечается, что количество детей из социально-опасных семей в школе составляет 98%, 



из года в год увеличивается количество учащихся с  сопутствующими заболеваниями, различными 

нарушениями поведения, детей-инвалидов.  Необходимо объединить все данные в единую  

информационную систему через ИКТ. 

Для создания комфортной образовательной среды в школе в  разработаны системы: 

 психолого-педагогической помощи учащимся; 

 социально- психологического сопровождения выбора образовательного маршрута 

обучающимися основной школы для определения дальнейшего профиля обучения; 

 консультативной поддержки родителей, имеющих детей с проблемами в школьной и 

социальной адаптации. 

В школе создаются необходимые условия для повышения образовательного уровня 

учащихся, все учащиеся обеспечены необходимыми комплектами учебников. Обеспечивается 

соответствие учебно-методических и дидактических комплектов, материально-технической базы, 

профессионального уровня педагогических кадров реализуемым образовательным программам. 

   Выполняя Закон «Об образовании» в части охвата детей общим образованием, 

участниками образовательного процесса проводилась  работа по сохранению и пополнению 

контингента учащихся. Согласно планированию вопрос о движении учащихся ежемесячно 

рассматриваются на педагогических совещаниях,  4 раза в год  на совещании при  директоре 

заслушивается отчёт о проделанной работе.   

В результате проведённой работы   наблюдается   увеличение  контингента учащихся.  

     Анализ прибытия учащихся              

 2008-2009  2009-2010 2010-2011 

 42  40 54 

  

Анализируя  данное направление, можно указать на несвоевременное обращение родителей, 

учащихся в нашу школу, в связи с недостаточной информированностью  о работе коррекционных 

образовательных учреждений, статусе школы, социальной адаптации и реабилитации, 

трудоустройстве учащихся.  

Совершенствование образовательного процесса. 

  Учебный план школы  был составлен на основании базисного учебного плана, рассмотрен 

на заседании педагогического совета, согласован с Министерством образования Саратовской 

области. При составлении учебного плана соблюдалась преемственность между ступенями 

обучения и классами, сбалансированность между предметными циклами, отдельными 

предметами. Уровень недельной учебной нагрузки на ученика не превышал предельно 

допустимого. Школьный компонент был распределен на изучении предметов по базисному 

учебному плану и групповые и индивидуальные занятия с целью углубления и коррекции знаний 

учащихся. 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

(основной) 

общего образования для учащихся с лёгкой степенью умственной отсталости 

ГКС(К)ОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа №4 VIII вида 

г.Саратова» 

Образовательные области Число учебных часов в неделю 

 1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 5 кл. 6 кл. 7 кл. 8 кл. 9 кл. 

I. Общеобразовательные курсы          

 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 

Природоведение     2     

Биология      2 2 2 2 

География       2 2 2 2 

История       2 2 2 

Обществознание        1 1 



 

На индивидуальное надомное обучение на одного ребёнка отводится в 1-4 классах - 8 ч., в 5-9 

классах –10 часов                                                                                                                           

  

Для наибольшей практической эффективности деятельности школы необходимо включение в 

образовательный план коррекционно-развивающих направлений. 

Необходимо насыщение образовательного плана школы: 

-  новыми элементами, занятиями, курсами; 

- расширение сферы дополнительного образования для  обеспечения  эффективного развития 

учащихся;  

- расширение представлений о системе жизненных ценностей; 

- формирование культуры жизненного самоопределения; 

- развитие социальной активности через вовлечение учащихся в социально-полезную 

деятельность. 

 Оценка состояния школьной образовательной среды показала, что наименьшие показатели 

присущи параметрам среды, характеризующим взаимоотношения школ с внешним окружением 

(когерентность и социальная активность) и недостаточно высокие показатели по параметрам 

широта, осознаваемость, эмоциональность, мобильность. Коллектив школы решает свои 

проблемы, и задачи только внутри ОУ силами педагогического коллектива. Вопросам 

социализации учащихся уделяется достаточно времени, обсуждаются актуальные социальные 

проблемы, развиты индивидуальные формы обучения и воспитания. 

Образовательные программы школы и учебный план предусматривают выполнение 

государственной функции школы – обеспечение базового общего  образования, коррекция и 

развитие ребенка в процессе обучения. Главным условием для достижения этих целей является 

включение каждого ребенка на каждом учебном занятии в деятельность с учетом его 

возможностей и способностей. Достижение указанных целей обеспечивается поэтапным 

решением задач работы школы на каждой ступени обучения.  

Результаты итоговых контрольных работы за учебный год показывают, что, в целом, учащиеся 

справились с различными видами заданий.   

Изобразительное искусство 1 1 1 1 1 1 1   

Музыка и пение 1 1 1 1 1 1 1 1  

Физическая культура  2 2 2 2 2 2 2 2 2 

II. Трудовая подготовка          

Трудовое обучение 2 2 2 4       

Профессионально-трудовое обучение     6 8 10 12 14 

III. Коррекционная подготовка          

Развитие устной речи на основе 

изучения предметов и явлений 

окружающей действительности 

Основы здорового образа жизни 

 

 

 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

     

Социально-бытовая ориентировка   

Основы здорового образа жизни 

    1 

1 

2 

1 

2 

1 

2 

1 

2 

1 

Всего нагрузка учащегося 21 22 24 25 28 32 34 36 36 

Логопедические занятия 4 4 4 3 3 2 2   

Лечебная физкультура 1 1 1 1      

Ритмика 1 1 1 1      

Развитие устной речи 1         

Развитие психомоторики и сенсорных 

процессов 

2 2 2 2      

 Обязательные индивидуальные и 

групповые коррекционные занятия 

2 2 2 2 1 1 1   

  Факультативные занятия     2 2 2 2 2 

Трудовая практика в днях     10 10 10 20 20 



Вследствие чётко запланированной и организованной работы педагогических работников по 

улучшению качества обучения учащихся:  

 систематический ВШК  за качеством обучения; 

 контроль своевременного прохождения программы учебных предметов; 

 работа с учащимися, требующими особого внимания по индивидуальным планам, 

программам; 

 организация и система проведения индивидуально-групповых занятий с учащимися, 

испытывающими затруднения в обучении (учителями проводились  индивидуальные 

дополнительные занятия по предмету); 

 организация педагогической поддержки слабоуспевающих обучающихся 9 классов в 

период подготовки к  итоговой аттестации; 

 эффективная работа по итогам мониторинга успеваемости классов в целом, а также 

отдельных предметов по плану внутришкольного контроля в виде административных 

контрольных работ; 

 оценка деятельности учащихся по общим и специальным параметрам 

       Прослеживается сохранение 100% успеваемости. 

Результаты анализа качества обучения   показывают тенденцию улучшения качества знаний 

учащихся.   

В ходе анализа качества знаний  стала очевидна выраженная уровневая дифференция между 

классами, во многом объяснимая неоднородностью состава учащихся по обучаемости, что делает 

целесообразным совершенствование формирования классных коллективов, а также 

дифференцированный подход к обучению учащихся. 

   Объективный анализ показателей по предметам    свидетельствует, что учебный материал 

учащимися на всех ступенях обучения осваивается в основном на предметно-практическом  

уровне. Поэтому качество знаний по предметам естественного направления (79%), социального 

(96%), профессионального (88%), физического (99%), ИЗО (70%), музыка (100%)    выше, чем по 

математике (70,5%)  и русскому языку (70,5%).   

Одним из основных принципов успешности образовательного процесса является 

системность обучения, которая может быть только при систематическом посещении учащимися 

учебных занятий. 

    Анализ посещаемости учащихся показывает, что   снизилось количество пропусков без 

уважительных причин.  Просматривается тенденция улучшения посещаемости школы учащимися. 

Это результат того, что  на протяжении  ряда лет в школе разработана система мер по устранению 

пропусков без уважительных причин: 

 ежедневный учёт посещаемости учащихся; 

 контроль со стороны всех служб школы; 

  еженедельный отчёт классных руководителей о проделанной работе; 

 Постановка на  ВШУ; 

  обсуждение на совете профилактике, педагогическом совете; 

 посещения семей учащихся, 

 индивидуальные беседы и учащимися и родителями. 

   Это большая и трудоёмкая работа классных руководителей и всех служб школы.  

Организация мероприятий по формированию здоровьесберегающего пространства. 
Основным направлением работы школы  является создание условий, соответствующих 

сохранению и укреплению здоровья учащихся. Поэтому всеми службами школы на всех этапах 

учебно-воспитательной работы разработан и реализован   комплекс здоровьесберегающих 

технологий, соответствующих требованиям СанПИНа. В школе составлены и успешно 

используются  программы развития учащихся: «Основы здорового образа жизни», 

интегрированная с уроками СБО и развитее речи; «Наркотикам-нет!»; «Адаптация учащихся в 

коррекционной школе»; «Социальная адаптация»; индивидуальные  программы обучения.    За 

прошлый год значительно уменьшилось количество  курящих учащихся, уменьшились случаи 

бродяжничества и  правонарушений. 



Проводится систематическая работа педагогического коллектива   по предупреждению 

детского травматизма:      

 инструктажи, беседы по ОТ и ТБ с обучающимися в учебное время, при проведении 

внеклассных, культурно-массовых, спортивных мероприятий; 

 пропаганда ПДД согласно  плану  с областной ГАИ. 

  Систематически осуществляется контроль со стороны административных и общественных 

органов школы   за соблюдением санитарно-гигиенических требований: 

– в спортивном зале; 

– в учебных кабинетах; 

– в дополнительных общественных помещениях 

В соответствии с Положением о социальных льготах и гарантиях для детей с 

ограниченными возможностями в ОУ организовано 2-х разовое бесплатное горячее питание всех 

учащихся. В школе есть столовая на 120 посадочных мест, где проводится питание согласно 

графику, утверждённому директором школы. Качество питания ежедневно проверяется 

мед.работниками, осуществляется необходимый контроль администрацией и службами надзора. 

  Медицинские работники  проводят работу согласно совместному плану, принимали участие в 

разработке и применении здоровьесберегающих мероприятий в образовательном пространстве, 

оказывали практическую медицинскую помощь. Проводя анализ здоровья учащихся по группам, 

отмечается, что оно остаётся  на одном уровне. У многих воспитанников преобладают такие виды 

хронических заболеваний, как нарушение зрения, осанки, заболевания желудочно-кишечного 

тракта, простудные заболевания. В интересах охраны здоровья детей и как профилактические 

мероприятия укрепления здоровья и предупреждения заболеваемости на более ранней стадии, 

воспитанники школы  два раза в год  проходят углубленный медосмотр  врачами-специалистами. 

По результатам медосмотра с учащимися проводятся лечебно-оздоровительные мероприятия по 

назначению врачей-специалистов. 

 Для укрепления и улучшения здоровья, закаливания организма, воспитания здорового образа 

жизни в школе построена система физкультурно-оздоровительных мероприятий: учителями 

физкультуры разработаны «Паспорта здоровья учащихся»,    проводятся физкультминутки в 

системе учебно-воспитательного процесса, Дни здоровья, введены факультативные занятия 

«Физическое воспитание», проводятся занятия 5 спортивных секций, для учащихся с ослабленным 

физическим здоровьем проводятся коррекционные занятия по ЛФК. 

Медицинским персоналом систематически проводится работа по пропаганде здорового образа 

жизни в виде бесед и выпуска санитарных бюллетеней по профилактике заболеваний. 

Здоровье учащихся – общая  проблема  педагогов,  медиков. Поэтому в целях дальнейшего 

развития физической культуры, сохранения и укрепления  здоровья, воспитанников необходимо: 

·     предусмотреть в плане работы информационную и просветительную работу по укреплению 

здоровья среди учащихся, педагогов;  

·   продолжить практику введения системы физкультурно-оздоровительных мероприятий; 

·   педагогическому коллективу не допускать ухудшения состояния здоровья учащихся в период 

пребывания их в школе,  соблюдать меры по укреплению здоровья детей, профилактике детского 

травматизма и заболеваемости.   

 Школой  проводится реализация требований по формам получения образования учащимися. В 

школе было организовано обучение учащихся, требующих особых форм согласно медицинским 

показаниям, по состоянию здоровья: 

 обучение по индивидуальным программам в условиях  школы по различным учебным 

предметам; 

 обучение учащихся в щадящем режиме; 

 обучение учащихся на дому. 

Педагоги школы сталкиваются с рядом проблем, значительно затрудняющих социализацию 

учащихся. 

Для положительного  решения этих  проблем перед педагогическим коллективом  стали  

задачи повышения эффективности реабилитации и адаптации и последующей интеграции в 

современном обществе детей.  Для таких детей коррекционное обучение и воспитание 

представляется одним из важнейших средств социальной адаптации личности.  



Методическая работа осуществляется через педагогические советы, методический совет, 

методические объединения учителей, воспитателей и педагогов дополнительного образования, 

работу педагогов по самообразованию, открытые внеклассные занятия, взаимопосещения, 

изучение рекомендаций, памяток, знакомство с новинками педагогической литературы, 

обобщение передового педагогического опыта, организацию наставничества в работе с молодыми 

специалистами. 

На протяжении многих лет работают методические объединения учителей  и классных 

руководителей, на заседаниях которых обсуждаются вопросы воспитательной работы, открытые 

внеклассные занятия, коллективные творческие дела. Педагогический коллектив в тесном 

взаимодействии с педагогом – психологом  работает над изучением личности воспитанников, 

проводят психолого - педагогическую  диагностику по намеченному плану.  Ежегодно 

отслеживается динамика развития учащихся, проводят анкетирование и тестирование, используют 

рекомендации психолога. Это позволяет глубже изучить учащихся и проводить с ними 

индивидуальную работу, направленную на  социализацию личности учащихся.  

1. КОНЦЕПЦИЯ ПРОГРАММЫ  

ОСНОВНАЯ ИДЕЯ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

Сложность современной системы образования, масштабность и острота  проблем обусловливают 

актуальность поиска оптимальных путей подготовки учащихся  к современной жизни. Проблема 

эффективного развития детей с интеллектуальными нарушениями важнейшее направление  

учебно-воспитательного процесса 

Целенаправленное комплексное психолого-педагогическое и медико-социальное сопровождение 

обучающихся в условиях специальной (коррекционной) школы должно быть направлено на 

формирование оптимальных психолого-педагогических коррекционно-развивающих условий 

воспитания и образования для детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями, уровнем актуального развития, состоянием соматического и нервно-психического 

здоровья, обеспечивающих развитие механизмов компенсации и социальной интеграции каждого 

ученика.  

Основная идея Программы развития   школы обеспечение инновационного развития 

образовательного учреждения, оказание аналитической, организационной и методической 

поддержки педагогических инноваций. Педагогический процесс в этом аспекте призван 

обеспечить развитие учащегося, как человека, осознающего свою роль в современном обществе, 

формирование личности социально активной и ответственной. 

Цель Программы развития: создание на уровне школы оптимальных социально-педагогических 

условий для обеспечения процессов обновления образования, способствующего развитию 

социально адаптированной личности учащегося. 

 Исходя из концепции Программы развития  конкретизированы задачи: 

 переход образовательного учреждения на новую организационно-педагогическую модель 

управления образовательным процессом на основе идеи интеграции в область школьных 

отношений демократических принципов и ценностей; 

 построение инновационно-модульной образовательно-организационной модели; 

 стимулирование педагогов и специалистов к непрерывному профессиональному 

самосовершенствованию, прежде всего в сферах педагогического проектирования и 

межличностного взаимодействия; 

  использование наиболее эффективных форм и методов социально-психолого-

педагогического сопровождения развития  учащихся;  

  выявление проблем адаптации  учащихся (проблем общения, сформированности учебной 

мотивации, нарушения норм и правил поведения ) ; 

 выявление и устранение психологических причин нарушений межличностных отношений 

со сверстниками, воспитателями, учителями;  

 сохранение духовно-нравственного здоровья детей и подростков; 

 профилактика возможного неблагополучия детей;  

 осуществление социально-правовой защиты несовершеннолетних учащихся; 

 проведение профориентационной работы, направленной на повышение уровня готовности 

к самостоятельной жизни;  



  сопровождение выпускников школы.  

Таким образом, решение поставленных задач обеспечит возможности для развития школы в 

инновационном режиме,  повысит эффективность образовательного процесса, создаст активную и 

самостоятельную позицию между администрацией и учителями школы. 

5.1 МИССИЯ 

Миссия — выражает уникальность, статус и имидж ОУ. Миссия школы, ориентированная на 

инновационное развитие, предполагает постоянное стремление к новому, экспериментированию, 

ориентацию на действие, на достижение поставленных целей. Научно обоснованный выбор  целей 

развития школы предполагает поиск, разработку и внедрение инноваций в том объеме, который 

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

и внутренней среды. 

Роль школы  в решении задач интеграции, социализации, учебной и коммуникативной мотивации 

учащихся с отклонениями в интеллектуальном развитии заключается в следующем: 

1. В совершенствовании организационных, психологических, педагогических и методических 

подходов к коррекционному обучению и воспитанию учащихся данной категории 

2.  В решении вопросов успешной социальной адаптации, реабилитации и интеграции учащихся с 

отклонениями в интеллектуальном развитии. 

3.  В обеспечении духовно-нравственного воспитания и формирования ценностных ориентаций. 

Реализация Программы развития позволит в 2012 – 2020 годах создать условия для высокого 

уровня формирования глубоких и качественных знаний, умений и навыков, позволяющих 

выпускнику школы  легче приспособиться к условиям современного общества, найти в нем свое 

место, почувствовать собственную значимость. 

Концепция модернизации работы школы   на период до 2020 года позволит создать базу для 

решения следующих актуальных на данный момент задач, соответствующих требованиям 

коррекционного обучения: 

 в содержании образования  - повышение качества конечного результата образовательной 

деятельности педколлектива; 

  в технологии обучения – использование технологий, сочетающих в себе знания 

образовательных и научных сфер, информационных технологий, позволяющих развить и 

адаптировать к жизни каждого учащегося с проблемами; 

  в методах оценки результативности образования – качественное изменение критериев и 

способов оценивания. 

Решение указанных задач достигается путем совершенствования локальной  нормативно правовой 

базы, повышения уровня кадрового потенциала коллектива, обеспечение информационного и 

материально-технического оснащений УВП. 

5.2 ПРИНЦИПЫ 
Для выполнения миссии и получения желаемого образа выпускника школа  в своей деятельности 

будет руководствоваться следующими принципами: гуманизации, целостности образовании, 

демократичности, развивающего обучения, дифференциации обучения, индивидуализации, 

принцип деятельности и  креативности. 

В качестве доминирующих принципов построения учебно-воспитательной работы выдвигаются 

принципы: 

 природосообразности - суть данного принципа заключается в том, чтобы ведущим звеном 

любых воспитательных отношений и педагогических процессов сделать учащегося с его 

конкретными особенностями и уровнем развития; 

 целостности - означает достижение единства и хотя бы относительной завершенности всех 

входящих в него компонентов и факторов, т.е. условий, обеспечивающих его 

эффективность; 

 демократизации - сущность его состоит в предоставлении участникам педагогического 

процесса определенных свобод для саморазвития, саморегуляции, самоопределения; 

 выбора - суть данного принципа педагогически целесообразно заключается в том, чтобы 

воспитанник мог жить, учиться и воспитываться в условиях постоянного выбора, обладать 

субъективными полномочиями в выборе цели, содержания, форм и способов организации 

учебно-воспитательного процесса жизнедеятельности в школе; 



  творчества и успеха - благодаря творчеству, ребенок выявляет свои способности, узнает о 

«сильных» сторонах своей личности. Это позволяет достичь успеха в том или ином виде 

деятельности, способствует формированию позитивной Я - концепции личности учащегося, 

стимулирует осуществление ребенком дальнейшей работы по самосовершенствованию и 

самостроительству своего «я»; 

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

самореализации и самоутверждению. Не внешние воздействия, а внутренняя мотивация 

детерминирует успех обучения и воспитания ребенка; 

 толерантности - терпимость предполагает учитывать мнения других людей, учет их 

интересов, традиций, культуры. 

 

5.3  МОДЕЛЬ ШКОЛЫ  И МОДЕЛЬ УЧЕНИКА 
 Основной целью педагогического коллектива является создание оптимальных условий 

жизнедеятельности учащихся в условиях школы,  обеспечение качественного коррекционного 

образования, ориентированного на формирование социально адаптированной личности учащегося.  

Эта цель реализуется  на основе введения в учебно-воспитательный процесс современных методик 

обучения и воспитания, диагностики уровня усвоения знаний и навыков, перевода школы  в 

режим развития.  

Структурная организация школы  включает в себя  три из теоретически возможных 

образовательных моделей. При этом доминирующая роль принадлежит интегративной и 

инновационной образовательным моделям, и содержит элементы модели смешанных 

способностей. В организационной модели приоритетной является линейная модель. 

При организации и осуществлении образовательного процесса для администрации и  

педагогического коллектива одинаково важно обучение и воспитание учащихся.  Наряду с этим 

педагогический коллектив  видит необходимость в  повышении эффективности реабилитации, 

адаптации и последующей интеграции в современном обществе воспитанников школы.  Для таких 

детей коррекционное обучение и воспитание представляется одним из важнейших средств 

социальной адаптации личности. Работа по улучшению качества знаний, умений и навыков 

учащихся строится на основе дифференцированного подхода, учёта их индивидуальных 

особенностей. Педагогический коллектив работает в тесном взаимодействии. Обучение и 

воспитание наряду с когнитивным, носит также эмоциональный, экспрессивный и нормативный 

характер.  

Педагогическая деятельность направлена на создание педагогом такой среды, которая 

способствует установлению диалогических отношений между участниками образовательного 

процесса и накоплению опыта решения личностью гуманитарных проблем (установление 

договоренностей, согласование степеней свободы, соотнесение ценностей и т. д.). 

Педагог:  

 заинтересован в личностном развитии ребенка и самого себя;   

  принимает множественность субъективных реальностей (точек зрения, ценностей);  

  умеет слушать ребенка и адекватно его воспринимать;  

   не ограничивает личностную свободу ребенка;  

  организует условия для саморазвития личности ученика;  

 умеет сотрудничать с ним;  

 стремится к конгруэнтному (естественному) поведению;  

  владеет педагогической рефлексией и постоянно совершенствует свое мастерство; 

 заинтересован в развитии школы   и умеет работать «в команде» учителей.  

Анализ современного состояния образовательной системы школы позволил определить ее 

основные конкурентные преимущества. К ним следует отнести: 

  квалифицированный педагогический коллектив, мотивированный на работу по развитию 

образовательного учреждения; 

   значительное количество педагогов, стремящихся к саморазвитию; 

   качественную учебно-воспитательную и коррекционно-развивающую работу, 

позволяющую учащимся  добиваться хороших учебных показателей; 



  преимущественно высокий уровень общеучебных умений и навыков выпускников школы; 

  использование в образовательном процессе современных образовательных технологий, 

позволяющих выстраивать субъект - субъектные отношения между учащимися и 

педагогами; 

   интеграцию основного и дополнительного образования; 

  формирование учебных групп внутри класса в зависимости от когнитивных способностей 

учащихся; 

   осуществление межпредметной связи в образовательном процессе; 

 при организации образовательного процесса обязательный учёт индивидуальных 

способностей, интересов и проблем ученика; 

 проведение педагогического наблюдения с последующим обсуждением результатов. 

Стратегическими целями видятся развитие гуманистических ценностей в коллективе, развитие 

новых образовательных подходов, технологий и методик. Целями будут также являться поиск 

новых ресурсов и постановка новых задач. Предполагается апробация нового, изыскание 

нетрадиционных возможностей решения проблем, динамичное развитие, проникнутое духом 

новаторства.  

В своем представлении о том, какой должна быть современная школа,  мы исходим из следующих 

позиций: 

-  учебный процесс должен строиться таким образом, чтобы каждый ученик, независимо от уровня 

его возможностей и структуры дефекта, был вовлечен в учебную деятельность и чувствовал себя 

комфортно в стенах учреждения;   

- комплексная система обучения и воспитания контингента учеников  школы  должны 

обеспечивать адекватный их возможностям уровень общего образования и первоначальной 

профессиональной подготовки; 

-  решая образовательные задачи в самом широком смысле, школа должна обеспечивать 

различные виды деятельности в большом спектре внеклассной сферы через интеграцию с 

дополнительным образованием 

- процесс должен быть  построен на принципах гуманистического подхода, толерантности, в 

атмосфере доброжелательности, доверия, сотрудничества, ответственности на всех уровнях 

школьного педагогического пространства; 

- учебно-воспитательный должен строиться на основе индивидуального подхода к каждому 

ребенку, учитывающего своеобразие развития, состояние как психологического,  так и 

соматического характера; коррекционную работу должна выстраиваться в соответствии с 

принципом замещающего онтогенеза,  т.е. корригировать не вторичные, а первичные дефекты 

развития; 

-  для решения  проблем социализации и интеграции учащихся школы в социум, педагогический 

коллектив должен знакомить их с  той социальной средой, где они родились и живут; делать все 

возможное, чтобы ученики  могли приносить пользу обществу, посильно участвовать в труде,  

приобщаться к социальной и культурной жизни;  

- компьютеризация учебно-воспитательного процесса позволит повысить уровень овладения 

учащимися информационно-коммуникационными технологиями; 

-     активное применение в учебно-воспитательном процессе современных педагогических 

технологий. 

При построении новой школы и новой образовательной среды мы  создаем условия, которые 

позволят получить модель ученика, обладающего следующими качествами: 

 достаточным  уровнем культуры и нравственности;  

патриотизмом, гражданственностью, честностью, добротой, человечностью и т.д.;  

стремлением к здоровому образу жизни;  

способностью организовать свою личную жизнь;  

готовностью к жизни в современном обществе,  активной жизненной позицией на основе знаний о 

едином мире (в том числе по  праву, экологии), навыков социального поведения и общения;  

достаточным уровнем самоорганизации и личностной самоактуализации;  

системой знаний, умений и навыков, позволяющих постоянно накапливать «строительный 

материал» для собственного совершенствования;  



способностью быстро и адекватно адаптироваться в сложных условиях изменчивого социума;  

способностью устанавливать деловые и межличностные отношения с людьми на диалогической 

основе;  

толерантностью и эмпатией;  

умением конструктивно решать конфликты и личностные проблемы;  

умением работать «в команде»;  

стремлением к высоким духовно-нравственным началам;  

пониманием условий реализации своих возможностей в конкретной профессиональной сфере.  

 При   осуществлении дифференцированного подхода к образованию,  модели учеников классов 

различного уровня будут различаться по качеству знаний, характеру умений и навыков, а также по 

уровню развития. 

 6. СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ПРОГРАММЫ 

Основной стратегической целью Программы является: обеспечение условий для обучения и 

воспитания ребенка с отклонениями в развитии в целях его успешной социализации,  путем 

обновления содержания  и технологий обучения и воспитания,  внедрения современных 

информационно-коммуникационных технологий.  Для повышения качества учебно-

воспитательного процесса: обеспечение педагогически целесообразной, эмоционально 

привлекательной деятельности учащихся; удовлетворение их потребностей в новизне 

впечатлений, творческой самореализации, общении и самодеятельности; расширение интеграции 

внутри школьной  воспитательной работой с учреждениями дополнительного образования. 

Стратегию развития школы   мы выбрали в форме локальных изменений, предполагающих 

улучшение деятельности отдельных участков работы, их рационализацию и обновление. Эти 

изменения позволят достичь частных результатов, которые в совокупности окажут положительное 

воздействие на развитие школы. 

Основными направлениями развития школы  являются: 

1. Совершенствование образовательного процесса  

2. Развитие системы воспитания и дополнительного образования.   

3.  Расширение связи с социальными партнерами.    

4. Создание системы инновационной деятельности. 

5. Психолого-педагогическая и социальная поддержка участников образовательного процесса. 

6. Модернизация  методического, кадрового обеспечения. 

7. Формирование единого образовательного пространства. 

Стратегия и задачи перехода к новой прогрессивной ступени развития школы 
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1. 

Совершенствов

ание 

образовательно

го процесса 

 

1.  Внедрение эффективных 

технологий контроля качества знаний 

учащихся 

2. Включение  изучения 

элементарных знаний по химии, 

физике,  социальной экономике в 

предметные факультативные  

программы. 

2013 

 

 

 

 

2018 

Заместитель 

директора по 

УР, 

заместитель 

директора по 

ВР, 

руководители 

методических 

объединений 

3.Модернизация технологии 

проведения контроля знаний 

учащихся  9 класса по итогам 

обучения за год 

ежегодн

о 

4. Разработка компетенций учащихся 

по ФГОС 

2016 

2. 

Совершенствов

1.Разработка индивидуальных, 

адаптированных  программ обучения 

С 2014 Заместитель 

директора по 



ание 

технологий 

уровневой 

дифференциац

ии 

2. Усовершенствовать критерии 

оценки деятельности учащихся по 

«Общим и специальным параметрам» 

2014-

2015 

УР, 

заместитель 

директора по 

ВР, 

 

учителя, 

воспитатели 

9. Создать банк данных по 

диагностике и отслеживанию 

динамики развития познавательных 

процессов. 

2015 

3. Создание 

системы 

профессиональ

но-трудовой 

подготовки. 

 

1. Создать банк деловых игр по 

трудовому обучению . 

2.Подготовить диагностический 

материал для оценки способностей 

учащихся к выбору профессии. 

2014-

2015 

Учителя 

профессионал

ьно-трудового 

обучения, 

руководитель 

МО учителей 3. Внедрение разноуровневого 

обучения на уроках 

профессионально-трудового 

обучения. 

2015-

2016 

4. Внедрение нетрадиционных форм 

ведения  уроков профессионально-

трудового обучения. 

2013 

5. Составить методическую копилку 

нетрадиционных форм уроков.  

2014 

6. Оформление карт способностей  

учащихся к трудовой деятельности. 

 

2017 

4. 

Совершенствов

ание 

профориентаци

онной работы 

1. Разработать  программу по 

профориентации и социализации. 

  

2. Составить банк  данных о 

выпускниках. 

3. Выпуск информационного 

бюллетеня в помощь выпускнику. 

 

4. Создать профориентационные 

стенды. 

 5. Разработать и реализовать 

программы сотрудничества со 

средними профессиональными 

училищами. 

2015-

2016 

Администраци

я, педагог-

психолог, 

социальный 

педагог,  

учителя 

профессионал

ьно-трудового 

обучения, 

руководитель 

МО учителей. 

 

5.Оказание   

коррекционно-

образовательно

й услуги. 

 

  

1. Совершенствовать имеющиеся 

коррекционные программы   

2. Создать новые коррекционные 

программы. 

3. Разработать и внедрить программу 

коррекции для детей с проявлениями 

эмоционально - неуравновешенного 

поведения. 

4. Подготовить комплекс 

рекомендаций работы с детьми с 

проявлениями эмоционально – 

неуравновешенного поведения 

5. Разработать программу семинара 

для педагогических работников по 

актуальным вопросам коррекционной 

В 

течение 

всего 

периода 

Администраци

я, учителя, 

воспитатели, 

педагог-

психолог, 

социальный 

педагог. 

 



педагогики и специальной 

психологии 

6. Разработать методические 

рекомендации по включению в 

учебную и внеклассную работу  

коррекционно-развивающие 

мероприятия. 

7. Пополнить библиотеку 

методическими пособиями по 

коррекционным методикам. 

 8. Внедрение коррекционно-

воспитательных форм работы: 

- библиотерапия, 

- сказкотерапия, 

- изотерапия, 

- игротерапия 

   

 

6.Повышение 

результативнос

ти 

образовательно

го процесса. 

1. Создать инициативную группу, 

занимающуюся проблемой 

диагностирования уровня 

сформированности учебной 

деятельности учащихся. 

2015 Заместитель 

директора по 

УР, 

заместитель 

директора по 

ВР, педагог-

психолог, 

учителя, 

руководители 

МО.  

 

 2. Проведение Дня диагностики, 

регулирования и коррекции. 

2015-

2016 

3. Организовать предметные 

внутришкольные конкурсы, 

предметные  олимпиады.  

4. Проведение предметных недель. 

 5. Установить партнерское 

сотрудничество с ОУ района для 

осуществления совместных 

социальных проектов. 

 6.Организация  диагностики и   

мониторинга   основных показателей 

процессов обучения и воспитания в 

школе. 

В 

течение 

всего 

периода 

7.Внедрение 

современных 

образовательн

ых технологий  

1. Внедрять инновационные 

технологии:  

Информационно-коммуникационные, 

проектные, исследовательские. 

2013 

2014 

Заместитель 

директора по 

УР, 

заместитель 

директора по 

ВР, 

МО учителей  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2. Проблемное и разноуровневое 

обучение. 

2015 

3.Обучение в сотрудничестве. 2015 

4.« Ученическое портфолио». 2016 
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1. Духовно-

нравственное 

воспитание 

детей и 

подростков.  

 

1.  Разработка программы  духовно-

нравственного воспитания. 

2013 Администраци

я, 

педагог-

психолог, 

социальный 

педагог, 

руководители 

МО 

 

2. Применение психолого-

педагогических форм работы 

обеспечивающих духовно-

нравственное здоровье детей и 

подростков. 

3. Формирование жизненных 

ценностей. 

4. Развитие коммуникативной 

культуры. 

5. Формирование знаний о 

культурном наследии. 

6. Профилактика здорового образа 

жизни. 

7. Формирование знаний о 

православной культуре. 

8.Организация акций милосердия 

В 

течение 

всего 

периода 

2. 

Совершенствов

ать 

направления 

воспитательной 

работы. 

1. Разработать воспитательные 

задачи в соответствии с возрастными 

особенностями.  

2015 Заместитель 

директора по 

ВР, 

руководитель 

МО кл.рук.,   

педагог-

психолог, 

социальный 

педагог 

 

  

2. Диагностика динамики 

личностного развития 

воспитанников. 

  

 

2016 

3.Личностное 

развитие и 

социальная 

адаптация. 

 1. Разработать программу по 

личностному развитию и социальной 

адаптации учащихся.  

2015-

2016 

 Социальный 

педагог 

 педагог-

психолог 

4. Охрана 

здоровья 

и физическое 

развитие. 

Обучение 

основам 

безопасности 

 1.Разработать программу 

«Здоровье». 

2.Внедрениездоровьесберегающих 

технологий. 

3. Разработка методических 

рекомендаций по ОЗОЖ. 

2015-

2016 

Воспитатели, 

учителя  

учитель 

физической 

культуры,  

воспитатели, 

классные 

руководители, 

медицинский 

персонал 

 

4. Проводить спортивные 

соревнования, эстафеты, подвижные 

игры, соревнования, часы здоровья. 

5. Проводить спортивные школьные 

праздники, Дни здоровья. 

6. Осуществлять охранительный и 

щадящий режим, применять 

здоровьесберегающие технологии. 

 

В 

течение 

всего 

периода 

 5.Трудовое 

воспитание. 

Жизнеобеспече

ние. 

Экономическое 

просвещение и 

профессиональ

  

1. Осуществлять начальное 

экономическое просвещение, 

способствовать экономической 

грамотности.  

2. Ориентировка учащихся в 

различных жизненных ситуациях. 

В 

течение 

всего 

периода 

Воспитатели, 

классные 

руководители, 

социальный 

педагог, 

педагог-

психолог 



ное 

самоопределен

ие 

 

3. Разработка  алгоритма решения 

житейских проблем, вариантов 

будущей жизни 

   

2  

6. Творческое 

развитие 

1. Развитие механизмов творческого 

восприятия, мышления. 

2. Развитие механизмов 

продуктивного общения. 

3. Развитие чувства восхищения 

прекрасным и бережного к нему 

отношения. 

4. Формировать духовные запросы 

личности каждого учащегося. 

5. Воспитание эмоциональной 

отзывчивости к музыке, живописи. 

6. Формирование адекватной 

моральной самооценки творческих 

способностей. 

7. Развивать творческие способности 

уч-ся. 

8. Привлекать  учащихся  к участию в  

районных, городских, региональных, 

всероссийских  творческих 

конкурсах. 

9. Совершенствовать содержание 

воспитания, создавать творческую 

атмосферу путём ведения кружков 

В 

течение 

всего 

периода 

Воспитатели,  

кл.рук., 

учитель 

музыки и 

изобразительн

ого искусства, 

педагоги 

дополнительн

ого 

образования. 

 

7. Основы 

социализации и 

общения 

 

1. Проведение совместных 

мероприятий с другими ОУ.  

В 

течение 

всего 

периода 

Воспитатели, 

классные 

руководители, 

педагог-

психолог. 

8. Развитие 

самоуправлени

я 

1. Совершенствовать работу 

школьного объединения 

«Бригантина». 

 

 Зам. директора 

по ВР, МО 

воспитателей, 

воспитатели, 

классные 

руководители 
2. Разработать методические 

рекомендации «Организация 

самоуправления в классе». 

2016 

9. Развивать 

систему 

дополнительно

го образования.  

 

1.   Увеличить количество   кружков 

по интересам.   

2. Обновить созданные программы 

кружковой работы. 

3. Совершенствовать содержание  

кружковой работы. 

 

В 

течение 

всего 

периода 

Заместитель 

директора по 

ВР, педагоги 

дополнительн

ого 

образования. 

 

10.Участие 

учащихся в 

творческих 

конкурсах, 

фестивалях, 

спортивных 

соревнованиях, 

1. Обеспечение  участия учащихся  в 

разнообразных конкурсных 

номинациях, массовости 

мероприятий, отслеживание 

динамики этого процесса. 

2. Повышение качества выступлений 

и культурного уровня участников  

В 

течение 

всего 

периода 

Администраци

я, 

воспитатели, 

педагоги 

дополнительн

ого 

образования. 



олимпиадах по 

технологиям. 

конкурсов и соревнований. 
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1.Организация 

нормативно-

правового 

обеспечения. 

 

1. Формирование единой, целостной 

нормативной и правовой базы. 

2. Заключение договоров с 

партнерами. 

В 

течение 

всего 

периода 

Администраци

я. 

 

2. 

Взаимодействи

е с 

коррекционны

ми ОУ области 

1. Организация конкурсов, 

фестивалей, предметных олимпиад, 

соревнований учащихся. 

2. Сотрудничество в рамках 

инновационной деятельности. 

В 

течение 

всего 

периода 

Администраци

я. 

 

3. Развитие 

внешних 

связей школы 

1.  Разработать программу 

межотраслевого взаимодействия.  

  

 

2015 Заместитель 

директора по 

ВР, 

заместитель 

директора по 

УР, 

социальный 

педагог, 

медицинский 

персонал 

4. Расширение 

социальных 

связей с 

организациями 

и частными 

лицами. 

1. Привлечение  спонсорской 

помощи школе 

 

В 

течение 

всего 

периода 

Администраци

я 
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1. Организация 

нормативно-

правового 

обеспечения. 

 

1. Формирование единой, целостной 

нормативной и правовой базы. 

 

В 

течение 

всего 

периода 

Администраци

я 

2. Организация 

программно-

методического 

обеспечения. 

 

1. Разработка системы работы по 

методической теме школы. 

ежегодн

о 

Администраци

я, 

руководители 

МО учителей, 

классных 

руководителей

.  

 

3. Организация 

научно-

методического 

сопровождения

. 

 

1. Осуществление системы работы по 

единой методической теме школы с 

использованием интерактивных 

форм обучения воспитания и 

коррекции. 

2. Обобщение опыта педагогов 

школы. 

3. Педагогические чтения. 

4. Участие педагогов в   

ежегодн

о 

Заместитель 

директора по 

УР, 

заместитель 

директора по 

ВР, 

руководители 

МО учителей  

 



педагогических конкурсах  

различного уровня. 

 

4. 

Организационн

ые 

мероприятия. 

1. Внедрение инновационной 

педагогической деятельности в УВП. 

2013   

Заместитель 

директора по 

УР, 

заместитель 

директора по 

ВР, 

руководители 

МО учителей, 

воспитателей. 

 

5. Освоение 

новых 

продуктивных 

технологий 

обучения, 

воспитания и 

коррекции. 

 

1.Интенсивное развитие нового 

направления педагогической науки – 

адаптивной педагогики. 

2016 Заместитель 

директора по 

УР, 

заместитель 

директора по 

ВР, 

руководители 

МО учителей 

 

 

2. Применение интерактивных форм 

работы в УВП.  

 

В 

течение 

всего 

периода 
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 1. Коррекция и 

психопрофилак

тика 

личностной 

(эмоционально

й, 

познавательной

, 

поведенческой) 

сферы 

учащихся. 

  

1. Разработка программ по коррекции 

познавательной и эмоционально-

волевой сфер.  

2. Диагностика динамики развития. 

3.Мониторинг адаптации учащихся 

1,5 классов. 

4. Профориентация учащихся. 

5. Оказание психологической  

поддержки учащихся и педагогов.  

ежегодн

о 

Педагог-

психолог, 

социальный 

педагог, 

учителя, 

воспитатели 

2. Адаптация 

деятельности 

психологическ

ой службы к 

достижению 

целей 

программы 

развития 

школы 

1. Повышение психологической 

культуры педагога (просветительская 

работа). 

2. Оказание помощи в построении 

образовательного процесса на 

психодиагностической основе. 

3 Помощь учащихся в самопознании 

и саморазвитии. 

4.Организовать работу родительского 

всеобуча. 

ежегодн

о 

Педагог-

психолог 

 

3. 

Организационн

о-методическая 

работа 

1. Работа школьного ПМПк. 

2. Участие в работе заседаний 

педсоветов. 

3. Участие в работе МО учителей,   

классных руководителей.  

4.Организация консультативной 

помощи  в организации 

коррекционного обучения детей. 

ежегодн

о 

Педагог-

психолог 
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1. Создание 

научно – 

методических и 

организационн

ых условий 

повышения 

профессиональ

ной 

компетенции 

педагогов 

 

  

1.Обеспечение непрерывного, 

профессионального роста педагогов 

через систему повышения 

квалификации и  профессиональной 

переподготовки. 

3. Формирование и развитие 

практических умений педагогов в 

области современных 

информационных технологий и 

интерактивных информационных 

методов обучения. 

4. Включение педагогов в  научно-

методическую деятельность по 

развитию образовательной системы 

школы. 

5. Участие в   и научно-практических 

конференций по проблемам 

коррекционного образования. 

6. Использование средств 

стимулирования творческой 

инициативы и эффективности 

деятельности педагогов. 

7. Обобщение опыта работы 

педагогов школы на различных 

уровнях 

В 

течение 

всего 

периода 

 

Заместитель 

директора по 

УР, 

заместитель 

директора по 

ВР, 

руководители 

МО учителей 

2. Обеспечение  

внедрения в 

образовательн

ый процесс 

инновационны

х 

педагогических 

технологий, 

направленных 

на достижение 

результатов, 

отвечающих 

целям развития 

личности 

учащихся. 

 

1.Ознакомлению  педагогов школы с 

современными педагогическими 

технологиями и  их использованию в 

образовательном процессе. 

2.Научно-методическое, 

психологическое сопровождение и 

ресурсное обеспечение реализации в 

практике современных технологий 

обучения. 

В 

течение 

всего 

периода 

Заместитель 

директора по 

УР, 

заместитель 

директора по 

ВР, педагог-

психолог, 

руководители 

МО 

3. 

Совершенствов

ание работы 

педагогов в 

межаттестацио

нный период. 

1. Разработка методических 

рекомендаций и проведение 

обучающих семинаров: 

- «Организация работы в 

межаттестационный период»; 

- «Требования к знаниям и умениям 

аттестуемых педагогов 

коррекционных школ»; 

- «Самопрезентация педагога» 

Изучение нормативных документов. 

 

В 

течение 

всего 

периода 

  

Руководитель 

аттестационно

й комиссии, 

члены 

аттестационно

й комиссии 



2.Разработать программу семинара 

для педагогических работников по 

актуальным вопросам коррекционной 

педагогики и специальной 

психологии. 

3.  Разработать программу работы с 

молодыми специалистами. 

 

4. Улучшение 

научно-

методического 

обеспечения 

учебно-

воспитательног

о процесса. 

1.Обновление учебного фонда 

школы: 

 приобретение учебников   

2.Увеличение методического фонда 

библиотеки: 

 дефектологической и методической 

литературой, 

- справочной литературой. 

3.Компютеризация  учебно-

воспитательного процесса. 

В 

течение 

всего 

периода 

Администраци

я 

Зав.библиотек

ой 

7
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 1.Презентация 

деятельности 

школы 

Заключение договоров 

взаимодействия с  учреждениями 

культуры, общественными 

организациями, учреждениями 

дополнительного образования. 

В 

течение 

всего 

периода 

Администраци

я 

Организация работы школьной 

пресс-службы на базе школьной 

библиотеки 

2016 Зав.библиотек

ой 

Расширение области 

информирования общественности о 

работе школы посредством СМИ, 

школьного сайта, информационных 

стендов, докладов, отчетов. 

ежегодн

о 

Управляющий 

совет 

 

Основные мероприятия по  обновлению  материально-технической  базы школы 

№ Программные мероприятия 
 Сроки 

выполнения 

источники 

финансирования 

 1 
Повышение квалификации педагогов,  поощрение за 

освоение новых технологий. 

 В течение 

всего срока 
бюджетные средства 

 2 
Приобретение  компьютеров и мультимедийного 

оборудования к ним (рабочее место учителя) 

В течение 

всего срока  
бюджетные средства 

 3 
Приобретение спортивного оборудования и  

инвентаря   

В течение 

всего срока  
бюджетные средства 

 4 

Приобретение современного оборудования,  

наглядных пособий  для кабинетов    и учебных 

мастерских. 

В течение 

всего срока  
бюджетные средства 

 5 

Обеспечение учебно-методическими, наглядными и 

дидактическими  пособиями, наборами 

диагностических и психологических методик 

кабинетов психологической и логопедической 

помощи.  

В течение 

всего срока  
бюджетные средства 

 6 
Приобретение современного оборудования для 

столовой школы 

В течение 

всего срока  
бюджетные средства 

 7 Ремонт образовательного учреждения В течение бюджетные средства 



всего срока  

 8 Оборудование малого спортивного зала 
В течение 

всего срока 
бюджетные средства 

9 Оборудование спортивной площадки 
В течение 

всего срока 
бюджетные средства 

10 Оборудование игровой площадки 
В течение 

всего срока 
бюджетные средства 

 11 Программное обеспечение 
В течение 

всего срока 
бюджетные средства 

 

 7. КРИТЕРИИ оценки эффективности развития образовательного учреждения   

Перед нами стояла задача конструирования такой системы критериев развития, которая учитывала 

бы направления развития образовательного учреждения, была бы оптимальной, обладала бы 

возможностью для использования педагогами школы. 

Все названные основания, а также опора на исследования в области структурного анализа школы 

как образовательной системы, направленной на сохранение здоровья школьников, позволили 

сформировать следующие группы критериев. 

Внутренние критерии (изучение динамики личностных характеристик школьника). 
-       Критерий результативности, то есть соответствия  федеральным государственным 

образовательным стандартам и требованиям (показатели: стабилизация или рост достижений 

школьника; методики – экспертная оценка и объективные данные аттестационной комиссии) 

-       Критерий развития творческих способностей (показатели: гибкость мышления, 

критичность, цельность восприятия; методики – решение творческих ситуаций, тестирование) 

-       Критерий нравственного и физического развития (показатели: отношение к своему 

здоровью; другим людям, к себе, учебе, к труду, природе. Методики – наблюдение, 

анкетирование, тестирование). 

Внешние критерии (изучение условий, обеспечивающих достижение целей школы). 

1.     Критерий результативности на уровне роста научно-методического 

обеспечения (показатели: рост образованности педагогов, конкретные научно-методические 

разработки, методики - экспертный анализ). 

2.     Критерий удовлетворенности всех субъектов развития (показатели: отношение 

субъектов к процессу  системных изменений жизнедеятельности школы; методики – опросы, 

анализ поля конфликтов). 

3.     Мотивационный критерий (показатели – потребность педагогов в постоянном 

обновлении  методического инструментария; стремление к поиску новых знаний; потребность 

в обновлении содержания образования; методики – экспертный анализ, наблюдение, 

анкетирование). 

4.     Критерий экономического и материального развития (объективные показатели ресурсов 

и трудозатрат). 

Исходя из определенных критериев, мы будем говорить о прогрессивном развитии 

образовательного учреждения  в том случае, если: 

-       не снижаются (или растут) образовательные результаты учащихся школы (по самым 

различным показателям); 

-       не снижаются показатели здоровья учащихся; 

-       имеется рост удовлетворенности всех субъектов  образовательного процесса (учащихся, 

педагогов, администрации, обслуживающего персонала, партнеров школы, родителей 

учащихся); 

-       гарантирован рост научно-методического обеспечения образовательного процесса 

(включая и образовательный потенциал педагогов); 

-       имеется ярко выраженная тенденция к развитию всех подсистем (на самых различных 

уровнях); 

-       не ухудшается (улучшается) материально-техническое и экономическое оснащение 

процесса; 



-       идет процесс большей согласованности практической деятельности и образовательного 

процесса. 

Оценка результатов реализации программы будет осуществляться с помощью различных 

методов: 

1.     экспертная оценка результатов деятельности (внутренними и внешними экспертами); 

2.     социологические опросы учащихся, педагогов и родителей; 

3.     методы психодиагностики; 

4.     анализ результатов итоговой аттестации учащихся, олимпиад, конкурсов. 

8. ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Первый этап реализации Программы 

1-й этап (2012-2013) 

Задачи: 

-   отслеживание результативности работы школы;   

- анализ состояния образовательного процесса   с целью выявления противоречий в его 

содержании и организации с учетом установленных потребностей учащихся и педагогов;  

- корректировка учебных программ, обуславливающих разноуровневое коррекционное обучение; 

-  разработка пакета диагностических материалов и инструментария отслеживания введения 

инновационных технологий. 

Содержание деятельности на  первом этапе (2012 – 2013 гг.) -  планируется изучение состояния 

проблем школы, связанных с реализацией Программы развития, введение  продуктивных 

технологий, развитие инновационной деятельности, разработка   образовательных проектов, 

расширение программ дополнительного образования, обобщение  результатов 1 этапа реализации 

Программы развития.  

 

Второй этап реализации Программы  

2-ой этап (2014-2018 гг.) 

Задачи: 

- приобретение обучающих компьютерных программ, электронных версий учебных пособий, 

программ компьютерного тестирования;  

- автоматизация процесса обучения (электронных документов, в том числе  отслеживания 

результативности учебно-воспитательного процесса). 

- модернизация материальной инфраструктуры школы   методического, кадрового обеспечения 

мероприятий Программы, направленных на развитие корригирующей системы школы , 

- освоение и внедрение инновационных и ранее используемых коррекционных технологий 

обучения и воспитания, 

- реализация комплекса диагностик контроля и отслеживания результативности 

компенсационного обучения. 

Содержание деятельности на втором этапе (2014-2018 гг.) – планируется корректировка 

концепции развития школы  выявление путей и механизмов ее реализации, разработка 

инновационных образовательных программ, их апробация, повышение квалификации педагогов, 

проведение локальных экспериментальных исследований по изучению эффективности 

использования современных технологий обучения, участие в социальных проектах, обобщение 

результатов 2 этапа реализации Программы развития.  

Третий этап реализации Программы 

3-ий этап (2018-2020 гг.) 

Задачи: 

-  отслеживание и корректировка результатов нововведений; 

-  оформление промежуточных результатов развития. 

Содержание деятельности на третьем этапе (2018-2020 гг.) – планируется работа по 

формированию банка эмпирических данных, проведению экспертизы педагогической организации 

развивающей среды, систематизации и обобщения полученных результатов, определение 

дальнейших перспектив развития школы, внедрению педагогического опыта по реализации 

инновационных образовательных программ, обобщенной модели профессиональной подготовки 

педагогов к инновационной деятельности,  



9.МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

9.1. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

Нормативное и правовое обеспечение направлено на формирование единой,  целостной 

нормативной и правовой базы  для создания, функционирования и развития школы.  

Научно-методическое сопровождение направлено на систематизацию учебно-методической 

документации и единого подхода к решению задач по проблемам образовательной деятельности 

школы; разработки и внедрения результатов исследований по важнейшим проблемам реализации 

Программы; оказание консультационных, информационно-аналитических услуг,   участие в 

социальных проектах, исследование вопросов содержания, организации и методики 

образовательного процесса; обобщение и распространение передового опыта в учебной, 

методической  работе; разработка мероприятий и предложений по совершенствованию 

образовательной деятельности; проведение практических конференций, семинаров и совещаний. 

Информационно-техническое обеспечение развития школы направлено на обновление знаний о 

современных методах и технологиях решения профессиональных задач; формирование банка 

данных о потенциальных участниках реализации образовательного процесса с использованием 

передовых информационных технологий и последних научных достижений; формирование фонда 

методических и информационных материалов по приоритетным направлениям деятельности 

учредителя и организаций, заказывающих подготовку специалистов.  

Кадровое обеспечение развития школы высококвалифицированными педагогами направлено на 

создание педагогическому коллективу условий для получения дополнительного 

профессионального образования и повышения квалификации.  

9.2 ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Финансово-экономическое обеспечение Программы направлено на решение важнейших задач 

развития  школы  и  основано на создании   механизмов привлечения к финансированию 

инновационно -образовательной деятельности  бюджетных средств   и различных внебюджетных 

источников. 

10.УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛЬ ЗА  РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ 

Управление осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

Уставом школы. Непосредственное управление осуществляет директор школы  через заместителя 

по УВР и заместителя по ВР, заместителя директора по АХР. 

Реализация     Программы    предусматривает    ежегодное формирование документации: 

·   перечня первоочередных  работ,  с распределением (разграничением, определением) 

направлений  деятельности  исполнителей, источников и объема финансирования вытекающих из 

системы мероприятий Программы; 

 ·   результатов реализации Программы в виде аналитического доклада. 

 Ход исполнения каждого этапа реализации Программы регулярно заслушивается на заседаниях 

педагогического совета школы.  

Порядок организации   выполнения   Программы,    ее    ресурсного обеспечения  и  контроля  хода  

реализации  Программы  устанавливается директором школы. 

11. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Реализация Программы развития позволит повысить эффективность и качество образования  

ГКС(К)ОУ «С(К)ОШ №4 VIIIвида г.Саратова» по следующим приоритетным направлениям: 

1. Совершенствование образовательного процесса; 

2. Развитие системы воспитания и дополнительного образования.   

3. Развитие государственно-общественного управления. 

4.  Расширение связи с социальными партнерами.    

5. Создание системы инновационной деятельности. 

6. Развитие демократизации системы внутришкольного управления.  

7. Психолого-педагогическая и социальная поддержка участников образовательного процесса. 

8. Модернизация  методического, кадрового обеспечения 

1. Совершенствование образовательного процесса: 

 адаптация школы к изменениям, связанным с реформой образования; 

 повышение качества образования через усиление дидактического и методического аспекта; 

 повышение эффективности использования современных образовательных технологий; 



   увеличение положительной динамики состояния здоровья учащихся; 

  установление соответствия содержания образования, технологий обучения и методов 

оценки качества образования требованиям современного общества; 

  внедрение прогрессивных инновационных компенсаторных и коррекционных технологий 

обучения учащихся с отклонениями в развитии; 

  учет индивидуальных особенностей учащихся в учебно-воспитательном процессе через 

внедрение современных технологий обучения и воспитания; 

 развитие ключевых компетентностей  учащихся; 

   повышение педагогической компетентности педагогов; 

   оптимизация образовательного процесса; 

 расширение возможностей образовательной среды за счет использования    разнообразных 

технологий обучения; 

   повышение уровня здоровьесберегающей грамотности учащихся и педагогов; 

    рост комфортности образовательного процесса; 

  совершенствование системы разноуровневой профориентационной работы; 

    подготовка учащихся к итоговой аттестации, повышение качества знаний; 

  рост профессионального мастерства педагогов;            

   совершенствование работы методических объединений. 

2. Развитие системы воспитания и дополнительного образования:   

 формирование единой, целостной нормативной и правовой базы; 

  моделирование воспитательного процесса, создание системы диагностики; 

  повышение эффективности системы воспитания и дополнительного образования; 

  увеличение количества мероприятий по совершенствованию безопасных условий 

жизнедеятельности в школе; 

  формирование в школе  гражданско-правового воспитывающего пространства; 

 осознанное освоение и принятие уч-ся основных жизненных  ценностей; 

 повышение результатов уровня воспитанности;  

 увеличение мотивации воспитанников, к участию в конкурсах, фестивалях, смотрах 

(школьных, районных, городских, областных, всероссийских); 

 обеспечение разнообразия конкурсных форм, массовости мероприятий, динамику этого 

процесса; 

  рост личностных достижений учащихся; 

  создание организационно-педагогических условий, обеспечивающих социальную 

ориентацию воспитанников в рамках функционирования воспитательной системы; 

  организация воспитательного процесса способного эффективно решать задачи по 

формированию личности учащихся; 

  функционирование органов ученического самоуправления, способного эффективно решать 

задачи по организации жизнедеятельности коллектив учащихся; 

   повышение гражданской ответственности и социальной  активности учащихся, 

инициативности и личной заинтересованности каждого в делах развития школы; 

  увеличение доступности и открытости информации о школе; 

 обмен опытом, совершенствование работы методического объединения классных 

руководителей; 

    обобщение и распространение опыта воспитательной работы. 

3.Развитие государственно-общественного управления: 

 формирование единой, целостной нормативной и правовой базы; 

   формы государственно-общественного управления; 

  увеличение доступности и открытости  ГКС(К)ОУ «С(К)ОШ№4VIII вида г.Саратова» 

4. Расширение связи с социальными партнерами:    

 формирование единой, целостной нормативной и правовой базы; 

   расширение внешних социальных связей школы;   

 публикации  материалов о школе  на школьном сайте; 



  повышение рейтинга школы; 

  быстрое реагирование по основным проблемам. 

5. Создание системы инновационной деятельности: 

 формирование единой, целостной нормативной и правовой базы; 

  повышение эффективности инновационной  деятельности и непрерывное её 

развитие в системе; 

  банки данных диагностических материалов, инструментария отслеживания 

введения инновационных технологий, электронных документов; 

  увеличение количества педагогов участников профессиональных  конкурсов.                                                    

6. Развитие демократизации системы внутришкольного управления:  

 активное, мотивированное участие всего коллектива школы  в традиционных и 

событийных мероприятиях; 

   разработка практических рекомендаций по организации педагогической и 

управленческой деятельности, направленной на проектирование и становление 

действующей модели организационной культуры школы. 

7. Психолого-педагогическая и социальная поддержка участников образовательного процесса: 

 формирование единой, целостной нормативной и правовой базы; 

  рост социальной адаптивности учащихся; 

  рост социальной защищенности учащихся, требующих особой социальной заботы; 

 формирование гражданской позиции учащихся; 

   успешная социализация выпускников; 

   увеличение численности уч-ся, получивших услуги социальной и психолого-

педагогической поддержки;  

  снижение уровня адаптации при переходе в основную школу. Готовность и способность к 

рефлексии. Компетентность; 

  повышение уровня духовно-нравственного воспитания; 

  рост познавательной мотивации учащихся; 

 оптимизация образовательного процесса; 

  социализация учащихся; 

  рост личностных достижений уч-ся; 

  повышение уровня профессиональной компетентности учителей; 

 сформированность гражданской позиции выпускника, осознанной жизненной позиции, 

готовности к самореализации в гражданском обществе; 

  способность выпускника планировать основные этапы и пути осуществления 

профессиональной мечты; 

   способность выпускника планировать пути преодоления собственных недостатков в 

подготовке к профессии; 

  создание  благоприятного  социально-психологического  климата  для  учащихся; 

  рост  комфортности  образовательного  процесса; 

 положительная  динамики состояния здоровья уч-ся; 

  приобретение  учащимися навыков самоопределения, самореализации, самоконтроля и 

самооценки, приобретение опыта работы в социально-значимой деятельности. 

8. Модернизация  методического, кадрового обеспечения: 

 формирование единой, целостной нормативной и правовой базы; 

 обеспечение учащихся и педагогов  учебно-методическим  и дидактическим материалом; 

  обеспечение непрерывного, профессионального роста педагогов через систему повышения 

квалификации и  профессиональной переподготовки; 

  увеличение численности педагогических и руководящих кадров школы, имеющих высшую 

квалификационную категорию; 

  повышение эффективности использования современных образовательных технологий; 

 создание гибкой адаптивной системы повышения профессионального мастерства в 

процессе педагогической деятельности; 



  развитие системы стимулирования творческой активности и профессиональных 

достижений педагогов; 

 повышение качества образовательного процесса; 

  обеспечение соблюдения правил техники безопасности при проведении учебных занятий и 

внеклассных мероприятий; 

  создание оптимальных условий для работы педагогов; 

  приведение материальной базы учебного процесса в соответствие с современными 

требованиями модернизации образовательного процесса; 

  укрепление материальной базы школы  за счет привлечения различных источников 

финансирования; 

  расширение системы общественной поддержки школы. 

Результаты реализации Программы развития должны ежегодно оформляться в виде анализа 

работы  ГКС(К)ОУ «С(К)ОШ №4VIII вида г.Саратова». 
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