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I. Паспорт  Программы развития 

 

Наименование 

программы 

Программа развития  

СОГБОУ «Общеобразовательный центр «Южный» на 2017 - 

2021 годы. 

Разработчики 

программы 

Рабочая группа в составе: 

С.В. Картунина, директор; 

А.Е. Степаненко, заместитель директора по УВР; 

Л.В. Нестерова, заместитель директора по ВР; 

А.П. Иванова, педагог-психолог; 

Л.Л. Иванилова, социальный педагог; 

О.Н. Барбакова, учитель; 

Т.В. Козлова, учитель. 

Основания для 

разработки 

Программы  

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ.  

2. «Концепция модернизации российского образования на 

период до 2020 года». 

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

основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации». 

4. Федеральный государственный образовательный стандарт 

образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (далее -ФГОС 

образования обучающихся с УО), утвержденный приказом 

Минобрнауки Российской Федерации от 19.12. 2014 г. № 

1599.  

5. Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (далее - ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ), утвержденный приказом 

Минобрнауки Российской Федерации от 19.12.2014 г. № 

1598. 

6. Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 06.10.2009 № 373;  

7. Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17.12.2010  № 1897;  

8. Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644   «О 

внесении изменений в приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1 897 «Об 

утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего 

образования»; 

9. Гигиенические требования к условиям обучения в 
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общеобразовательных учреждениях СанПин 2.4.2.2821-10. 

10. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья СанПин 2.4.2.3286-15. 

Цель 

Программы 

Обеспечение доступного качественного образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

различных нозологий, их успешной социализации и 

адаптации в соответствии с требованиями законодательства, 

запросами общества и субъектов образовательной 

деятельности. 

Основные 

направления 

Программы 

1. Предоставление доступного и качественного 

образования; 

2. Воспитание, развитие и успешная социализация 

обучающихся; 

3. Развитие кадрового потенциала ОУ; 

4. Развитие доступной адекватной образовательной среды; 

5. Развитие сетевого межведомственного взаимодействия; 

6. Эффективное управление ОУ.  

Задачи 

Программы 

 - обеспечить введение СФГОС НОО обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья;  

- разработать и внедрить эффективную внутреннюю 

систему оценки качества образования;  

 - обеспечить психолого -медико-педагогическое  и 

социальное сопровождение в соответствии с запросами всех 

участников образовательных отношений ; 

 - обеспечить повышение квалификации и (или) 

профессиональную переподготовку педагогических 

работников по современному содержанию образования, 

инновационным технологиям, по программам 

коррекционной педагогики; 

 - обеспечить условия для всестороннего развития личности 

детей с ОВЗ, раскрытия их творческих способностей, 

индивидуального потенциала, компенсаторных умений и 

навыков, формирования у них активной гражданской 

позиции, предполагающей успешную социальную 

адаптацию;  

 - обеспечить внедрение сетевого взаимодействия при 

реализации адаптированных общеобразовательных 

программ; 

 - создать доступную образовательную среду в соответствии 

со специальными образовательными потребностями 

обучающихся с ОВЗ; 

 - создать современную материально-техническую базу и 

образовательную инфраструктуру; 
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 - расширить социальное партнерство,  взаимодействие с 

семьей и социумом. 

Этапы 

реализации 

Программы 

   

I этап – Подготовительный (январь 2017 г. – май 2017г.): 

 - проблемно-ориентированный анализ результатов 

реализации предыдущей программы развития; 

 - разработка системы мониторинга реализации Программы; 

 - подготовительная работа по выявлению и привлечению 

потенциальных социальных партнеров; 

 - анализ состояния материально-технической, учебно-

методической, информационной базы в соответствие ФГОС 

НОО ОВЗ. 

II этап – Основной  

(сентябрь 2017 г. – август 2020 г.): 

 - реализация плана мероприятий Программы развития;  

 - обеспечение введения ФГОС НОО ОВЗ;  

 - реализация образовательных и воспитательных проектов; 

 - научно-методическое и нормативно-правовое 

сопровождение реализации Программы развития;  

 - осуществление системы мониторинга реализации 

Программы, текущий анализ промежуточных результатов. 

III этап – Заключительный   

(сентябрь 2020 г. – август 2021 г.): 

- анализ и рефлексия достигнутых результатов и 

определение перспектив развития; 

 - обобщение позитивного опыта осуществления 

программных мероприятий; 

 - определение целей, задач и направлений стратегии 

дальнейшего развития образовательного учреждения. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

программы 

- реализация  ФГОС ОВЗ, ФГОС ООО с учетом особых   

образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ - 

100%;  

- реализация   системы воспитания и развития 

обучающихся с ОВЗ, обеспечивающей успешность их 

адаптации и социализации в современном обществе – 

100%; 

- психолого-медико-педагогическое и 

социальноесопровождение всех участников 

образовательного процесса – 100% ; 

- социализация и адаптация выпускников в обществе – не 

менее 80% ; 

- продолжение обучения в профессиональных учебных 

заведениях и трудоустройство выпускников – не менее 

70%; 

- применение педагогическими работниками современных 

образовательных, коррекционно-развивающих  и 

воспитательных технологий в соответствии с особыми 

образовательными потребностями  обучающихся с ОВЗ – 
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100%; 

-  повышение квалификации педагогически кадров по 

современному содержанию образования и 

инновационным технологиям педагогов и руководителей 

ОУ - 90 %;  

- всестороннее развитие личности обучающихся с ОВЗ, 

раскрытие их творческих способностей, индивидуального 

потенциала,  увеличение доли  обучающихся, 

принимающих активное участие в различных видах 

творческой деятельности – не менее 30%; 

- обеспечение доступной образовательной среды в 

соответствии со специальными образовательными 

потребностями обучающихся с ОВЗ - 100%; 

- обеспечение материально-технических условий в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО ОВЗ – 100%; 

- активное участие социальных партнеров в 

жизнедеятельности ОУ, тесное взаимодействие с семьей 

и общественностью. 

Управление Общее руководство по реализации  Программы развития  

осуществляет администрация ОУ, возглавляемая 

директором. 

Организация и 

контроль за 

исполнением 

программы 

Постоянный контроль за выполнением программы развития 

ОУ осуществляет Педагогический совет ОУ с привлечением 

родительской общественности. Результаты реализации  

представляются ежегодно общественности через 

публикации на сайте ОУ публичного доклада директора и в 

материалах самообследования. 

Объем и 

источники 

финансирования  

Ежегодное финансирования из бюджета Смоленской 

области на выполнение утвержденного государственного 

задания.  

Внебюджетные средства.  
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II. Информационная справка об Учреждении 

 

     Программа развития СОГБОУ «Общеобразовательный центр «Южный» 

разработана в соответствии с целями реализации государственной 

образовательной политики Российской Федерации в области образования и 

является управленческим документом, определяющим перспективы и пути 

развития учреждения на среднесрочную перспективу.  

     Статья 28 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» относит к компетенции образовательной организации 

разработку и утверждение по согласованию с учредителем программы 

развития образовательной организации. Программа развития является 

обязательным локальным актом, наличие которого в образовательной 

организации закреплено законодательно. Программа развития - локальный 

акт образовательной организации, определяющий стратегические 

направления развития образовательной организации на среднесрочную 

перспективу. Программа как управленческий документ развития 

образовательной организации определяет ценностно-смысловые, целевые, 

содержательные и результативные приоритеты развития, задает основные  

направления эффективной реализации государственного задания.  

     В основу реализации Программы положен программно-проектный метод, 

сочетающий управленческую целенаправленность деятельности 

администрации и творческие инициативы со стороны работников ОУ. 

 

2.1.  Общая характеристика Учреждения 

 

     Общеобразовательное учреждение было  создано 11. Ноября 1936 года. 

Полное наименование ОУ в соответствии с Уставом: 

 смоленское областное государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Общеобразовательный центр  комплексного сопровождения 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья «Южный»  

     Сокращенное наименование Учреждения:  

СОГБОУ «Общеобразовательный центр «Южный». 

     Юридический адрес:  

216500,  г. Рославль, ул. Мичурина, 175 

Тел.: (8 48134) 2-08-58, факс 2-14-15  

     Лицензия Серия 67 Л № 0002279 , регистрационный № 4808 от 05.02.2016 

года, срок действия – бессрочно. 

     Свидетельство о государственной аккредитации 67 А 02 № 0000150 от 19 

февраля 2016 года. 

     Учреждение является бюджетной унитарной некоммерческой 

организацией по типу - общеобразовательная организация. 

Собственником имущества Учреждения и его учредителем является субъект 

Российской Федерации - Смоленская область. 

Органами, осуществляющими функции и полномочия учредителя 

Учреждения, являются Администрация Смоленской области и Департамент 

Смоленской области по образованию и науке. 
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Учреждение оказывает следующие государственные услуги: 

 - Реализация адаптированных  основных общеобразовательных 

программ начального общего образования; 

 - Реализация адаптированных  основных общеобразовательных 

программ основного общего образования; 

 - Реализация адаптированных  основных общеобразовательных 

программ среднего общего образования; 

 - Содержание детей; 

 - Психолого - медико-педагогическое обследование детей (ТПМПК 

«Южная»); 

 - Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их 

родителей (законных представителей)  и педагогических работников. 

 

 

2.2. Краткая характеристика социального окружения 

 

СОГБОУ «Общеобразовательный центр «Южный» расположено по адресу: 

Смоленская область, г. Рославль, ул. Мичурина д. 175. 

      Рославль – город в Центральном федеральном округе Российской 

Федерации, административный центр Рославльского района Смоленской 

области. Дата возникновения города - 1137 год. Население города по 

последней переписи населения составляет 56971 человек. Площадь города - 

43 км² 

     В городе 10 муниципальных бюджетных средних школ и Православная 

гимназия. 

     Учреждения дополнительного  образования представлены:  

МБУ ДО «Рославльская детская музыкальная школа им. М.И.Глинки»; 

МБУ ДО «Рославльская детская художественная школа»; 

МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа  «Торпедо»; 

МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа имени В. А. Сухарева»; 

МБУ ДО «Центр детского (юношеского) технического творчества»; 

МБОУ «Центр развития творчества детей и юношества». 

     Учреждения среднего профессионального  образования представлены: 

Рославльский колледж современных технологий; 

Козловский многопрофильный аграрный колледж; 

Рославльский Многопрофильный колледж; 

Рославльский медицинский техникум; 

Рославльский техникум промышленности и сферы обслуживания; 

Рославльский железнодорожный техникум (филиал «Московского 

государственного университета путей сообщения Императора Николая II»). 

     Высшие учебные заведения представлены: 

Московский государственный индустриальный университет (филиал); 

Московский финансово-юридический университет (региональный 

представитель); 

Московский психолого-социальный университет (филиал); 

Государственный институт Управления (филиал). 

     Учреждения культуры города: 



8 
 

МБУК «Центральная библиотека им. Н.И. Рыленкова»  (имеет 3филиала); 

Дворец культуры «Россия»; 

Культурный центр «Юбилейный» Вагоноремонтного завода; 

Городской Дом Культуры; 

МБУК «Рославльский историко-художественный музей». 

     В городе расположены предприятия: химической промышленности - 1; 

пищевой промышленности – 4; машиностроения – 6;  стекольной 

промышленности – 1; лѐгкой  промышленности – 3; лесной, 

деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности -1. 

     В городе расположены 4 православных храма и мужской монастырь. 

 

 

2.3. Сведения об обучающихся по классам (2016 - 2017 учебный год) 

 

   В ОУ обучается и воспитывается 132 ребенка: 

50 - проживают в интернате, организованном при ОУ; 

61 - посещают группу продленного дня; 

21 – обучаются на дому. 

   Обучающиеся проживают как в городе Рославле, так и в области. Среди 

школьников есть дети со сложным дефектом – это нарушение слуха и 

умственная отсталость, умственная отсталость  и ДЦП. Есть дети, 

испытывающие психологические проблемы,  с тяжелым психическим 

расстройством, а также дети с низким уровнем учебной мотивации, 

приходящие, как правило, без специальной подготовки или из 

общеобразовательных школ с серьезными пробелами в знаниях. Для таких 

детей создаются специальные условия, учитывающие их индивидуальные 

особенности. Накоплен опыт эффективной адаптации таких детей в ОУ. 

 

Социальный паспорт ОУ 

 

№ 

п/п 

позиция Учебный год 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

1 Количество детей всего 95 120 132 

2 Из них: мальчиков 56 75 85 

3 девочек 39 45 47 

4 Количество детей-сирот 4 4 6 

5 Из них под опекой 4 4 6 

6 Количество детей, оставшихся без 

попечения родителей 
11 17 8 

7 Из них под опекой 8 13 6 

8 Количество детей-инвалидов 52 59 66 

9 Количество детей из неполных семей (с 

одним родителем) 
36 45 38 

10 Количество детей, имеющих родителей-

инвалидов 
5 5 6 

11 Количество детей, у которых родители 0 0 0 
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находятся в местах лишения свободы 

12 Количество детей из многодетных семей 20 20 29 

13 Количество детей, определенных по 

постановлению  в учреждение  на 1 год 
0 0 0 

14 Количество детей, у которых родители 

находятся в розыске 
0 0 

 

0 

15 Количество детей из малообеспеченных 

семей 
5 15 33 

16 Количество  детей, находящихся под 

опекой 
12 13 12 

17 Количество детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей с 

закрепленной жилплощадью 

6 6 3 

18 Количество детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

имеющих внеочередное право получения 

жилья 

8 8 12 

19 Количество детей, находящихся на 

патронатном воспитании 
0 0 0 

20 Количество детей, пребывающих в 

приемных семьях 
0 0 0 

21 Количество приходящих детей 43 53 61 

22 Всего количество детей, обучающихся на 

дому из них инвалидов 
11/7 17/12 21/17 

23 Количество детей, оставшихся без 

попечения родителей, имеющих право на 

получение алиментов 

11 7 8 

24 Количество детей, оставшихся без 

попечения родителей, получающих 

алименты 

5 5 1 

25 Количество детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей  

переданных из учреждения под опеку, в 

приемную семью, усыновление  

1 1 

 

0 

 

 

На уровне начального общего образования обучается 18 человек: 

 

№ 

п/п 

Реализуемая АООП Классы  Кол-во 

обуч-ся 

1 АООП НОО для слабослышащих, 

позднооглохших и кохлеарно имплан 

тированных   обучающихся (II отделение)  

2а-3а класс комплект 5 

5а - в составе класса 

комплекта 

1 

2 АООП НОО для обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи 

1а; 3д - в составе 

класса комплекта 

8 

3 АООП НОО для обучающихся с 

задержкой психического развития 

3г - в составе класса 

комплекта 

4 
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На уровне основного общего образования обучается 13 человек: 

 

№ 

п/п 

Реализуемая АООП Классы и классы комплекты Кол-во 

обуч-ся 

1 АООП ООО для слабослышащих, 

позднооглохших и кохлеарно 

имплантированных обучающихся  

(II отделение) 

5г-в составе класса комплекта 2 

6а-7а класс комплект 7 

10а -в составе класса 

комплекта 

3 

2 АООП ООО для обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи 

9а -в составе класса 

комплекта 

1 

 

 В ОУ по очной форме обучения обучается 80 детей с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями):   

 

№ 

п/п 

Реализуемая АООП Классы и классы комплекты Кол-во 

обуч-ся 

1 АООП для обучающихся  

умственной отсталостью  

(интеллектуальными 

нарушениями) 

1б - в составе класса 

комплекта 

5 

2б-3б класс комплект 11 

3в  11 

4б 12 

5б 10 

6б - в составе класса 

комплекта 
4 

7б 7 

8б 7 

9б 6 

2 АООП для обучающихся  с 

нарушениями слуха и умствен 

ной отсталостью  (интеллектуаль 

ными нарушениями) 

6в - в составе класса 

комплекта 
2 

5в-7в  класс комплект 5 

 

     В ОУ по надомной форме осваивают АООП для обучающихся  

умственной отсталостью  (интеллектуальными нарушениями) (I вариант) - 13 

обучающихся. 

     В ОУ по надомной форме осваивают АООП для обучающихся  

умственной отсталостью  (интеллектуальными нарушениями) (II вариант) - 8 

обучающихся.  
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2.4. Состав семей обучающихся 

 

Количественный состав семей обучающихся 

 

№ 

п/п 

 

Показатели  

Учебный год 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 

К-во % К-во % К-во % 

1 Количество семей 90 100 117 100 128 100 

2 Полные семьи 54 60 72 61,5 90 70,3 

3 Неполные  семьи  36 40 45 38,5 38 29,7 

4 Родители-инвалиды 5 6 5 4 6 4,7 

5 Многодетные семьи 20 22 20 17 29 22.7 

6 Родители  лишены 

родительских прав 
3 3 2 1,7 2 1,6 

7 Родители  находятся в 

местах лишения свободы 
0 0 0 0 0 0 

 

Социальный состав родителей обучающихся 

№ 

п/п 

 

Показатели  

Учебный год 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 

К-во % К-во % К-во % 

1 Рабочие    60 42 83 44 94 43 

2 служащие    25 17 30 16 35 16 

3 Предприниматели       3 2 4 2 4 2 

4 Пенсионеры  6 4 4 2 4 2 

5 Безработные       16 11 23 12 28 13 

6 Домохозяйки  24 17 28 15 36 16 

7 Другое  10 7 17 9 17 8 

8 Без образования  6 4 11 6 13 6 

Итого: 144 100 189 100 218 100 

 

Образовательный уровень родителей обучающихся 

№ 

п/п 

 

Показатели  

Учебный год 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 

К-во % К-во % К-во % 

1 Высшее образование 30 21 44 23 48 22 

2 Среднее профессиональное 

образование 
84 58 106 56 120 55 

3 Среднее  образование 24 17 28 15 37 17 

4 Без образования  6 4 11 6 13 6 

Итого: 144 100 189 100 218 100 

 

Формы и содержание родительского участия в жизни учреждения 

 - Классные родительские собрания; 
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 - Общешкольные родительские собрания; 

 - Общешкольные (и экскурсионные)  мероприятия с привлечением 

родительской общественности; 

 - Работа Совета профилактики; 

 - Работа ПМПк учреждения; 

 - Индивидуальная (консультативная) работа с родителями; 

 - Родительский всеобуч. 

 

 

2.5. Характеристика педагогических кадров 

 

Кадровый состав образовательного учреждения 

 

Педагогические кадры Учебный год 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Администрация  3 3 3 

Педагогических работников: 50 50 52 

Учителя 24 22 26 

Воспитатели 21 22 20 

Педагог-психолог 1 1 2 

Социальный педагог 1 1 1 

Учитель-дефектолог   1 2 1 

Учитель-логопед - - 1 

Внешние совместители (учитель) 2 2 1 

 

В 2016-2017 учебном году имели внутреннее совместительство: 

  - по должности «учитель» - 3 педагогических работника; 

  - по должности «учитель-дефектолог» - 9 педагогических работников; 

  - по должности «учитель-логопед» - 2 педагогических работника. 
 

Возраст педагогических и административных  работников в 2016 – 2017 

учебном году 

 

до 25  

лет 

25-29  

лет 

30-39 

лет 

40-49 

лет 

50-59 

лет 

60-64 

лет 

65 и выше 

лет 

 

1 

 

4 6 21 13 5 5 

 

Образовательный уровень педагогического коллектива  

 

Образование 2014-2015 2015 - 2016 2016-2017 

Высшее 44/ 88% 45/90% 46 / 88,5% 

Из них: высшее специальное 

(коррекционное) 

18 / 36% 14/28% 14 / 26,9% 

Среднее специальное 

(педагогическое) 

6 / 12% 5/10% 6 / 11,5% 
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Уровень квалификации педагогического коллектива 

 

Квалификация 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Высшая категория 46% 21/42% 23 / 44,2% 

Первая категория 24% 12/24% 18 / 34,6% 

Соответствие занимаемой должности 30% 17/34% 11/ 21,8% 

 

Профессиональная переподготовка  и курсы повышения квалификации 

 

Вид 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Курсы повышения квалификации 2 / 4% 2 / 4% 52 / 100% 

Профессиональная переподготовка 4 / 8% 2 / 4%  

 

В 2018 году запланированы курсы профессиональной переподготовки по 

специальности  «Дефектология» 30 педагогических и работников 

учреждения.  

 

 

 

2.6. Структура управления ОУ 

 

     Управление Учреждением осуществляется в соответствии с Законами 

Российской Федерации на принципах демократии, гуманизма, 

общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей, жизни и 

здоровья человека, гражданственности, свободного развития личности. 

     Управление ОУ осуществляется на основе сочетания принципов 

самоуправления коллектива и единоначалия. 

     В основе управления лежат локальные акты ОУ:  Устав, Положение о 

педагогическом совете, Положение о собрании трудового коллектива.  

     В основу управления ОУ положена трехуровневая структура управления. 

     Первый уровень структуры управления – уровень директора (по 

содержанию – это уровень стратегического управления). Директор ОУ 

совместно с администрацией определяет стратегию развития ОУ, 

представляет его интересы в государственных и общественных инстанциях.  

Основной функцией директора учреждения является координация усилий 

всех участников образовательного процесса. 

     Второй уровень структуры управления (по содержанию – это уровень 

тактического управления)  - уровень заместителей директора. Заместители 

директора осуществляют мотивационную, информационно-аналитическую, 

планово-прогностическую, организационно-исполнительную, контрольно-

регулировочную и оценочно-результативную функции. 

     Третий уровень структуры управления – уровень руководителей 

методических объединений, учителей, воспитателей, функциональных служб 

(по содержанию – это уровень оперативного управления), структурных 

подразделений Учреждения.  
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Формы самоуправления в Учреждении: 

- Попечительский совет; 

- Педагогический Совет;  

- Общее собрание трудового коллектива. 

 

    Директор 

 

  

             

             

Педагогический 

Совет 

  Попечительский 

Совет 

  

 

 

 

Собрание трудового 

коллектива 

             

               

Замест

итель 

директ

ора по 

УВР 

 Заместит

ель 

директор

а по КР 

 Замести

тель 

директо

ра по 

ВР 

 Председ

атель 

ТПМПК 

 Заместитель 

директора 

по АХР 

 Главный 

бухгалтер 

             

               

Методичес

кий Совет 

 Совет по 

профилакти

ке 

 ПМПк  Социальны

й педагог 

 Педагог-

психолог 

               

             

   Предметные 

МО 

  МО 

воспитател

ей 

    

            

             

Учителя- 

предметники 

 Классные 

руководители 

  Воспитатели  Библиотека 

              

            

Ученическое 

самоуправление 

 Обучающиеся  Родители, законные 

представители 
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2.7. Режим работы 

 

     Учебный год в ОУ  начинается 1 сентября. Начало учебного года может 

переноситься при реализации общеобразовательной программы в очно-

заочной форме обучения не более чем на один месяц, в заочной форме 

обучения - не более чем на три месяца. 

Продолжительность учебного года для обучающихся: 

  1 дополнительный и 1 классы - 33 недели; 

  2 -12  классы - 34 недели.  

Продолжительность каникул: в течение учебного года – не менее 30 

календарных дней. 

Учебный годовой календарный график работы состоит из 4-х учебных 

четвертей. 

Для обучающихся всех классов предусмотрена пятидневная учебная неделя. 

Учебные занятия проводятся в одну смену.  

Продолжительность урока - 40 минут. 

 

 

2.8. Характеристика образовательного процесса 

 

Обучение в ОУ осуществляется по адаптированным основным  

общеобразовательным программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования. 

     Все программы образуют целостную систему, основанную на 

принципах непрерывности, преемственности, личностной ориентации 

участников образовательного процесса.  

Организация образовательного процесса в ОУ регламентируется 

учебным планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием 

учебных занятий, разрабатываемыми и утверждаемыми ОУ самостоятельно.  

 

Формы обучения, предоставляемые ОУ 

№ 

п/п 
Формы обучения 

класс

ы 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 

чело

век 
% 

чело

век 
% 

чело

век 
% 

1. Очная  1-12 84 88,4 104 86,7 111 84,1 

2. Обучение на дому 1-9 9 9,5 9 7,5 11 8,3 

3. 

Обучение на дому, с 

частичной 

включенностью 

1-9 2 2,1 7 5,8 10 7,6 

Всего: 95 100 120 100 132 100 

 

В 2016 – 2017 учебном году обучение велось по следующим 

образовательным программам: 

     На уровне начального общего образования: 

 - АООП НОО для слабослышащих, позднооглохших и кохлеарно 

имплантированных   обучающихся II отделение (1доп., 1-5 классы); 
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 - АООП НОО для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (1доп, 1-4 

классы); 

 - АООП НОО для обучающихся с задержкой психического развития (1доп., 

1-4 классы). 

На уровне НОО используются учебно-методические комплекты 

«Школа России». 

     На уровне основного общего образования: 

 - АООП ООО для слабослышащих, позднооглохших и кохлеарно 

имплантированных обучающихся  II отделение (5-10 классы); 

 - АООП ООО для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (5-10 

классы). 

  Обучение детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями):  - АООП для обучающихся  умственной отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями) (1доп., 1-9 классы); 

 - АООП для обучающихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями) (1доп., 1-9 классы). 

 

Учебные планы, реализуемые в 2016 – 2017 учебном году 

Учебный план – нормативный правовой акт, устанавливающий 

перечень образовательных областей, учебных предметов, объем учебного 

времени, отводимого на их изучение по уровням образования и учебным 

годам, форм промежуточной аттестации.  

Учебный план определяет: 

а) продолжительность обучения (в учебных годах) общую и на каждом 

из его уровней; 

б) недельную учебную нагрузку для базовых областей на каждом из 

уровней общего образования, обязательных занятий по выбору обучающихся 

и факультативных занятий; 

в) максимальную обязательную недельную учебную нагрузку 

обучающегося, включая число учебных часов, отводимых на обязательные 

занятия по выбору. 

Учебные планы СОГБОУ «Общеобразовательный центр «Южный» к 

адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями формируются в соответствии со 

следующими нормативно-правовыми документами: 

 - Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 02.03.2016) «Об 

образовании в Российской Федерации» 

 - Приказом Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 (ред. от 

23.06.2015) «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования»; 

 - Приказом Минобразования РФ от 09.03.2004 № 1312 (ред. от 01.02.2012) 

«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования»; 
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 - Приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 (ред. от 31.12.2015) 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 22.12.2009 N 15785); 

 - Приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 (ред. от 31.12.2015) 

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте 

России 01.02.2011 №19644); 

 - Приказом Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1598 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья» (Зарегистрировано в Минюсте России 03.02.2015 № 35847); 

 - Приказом Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1599 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)» (Зарегистрировано в Минюсте России 03.02.2015 № 35850); 

 - Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 (ред. от 17.07.2015) 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 

01.10.2013 № 30067); 

 - Письмом Минобразования РФ от 28.02.2003 № 27/2643-6  «О 

Методических рекомендациях по организации деятельности 

образовательных учреждений надомного обучения»; 

 - Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

10.07.2015 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

по адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

 - Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

24.11.2015 № 81 «О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения, содержания в общеобразовательных организациях» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2015 № 40154); 

 - Учебным планом специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии, 

утвержденного приказом Мин. образования РФ от 10.04.2002 года, № 29/2065 

– п; 

 - Приказом Минобрнауки РФ от 06.10.09 №373 с изменениями от 26.11.10 № 

1241 и Письмо Минобрнауки РФ от 12.05.11 № 03-296 «Об организации 

внеурочной деятельности при введении государственных образовательных 

стандартов общего образования»; 

 - Примерными  учебными планами общеобразовательных учреждений 

Смоленской области (приказ Департамента Смоленской области по 

образованию, науке и делам молодежи  от 20.05.2016 № 3640); 
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 - Методическими рекомендациями по разработке и утверждению учебных 

планов  для общеобразовательных организаций, реализующих АОП для 

обучающихся с ОВЗ и обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (ГАУ ДПО СОИРО г. Смоленск 2016 г.). 

 

     В СОГБОУ «Общеобразовательный центр «Южный»  в 2016-2017 

учебном году реализуются следующие учебные планы: 

- Учебный план общеобразовательной организации, реализующей 

адаптированную основную образовательную программу для слабослышащих, 

позднооглохших и кохлеарно имплантированных обучающихся (Начальное 

общее образование, II отделение (нормативный срок освоения 5-6 лет) - 2-5 

классы; 

 - Учебный план общеобразовательной организации, реализующей 

адаптированную основную образовательную программу для слабослышащих, 

позднооглохших и кохлеарно имплантированных обучающихся  (Основное  

общее образование II отделение (нормативный срок освоения 6 лет) - 5-10 

классы; 

  - Учебный план общеобразовательной организации, реализующей 

адаптированную основную образовательную программу для  слабослышащих 

и позднооглохших обучающихся с интеллектуальными нарушениями для I- 

IX классов (нормативный срок освоения 9-10  лет)  - 5-7 лассы; 

- Учебный план общеобразовательной организации, реализующей 

адаптированную основную образовательную программу для обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи начальное общее образование для I-V классов   

(I отделение)  (нормативный срок освоения 4-5 лет) - 3 класс; 

 - Учебный план общеобразовательной организации, реализующей 

адаптированную основную образовательную программу для обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи для V - X классов. Основное   общее 

образование  I отделение  (нормативный срок освоения 6 лет) - 9 клас; 

 - Учебный план общеобразовательной организации, реализующей 

адаптированную основную образовательную программу для обучающихся с 

задержкой психического развития. Начальное общее образование 

(нормативный срок освоения 4-5 лет) 1- 3 класс; 

 - Учебный план общеобразовательной организации реализующей 

адаптированную основную образовательную программу для обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 1 вариант 

(нормативный срок освоения 5 лет) (по СФГОС) – 1 класс; 

- Учебный план общеобразовательной организации, реализующей 

адаптированную основную образовательную программу для обучающихся с 

умственной отсталостью  (интеллектуальными нарушениями) для II - IX 

классов (1 вариант) (по БУП) - 2-9 классы; 

- Учебный план общеобразовательной организации, реализующей 

адаптированную основную образовательную программу для обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 1 вариант 

(нормативный срок освоения 5 лет) обучение на дому (по СФГОС) - 1 класс; 

- Учебный план общеобразовательной организации, реализующей 

адаптированную основную образовательную программу для обучающихся с 
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умственной отсталостью  (интеллектуальными нарушениями) для II - IX 

классов (1 вариант) обучение на дому (по БУП) – 2-9 классы; 

- Учебный план общеобразовательной организации, реализующей 

адаптированную основную образовательную программу для обучающихся с 

умеренной и тяжелой умственной отсталостью  (интеллектуальными 

нарушениями) для II - XI классов (1 вариант) обучение на дому (по БУП). 

Гигиенические требования к организации образовательной деятельности 

обучающихся с ОВЗ 

 

   При организации образовательной деятельности учитываются особенности 

психофизического развития, индивидуальные возможности и состояние 

здоровья обучающихся с ОВЗ. В зависимости от категории обучающихся с 

ОВЗ количество детей в классах (группах) комплектуется в соответствии с 

требованиями СанПиН 2.4.2.3286-15 (Приложение № 1).  

   Учебные занятия для обучающихся с ОВЗ организуются в первую смену по 

5-ти дневной учебной неделе. Учебные занятия начинаются 08.30 часов.    

Продолжительность учебной нагрузки на уроке не должна превышать 40 

минут, за исключением первого класса. 

   Обучение в первом (первом дополнительном) классе осуществляется с 

соблюдением следующих дополнительных требований: 

- использование "ступенчатого" режима обучения в первом полугодии (в 

сентябре, октябре - по 3 урока в день до 35 минут каждый, в ноябре - декабре 

- по 4 урока до 35 минут каждый; январь - май - по 4 урока до 40 минут 

каждый); 

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий; 

- организуются дополнительные недельные каникулы в середине третьей 

четверти при традиционном режиме обучения. 

   Образовательную недельную нагрузку необходимо равномерно 

распределять в течение учебной недели, при этом объем максимально 

допустимой нагрузки в течение дня должен составлять: 

- для обучающихся первых классов - не должен превышать 4 уроков и 1 

день в неделю - не более 5 уроков, за счет урока физической культуры; 

- для обучающихся 2 - 4 классов - не более 5 уроков; 

- для обучающихся 5 - 6 классов - не более 6 уроков; 

- для обучающихся 7 - 11 классов - не более 7 уроков. 

 

Продолжительность учебного года определяется годовым календарным 

учебным графиком и составляет в 1 и 1 дополнительном  классе - 33 учебные 

недели,  в остальных классах – не менее 34 учебных недель. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней. 

 

Учебный план реализуется через организацию урочной и внеурочной 

деятельности. Общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной 

нагрузки обучающихся не превышает установленные гигиенические 
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требования к максимальному общему объему недельной нагрузки 

обучающихся 

 

 

Организация промежуточной аттестации 

       Учебные предметы, по которым проводится промежуточная 

аттестация, определяются решением педагогического совета школы и 

утверждаются приказом директора школы.     

   Формы промежуточной аттестации на уровне НОО определяются 

положением и включают: 

 

Русский  язык контрольные работы (контрольное 

списывание, диктант / изложение с 

грамматическим заданием 

Литературное  чтение контрольные работы, тестирование 

Иностранный  язык контрольные работы, тестирование 

Математика  контрольные работы, тестирование 

Окружающий  мир контрольные работы, тестирование 

Азбука Смоленского края контрольные работы, тестирование 

Изобразительное  искусство творческое задание, тестирование 

Музыка творческое задание, тестирование 

Технология  практическое задание, тестирование 

Физическая культура сдача нормативов 

Основы  религиозных культур и 

светской этики (ОРКСЭ) 

контрольные работы, тестирование 

 

Классы Максимально допустимая недельная нагрузка в 

академических часах 

Урочная деятельность 

(аудиторная недельная нагрузка) 

Внеурочная 

деятельность 

Начальное общее образование 

1 (1 дополнительный) 21 до 10 

2 - 4 (5 *, 6 **) 23 до 10 

Основное общее образование 

5 29 до 10 

6 30 до 10 

7 32 до 10 

8 - 9 33 до 10 

Среднее общее образование 

10 - 11 (12) 34 до 10 

Примечание:  *  5 класс - для глухих, слабослышащих и позднооглохших, 

слепых и слабовидящих обучающихся и обучающихся с расстройствами 

аутистического спектра. 

**  6 класс - для глухих обучающихся и обучающихся с расстройствами 

аутистического спектра. 
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   Уровень сформированности УУД проверяется в форме комплексной 

работы по итогам года в 1 – 4/5  классах по русскому языку, математике, 

литературному чтению и окружающему миру. 

 

   Формы промежуточной аттестации на уровне ООО и СОО определяются 

положением и включают: 

Русский язык контрольные работы (диктант, 

изложение, сочинение с 

грамматическим заданием 

Литература контрольные работы, тестирование 

Иностранный язык контрольные работы, тестирование 

Математика контрольные работы, тестирование 

Алгебра контрольные работы, тестирование 

Геометрия контрольные работы, тестирование 

Информатика  контрольные работы, тестирование 

История России. Всеобщая история. контрольные работы, тестирование 

Обществознание (включая экономику и 

право) 

контрольные работы, тестирование 

География контрольные работы, тестирование 

Физика контрольные работы, тестирование 

Химия контрольные работы, тестирование 

Биология контрольные работы, тестирование 

Изобразительное искусство творческое задание, тестирование 

Технология практическое задание, 

тестирование 

Основы безопасности жизнедеятельности 

(ОБЖ) 

контрольные работы, тестирование 

Физическая культура сдача нормативов 

 

   Формы промежуточной аттестации обучающихся с умственной 

отсталостью определяются положением и включают: 

 

Русский язык / письмо и развитие речи диктант (изложение) с 

грамматическим заданием 

Чтение и развитие речи контрольные работы, тестирование 

Математика контрольные работы, тестирование 

Информатика и ИКТ тестирование, выполнение 

практической работы 

История  контрольные работы, тестирование 

Обществознание  контрольные работы, тестирование 

География контрольные работы, тестирование 

Биология контрольные работы, тестирование 

Изобразительное искусство творческое задание, тестирование 

Музыка и пение творческое задание, тестирование 

Технология, профессионально-трудовое 

обучение 

практическое задание, 

тестирование 
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Основы безопасности жизнедеятельности 

(ОБЖ) 

контрольные работы, тестирование 

СБО практическое задание, 

тестирование 

Физическая культура сдача нормативов 

 

Используемые технологии и методы: 

- Традиционные технологии (классно-урочная система); 

- Здоровьесберегающие технологии;  

- Технология коррекционно-развивающего обучения; 

- Информационно – коммуникационная технология; 

- Проектная технология; 

- Игровые технологии; 

- Технологии уровневой дифференциации;  

- Технология интегрированного обучения; 

- Педагогика сотрудничества;  

- Технология творческих мастерских. 

 

 

2.9. Уровень успеваемости и качества знаний  по уровням образования 

 

     Уровень успеваемости и качества обучения  на уровне начального общего 

образования в классах, реализующих АООП для обучающихся с 

нарушениями слуха (НС), тяжелыми нарушениями речи (ТНР), задержкой 

психического развития (ЗПР) в 2016 – 2017 учебном году. 

 

Класс 

К-во 

обучающих

ся 

Успеваемос

ть 

Успевают 

на 4;5 

С одной 

«3» 

Неуд. аттестация 

(не аттестовано) 

чел. % чел. % чел. % чел. % 

1а (ЗПР) 4 3 

 

 

 

 

 

1 

 

2а (НС) 1 1    

3а (НС) 4 4 2   

3г (ЗПР) 4 1   3 

3д (ТНР) 4 4  2  

5а (НС) 1 1    

ИТОГО: 18 14 77,8% 3 17% 2 11% 4 22.2% 

 

Уровень успеваемости и качества обучения  на уровне основного общего 

образования  в классах, реализующих АООП для обучающихся с 

нарушениями слуха (НС), тяжелыми нарушениями речи (ТНР) в 2016 – 2017 

учебном году. 

 

Класс 

К-во 

обучающих

ся 

Успеваемос

ть 

Успевают 

на 4;5 

С одной 

«3» 

Неуд. аттестация 

(не аттестовано) 

чел. % чел. % чел. % чел. % 

5г (НС) 2 2 
 

1   
 

 
 

6а (НС) 3 3     
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7а (НС) 4 4 1    

9а (ТНР) 1 1 1    

10а (НС) 3 3     

ИТОГО: 13 13 100% 3 23% - - - - 

 

   Уровень успеваемости и качества обучения  на уровне начального общего 

образования в классах, реализующих АООП для обучающихся с умственной 

отсталостью (I вариант)2016 – 2017 учебном  году. 

 

Класс 

К-во 

обучающ

ихся 

Успеваемость 

 

Успевают 

на 4;5 

С одной 

«3» 

Неуд. аттестация 

(не аттестовано) 

чел. % чел. % чел. % чел. % 

1б  5 4 

 

 

 

 

 

1 

 

2б 4 4    

3б 7 3 1  4 

3в 11 11 5   

4б 12 12 4   

5б 10 10 2   

5в 1 1    

6б 4 4 2   

6в 2 2 1   

7б 7 7 2 1  

7в 4 4 1 2  

8б 7 7 3   

9б 6 6 1   

ИТОГО: 80 75 94% 22 28% 3 4% 5 6% 

 

Уровень успеваемости и качества обучения  на уровне начального общего 

образования в классах, реализующих АООП для обучающихся с умственной 

отсталостью, обучающихся на дому 2016 – 2017 учебном году 

 

Класс 

К-во 

обучающих

ся 

Успеваемос

ть 

Успевают 

на 4;5 

С одной 

«3» 

Неуд. аттестация 

(не аттестовано) 

чел. % чел. % чел. % чел. % 

1б  

(I вар.) 
2 1 

 

1 

 

 

 

1 

 

1б  

(II вар.) 
3 3    

2б  

(I вар.) 
1 1    

3б  

(I вар.) 
3 3    

3б  

(II вар.) 
4 4    

4б 

 (I вар.) 
2 2 1   
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5б  

(I вар.) 
2     

5б  

(II вар.) 
1 1    

6б  

(I вар.) 
1 1    

8б  

(I вар.) 
1 1 1   

9б  

(I вар.) 
1 1    

ИТОГО: 21 20 95% 3 14,3% - - 1 4,7% 

 

 

 Успеваемость и качество знаний по ОУ  за 3-и года. 

98
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     Ежегодно в ОУ поступают обучающиеся, которые не осваивают 

первоначально рекомендованную АООП. Такие дети требуют повторного 

(ежегодного) переосвидетельствования на психолого-медико-педагогической 

комиссии с целью уточнения образовательного маршрута и определения 

формы получения образования.  
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2.10. Результаты итоговой аттестации 

 

Результаты итоговой аттестации обучающихся по профессионально-

трудовому обучению. 

  Итоговая аттестация по профессионально-трудовому обучения проходила 

по следующим профилям: «Штукатурно-малярное дело», «Швейное дело», 

«Цветоводство и декоративное садоводство». 

 

№ 

п/п 

Учебный 

год 

К-во 

обуч-ся 

Результат итоговой  аттестации 

«2» «3» «4» «5» % 

прохожде

ния 

% 

качества 

1 2014-2015 4 - - 3 1 100 100 

2 2015-2016 10 - 1 5 4 100 90 

3 2016-2017 7 - 1 6 - 100 86 

 

Все обучающиеся успешно прошли итоговую аттестацию по 

профессионально-трудовому обучению и  получили свидетельство об 

обучении. 

 

  Результаты государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего  образования 

  

№ 

п/п 

Учебный 

год 

К-во 

обуч-

ся 

Результат ГИА (ГВЭ) 

Русский 

язык 

Математика  % 

прохождения 

% 

качества 

«3» «4» «5» «3» «4» «5»   

1 2014-2015 - - - - - - - - - 

2 2015-2016 - - - - - - - - - 

3 2016-2017 3 - - 3 - - 3 100 100 
 

Все обучающиеся успешно прошли государственную итоговую аттестацию 

по программам основного общего образования и  получили аттестаты об 

основном общем образовании. 

 

Результаты государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего  общего  образования 

 

№ 

п/п 

Учебный 

год 

К-во 

обуч-ся 

Результат ГИА (ГВЭ) 

Русский 

язык 

Математика  % 

прохождения 

% 

качества 

«3» «4» «5» «3» «4» «5»   

1 2013-2014 2  2   2  100 100 

2 2014-2015 9 3 6   7 2 100 67 

3 2015-2016 - - - - - - - - - 

4 2016-2017 - - - - - - - - - 
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Все обучающиеся успешно прошли государственную итоговую аттестацию 

по программам среднего общего образования и  получили аттестаты о 

среднгем общем образовании. 

 

 

2.11. Участие обучающихся в предметных олимпиадах и конкурсах 

различных уровней 

 

     Важнейшей формой работы с обучающимися, повышающей их 

мотивацию к обучению, являются активное вовлечение детей в предметные 

олимпиады, творческие конкурсы и спортивные соревнования различных 

уровней. Обучающиеся  учреждения ежегодно показывают хорошие 

результаты в мероприятиях различных уровней. 

 

     Участие  обучающихся в предметных олимпиадах и конкурсах различных 

уровней  в 2016 – 2017 учебном году. 

 

№ 

п/п 

Наименование Уровень 

 

Кол-во К-во 

участник

ов 

Результат  

(1,2,3 

места) 

1 предметные 

олимпиады и 

конкурсы на уровне 

НОО 

федеральный, 

международный 

6 24 17 

2 предметные 

олимпиады и 

конкурсы на уровне 

ООО 

федеральный, 

международный 

4 13 9 

3 предметные 

олимпиады и 

конкурсы для детей с 

УО 

международный, 

федеральный 

5 27 19 

4 выставки и конкурсы 

детских творческих 

работ 

региональный, 

федеральный 

3 11 7 

5 спортивные 

соревнования 

региональный 

 

3 24 13 

ИТОГО: 21 99 65,6% 
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     Результативность участия обучающихся в предметных олимпиадах и 

конкурсах различных уровней (за  три года). 

12
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олимпиад

Участников

% призеры и

победители

 Наблюдается положительная динамика результативности участия 

обучающихся в предметных олимпиадах и конкурсах. 

 

 

2.12. Оценка воспитательной деятельности 

 

Одной из составляющих результативности воспитательного процесса 

наряду с выполнением воспитательных программ, является 

сформированность жизненно важных потенциалов, воспитанности личности  

и детского коллектива в целом. 

     Целью воспитательной работы в ОУ является создание среды,  

максимально  способствующей  умственному, физическому и нравственному 

развитию обучающихся с ОВЗ, обеспечивающему социальную адаптацию, 

профессиональную подготовку и профориентацию, а также формирование 

здорового образа жизни, общей культуры личности воспитанников, 

воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине и семье. 

     Работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели, 

строится на совместной деятельности со всеми специалистами ОУ.  

Для реализации  задач были определены приоритетные направления, через 

которые и осуществлялась воспитательная работа: 

 Гражданско – патриотическое воспитание; 

 Воспитание социальной ответственности и компетентности; 

 Ценносто – ориентированное воспитание; 

 Здоровьесберегающая культура; 

 Экологическая культура; 

 Трудовая культура и профессиональное самоопределение; 

 Художественно – эстетическое воспитание 

     На внеклассных занятиях каждым воспитателем реализовывались 

современные педагогические технологии, направленные на максимальное 

развитие и коррекцию имеющихся нарушений у обучающихся с ОВЗ. В 

качестве основных методов и приемов использовали: поведенческие 
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тренинги, имитационные игры, игры по коррекции психических процессов, 

диагностику эмоционального состояния, обыгрывание конфликтных 

ситуаций и моделирование выхода из них, дискуссии. В единой системе 

реализовывались здоровьесберегающие и здоровьеформирующие 

технологии. На занятиях проводились динамические паузы, 

физкультминутки, использовался комплекс упражнений с вербальным, 

невербальным и музыкальным сопровождением.  

     Основная часть педагогического воздействия на ребенка – это 

профилактическая работа, предполагающая вовлечение детей в досуговую 

деятельность (кружки, секции), воспитание  у них познавательных интересов, 

адекватного восприятия окружающего мира и социума. 

 

В 2016 – 2017 учебном году в ОУ функционировало 6 кружков и секций. 

Таблица. Охват обучающихся досуговой деятельностью (кружковой работой) 

в 2016-2017  учебном году 

 

 Традиционно в ОУ реализуются воспитательные тематические 

периоды: «Школа безопасности» (сентябрь), «Мы за здоровый образ жизни» 

(октябрь), «О, школа, колыбель моя!» (ноябрь),  «Мы живем в России» 

(декабрь), «Рождественские встречи» (январь), «Широкая Масленица» 

(февраль),  «Сороки» (март), «Неизведанные дали» (апрель),  «Мы помним 

тех, кто жизнь нам подарил» (май), «Вот и лето пришло» (июнь). 

Такой подход  к планированию воспитательной работы в школе, на наш 

взгляд, является наиболее оптимальным, поскольку позволяет 

систематизировать воспитательные мероприятия по отдельным блокам. 

Каждый тематический период реализуется в определенное временя (месяц), 

однако работа по каждому из направлений продолжается в течение всего 

учебного года.  

В 2016- 2017  учебном году проведены традиционные мероприятия: 

 Праздничная линейка для 1-11 классов, посвященная Дню знаний 

«Здравствуй, школа!»; 

 По специально разработанному плану прошли мероприятия, 

отметившие 80-летнюю годовщину создания ОУ; 

 По традиции День воспитателя, День учителя были отмечены 

общешкольными мероприятиями; 

 В форме театрализованных  представлений прошли новогодние 

праздничные мероприятия;  

№ п/п Наименование Кол-во  

уч-ся 

%  

уч-ся 

1 «Самоцветы» 13 11 

2 «Радуга звуков»  (жестовое пение) 12 17 

3 «Юный  художник» 17 21 

4 «Умелые ручки» 15 22 

5 Спортивно оздоровительная группа лыжной 

подготовки (МБОУ ДЮСШ г. Рославля) 

26 12 

6 Секция «Тхеквондо»  

(КСДЮСШ спортивного резерва «Юность России») 

15 23 
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 Традиционные «Рождественские встречи» совместно с настоятелями 

храмов, воскресными школами Храма Рождества Пресвятой Богородицы и 

Прихода храма в честь Казанской иконы Божией Матери; 

 Общешкольными конкурсами, спортивными мероприятиями был 

отмечен  «День защитника Отечества»;  

 Концертно-развлекательное мероприятие посвящѐнное 

«Международному женскому дню». 

 Неповторимо и незабываемо для выпускников прошел «Последний 

звонок». 

Высокий воспитательный эффект имеют не традиционные формы 

воспитания: 

Школьные мероприятия: 

«Мы разные, но мы вместе!» (День пожилого человека), «Я и мамочка 

моя» (День матери), «Загадочная осень» (Осенний бал), «День смеха», «Кино 

и мы в нѐм актѐры» (Год кино России), «Я прививок не боюсь» (ко дню 

иммунизации). 

Акции: «Чистый школьный двор!», «Старших надо уважать», «Заботой 

окружить сумей», «Навстречу Победе», «Лето с удовольствием», 

«Осторожно, опасно для жизни!», «Моѐ здоровье в моих руках», «Вредные 

привычки и их разрушительная сила», «Мы выбираем жизнь!», акция добрых 

дел «Белый цветок», «Доброта вокруг нас», «Дари добро» (день инвалида) 

Уроки мужества: «Помни нас, Россия», «Солдаты России» 

Занятия:  

Толерантность-«Мир станет пусть терпимее и мягче», «Дорогою добра». 

Занятие по правам ребѐнка: «Наши права и обязанности», «Конституция 

России нам с тобой дает права». 

Занятия по укреплению здоровья и  безопасности жизнедеятельности: 

«Откуда приходит опасность» (с работником газовой службы),  «Огонь и 

пиротехника - от забавы до беды!» (с сотрудником пожарной части), 

«Вакцинация - величайшее достижение науки!», «Защити себя от инфекции» 

(с медицинским работником), «В стране дорожных знаков», «Опасности на 

дороге» (с сотрудниками ГИБДД),  «Безопасное лето». 

Занятия по профориентации: «В поисках призвания», «Кем быть? Пусть 

меня научат».  

Экологическое занятие:«Живи земля, дыши моя планета». 

Каждое массовое мероприятие сопровождалось организацией выставок 

рисунков и  творческих работ. Организовывались  экскурсии: в пожарную 

часть, в зоопарк, в почтовое отделение связи, на завод алмазных 

инструментов, в библиотеку, в исторический музей. 

Обучающиеся принимали участие во Всероссийских викторинах:  

- ФГОС тест «Россия. Вооружѐнные силы» «23 февраля»,  "Человек и 

космос". Восемь воспитанников из 22 участников получили призовые места. 

- «КиноМай» Конкурс рисунков и плакатов «Зеленый карандаш- 2017»; Из 

13 участников   один получил поощрительный приз. 

- Музыкальный конкурс «Путь к звезде», где воспитанница вышла во 

второй  отборочный тур. 
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На региональном уровне: VIII Областной музыкально-хореографический 

конкурс среди малообеспеченных детей, детей сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, детских домов и школ-интернатов, где танцевальный 

коллектив «Русские узоры» занял второе место. 

В муниципальном творческом конкурсе «Выборы глазами детей»  приняли 

участие 20 воспитанников. Девять стали победителями и получили памятные 

призы от изберкома Муниципального образования Рославльский район 

Смоленской области. 

 Кроме этого, многие  воспитанники Центра принял участие во 

Всероссийских сетевых конкурсах и олимпиадах:  «Радуга Талантов», «День 

Знаний», «Арт-талант»   

Воспитанники с удовольствием участвуют в конкурсах нашего ОУ  

«Рождественский пряник», «Тѐплый коврик», «Декоративная подушка». 

Диагностика уровня воспитанности   обучающихся проводится  три раза  

за  учебный год. 

Основной целью изучения уровня воспитанности является  оценка 

личностных свойств и качеств воспитанников, оценка уровня  социально 

значимых качеств, характеризующих систему отношений человека к 

обществу и к коллективу. 

Достижение этой цели предполагает решение следующих задач: 

 -определение уровня воспитанности учащихся; 

 -анализ аспектов, влияющих на уровень воспитанности  ребѐнка; 

 -подготовка решений и реализация мер, направленных на 

совершенствование учебно-воспитательной работы, осуществляемой 

воспитателями. 

Воспитанность - комплексное свойство личности, которое характеризуется 

наличием и степенью сформированности у нее общественно значимых 

качеств, отражающих ее всестороннее развитие. 

Показатели  развития и воспитанности определяются исходя из 

содержания характеристик личностных и возрастных особенностей развития 

школьника с ОВЗ (глухих, слабослышащих, с тяжелыми нарушением речи, с 

интеллектуальной недостаточностью) с опорой на требования общеучебных 

личностных и жизненных компетенций: 

 - мотивационная сфера 

 - эмоционально-волевая сфера 

 - трудовой потенциал: самообслуживание, аккуратность, трудолюбие, 

бережливость; 

 -эстетическое развитие:  

 -физическое развитие: развитость физических качеств, активное участие в 

спортивной жизни школы; 

 - духовно-нравственное развитие: положительное взаимодействие с 

обществом, семьей, школой, с любым коллективом: проявление гуманности, 

вежливости, норм поведения; проявление гражданских и патриотических 

качеств личности по отношению к своей стране, своей Родине; 

 - познавательный потенциал: стремление к самообразованию, прилежание, 

познавательная активность, развитость мышления; 
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 - коммуникативный потенциал: мотивация к общению, общительность с 

разными социальными группами, культура общения; 

Положительная динамика по указанным показателям (оптимальный и 

достаточный уровень) будет способствовать освоению ФГОС, адекватному и 

успешному вхождению в социум, социальной и трудовой адаптации, 

положительному взаимодействию с окружающими миром.  

       Определенные выше показатели имеют критериальную градацию по 5-

ти бальной системе (за основу взята классификация Е.В.Бондаревской и Н.Е 

Щурковой): 

5 баллов – оптимальный (высокий) уровень: личность способна к 

саморазвитию, отличается самостоятельностью в общении и деятельности; 

4 балла – целесообразный (достаточный) уровень: благоприятное развитие 

сформированных внутренних качеств личности при минимальной поддержке 

со стороны педагога; 

3 балла – допустимый (тревожный) уровень: пограничное состояние 

развития личности, способное как к положительной тенденции в развитии, 

так и к остановке развитии, необходима постоянная педагогическая 

поддержка; 

2 балла – критический (низкий) уровень: личность склонна, в большей 

степени к отрицательному развитию и поведению, остановке в развитии; 

1 балл – недопустимый (неудовлетворительный) уровень: 

саморазрушающаяся личность с асоциальным поведением, не способная, 

даже при постоянной педагогической поддержке, к проявлению 

положительных качеств. 

 

Развитие и воспитанность обучающихся на уровне начального общего 

образования (1А , 3А, 3 Г, 3Д, 5А классы) 18 обучающихся.  
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Учебный год Показатели  развития и воспитанности 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2014-2015 3,4 3,6 3,7 3,6 3,5 3,7 3,4 3,6 

2015-2016 3,5 3,5 3,8 3,7 3,6 3,7 3,5 3,7 

2016-2017 3,7 3,6 3,9 3,7 3,5 3,8 3,8 3,8 
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Диаграмма.   Развитие воспитанность обучающихся на уровне основного 

общего образования (5Г, 6А, 7 А, 9 А, 10 А классы) 13 обучающихся. 
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Учебный 

год 

Показатели  развития и воспитанности 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2013-2014 3,8 3,7 4,8 3,7 4,5 4,5 4 4 

2015-2016 4,2 3,7 4,7 3,9 4,6 4,6 4,4 4,3 

2016-2017 4,4 3,7 4,8 4,1 4,6 4,7 4,5 4,5 

 

Диаграмма. Развитие и воспитанность обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  за исключением 

обучающихся на дому (1Б, 2Б, 3Б, 3В, 4Б, 5Б, 5В, 6Б, 6В, 7Б, 7В, 8Б, 9Б) 80 

обучающихся. 
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Учебный 

год 

Показатели  развития и воспитанности 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2014-2015 3,4 3,2 3,8 3,4 3,7 3,5 3,0 3,8 

2015-2016 3,9 3,3 3,9 3,3 3,7 3,5 3,1 3,8 

2016-2017 3,8 3,4 3,9 3,4 3,8 3,4 3,1 3,7 
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Диаграмма. Развитие и воспитанность по ОУ  за  исключением обучающихся 

на дому - 111 обучающихся. 

3,2

3,4

3,6

3,8

4

4,2

4,4

1 2 3 4 5 6 7 8

2014-2015

2015-2016

2016-2017

 

Учебный 

год 

Показатели  развития и воспитанности 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2014-2015 4 3,9 4,2 4 4,2 4,2 4 4,4 

2015-2016 3,9 3,9 4,1 3,8 4,1 3,9 3,7 4,1 

2016-2017 4,0 3,9 4,2 3,8 4,2 4,1 3,8 4,1 

 

     Анализируя уровень личностного развития и воспитанности детского 

коллектива ОУ в течение трех  лет, можно говорить о стабильности и 

незначительной динамике на всех уровнях. 

По результатам мониторинга уровня воспитанности,  наблюдается 

положительная динамика. Средний уровень воспитанности увеличился на 0,2 

балла  по отношению к прошлому учебному году,  что указывает на 

правильность выбора методов и грамотный подход воспитателей и классных 

руководителей к планированию и организации воспитательной работы с 

обучающимися. 

   Для  повышения   уровня воспитанности  обучающихся в 2016-2017 

учебном году в ОУ проводилась систематическая работа  по  гражданско-

патриотическому, спортивно-оздоровительному, нравственно-этическому,  

трудовому  воспитанию. Педагог-психолог осуществлял  тренинговую  и 

консультативно-коррекционную работу. 

   Особое внимание в работе с младшими группами уделяли рисованию, 

лепке, музыке и пению, танцам, развитию наблюдательности и ВПФ. 

Поощряли творчество, мотивировали к самостоятельности, организовывали 

игровую деятельность и двигательную активность. 
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2.13. Здоровье обучающихся 

 

  Работа медработников совместно с педагогическим коллективом ОУ 

направлена на сохранение и укрепление здоровья обучающихся, воспитание 

у них санитарно гигиенических навыков, сознательного отношения к своему 

здоровью. 

 

Распределение обучающихся по группам здоровья 

 

Заболевания  обучающихся 

 

Заболевания  

Учебный год 

2014 - 2015 2015 - 2016 2016 - 2017 

Соматические 116 143 225 

Инфекционные  - 3 - 

Психиатрические  50 64 98 

Общая  166 210 323 

 

Для оздоровления обучающихся в ОУ проводятся следующие мероприятия: 

 - Плановые углубленные осмотры детей; 

 - Антропометрия (2 раза в год); 

 - Распределение детей на группы здоровья; 

 - Амбулаторный прием ежедневно; 

 - Осмотр на педикулез и чесотку; 

 - Дегельминтизация (2 раза в год); 

 - Витаминизация третьих блюд, прием поливитаминов (2 раза в год) осеннее 

- зимний период; 

 - Оказана стоматологическая помощь; 

 - Профилактики ОРВИ и гриппа; 

 - Проводятся санитарно - противоэпидемические мероприятия. 

 - Осуществляется контроль за санитарно гигиеническими условиямив ОУ. 

 

 

 

 

Группа 

здоровья 

Учебный год 

2014 - 2015 2015 - 2016 2016 - 2017 

I группа -  -  -  

II группа 1  2  13  

III группа 4  26  27  

IV группа 43  32  31  

V группа 47  60  61  

Итого: 95  120  132  
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2.14. Материально-техническое оснащение 

 

   ОУ расположено в 3-х этажном здании общая площадь - 4019 кв.м, 

полезная площадь  2548,5 кв.м. 

     Учебный процесс характеризуется следующими показателями своей 

обеспеченности: 

 

Наименование Количество 

Учебные классы 14 

Учебные кабинеты по направлениям: 8 

Компьютерный  2 

Технологии  2 

Музыки и пения 1 

Изобразительного искусства 1 

Биологии и географии 1 

Химии и физики 1 

Спортивный зал 1 

Многофункциональная спортивная площадка 1 

 

     Воспитательный процесс характеризуется следующими показателями 

своей обеспеченности: 

 

Наименование Количество 

Спальные комнаты 11 

Творческая мастерская 1 

Игровая комната 1 

Многофункциональная игровая площадка 1 

 

     Коррекционный процесс характеризуется следующими показателями 

своей обеспеченности: 

 

Наименование Количество 

Кабинет ТПМПК «Южная» 1 

Кабинет для коррекционной (логопедической) работы 2 

Кабинет педагога-психолога 1 

Кабинет социального педагога 1 

Сенсорная комната 1 

Кабинет адаптивной физической культуры (АФК) 1 
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Оснащенность мультимедийным оборудованием, компьютерами и 

оргтехникой. 

 

№ 

п/п 

Направлен

ия работы 

Наименование оборудования 
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1 

 

Учебная 17 36 2 3 2 7  2 2  

2 Воспитат

ельная 

1 2  1 2 2  1 1  

3 Коррекци

онная 

1 3     2   16 

4 

 

Библиотек

а 

 1   1 1     

ИТОГО: 19 42 2 4 5 10 2 3 3 16 

 

Библиотечный фонд и цифровые образовательные ресурсы.  

 

Библиотека ОУ имеет читальный зал, оснащена копировально-

множительной техникой и выходом в Интернет. Все обучающиеся  

обеспечены бесплатными учебниками, соответствующими Федеральному 

перечню учебников. 

 

№ 

п/п 

Наименование Количество 

1 Учебная  3314 

2 Методическая  1950 

3 Художественная 3969 

4 Периодические издания  138 

ИТОГО: 9371 

 

   Оснащенность цифровыми образовательными ресурсами 

 

№ 

п/п 

Наименование Количество 

Начальное общее образование 

1 Русский язык 1-4 класс 5 

2 Литературное чтение 1-4 класс 4 

3 Обучение грамоте 2 

4 Английский язык 1-4 класс 4 

5 Математика 1-4 класс 5 

6 Окружающий мир 1-4 класс 4 
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7 ОБЖ 3 

8 Технология  1 

9 Искусство  2 

Основное  общее и среднее общее образование 

10 Русский язык 5-11 класс 8 

11 Математика  9 

12 Физика  12 

13 Химия  8 

14 Биология  7 

Коррекционная работа 

15 Перволого -2 1 

Библиотека  

16 Знаменитые русские художники 3 

17 Шедевры мастерства 5 

Итого: 83 

 

     Учебные классы и кабинеты обеспечены учебно-наглядными пособиями 

по направлению деятельности, подключен интернет. Соблюдается  

медиабезопасность (фильтр на Интернет).  

     В учреждении  имеются: столовая, актовый зал, медицинский блок. 
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III. SWOT-анализ оценки потенциала развития  ОУ 

 

SWOT-анализ позволяет выделить приоритетную стратегию развития ОУ 

до 2021 года. 

Оценка внутренних факторов 

 

Сильные стороны Слабые стороны 

 единственное учреждение в 

городе, где обучаются дети с ОВЗ 

различных нозологий; 

 неготовность ОО города к 

сетевому взаимодействию в оказании 

им коррекционной поддержки; 

 наличие квалифицированного 

педагогического коллектива, 

мотивированного на деятельность по 

развитию ОУ; 

 приоритет традиционных форм и 

методов организации 

образовательного процесса, низкий 

процент использования 

инновационных технологий 

обучения; 

 вариативность используемых 

адаптированных образовательных  

программ для детей с  ОВЗ 

различных нозологий; 

 разнообразный контингент 

обучающихся с ОВЗ, имеющий 

сложную структуру дефекта и 

сопутствующие заболевания; 

 повышение уровня 

информированности и 

технологической грамотности 

педагогов в вопросах обучения, 

воспитания, коррекционного 

сопровождения и 

здоровьесбережения; 

 организация образовательного 

процесса в классах комплектах с 

обучающимися различных 

нозологий; 

 недостаточно эффективная 

внутренняя система оценки качества 

образования (уровня освоения 

АООП); 

 система морального и 

материального стимулирования 

педагогических работников, 

работников службы сопровождения и 

технического персонала; 

 отсутствие в штатном 

расписании достаточного количества 

ставок специалистов, необходимых 

для эффективного сопровождения 

обучающихся с ОВЗ; 

 наличие территориальной 

психолого-медико-педагогической 

комиссии «Южная»; 

 значительное количество 

обучающихся, поступающих в ОУ, 

требуют переосвидетельствования на 

ПМПК (ТПМПК) через 1 год для  

уточнения образовательного 

маршрута и формы получения 

образования; 

 сложившаяся продуктивная 

система внешних связей ОУ с 

социумом; 

 низкая информированность  и 

готовность социального окружения к 

совместной работе; 

 наличие современной 

материально-технической базы и  

 недостаточно эффективное 

использования современных 
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основных элементов доступной 

среды 

образовательных технологий, что 

приводит к снижению качества 

освоения АООП и ФГОС 

 

Оценка перспектив развития ОУ, исходя из внешних факторов 

 

Благоприятные возможности Риски 

  потребность образовательной сети 

области и района  в образовательном 

учреждении, способном обеспечить 

доступность качественного 

образования детей с ОВЗ; 

 ухудшение финансирования текущей 

деятельности и проектов развития ОУ 

в связи с финансовым кризисом; 

 

 сотрудничество с социальными 

партнерами и благотворительными 

организациями для решения 

актуальных проблем развития ОУ; 

 риск увеличения объема работы, 

возлагающийся на членов 

администрации и педагогов; 

 

 особое внимание государства и 

общества к проблемам доступности и 

качества образования детей с ОВЗ; 

 недостаточность нормативно-

правовой базы, учитывающей 

специфику учреждений, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по АООП; 

 развитие имиджа ОУ;  сложный контингент социума и 

родительской общественности, не 

всегда готовый в полной мере 

поддержать деятельность ОУ; 

 своевременное  обучение 

педагогических кадров; 

 

 в силу возрастных особенностей, 

недостаточно высокий уровень 

мотивации к повышению 

профмастерства и достижению 

качественно нового уровня 

образовательного процесса; 

 финансовая поддержка ОУ за 

счет включения в различные 

адресные программы 

 высокая стоимость работ по 

созданию доступной среды и по 

обеспечению условий в соответствии с 

ФГОС НОО ОВЗ,  ФГОС  для 

обучающихся с УО, ФГОС ООО, что 

может привести к проблемам 

финансирования 
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Оценка перспектив развития ОУ 

 

Как ОУ может использовать свои 

сильные стороны 

Как ОУ может преодолеть свои 

слабые стороны 

 расширение сфер деятельности 

ОУ: разработка и внедрение программ 

комплексного сопровождения   

обучающихся в ОО города;  

 создание положительного имиджа 

ОУ; 

 эффективное использование  

материально-технической базы и 

информационного обеспечения;  

 мотивация педагогических кадров 

на использование современных 

педагогических технологий 

 психолого - медико-педагогическое 

обследование детей (ТПМПК 

«Южная»); 

 комплектование классов с учетом 

особенностей обучающихся с ОВЗ; 

 предоставление обучающимся, 

родителям (законным представителям) 

квалифицированной, психолого-

педагогической и социально-

педагогической помощи; 

 разработка эффективной 

внутренней системы оценки качества 

образования; 

 участие в реализации программ 

регионального и межрегионального 

сотрудничества; 

 

 изменение штатного расписания 

в соответствии с современными 

нормативами обеспечения 

обучающихся с ОВЗ специалистами 

службы сопровождения  трансляция педагогического 

опыта, в том числе посредством 

организации на базе ОУ работы 

ресурсного центра взаимодействия, а 

также участия в научно-практических 

семинарах и конференциях различного 

уровня; 

 участие в реализации программ 

различных уровней (муниципальный, 

региональный, федеральный) 

 

 

Как ОУ может использовать свои 

сильные стороны для 

нивелирования угроз 

Как ОУ может преодолеть свои 

слабые стороны для нивелирования 

угроз 

 создание развивающей 

образовательной и развивающей 

среды ОУ в соответствии с 

требованиями ФГОС для детей с ОВЗ 

различных нозологий; 

 создание и совершенствование 

системы работы с ОО города,  

родительской общественностью, ОУ 

дополнительного образования; 

 совершенствование учебно-

методической базы ОУ; 

 сохранение контингента 

обучающихся в  рамках  проектной  
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мощности; 

 участие в проектах, грантах и 

конкурсах различного уровня; 

 расширение спектра оказываемых 

услуг 

 расширение круга социальных 

партнеров 

 

Итоги SWOT-анализа работы СОГБОУ «Общеобразовательный центр 

«Южный» 

ОУ располагает: 

 - квалифицированными педагогическими кадрами, мотивированными на 

деятельность по развитию ОУ; 

 - современной материально-технической базой и  основными элементами 

доступной среды; 

 - сложившейся адекватной системой психолого-медико-педагогического 

сопровождения участников образовательных отношений; 

 - системой морального и материального стимулирования педагогических 

работников, работников службы сопровождения и технического персонала; 

 - возможностью предоставлять обучающимся с ОВЗ различных нозологий 

обучение по широкому спектру адаптированных основных 

общеобразовательных программ с учетом их индивидуальных особенностей; 

 - развивающейся продуктивной системой внешних связей с социумом. 

 

Дальнейшее развитие ОУ зависит от способности решить следующие 

проблемы:  

 - создание адекватной образовательной и развивающей среды ОУ в 

соответствии с требованиями ФГОС и СФГОС; 

 - приведение нормативной базы ОУ в соответствие с требованиями 

законодательства и федеральными образовательными стандартами; 

 - приведение в соответствие с требованиями СФГОС адаптированных 

основных общеобразовательных программ для всех категорий обучающихся с 

ОВЗ;  

  - создание системы эффективной работы с родительской общественностью 

и социальными партнерами различных уровней как основы обеспечения 

дальнейшего развития ОУ;  

 - обеспечение подготовки педагогического коллектива отвечающей 

требованиям современной школы (формирование у обучающихся 

метапредметных и личностных результатов, способствующих успешному 

освоению АООП и успешной социальной адаптации, формированию 

активной гражданской позиции); 

 - использование внешних и внутренних ресурсов для расширения сферы 

деятельности ОУ; 

 - совершенствование системы управления ОУ, включающей в себя систему 

внутришкольного контроля за качеством реализации ФГОС, систему 

комплексного (психолого - медико – педагогического и социального) 

сопровождения участников образовательных отношений. 
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IV. Концепция развития ОУ 

 

    Основными целями деятельности ОУ являются реализация прав детей с 

ограниченными возможностями здоровья  на качественное образование, 

создание оптимальных условий для их социализации и  адаптации в условиях 

современного общества. 

    В настоящее время четко прослеживается тенденция к увеличению 

количества детей, имеющих комплексные нарушения в психофизическом 

развитии. Меняется контингент обучающихся. В  ОУ все больше поступает 

детей, имеющих комплексные нарушения и сопутствующие заболевания. 

Увеличивается количество обучающихся на дому.  

    В связи с этим   необходимо создать условия, учитывающие особенности 

развития и особые  образовательные потребности всех категорий детей с 

ОВЗ.  

    Вместе с тем существуют проблемы, решение которых осуществляется 

недостаточно эффективно в рамках традиционно сложившихся 

общепедагогических и специальных педагогических подходов к обучению и 

воспитанию детей с ОВЗ.  

    Возникновение этих проблем обусловлено: 

- качественно изменяющимся контингентом детей; 

 -  повышением требований к подготовке выпускников школ в условиях 

конкуренции в современном обществе; 

 - необходимостью осуществления личностно-ориентированного подхода к 

процессу обучения и воспитания школьников. 

    У детей с ОВЗ процесс овладения знаниями и умениями протекает 

своеобразно и требует помощи со стороны специалистов, их учебная 

мотивация снижена. Они не имеют достаточного социального опыта из-за 

ограниченности общения с окружающими.Все это приводит к трудностям в 

обучении, социализации и дальнейшей адаптации  детей с ОВЗ в общество.  

     Запросы  современного общества предполагают, что педагогический 

процесс должен быть ориентирован, прежде всего, на раскрытие всех 

потенциальных возможностей детей с ОВЗ,  на преобразование всех сторон 

личности, коррекцию и воссоздание наиболее важных психических функций, 

их качеств и свойств.  

     Основной целью этой работы является создание адекватных, оптимальных 

условий обучения и воспитания, позволяющих обеспечить социально-

психологическую адаптацию обучающихся с ОВЗ в современном обществе, 

наиболее полно удовлетворить их образовательные и специальные 

потребности. 

     Деятельность   ОУ в рамках реализации Программы развития  направлена 

на обеспечение доступного качественного образования обучающихся с ОВЗ с 

учетом их специальных потребностей, в соответствии с требованиями 

законодательства, запросами общества и субъектов образовательной 

деятельности. Усвоение школьниками социального опыта, восстановление, 

коррекцию и компенсацию утраченных и нарушенных функций с 

использованием новых технологий, методов и организационных форм 
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обучения и воспитания.  В процессе образования и воспитания детей с ОВЗ 

обеспечивается готовность личности к самоопределению и самореализации в 

основных сферах жизнедеятельности: образовательной, трудовой, 

общественно-политической, культурно-досуговой и семейно-бытовой. 

Формируется социальное поведение и общение, обеспечивается сохранение и 

укрепление здоровья, формируется здоровьесберегающее мировоззрение, 

осуществляется подготовка к самостоятельной жизнедеятельности. 

     Таким образом, только при реализации комплексного подхода к обучению 

и воспитанию детей с ОВЗ можно рассчитывать на достижение поставленных 

целей и задач. 

     Проблема  в обучении, воспитании и социализации обучающихся с ОВЗ 

требует системного решения, которое заключается в следующем: 

- обеспечение введения ФГОС НОО  ОВЗ и ФГОС обучающихся с 

умственной отсталостью; 

 - предоставление качественного образования обучающимся с ОВЗ 

различных нозологий на всех уровнях образования; 

 - осуществление комплексного психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательных отношений; 

 - повышение педагогического мастерства педагогических кадров; 

 - всестороннее развитие обучающихся с ОВЗ; 

 - взаимодействие ОУ и семьей и социумом. 

 

Настоящая программа определяет концепцию развития  ОУ по 

следующим приоритетным направлениям: 

 - предоставление доступного и качественного образования; 

 - воспитание, развитие и успешная социализация обучающихся; 

 - развитие кадрового потенциала ОУ; 

 - развитие доступной адекватной образовательной среды; 

 - развитие сетевого межведомственного взаимодействия; 

 - эффективное управление ОУ.  

 

     Миссия ОУ ориентирована на предоставление доступного качественного 

образования как важнейшего условия успешной социализации и адаптации 

детей с ОВЗ в современном обществе, независимо от степени выраженности 

ограниченности здоровья. 

     Социально-педагогическая миссия школы состоит в создании 

гуманитарно-ориентированной образовательной среды, способной 

удовлетворить потребность субъектов образовательного процесса в 

доступном качественном образовании, соответствующем современным 

требованиям и способствующем развитию потенциала субъектов 

образовательного процесса. 
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V. Цели и задачи развития ОУ 

 

Цель программы развития:  Обеспечение доступного качественного 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, их 

успешной социализации и адаптации в соответствии с требованиями 

законодательства, запросами общества и субъектов образовательной 

деятельности. 

Задачи программы развития: 

- обеспечить введение СФГОС НОО обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья;  

- разработать и внедрить эффективную внутреннюю систему оценки качества 

образования;  

 - обеспечить психолого-медико-педагогическое  и социальное 

сопровождение в соответствии с запросами всех участников образовательных 

отношений; 

 - обеспечить повышение квалификации и (или) профессиональную 

переподготовку педагогических работников по современному содержанию 

образования, инновационным технологиям, по программам коррекционной 

педагогики; 

 - обеспечить условия для всестороннего развития личности детей с ОВЗ, 

раскрытия их творческих способностей, индивидуального потенциала, 

компенсаторных умений и навыков, формирования у них активной 

гражданской позиции, предполагающей успешную социальную адаптацию;  

 - обеспечить внедрение сетевого взаимодействия при реализации 

адаптированных общеобразовательных программ; 

 - создать доступную образовательную среду в соответствии со 

специальными образовательными потребностями обучающихся с ОВЗ; 

 - создать современную материально-техническую базу и образовательную 

инфраструктуру; 

 - расширить социальное партнерство,  взаимодействие с семьей и социумом. 
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VI. Этапы реализации Программы развития 

 

I этап – Подготовительный (январь 2017 г. – май 2011 г.): 

 - проблемно-ориентированный анализ результатов реализации предыдущей 

программы развития; 

 - разработка системы мониторинга реализации Программы; 

 - подготовительная работа по выявлению и привлечению потенциальных 

социальных партнеров; 

 - анализ состояния материально-технической, учебно-методической, 

информационной базы в соответствие ФГОС. 

 

II этап – Основной  

(сентябрь 2018 г. – август 2020 г.): 

 - реализация плана мероприятий Программы развития;  

 - обеспечение введения ФГОС НОО ОВЗ;  

 - реализация образовательных и воспитательных проектов; 

 - научно-методическое и нормативно-правовое сопровождение реализации 

Программы развития;  

 - осуществление системы мониторинга реализации Программы, текущий 

анализ промежуточных результатов. 

 

III этап – Заключительный   

(сентябрь 2020 г. – август 2021 г.): 

- анализ и рефлексия достигнутых результатов и определение перспектив 

развития; 

 - обобщение позитивного опыта осуществления программных мероприятий; 

 - определение целей, задач и направлений стратегии дальнейшего развития 

образовательного учреждения. 
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VII. План мероприятий по реализации Программы развития 

 

№ 

п/п 
Содержание мероприятий  

Ответственные 

исполнители и 

участники 

реализации  

Сроки Ожидаемые результаты 

  

1. Доступность и качество образования для обучающихся с ОВЗ 

1.1. Разработка нормативной документации в 

соответствии с ФГОС НОО для обучающихся с 

ОВЗ и ФГОС для обучающихся с умственной 

отсталостью  

Администрация; 

педагогический 

коллектив 

2017-

2018 г.г. 

Локальные акты ОУ соответствуют 

требованиям к нормативно-правовой 

документации (федерального, регионального 

уровней)  

1.2. Обучение педагогических кадров в соответствии 

с требованиями ФГОС для всех категорий детей 

с ОВЗ 

 

Администрация  2017 – 

2021г.г. 

100%  обученность кадров, реализующих 

ФГОС для обучающихся с ОВЗ различных 

категорий.  

Программа повышения квалификации 

педагогов. Мониторинг.  

1.3. Совершенствование системы медико-психолого 

- педагогического и социального сопровождения 

обучающихся с ОВЗ вех категорий 

Руководитель 

ТПМПК 

«Южная», 

заместитель 

директора по КР 

2017 – 

2021г.г. 

Стабильная работа ТПМПК «Южная и 

ПМПк ОУ. Психолого-медико- 

педагогическое и социальное сопровождение 

в полной мере соответствует запросам всех 

участников образовательных отношений .  

1.4. Разработка разных вариантов АООП общего 

образования в соответствии с ФГОС с учетом 

особенностей развития и образовательных 

потребностей всех категорий детей с ОВЗ, 

обучающихся в ОУ 

Заместители  

директора по 

УВР и КР, 

методический 

совет 

2017 – 

2021г.г. 

Созданы варианты АООП для всех 

категорий обучающихся в ОУ в соответствии 

с ФГОС; 

Отсутствие выпускников по программам 

основного общего и среднего общего 

образования, не допущенных к ГИА или не 

получивших аттестат 
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1.5. Совершенствование мониторинга результатов 

освоения АООП и качества образования на всех 

уровнях 

Администрация, 

методический 

совет  

2017 – 

2018 г.г. 

Повышение качества освоения АООП и 

качества образования 

1.6. Проведение в ОУ предметных конкурсов и 

олимпиад; подготовка и участие в предметных 

конкурсах и олимпиадах разного уровня 

Заместители  

директора по 

УВР,  КР, 

руководители 

МО 

2017 – 

2021 г.г. 

Повышение у обучающихся учебной 

мотивации,  Созданы условия для поддержки 

и развития индивидуальных способностей и 

творческого потенциала обучающихся 

  

2. Воспитание, развитие и успешная социализация обучающихся 

2.1. Разработка и реализации Программы духовно-

нравственного  развития обучающихся с ОВЗ  

Зам. директора 

по ВР 

2018г. Достаточная сформированность 

(положительная динамика) общей 

нравственной культуры, социально-

значимых качеств личности обучающихся с 

ОВЗ. Портфолио обучающихся 

2.2. Разработка и реализация Программы 

формирования здорового образа жизни и  

экологической культуры. 

Зам. директора 

по ВР 

2018г. Достаточная сформированность 

(положительная динамика) 

здоровьесберегающего мировоззрения и 

экологической культуры у обучающихся с 

ОВЗ. Портфолио  обучающихся. 

Положительная динамика показателей 

здоровьесберегающей деятельности. 

2.3. Разработка и реализация Программы воспитания 

и социализации детей с ОВЗ   обучающихся ОУ 

Зам. директора 

по ВР 

2018г. Достаточная сформированность 

(положительная динамика) общей 

нравственной культуры, социально-

значимых качеств личности обучающихся с 

ОВЗ, обеспечивающих успешную 

социальную адаптацию ребенка в обществе.  

Мониторинг устройства выпускников. 
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2.4. Разработка Программы профессионального 

самоопределения. Взаимодействие с 

образовательными учреждениями, обучающими 

профессиям, доступным для выпускников с 

ОВЗ, выпускников с умственной отсталостью 

Зам. директора 

по ВР, 

социальный 

педагог, педагог 

психолог 

2017 -

2021г.г. 

Осознанный выбор  доступных профессий, 

готовность выпускников с ОВЗ и инвалидов 

к получению профессионального 

образования (по нозологиям). 

Расширение возможностей для 

профессионального образования 

выпускников с ОВЗ всех нозологий в 

регионе.  

Мониторинг устройства выпускников. 

2.5. Систематизация взаимодействия с 

профессиональными образовательными 

учреждениями города, области,  соседних 

областей  

Администрация 2017 -

2021г.г. 

Получение профессионального образования 

в соответствие с особыми потребностями 

выпускников с ОВЗ и инвалидов 

2.6. Развитие и совершенствование системы дополни 

тельного образования /кружков и секций/ ОУ. 

Зам. директора 

по ВР 

2017 -

2021г.г. 

Раскрытие и развитие творческого 

потенциала обучающихся,  опыт участия в 

творческих конкурсах,  соревнованиях и 

мероприятиях разных уровней, адекватная 

самооценка и успешная социализация 

2.7. Участие обучающихся с ОВЗ в социальных 

проектах  

Зам. директора 

по УВР и ВР 

2017 -

2021г.г. 

Расширение  опыта обучающихся с ОВЗ  

взаимодействия с социумом, достижения 

обучающихся, признанные в социуме, 

успешная  интеграция в обществе 

2.8. Совершенствование системы мониторинга 

результатов воспитательного воздействия 

Зам. директора 

по УВР и ВР 

2017 -

2018г.г. 

Положительная динамика воспитанности 

обучающихся. 

Удовлетворенность  участников 

образовательных отношений  и партнеров 

системой воспитательной работы по итогам 

мониторинга  

2.9. Совершенствование системы ученического Зам. директора 2018г. Воспитание активной гражданской позиции 
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самоуправления по ВР у обучающихся, предупреждение и 

коррекция асоциального поведения 

 

  

3. Развитие кадрового потенциала  

3.1. Система курсовой подготовки  и (или) 

профессиональная переподготовка 

педагогических кадров 

Администрация  2017 -

2021г.г. 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка по 

современному содержанию образования, 

инновационным технологиям, по 

программам коррекционной педагогики (по 

проблемам дефектологии, сурдопедагогики, 

логопедии, специальной психологии).  

Отсутствие педагогических работников, не 

прошедших повышение квалификации 

3.2. Организация постоянно действующих 

практических семинаров и мастер классов; 

Проведение открытых уроков и занятий с 

использова нием современных  

(инновационных) образовательных, 

воспитательных, коррекционно-развивающих и  

ИК технологий  

 

  

Зам. директора 

по УВР, ВР, КР, 

руководители 

МО, педагоги 

ОУ 

2017 -

2021г.г. 

Освоение и применение в образовательном 

процессе инновационных (современных) 

педагогических технологий всеми 

педагогами ОУ.  Повышение уровня 

профессионального мастерства 

педагогических работников 

3.3. Участие в научно-практических семинарах, 

конференциях разного уровня.  
Зам. директора 

по УВР, ВР, КР, 

руководители 

МО, педагоги 

ОУ 

2018 -

2021г.г. 

Повышение уровня педагогического 

мастерства. Трансляция опыта в 

педагогическое сообщество через различные 

ресурсы (печатные, интернет, и т.д.)   

3.4. Участие педагогов в профессиональных Зам. директора 2018 - Наличие педагогов-призеров конкурсов 
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конкурсах по УВР, ВР, КР, 

руководители 

МО, педагоги 

ОУ 

2021г.г. педагогического мастерства разного уровня. 

Повышение уровня профессионального 

мастерства педагогов.  

Готовность педагогов к презентации своего 

педагогического опыта 

3.5. Совершенствование механизма материального и 

морального стимулирования педагогических 

работников 

Администрация 2017 – 

2021 г.г. 

Повышение мотивации к росту 

педагогического мастерства, 

заинтересованность в результатах своего 

труда 

  

4. Развитие доступной адекватной образовательной среды 

4.1. Разработка нормативно-правовой и научно -

методической базы ОУ соответствующей 

требованиям ФЗ «Об образовании в РФ» ФЗ-273 

от 29.12.2012г., СанПиНам и другим 

нормативно-правовым актам, 

регламентирующим организацию 

образовательного процесса обучающихся с ОВЗ. 

Администрация  2017 – 

2021 г.г. 

Локальные акты, регламентирующие 

организацию образовательного процесса в 

ОУ, соответствуют нормативно-правовым 

актам, регламентирующим организацию 

образовательного процесса обучающихся с 

ОВЗ. 

4.2. Обеспечение материально-технических условий 

в соответствии с требованиями ФГОС (ФГОС  

НОО для детей с ОВЗ, ФГОС для обучающихся 

с УО): оснащение учебных помещений и 

кабинетов,  кабинетов для коррекционно-

развивающей работы; развитие медиатеки; 

обновление библиотечного фонда  

Зам. директора 

по АХЧ 

2017-

2021г.г. 

Материально-технические условия 

соответствуют требованиям ФГОС (ФГОС  

НОО для детей с ОВЗ, ФГОС для 

обучающихся с УО) 

4.3. Проведение мероприятий по обеспечению 

доступной образовательной среды для 

маломобильных обучающихся 

Директор,  зам. 

директора по 

АХЧ 

2017-

2021г.г. 

100% обеспечение доступной среды для 

маломобильных обучающихся 
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5. Развитие сетевого межведомственного взаимодействия 

5.1. Совершенствование межведомственного 

взаимодействия с ПДН ОВД МО 

«Рославльский» 

Администрация, 

социальный 

педагог  

2017 – 

2021 г.г. 

Профилактика  и предупреждение 

негативных факторов социума; 

Формирование  законопослушного 

поведения у обучающихся; 

5.2. Совершенствование межведомственного 

взаимодействия с отделом социальной защиты 

населения в Рославльском районе 

Администрация, 

социальный 

педагог  

2017 – 

2021 г.г. 

Обеспечение совместного сопровождения 

лиц находящихся в трудной жизненной 

ситуации 

 

5.3. Отдел опеки и попечительства Комитета 

образования администрации муниципального 

образования "Рославльский район" Смоленской 

области 

Администрация, 

социальный 

педагог  

2017 – 

2021 г.г. 

Обеспечение совместного сопровождения 

детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей 

5.4. Совершенствование межведомственного 

взаимодействия с медицинскими организациями 

города 

Администрация, 

медицинские 

работники  

2017 – 

2021 г.г. 

Проведение ежегодной диспансеризации и 

вакцинации обучающихся ОУ; 

Оказание своевременной, качественной 

медицинской помощи 

 

5.5. Развитие межведомственного взаимодействия с 

образовательными учреждениями 

дополнительного образования города 

Администрация  2017 – 

2021 г.г. 

Раскрытие и развитие творческого 

потенциала обучающихся,  расширение 

социальных контактов, повышение 

мотивации к саморазвитию 

 

5.6. Развитие межведомственного взаимодействия с 

общеобразовательными  учреждениями 

(школами)  города и района 

Администрация  2018 – 

2021 г.г. 

Создание ресурсного центра психолого-

педагогического сопровождения 

обучающихся с ОВЗ и педагогических 

работников школ города и  района (оказание 

консультативной и коррекционной помощи);  

Совместное участие в социальных проектах 
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6. Эффективное управление ОУ 

6.1. Разработка локальных актов, 

регламентирующих деятельность органов 

общественного управления. 

Директор, 

председатель 

профкома, 

председатель 

Совета 

родителей  

2018 г. Эффективное  управление ОУ на основе 

нормативно-правовой документации, 

соответствующей требованиям ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» ФЗ-

273 от 29.12.2012 г. 

6.2. Расширение совместной  деятельности с 

партнерами. Продление и заключение новых 

договоров . 

Администрация  2017 – 

2021 г.г. 

Широкое взаимодействие ОУ с 

общественностью и социальными 

партнѐрами 

6.3. Привлечение родителей (законных 

представителей) обучающихся  и Совета 

обучающихся к общественному управлению ОУ 

к организации и проведению мероприятий 

Администрация  2017 – 

2021 г.г. 

Родители и обучающиеся участвуют в 

управлении и принятии решений по важным 

вопросам деятельности ОУ; 

Увеличение доли родителей, участвующих в 

жизни ОУ. 

6.4. Размещение и обновление информации на 

официальном сайте ОУ.  Работа электронной 

приѐмной на сайте образовательного 

учреждения. 

Администрация, 

педагогические 

работники  

2017 – 

2021 г.г. 

Обеспечение информационной открытости 

ОУ; удовлетворенность социума 

информационной открытостью ОУ 
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VIII. Критерии оценки степени реализации Программы развития 

№ 

п/п 
Содержание мероприятий  Показатель  

 

1. Доступность и качество образования для обучающихся с ОВЗ 

1.1. Разработка нормативной 

документации в соответствии с ФГОС 

НОО для обучающихся с ОВЗ и ФГОС 

для обучающихся с умственной 

отсталостью  

100% 

1.2. Обучение педагогических кадров в 

соответствии с требованиями ФГОС 

для всех категорий детей с ОВЗ 

 

100% 

1.3. Совершенствование системы медико-

психолого - педагогического и 

социального сопровождения 

обучающихся с ОВЗ вех категорий 

Удовлетворенность  участников 

образовательных отношений  

90% 

1.4. Разработка разных вариантов АООП 

общего образования в соответствии с 

ФГОС с учетом особенностей развития 

и образовательных потребностей всех 

категорий детей с ОВЗ, обучающихся в 

ОУ 

100% 

1.5. Совершенствование мониторинга 

результатов освоения АООП и 

качества образования на всех уровнях 

Ежегодная положительная 

динамика   на 2,0% качества 

образования  

1.6. Проведение в ОУ предметных 

конкурсов и олимпиад; подготовка и 

участие в предметных конкурсах, 

олимпиадах разного уровня 

Ежегодное увеличение 

количества обучающихся 

вовлеченных  в предметные 

конкурсы и олимпиады на 2,5% 

 

2. Воспитание, развитие и успешная социализация обучающихся 

2.1. Разработка и реализации Программы 

духовно-нравственного  развития 

обучающихся с ОВЗ  

Ежегодная положительная 

динамика сформированности 

общей нравственной культуры и 

социально-значимых качеств 

личности обучающихся с ОВЗ 

на 3.0% 

2.2. Разработка и реализация Программы 

формирования здорового образа жизни 

и  экологической культуры. 

Ежегодная положительная 

динамика сформированности 

здоровьесберегающего 

мировоззрения и экологической 

культуры у обучающихся с ОВЗ 

на 3,0% 
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2.3. Разработка и реализация Программы 

воспитания и социализации детей с 

ОВЗ   обучающихся ОУ 

Ежегодная положительная 

динамика сформированности 

общей нравственной культуры, 

социально-значимых качеств 

личности обучающихся с ОВЗ 

на 3,0% 

2.4. Разработка Программы 

профессионального самоопределения. 

Взаимодействие с образовательными 

учреждениями, обучающими 

профессиям, доступным для 

выпускников с ОВЗ, выпускников с 

умственной отсталостью 

Доля выпускников, 

продолживших обучение в 

профессиональных учебных 

заведениях, трудоустройство 

выпускников до 75% 

2.5. Систематизация взаимодействия с 

профессиональными 

образовательными учреждениями 

города, области,  соседних областей  

2.6. Развитие и совершенствование 

системы дополни тельного 

образования /кружков и секций/ ОУ. 

Охват обучающихся (в 

процентах от общего 

количества) занятиями  в  

кружках и спортивных секциях 

– до 50% 

2.7. Участие обучающихся с ОВЗ в 

социальных проектах  

До 15% 

2.8. Совершенствование системы 

мониторинга результатов 

воспитательного воздействия 

Удовлетворенность  участников 

образовательных отношений и 

партнеров системой 

воспитательной работы   

- до 85 % 

2.9. Совершенствование системы 

ученического самоуправления 

Работа Совета  ученического 

самоуправления 

 

3. Развитие кадрового потенциала  

3.1. Система курсовой подготовки  и (или) 

профессиональная переподготовка 

педагогических кадров 

Доля педагогических 

работников,  прошедших курсы 

повышения квалификации до 

100%; 

Доля педагогических 

работников,  прошедших 

профессиональную 

переподготовку до 10% 

3.2. Организация постоянно действующих 

практических семинаров и мастер 

классов; 

Проведение открытых уроков и 

занятий с использованием 

современных  (инновационных) 

Задействовано до 65 % 

педагогических работников 
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образовательных, воспитательных, 

коррекционно-развивающих и  ИК 

технологий  

3.3. Участие в научно-практических 

семинарах, конференциях разного 

уровня.  

Задействовано до 15 % 

педагогических работников 

3.4. Участие педагогов в 

профессиональных конкурсах 

1-2 ежегодно 

3.5. Совершенствование механизма 

материального и морального 

стимулирования педагогических 

работников 

Удовлетворенность    - до 85 % 

 

4. Развитие доступной адекватной образовательной среды 

4.1. Разработка нормативно-правовой, 

научно-методической базы ОУ 

соответствующей требованиям ФЗ «Об 

образовании в РФ» ФЗ-273 от 

29.12.2012г., СанПиНам и другим 

нормативно-правовым актам, 

регламентирующим организацию 

образовательного процесса 

обучающихся с ОВЗ. 

100% 

4.2. Обеспечение материально-

технических условий в соответствии с 

требованиями ФГОС (ФГОС  НОО для 

детей с ОВЗ, ФГОС для обучающихся 

с УО): оснащение учебных помещений 

и кабинетов,  кабинетов для 

коррекционно-развивающей работы; 

развитие медиатеки; обновление 

библиотечного фонда  

100% 

4.3. Проведение мероприятий по 

обеспечению доступной 

образовательной среды для 

маломобильных обучающихся 

100% 

 

5. Развитие сетевого межведомственного взаимодействия 

5.1. Совершенствование 

межведомственного взаимодействия с 

ПДН ОВД МО «Рославльский» 

Положительная динамика 

результатов совместного 

взаимодействия  

5.2. Совершенствование 

межведомственного взаимодействия с 

отделом социальной защиты 

населения в Рославльском районе 

Положительная динамика 

результатов совместного 

взаимодействия 

5.3. Отдел опеки и попечительства 

Комитета образования администрации 

Положительная динамика 

результатов совместного 
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муниципального образования 

"Рославльский район" Смоленской 

области 

взаимодействия 

5.4. Совершенствование 

межведомственного взаимодействия с 

медицинскими организациями города 

Максимальный охват 

обучающихся диспансеризацией 

и вакцинацией 

5.5. Развитие межведомственного 

взаимодействия с образовательными 

учреждениями дополнительного 

образования города 

Вовлечение до 20% 

обучающихся 

5.6. Развитие межведомственного 

взаимодействия с 

общеобразовательными  

учреждениями (школами)  города 

Создание ресурсного центра  

Удовлетворенность    - 90 %;  

Ежегодное совместное участие в 

социальных проектах  2-3 в год 

 

6. Эффективное управление ОУ 

6.1. Разработка локальных актов, 

регламентирующих деятельность 

органов общественного управления. 

100% 

6.2. Расширение совместной  деятельности 

с партнерами. Продление и 

заключение новых договоров. 

Расширение сети партнеров ОУ  

6.3. Привлечение родителей (законных 

представителей) обучающихся  и 

Совета обучающихся к 

общественному управлению ОУ к 

организации и проведению 

мероприятий 

Доля родителей, 

удовлетворенных деятельностью 

ОУ – до 90% 

6.4. Размещение и обновление 

информации на официальном сайте 

ОУ.  Работа электронной приѐмной на 

сайте образовательного учреждения. 

Обеспечение информационной 

открытости ОУ 
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IX. Механизмы управления 

 

     Управление и контроль за  ходом реализации Программы развития  

осуществляется администрацией ОУ, попечительским советом. 

     Директор ОУ - главный координатор управления реализацией Программы 

развития, осуществляет:  

  - руководство по реализации мероприятий программы; 

  - организацию контроля за реализацией системы мер кадрового, 

организационного, нормативно-правового и финансового обеспечения 

процессов развития ОУ. 

     Заместители директора по учебно-воспитательной работе, воспитательной 

работе, коррекционной работе, административно-хозяйственной части: 

- участвуют в руководстве реализации Программы и контроле за ходом еѐ 

выполнения; 

- обеспечивают методическое руководство педагогическим коллективом по 

реализации инновационной деятельности; 

- анализируют ход, развитие, результаты реализации Программы развития. 

     Информация о ходе реализации Программы развития в целом и отдельных 

направлений ежегодно представляется на педсовете, попечительском совете, 

общем собрании трудового коллектива  и размещается на сайте ОУ. 

     Вопросы оценки хода выполнения Программы развития, принятия решений 

о завершении отдельных проектов, внесения изменений в реализацию 

программы решают педагогический совет, общее собрание трудового 

коллектива, попечительский совет. 
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X. Риски перспектив развития ОУ 

 

     При реализации Программы развития ОУ возможно возникновение 

различных рисков, требующих минимизации их последствий. Возможно 

возникновение неучтенных проблем при разработке данной Программы 

развития, требующих комплексного решения, что не даст возможность 

реализовывать задачи в рамках отдельных направлений Программы развития 

в определенные в ней сроки.  

 Выделяются следующие группы рисков, которые могут возникнуть в 

процессе реализации программы развития ОУ:  

 

Финансово-экономические риски: 

- сокращение предусмотренных бюджетных средств, что приведет к 

невозможности решения ряда задач;   

- изменение административного и педагогического состава;  

- высокая стоимость работ по созданию доступной среды и по 

обеспечению условий в соответствии с ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС ООО, что 

может привести к проблемам финансирования. 

 

Социальные риски: 

- изменение контингента обучающихся; 

- сложный контингент родительской общественности, не всегда готовый 

в полной мере поддержать деятельность ОУ;  

- ограниченность выбора направлений профессионального образования 

выпускников ОУ; 

- неразвитый рынок труда для лиц с ОВЗ; 

- недостаточно высокая инициативность, активность и формальное 

отношение со стороны социальных партнеров; 

- недостаточность нормативно-правовой базы, учитывающей специфику 

учреждений, осуществляющих образовательную деятельность по АООП. 

 

     Меры управления возможными рисками:  

 - мониторинг (социальные опросы);  

 - открытость и подотчетность на всех уровнях управления ОУ;  

 - научно-методическое и аналитико-прогностическое сопровождение;   

 - информационное сопровождение всех участников. 
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