
  

   

 

 



  

ПАСПОРТ 

 

программы развития ГБОУ школы № 499 Красногвардейского района Санкт-Петербурга на 2015-2020 годы 

 

Статус программы развития Локальный нормативный акт - Программа 

развития ГБОУ школы Красногвардейского 

района Санкт-Петербурга на 2015 - 2020 годы 

(далее – Программа) Основания для разработки программы - Государственная программа РФ "Развитие образовании" на 2013-2020 
гг.; 
- План мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в отраслях 

социальной сферы, направленные на повышение эффективности в 

сфере образования и науки в Санкт-Петербурге на период 2013 -

2018годов; 

- Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 4 июня 2014 

года N 453 «О государственной программе Санкт- Петербурга 

"Развитие образования в Санкт-Петербурге"» на 2015-2020 годы. 

Цели программы 1. Эффективное выполнение государственного задания на оказание 

образовательных услуг в соответствии с требованиями 

законодательства; 

2. Удовлетворение образовательных запросов субъектов 

образовательной деятельности и лиц, заинтересованных в образовании 

в соответствии с требованиями   законодательства. 
Направления и задачи программы Направления деятельности по выполнению 

государственного задания: 

- обеспечение доступности образования; 
- обеспечение качества образования; 

- обеспечение эффективной работы образовательной организации. 

Задачи деятельности по обеспечению 

удовлетворенности образовательных 

запросов: 
- По запросу городской системы образования - инновационное 

сопровождение процесса реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов для детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями); 

- По запросу современного общества - формирование общей культуры 

личности обучающегося на основе обязательного  

- минимума содержания общеобразовательных программ, их 

адаптации и интеграции в общество; 

- По запросу педагогического сообщества – методическое обеспечение 

обучения, воспитания, коррекции первичных и вторич- ных 

отклонений в развитии детей с умственной 

отсталостью(интеллектуальными нарушениями) , развития сохранных 

анализаторов, формирования социально значимых качеств личности, 

компенсаторных умений и навыков, обеспечивающих социальную 



  

 

Сроки  реализации  программы. Программа будет реализована в период  с 2016 по 
2020 г. 
1. ЭТАП 2016-2017гг. - Разработка устойчивых, согласованных 

моделей организации образовательной практики школы в соответствии 

с требованиями ФГОС обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

2. ЭТАП 2017-2020 гг. - Создание целостной образовательной среды  

Ожидаемые конечные результаты, важнейшие 

целевые показатели программы. 

1. Обеспечение высокой эффективности образовательной деятельности 

школы в соответствии с показателями оценки эффективности 

образовательного учреждения; 

2.Обеспечение высокого уровня удовлетворенности субъектов 

качеством образовательной деятельности школы в соответствии с 

показателями оценки качества образования; 

 Система организации контроля Результаты контроля представляются ежегодно в Отдел образования 

Администрации Красногвардейского района г.Санкт- Петербурга и 

общественности через публикации в муниципальных СМИ и на сайте 

школы публичного доклада директора. 
Объем и источники финансирования Ежегодное финансирование из регионального бюджета на выполнение 

утвержденного государственного задания. 

Сайт школы http://shkola499.ru/  

http://shkola499.ru/


  

 

 ВВЕДЕНИЕ 

. 

Программа развития является обязательным локальным актом, наличие которого в образовательной организации закреплено 

законодательно. Программа развития – локальный акт школы, определяющий стратегические направления развития образовательного 

учреждения. Программа как управленческий документ развития определяет ценностно-смысловые, целевые, содержательные и 

результативные приоритеты развития, задает основные направления эффективной реализации государственного задания.  

Программа как проект перспективного развития школы призвана: 

– определить актуальные направления развития и разработать механизмы управления процессом развития школы, с учетом реалий 

современной жизни, образовательной политики,  специфических особенностей Школы и меняющегося контингента обучающихся, 

воспитанников для  обеспечения доступности образования, социальной адаптации и последующей интеграции в социум каждому ребенку 

с  умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), исходя из его потребностей, индивидуальных возможностей, 

психофизических и психологических особенностей.  

В основе программы развития школы заложены следующие принципы: 

 индивидуального подхода в реализации образовательных, воспитательных и коррекционных задач; 

 формирования знаний обучающихся, воспитанников с учетом жизненной необходимости и практической значимости; 

 вариативности построения образовательного пространства школы; 

 взаимодействия специалистов и родителей обучающихся, воспитанников как равноправных участников образовательного процесса; 

Образовательное пространство, построенное на вышеперечисленных принципах, ориентировано на личность ребенка: развитие его 

способностей и внутреннего духовного мира, сохранение и укрепление его здоровья, социальную адаптацию в общество, открытое 

сотрудничество педагогов и учеников, педагогов и родителей. 

 



  

 

 

РАЗДЕЛ I. ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА О РАБОТЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

1. Информация об эффективности работы образовательной организации 

 Государственное бюджетное специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья специальная (коррекционная) общеобразовательная школа Красногвардейского района 

Санкт-Петербурга реализует в настоящее время государственное задание по предоставлению комплекса образовательных услуг для 

184 обучающихся  с умственной отсталостью (интеллектуальными  нарушениями): 
 

1. Основные образовательные программы: 

 Программа специального (коррекционного) образовательного учреждения VIII вида для 1-4 классов. 

 Программа специального (коррекционного) образовательного учреждения VIII вида для 5-9 классов 

 Индивидуальная образовательная программа обучения на дому по программе специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида (1-2 вариант) 

 

Разработанные  образовательные программы: 

  Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования 

 Адаптированная основная образовательная программа основного общего образования 

Специальная индивидуальная образовательная программа   

 Коррекционно-развивающей направленности для учащихся  с умственной отсталостью (интеллектуальными  нарушениями) 

 

2. Дополнительные образовательные программы: 

 художественно-эстетической направленности 

 туристско-краеведческой направленности 

 физкультурно-спортивной направленности 

 

3.Коррекционно - развивающие программы: 

 

 



  

                                     



  

 Программа коррекционной работы 

 

Пояснительная записка 

 

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями Закона «Об образовании», ФГОС О (у\о), устава 

ГБОУ школы № 499 Красногвардейского района, а также с учетом опыта работы школы по данной проблематике. 
Программа коррекционной работы направлена на: 

 обеспечение коррекции недостатков в физической и психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 оказание помощи детям  с нарушением интеллекта  в освоении основной образовательной программы начального общего 

образования; 
 преодоление затруднений обучающихся в учебной деятельности; 
 овладение навыками адаптации обучающихся к социуму; 

 психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих проблемы в обучении; 
 развитие творческого потенциала обучающихся; 

 развитие потенциала обучающихся с ограниченными возможностями. 

 

Задачи программы 
 своевременно выявлять детей с трудностями адаптации, обусловленными ограниченными возможностями здоровья; 

 определять особенности организации образовательного процесса для рассматриваемой категории детей в соответствии с 

индивидуальными особенностями каждого ребенка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

 способствовать созданию условий, способствующих освоению детьми с ограниченными возможностями здоровья основной 

образовательной программы начального общего образования и их интеграции в образовательном учреждении; 

 осуществлять индивидуально ориентированную психолого-медико-педагогическую помощь детям с ограниченными 

возможностями здоровья с учетом особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

 обеспечивать возможность обучения и воспитания по  дополнительным образовательным программам и получения 

дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

 оказывать консультативную и методическую помощь родителям (законным представителям) детей с ограниченными 

возможностями здоровья по медицинским, социальным и другим вопросам. 
 
 
 



  

 
 
Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

 Соблюдение интересов ребенка. Принцип определяет позицию специалиста, который призван решать проблему 

ребенка с максимальной пользой и в интересах ребенка. 

 Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т.  е. системный подход к анализу 

особенностей развития и коррекции нарушений детей с ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний 

многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем 

ребенка; участие в данном процессе всех участников образовательного процесса. 

 Непрерывность. Принцип гарантирует ребенку и его родителям (законным представителям) непрерывной помощи в 

решении проблем или определения подхода к ее решению. 

 Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения образования детьми, 

имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом развитии. 

 Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение гарантированных 

законодательством прав родителей (законных представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать формы 

получения детьми образования, образовательные учреждения, защищать законные права и интересы детей, включая обязательное 

согласование с родителями (законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ограниченными 

возможностями здоровья в специальные (коррекционные) образовательные учреждения (классы, группы). 

 
Направления работы 

Программа коррекционной работы нашей школы на ступени начального общего образования включает в себя взаимосвязанные 

направления. Данные направления отражают ее основное содержание: 

 диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными возможностями здоровья, 

проведение их педагогического обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической 

помощи в условиях образовательного учреждения; 

 коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную помощь в освоении 

содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и психическом развитии детей с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях общеобразовательного учреждения; способствует формированию универсальных учебных действий у 

обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

 консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, 

воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся; 



  

 информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с 

особенностями образовательного процесса для данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса – 

обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками.



  

 

Характеристика содержания 
Диагностическая работа включает: 

 своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

 раннюю (с первых дней пребывания ребенка в образовательном учреждении) диагностику отклонений в развитии и анализ 

причин трудностей адаптации; 

 комплексный сбор сведений о ребенке на основании диагностической информации от специалистов разного профиля; 

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ограниченными возможностями здоровья, 

выявление его резервных возможностей; 

 изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучающихся; 
 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ограниченными возможностями здоровья; 

 системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития ребёнка; 

 анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 
Коррекционно-развивающая работа включает: 

 выбор оптимальных для развития ребенка с ограниченными возможностями здоровья коррекционных программ/методик, 

методов и приемов обучения в соответствии с его особыми образовательными потребностями; 

 организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий, 

необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения; 

 системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динамике образовательного процесса, 

направленное на формирование универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в развитии; 

 коррекцию и развитие высших психических функций; 

 развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребенка и психокоррекцию его поведения; 

 социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих обстоятельствах. 
Консультативная работа включает: 

 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным  направлениям  работы с обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников образовательного процесса; 

 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально- ориентированных методов и приёмов работы с 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья; 

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов коррекционного обучения ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья. 



  

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды, печатные материалы), 

направленные на разъяснение участникам образовательного процесса – обучающимся (как имеющим, так и не имеющим 

недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), педагогическим работникам, – вопросов, связанных с 

особенностями образовательного процесса и сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению индивидуально-типологических 

особенностей различных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья. 
Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность создают необходимые предпосылки для 

устранения дезорганизующих факторов. 

 Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). Результатом данного этапа является 

оценка контингента обучающихся для учёта особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных 

потребностей; оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям программно-методического обеспечения, 

материально-технической и кадровой базы учреждения. 

 Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская деятельность). Результатом работы 

является особым образом организованный образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и 

процесс специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья при специально созданных (вариативных) 

условиях обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории детей. 

 Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно- диагностическая деятельность). 

Результатом является констатация соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных 

программ особым образовательным потребностям ребёнка. 

 Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). Результатом является внесение 

необходимых изменений в образовательный процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, 

корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов работы. 

 
Механизм реализации программы 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально выстроенное взаимодействие 

специалистов образовательного учреждения, обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными возможностями 

здоровья специалистами различного профиля в образовательном процессе. Такое взаимодействие включает: 

 комплексность в определении и решении проблем ребенка, предоставлении ему квалифицированной помощи 

специалистов разного профиля; 



  

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребенка; 

 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции отдельных сторон учебно-

познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и личностной сфер ребенка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины, социальной работы позволит 

обеспечить систему комплексного психолого-медико- педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребенка. 

Наиболее действенной формой организованного взаимодействия специалистов на современном этапе является медико-

педагогический консилиум, который предоставляет многопрофильную помощь ребенку и его родителям (законным представителям), а 

также образовательному учреждению в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, 

социализацией детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Углубленное индивидуальное обследование этих детей позволяет выявить причины их трудностей, определить пути коррекции. 

Также углубленное индивидуальное обследование проводится по обращению педагогов с согласия родителей, если ребенок 

испытывает трудности в усвоении школьной программы. 

Консультации для педагогов и родителей проводятся всеми специалистами: педагогом- психологом, учителем-логопедом, 

социальным педагогом. 

Развивающая и коррекционная работа ведется в соответствии со степенью тяжести выявленных проблем и может 

реализовываться в следующих формах: 

 
Категория детей с ОВЗ 

Виды коррекционно-развивающих занятий 

Дети с неглубокими

 нарушениями эмоционально-

волевой сферы и поведения 

Занятия по коррекции психоэмоциональной сферы и произвольности 

Дети со сниженными 

интеллектуальными 

способностями 

Индивидуальный и дифференцированный подход на уроках 

Занятия по коррекции познавательных процессов 

Дети с дефицитом внимания и низким 
уровнем самоконтроля 

Щадящий режим (при необходимости) Занятия с детьми с СДВГ 

Дети с нарушениями в письменной и 
устной речи 

Логопедические занятия 

Дети-инвалиды Занятия по коррекции психоэмоциональной сферы 

 

 



  

 

К развивающей и коррекционной работе привлекаются социальные партнеры. Социальное партнерство включает: 

 сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам преемственности обучения, развития и 

адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 сотрудничество с родительской общественностью. 
Виды коррекционной работы: 
1. Совершенствование движений и сенсомоторного развития: 
 развитие мелкой моторики кисти и пальцев рук; 
 развитие навыков каллиграфии; 
 развитие артикуляционной моторики. 
2. Коррекция отдельных сторон психической деятельности: 
 развитие зрительного восприятия и узнавания; 
 развитие зрительной памяти и внимания; 

 формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, форма, величина); 
 развитие пространственных представлений ориентации; 

 развитие представлений о времени; 
 развитие слухового внимания и памяти; 
 развитие фонетико-фонематических представлений, формирование звукового анализа. 
3. Развитие основных мыслительных операций: 

 навыков соотносительного анализа; 
                  навыков группировки и классификации (на базе овладения основными родовыми понятиями); 

 умения работать по словесной и письменной инструкции, алгоритму; 
 умения планировать деятельность; 
 развитие комбинаторных способностей. 
4. Развитие различных видов мышления: 

 развитие наглядно-образного мышления; 
 развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать логические связи между предметами, явлениями и 

событиями). 

5. Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы (релаксационные упражнения для мимики лица, 

драматизация, чтение по ролям и т.д.). 
6. Развитие речи, овладение техникой речи. 
7. Расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря. 
8. Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях.



  

 
Условия реализации программы 

Психолого-педагогическое обеспечение: 
В соответствии с рекомендациями ТПМПК,а также специалистов ЦПМПК в школе осуществляются следующие виды обучения для 

детей с ОВЗ: 

 индивидуальный и дифференцированный подход (в рамках основной программы); 
 обучение в щадящем режиме; 
 индивидуальное обучение (обучение на дому) по коррекционным программам; 
 дополнительное образование по психологическим и педагогическим коррекционно- развивающим программам. 

Благодаря этому осуществляется коррекционная направленность учебно-воспитательного процесса; 

 учет индивидуальных особенностей ребенка; соблюдение комфортного психоэмоционального режима;  

использование современных педагогических технологий. 

Здоровьесберегающие условия обеспечивают оздоровительный и охранительный режим, укрепление физического и психического 

здоровья, профилактика физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических 

правил и норм. 

Социальная адаптация обеспечивается участием всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от степени 

выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно-

развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий. 
Программно-методическое обеспечение 
В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы коррекционно-развивающие программы, 

диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности 

учителя, педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или)  физического развития по индивидуальному 

учебному плану целесообразным является использование специальных (коррекционных) образовательных программ, учебников и 

учебных пособий для специальных (коррекционных) образовательных учреждений (соответствующего вида). 

Кадровое обеспечение. Коррекционную работу ведут следующие специалисты: педагог- психолог, социальный педагог, учитель-

логопед, все учителя школы. 
 

Материально-техническое обеспечение. 
Для успешной реализации программы необходимо оборудование кабинетов начальной школы интерактивными досками для 

повышения эффективности коррекционного образовательного процесса, обеспечение стандартизированными компьютерными методиками 

для своевременного выявления детей с ОВЗ, создание кабинета коррекционной работы с использованием современных технологий, в т.ч. 

БОС- технологий. 



  

 

Информационное обеспечение состоит в размещении необходимых информационно- просветительских материалов всеми 

специалистами ППМС на сайте школы и других информационных носителях. 

В программе коррекционной работы ОУ использована серия учебных пособий  издательства «Просвещение». 

 

Преодоление затруднений обучающихся в учебной деятельности 
Оказание помощи обучающимся в преодолении их затруднений в учебной деятельности проводится педагогами на уроках.  
На основе применения технологии деятельностного метода обучения у обучающихся последовательно и поэтапно формируется 

понимание нормы учения. Одновременно для формирования у обучающихся внутренней потребности включения в учебную деятельность 

в классе создается психологически комфортная образовательная среда, где ребенок не боится высказать свое мнение, где его трудолюбие, 

старание, ответственное отношение к делу встречает доброжелательную поддержку, где он приобретает позитивный опыт переживания 

ситуации успеха, а с другой стороны обеспечивается возможность его развития в собственном темпе на уровне своего возможного 

максимума. 

Технологически это обеспечивается реализацией в учебном процессе по всем учебным предметам деятельностного метода 

обучения и соответствующей системы дидактических принципов (принципов психологической комфортности, минимакса, вариативности, 

деятельности, непрерывности). 

С этой целью используются следующие педагогически приемы: 
 включение в учебное содержание заданий, выполнение которых дает детям положительный эмоциональный заряд ; 
 включение заданий, содержание которых вызывает у обучающихся  интерес; 

 разнообразие видов деятельности, выполняемых учеником на уроке; 
 оптимизация количества выполняемых заданий и осваиваемых при этом операций; 

 

Учитывая психологические и возрастные особенности  учащихся, их различные учебные возможности, в учебниках предметных 

линий комплекса представлены разнообразные упражнения, задачи и задания, обучающие игры, ребусы, загадки, которые сопровождаются 

красочными иллюстрациями, способствующими повышению мотивации обучающихся, что является залогом успеха в преодолении 

затруднений обучающихся в учебной деятельности, учитывающими переход детей младшего школьного возраста от игровой деятельности 

к учебной. 

 

 

 

 

 

 



  

Цель коррекционных занятий – повышение уровня общего развития обучающихся, восполнение пробелов предшествующего 

развития и обучения, индивидуальная работа по формированию недостаточно освоенных учебных умений и навыков, коррекция 

отклонений в развитии познавательной сферы и речи, направленная подготовка к восприятию нового учебного материала. Коррекционная 

работа осуществляется в рамках целостного подхода к воспитанию и развитию ребенка. 

Коррекционные занятия проводятся с обучающимися по мере выявления педагогом, психологом и логопедом индивидуальных 

пробелов в их развитии и обучении. 
При изучении школьников учитывается следующие показатели: 
1. Физическое состояние и развитие ребенка: 
 динамика физического развития (анамнез); 
состояние слуха, зрения; 
 особенности развития двигательной сферы, нарушения общей моторики (общая напряженность или вялость, неточность 

движений, параличи, парезы, наличие их остаточных явлений); 

 координация движений (особенности походки, жестикуляции, затруднения при необходимости удержать равновесие, трудности 

регуляции темпа движений, наличие гиперкинезов, синкинезий, навязчивых движений); 

 особенности работоспособности (утомляемость, истощаемость, рассеянность, пресыщаемость, усидчивость, темп работы; 

увеличение количества ошибок к концу урока или при однообразных видах деятельности; жалобы на головную боль). 
2. Особенности и уровень развития познавательной сферы: 
 особенности восприятия величины, формы, цвета, времени, пространственного расположения предметов (глубина восприятия, 

его объективность); 

 особенности внимания: объем и устойчивость, концентрация, способность к распределению и переключению внимания с одного 

вида деятельности на другой, степень развития произвольного внимания; 

 особенности памяти: точность постоянство, возможность долговременного запоминания, умение использовать приемы 

запоминания, индивидуальные особенности памяти; преобладающий вид памяти (зрительная, слуховая, двигательная, смешанная); 

преобладание логической или механической памяти; 

 особенности мышления: уровень овладения операциями анализа, сравнения, синтеза (умение выделить существенные элементы, 

части, сравнить предметы с целью выявления сходства и различия; способность обобщать и делать самостоятельные выводы; умение 

устанавливать причинно-следственные связи); 

 особенности речи: дефекты произношения, объем словарного запаса, сформированность фразовой речи, особенности 

грамматического строя, уровень сформированности интонации, выразительности, ясности, силы и высоты голоса); 

познавательные интересы, любознательность. 
 
 
 



  

 
3. Отношение к учебной деятельности, особенности мотивации: 

 особенности отношений «учитель-ученик», реакция ученика на замечания, оценку его деятельности; осознание своих 

неуспехов в учебе, отношение к неудачам (безразличие, тяжелые переживания, стремление преодолеть затруднения, 

пассивность или  агрессивность);  

 отношение к похвале и порицанию; 

   способность осуществлять контроль за собственной деятельностью по наглядному образцу, словесной инструкции, 

алгоритму; особенности самоконтроля; 

 умение планировать свою деятельность. 

 
4. Особенности эмоционально-личностной сферы: 
 эмоционально-волевая зрелость, глубина и устойчивость чувств; 
 способность к волевому усилию; 
 преобладающее настроение (мрачность, подавленность, злобность, агрессивность, замкнутость, негативизм, эйфорическая 

жизнерадостность); 

 внушаемость; 
 наличие аффективных вспышек, склонность к отказным реакциям; 
  наличие фобических реакций (страх темноты, замкнутого пространства, одиночества   и др.);

    

 отношение к самому себе (недостатки, возможности), особенности самооценки; 

 отношения с окружающими(положение в коллективе,   самостоятельность, 
    взаимоотношения со сверстниками и старшими); 
 особенности поведения в школе и дома; 
 нарушения поведения, вредные привычки. 
 

5. Особенности усвоения знаний, умений, навыков, предусмотренных программой: 

общая  осведомленность в  кругу бытовых  понятий,  знания  о  себе  и  об окружающем мире; 

 сформированность навыков чтения, счета, письма соответственно возрасту и классу; 
 характер ошибок при чтении и письме, счете и решении задач. 

 
 
 

 



  

 
Основные задачи: 
 коррекция нарушений в развитии устной и письменной речи обучающихся; 
 своевременное предупреждение и преодоление трудностей в освоении обучающимися общеобразовательных программ; 

 преодоление отрицательных последствий нарушений устной речи в процессе общения; 
 всестороннее развитие личности ребенка; 
 мониторинговое отслеживание усвоения программы и ее корректировка при необходимости; 

 разъяснение специальных знаний по логопедии среди педагогов, родителей обучающихся. 

 

Большое значение имеет работа с психологом, так как многие обучающиеся имеют не только речевые отклонения, но и 

различные проблемы в развитии. Постоянно организуется совместная коррекционная работа с детьми. 

 

 

№ 

п/п 
Название работы Предполагаемый результат 

Диагностическая работа 

1. 
Диагностика готовности детей к школьному обучению. 

Оценка психофизиологической готовности детей к обучению в 

школе (уровень готовности к обучению) 

2.  

Анкетирование родителей первоклассников 

Изучение социально-психологической адаптации 
первоклассников к школе 

3. Групповая диагностика адаптации обучающихся 1-х классов. Оценка уровня адаптации, выявление дезадаптированных 

обучающихся 
4. Групповая диагностика адаптации обучающихся 5 класса при 

переходе в среднее звено. 
Оценка уровня адаптации, выявление дезадаптированных 

обучающихся 

5. Повторная диагностика дезадаптированных Отслеживание динамики развития, 



  

№ 

п/п 
Название работы Предполагаемый результат 

 уч-ся 1и 5 классов. эффективности коррекционной работы. 

6. 
Групповая диагностика обучающихся 4 класса при переходе в 

среднее звено. 

Исследование уровня интеллектуального развития 

обучающихся при переходе в 5 класс. 

7. Групповая диагностика обучающихся 4 класса при переходе в 

среднее звено. 
Исследование уровня тревожности. 

8. Индивидуальная диагностика обучающихся по запросу 

педагогов и родителей. 
Психолого–педагогическая помощь. 

9. Индивидуальная диагностика обучающихся, по 

профессиональному самоопределению. 

Исследование личностных особенностей, интересов и 

склонностей 

10. Индивидуальная диагностика обучающихся, состоящих на 

профилактическом учете. 

Исследование личностных особенностей, поведения 

обучающихся. 

11. Индивидуальная диагностика неуспевающих обучающихся. Выявление уровня интеллектуального развития, причин низкой 

успеваемости. 

12. 
Профориентационная диагностика 

Исследование профессиональных предпочтений обучающихся. 

13. Обследование обучающихся младших классов к ПМПК. Определение вида и степени выраженности отклонений в 

развитии 

14. 
Посещение уроков. 

Изучение коммуникативной деятельности учителя и 

обучающихся. Заключение. 

15. Индивидуальная коррекционная работа с 

дезадаптированными обучающимися 1 класса. 
Коррекция познавательной, эмоциональной и поведенческой 

сферы. 

16. Индивидуальная коррекционная работа с дезадаптированными 

обучающимися 5класса. 

Коррекция познавательной, эмоциональной и поведенческой 

сферы. 



  

17. Индивидуальные занятия с дезадаптированными 

обучающимися 1, 5 – х классов 

 

Снижение тревожности. 

18. Индивидуальные занятия с обучающимися 
«группы риска», опекаемыми 

Коррекция психологических проблем. 

19. Индивидуальная коррекционно - развивающая работа по 

запросу педагогов. 
Внесение коррекции в проблемные зоны 

20. Индивидуальная коррекционно - развивающая работа с 

неуспевающими обучающимися 
 

Внесение коррекции в проблемные зоны 

21. Индивидуальная коррекционно - развивающая работа 

обучающихся (ПМПК). 
Внесение коррекции в проблемные зоны 

22. Групповые адаптационные занятия с обучающимися 1 класса Сплочение коллектива, профилактика дезадаптации 

23. Групповые адаптационные занятия с обучающимися 5 класса Сплочение коллектива, профилактика дезадаптации 

24.  

Участие в родительских собраниях: 

Создание ситуации сотрудничества, формирование установки 

ответственности родителей по отношению к проблемам 

школьного обучения и развития ребенка. 

25. Участие в семинарах, педагогических советах и МО:  

Психологическое просвещение педагогов. 

26.  

Проведение классных часов, бесед, диспутов. 

Создание ситуации сотрудничества, повышение 

психологической культуры обучающихся. 

27. 
Профилактика психического здоровья. 

формирование бережного отношения к своему психическому 

здоровью 

 



  

№ 

п/п 
Название работы Предполагаемый результат 

28. Психологическое консультирование педагогов, обучающихся 

и их родителей. 

Рекомендации по преодолению выявленных нарушений. 

29. Консультации педагогов, обучающихся и их родителей по 

итогу адаптационного периода 1, 5  классов. 

 

Преодоление школьной дезадаптации. 

30. Психологическая поддержка педагогов в процессе 

аттестации. 
Рабочие материалы 

31. Психологическое консультирование родителей детей «групп 

риска» и опекаемых детей. 

Рекомендации по преодолению выявленных нарушений в 

психическом и личностном развитии детей. 

32. Консультации педагогов, обучающихся и их родителей по 

вопросам профессионального самоопределения. 

 

Профориентационная помощь. 

33. Психологическая поддержка одаренных обучающихся и 

детей с ограниченными возможностями. 
 

Психолого-педагогическая помощь. 
34. Работа по созданию библиотеки психологической службы: 

- составление списков рекомендуемой литературы; 

- методические разработки родительских собраний и 

классных часов. 

 

 

Папки-реестры. 

35. Оформление информационных стендов. Информационные листы 

36. Выпуск памяток для обучающихся, родителей и педагогов. 
Памятки 

37. Создание единого банка данных об обучающихся и их 

семьях, в том числе: 
*о детях лишенных попечения родителей; 
*о детях оказавшихся в сложной жизненной ситуации; 

*о семьях группы риска. 

 

 

Папки-реестры 

38. Участие в работе районного методического объединения 

психологов. 

Повышение профессионального уровня. Обмен опытом 

работы. 
39. Работа с документацией. Рабочие материалы, планы и отчеты 
40. Профессионально – аналитическая деятельность.  



  

41. Плановые совещания с администрацией школы. 
Рабочие материалы 

 

По мере выявления индивидуальных пробелов в развитии и обучении детей проектируется программа индивидуальной 

коррекционной работы. 

В целях комплексной помощи детям с нарушениями в развитии функционирует психолого- медико-педагогический консилиум. В 

состав консилиума входят опытные специалисты учреждения: учитель-логопед, заместители директора по учебно-воспитательной 

работе, педагог- психолог, врач. Задачами ШПМПк являются профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-

личностных перегрузок, выявление отклонений в развитии, определение эффективности специальной помощи. Специалисты 

консилиума, опираясь на знание возрастных особенностей, проводят динамическое наблюдение и обследование обучающихся с целью 

выявления пробелов предшествующего обучения и развития, их характера и причин, изучают социальную ситуацию развития ученика, 

условия, которые созданы ему в семье. По результатам первичного комплексного обследования ребенка специалистами – членами 

консилиума – вырабатываются Рекомендации и Программа индивидуальной коррекционной работы с данным учеником. 

Обсуждение результатов динамического наблюдения и коррекционной работы проводится специалистами консилиума не менее 

одного раза в четверть на малых педсоветах или заседаниях консилиума. В конце учебного года на заседании консилиума 

рассматриваются результаты коррекционной работы, педагог-психолог и логопед составляют заключение, а педагоги (учитель, 

воспитатель) готовят психолого-педагогическую характеристику на каждого учащегося. Эти документы учитываются при решении 

вопроса о дальнейшей работе с данным учеником. 

 

 
Предполагаемые результаты 

 развитие познавательной активности детей; 
 развитие общеинтеллектуальных умений: приемов анализа, сравнения, обобщения, навыков группировки и классификации; 

 нормализация учебной деятельности, формирование умения ориентироваться в задании, воспитание самоконтроля и самооценки; 

 развитие словаря, устной монологической речи детей в единстве с обогащением знаниями и представлениями об окружающей 

действительности; 

 положительная динамика в коррекции нарушений речи; 
 психокоррекция поведения ребенка; 
 социальная  адаптация,  формирование  навыков  общения,  правильного поведения. 

 
 

 



  

 

- Выполнение государственного задания на оказание государственных услуг. За период 2014-2015 гг. государственное задание 

в соответствии с показателями отчетности по его выполнению реализовано в полном объеме. 

 

№ п/п Классы Успеваемость Качество 

1. 1-4 класс 100% 46% 

2. 5-9 класс 100% 59% 

3. «Особый ребёнок» 1-9класс 100% 100% 



  

 

 

- Кадровое обеспечение образовательного процесса. Школа полностью укомплектована педагогическими кадрами. 

Квалификация педагогических работников соответствует тарифно-квалификационным требованиям по должностям работников 

учреждений образования российской Федерации и должностным инструкциям. 

 

Количество/доля педагогических работников, имеющих высшее образование, из них: 50 чел./100% 

Непедагогическое 2 чел. /4% 

Количество/доля педагогических работников, имеющих среднее специальное образование, из  них 2 чел./ 4% 
\ 
\ 
\ 

Непедагогическое 0 чел. 

Количество/доля педагогических работников, которым по результатам аттестации присвоена 
квалификационная  категория, 

36 чел./72% 

Высшая 14 чел./ 28% 

Первая  22чел./ 44% 
\ Количество/доля педагогических работников, педагогический стаж работы которых  составляет:  

до 5 лет, 
в том числе молодых специалистов 

13 чел./26% 

свыше 30 лет 19чел./ 38% 

Количество/доля педагогических работников в возрасте до 30 лет 25 чел./  50% 

Количество/доля педагогических работников в возрасте от 55  лет 6чел./ 12% 

Количество/доля педагогических работников и управленческих кадров, прошедших за последние 5 

лет повышение квалификации/переподготовку по профилю осуществляемой ими образовательной 

деятельности в учреждениях высшего профессионального образования 

50 чел./ 100 % 

Доля педагогических и управленческих кадров, прошедших повышение квалификации для работы 
по ФГОС  
 
 
 

5 чел./10 % 
 
 
 



  

- Совершенствование педагогических и управленческих процессов на основе НСОК. В 2015 г. школой был проведен 

самоанализ педагогических и управленческих процессов, а также обновлено содержание сайта школы в соответствии с требованиями 

Рейтинга информационной открытости сайтов школ Российской Федерации. 

 

Обеспечение доступности качественного образования.  

Социально-психологическая адаптация учащихся с  умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в настоящее время 

является одной из важнейших проблем современного образования. 

В школе обучаются дети с 7 лет. Процесс обучения осуществляется в течение 9 лет (для детей с легкой умственной отсталостью, со 

сложной структурой дефекта). На данный момент в школе обучается 184 учащихся, 84 детей – инвалидов, не посещающих школу (45% от 

общего числа детей-инвалидов).  С сентября 2016 года  в школе планируется обучение дети с тяжёлыми двигательными нарушениями и 

сопутствующим диагнозом – ранний детский аутизм. Таким образом, в школе обучаются учащиеся, у которых наблюдаются тяжёлые 

нарушения речи, нарушения опорно-двигательного аппарата и нарушения интеллекта. В зависимости от возрастных и других особенностей 

выделяются следующие проблемы в процессе образования таких детей. 

У учащихся начальной школы: 

Начальная школа — особый этап в жизни ребёнка, связанный с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка 

– с переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей общественный характер и являющейся социальной 

по содержанию; с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребёнка с окружающим миром, развитием 

потребностей в общении, познании, социальном признании и самовыражении; с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли 

ученика, выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной жизни и перспективы 

личностного и познавательного развития. 

Именно на этой ступени образования создаются предпосылки для решения на последующих этапах школьного образования более 

сложных задач, связанных с обеспечением условий для развития личности школьника, его сознания, способностей и самостоятельности. 

Учащиеся, поступающие в школу, сталкиваются с дополнительными проблемами: 

 трудности при общении в социуме, нарушены коммуникативные возможности (общение с окружающими очень ограничено, 

самостоятельно в контакт с окружающими не входят, так как свободное общение затруднено, дети с трудом ориентируются в 

обращённом к ним словесном материале; 

 дети способны понимать обращённую к ним речь, но сами лишены возможности в словесной форме общаться с окружающими; 

 у детей с ДЦП наблюдается ограничение движений, недостаточно сформированы пространственные ориентировки; 

 у детей наблюдается нарушения регуляции мышечного тонуса, недостаточность тонких дифференцированных движений пальцев рук, 

несформированность кинестетического и динамического праксиса; 



  

 дети очень редко могут адекватно оценить свою работу по причине часто завышенной самооценки; 

 низкий темп деятельности. Наличие избирательной учебной мотивации; 

 в психическом облике детей отмечаются отдельные черты общей эмоционально волевой незрелости, слабая регуляция произвольной 

деятельности; 

 у детей нет необходимой  готовности усваивать звуковой состав слова, а, следовательно, письмо и чтение (долго не усваивают буквы, 

читают медленно и с большими искажениями, в письме допускают специфические ошибки); 

 у детей наблюдаются значительные трудности в овладении навыками связной речи; 

 направление детей в массовую школу может привести к возникновению вторичных невротических и неврозоподобных расстройств. 

У  учащихся среднего звена: 

Продолжая обучение, учащиеся сталкиваются с дополнительными проблемами: 

 трудности при общении в социуме в связи с  нарушением коммуникативных возможностей: у воспитанников наблюдаются 

значительные  проблемы в овладении навыками связной речи;  

 у учащихся с ДЦП наблюдается ограничение движений, помимо этого недостаточно сформированы пространственные ориентировки; 

 нарушения регуляции мышечного тонуса, недостаточность тонких дифференцированных движений пальцев рук, несформированность 

кинестетического и динамического праксиса; 

 неадекватное восприятие учащимися своей работы вследствие  завышенной самооценки; 

 темп деятельности замедленный, наличие избирательной учебной мотивации; 

 в психическом облике подростков отмечаются отдельные черты общей эмоционально волевой незрелости, слабая регуляция 

произвольной деятельности. 

У учащихся со сложной структурой дефекта (нарушения опорно-двигательного аппарата и нарушение интеллекта): 

Дети с нарушениями интеллекта имеют особенности в физическом и психологическом развитии и отличаются от своих сверстников, не 

имеющих каких-либо серьёзных нарушений здоровья. Как правило, учащиеся школы-интерната имеют органическое диффузное поражение 

ЦНС, приобретенное в раннем возрасте (до или после рождения). Нарушение одного процесса влечет за собой недоразвитие, изменение в 

развитии или отсутствие развития всех зависящих от него функций. 

В зависимости от тяжести и места нарушений, времени воздействия и вредности, одни психические процессы сильно нарушены, а 

другие могут оставаться относительно сохранными. Процесс развития таких детей осуществляется замедленно, атипично, со многими  

отклонениями от нормы. 

Для детей характерна недостаточная познавательная активность, слабость ориентировочной деятельности, снижен интерес к 

окружающему миру, ближайшему предметному окружению, вялость и отсутствие инициативы, стремление познать окружающий мир. 

У детей с нарушениями интеллекта отмечается недоразвитие высших форм познавательной деятельности, конкретность и 

поверхностность мышления, замедленное развитие речи и её качественное своеобразие, нарушение словесной регуляции поведения, 



  

незрелость эмоционально-волевой сферы. 

Наличие недостаточности внимания, особенно произвольного, свойственно пассивное непроизвольное внимание, сопровождающееся 

чрезмерной отвлекаемостью; неспособность распределения внимания между различными объектами. 

Нарушения речи носят системный и стойкий характер. Не сформированы все операции речевой деятельности, снижена потребность в 

речевом общении, грубо нарушено программирование речевой деятельности.  

 

Свойственно резко выраженное отставание в развитии эмоций, недифференцированность и нестабильность чувств, ограничение 

диапазона переживаний, крайний характер проявления эмоций. Самооценка неадекватная, часто завышена. 

Целенаправленность деятельности нарушена и зависит от окружающей их ситуации 

 

- Организация эффективной физкультурно-оздоровительной и спортивной работы. Школа является учреждением, в котором 

ребенок живет и учится в комфортном режиме, гармонично чередуя урочную и внеурочную деятельности, экскурсии и подготовку 

домашних заданий, спортивные игры на свежем воздухе и работу на компьютере. Учебная нагрузка обучающихся равномерно 

распределена в течение всего дня, разнообразные виды деятельности сменяют друг друга, что позволяет избежать перегрузки детей. Это 

чередование уроков с динамическими паузами, занятия в кружках, клубах и спортивных секциях, спортивно-оздоровительные и 

культурно-оздоровительные мероприятия, развивающая, игровая, досуговая деятельности. 

- Создание условий для сохранения здоровья детей. Школа имеет два спортивных зала , тренажёрный зал, кабинет ТИСа, единую 

большую благоустроенную территорию. К учебным помещениям предъявляются строгие гигиенические и эстетические требования: 

чистота, порядок, свежий воздух, достаточное  освещение, подбор рабочего места для ребенка, с учетом его индивидуальных 

особенностей (роста, зрения, слуха). 

Режим работы школы построен с учетом современных валеологических требований: сбалансированное питание, возможность 

индивидуального диетического питания.  

 

 

 Программа «Здоровье школьника»  
Цель: добиться оптимального функционирования и максимального улучшения состояния здоровья и адаптивных способностей 

обучающихся, а также других участников образовательного процесса.  

Задачи: 

 • создание благоприятных условий учебно-воспитательного процесса;  

• осуществление медицинского контроля за состоянием здоровья обучающихся, педагогического коллектива; 

 • осуществление плановой и специализированной профилактической работы по предупреждению заболеваний обучающихся и       

педагогического коллектива;  



  

• осуществление контроля за соблюдением режима и качеством питания обучающихся; 

 • оказание помощи учителям в работе с детьми, имеющими отклонения в здоровье и детьми «группы риска»» 

 • оказание психологической помощи обучающимся и членам педагогического коллектива; 

 • эффективное использование учебных программ (ОБЖ, ЛФК, ритмика). 

 Программа «Здоровье школьника» 

 Ожидаемые результаты:  

• внедрение в практику современных медико-психолого-педагогических и социальных технологий оздоровления детей и 

подростков; 

  

• соблюдение современных санитарно-гигиенических нормативов в организации и осуществлении учебно-воспитательного 

процесса;  

• совершенствование работы психологической службы школы, как основного механизма перехода к личностно-ориентированной 

педагогике;  

• внедрение щадящих методов контроля знаний, обеспечивающих психологическую сохранность личности ученика; 

 • индивидуализация обучения, предусматривающая разноуровневое усвоение учебного материала в зависимости от состояния 

здоровья ребенка; 

 • повышение социального статуса учителя и сохранение его здоровья, как основного фактора здоровья ученика; 

 • повышение эффективности профилактики распространенных болезней детей и подростков. 

 

Обеспечение комплексной безопасности и охраны труда. Комплексная безопасность в школе осуществляется как совокупность 

мер и мероприятий, осуществляемых во взаимодействии с органами власти, правоохранительными структурами, другими 

вспомогательными службами и общественными организациями, обеспечения безопасного функционирования образовательного 

учреждения, а также готовности сотрудников и учащихся к рациональным действиям в чрезвычайных ситуациях. 

Безопасность школы является приоритетной в деятельности администрации школы и педагогического коллектива и обеспечивается 

в рамках выполнения обязательных мероприятий по организации работы по охране труда. 

За период 2014-2015гг. все системы жизнеобеспечения образовательного учреждения - водоснабжение, энергоснабжение, отопление, 

канализация работали в обычном режиме без чрезвычайных ситуаций, случаев травматизма не было.       

             Создание системы государственно-общественного управления. В школе действует эффективная система государственно- 

общественного управления образованием (ГОУО).  Сегодняшняя деятельность Попечительского совета на базе школы, действующего с 

2010 г., состоит в том, что граждан приглашают не сдавать пожертвования – им предлагают стать представителями общества, с которыми 

педагогическое сообщество школы заключает общественно-образовательный договор (Положение о Попечительском совете). Попечители 



  

принимают активное участие в согласовании школьного бюджета, в подготовке и переподготовке кадров, в выборе приоритетов развития 

школы. И таким образом Попечительский совет формулирует социальный заказ школы в соответствии с потребностями рынка труда и тем 

самым определяет перспективы развития школы.  

 

2. Информация о потребностях субъектов образовательной деятельности и лиц, заинтересованных в образовании 

Результаты исследований образовательных потребностей лиц, заинтересованных в образовании, на территории, 
закрепленной за образовательным учреждением. Ежегодный учет и анализ интересов родителей, учащихся, и педагогов ориентирует 

школу на создание сложной модели качества образования. Среди образовательных запросов родителей преобладает запрос на 
профориентационную работу и опережающую профподготовку выпускников школы. 



  

 

 

                           

                                SWOT- АНАЛИЗ оценки потенциала развития школы. 

                             Анализ внутренних факторов развития школы №499

Оценка актуального состояния внутреннего потенциала 

школы 
Оценка перспектив развития школы исходя из внешнего 

окружения Сильная сторона 

 

Слабая сторона 

 

 

Благоприятные возможности 

 

Риски 

В результате  развития 

школы: 

 

 

Дальнейшее  развитие 

предполагает  преодоление: 

 

Поддержка развития школы 

 обеспечивается: 

Риски в развитии школы: 

 

- создана система дополни- 

тельного образования; 

- создана системы внешних 

связей школы с социумом; 

- создана материально- 

техническая база для коррек- 

ционной работы с учащимися и 

их психолого-педагогического 

сопровождения. 

 

- недостаточного развития системы 

внутришкольного контроля качества 

образования в соответствии с 

требованиями ФГОС О (у\о); 

- недостаточная готовность педагогов 

к формированию УУД учащихся на 

основе использования современных 

образовательных технологий; 

 

- потребностью образовательной 

сети города в образовательном 

учреждении, способном обеспечить 

обязательность качественного 

образования для учащихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями); 

- поддержкой развития системы  

образования школы со стороны 

Управления образования 

Администрации Красногвардейского 

района. 

 

- сложный контингент роди- 

тельской общественности, не всегда 

готовый в полной мере поддержать 

деятельность школы в рамках 

государственно- общественного 

управления; 

- высокая стоимость реабили- 

тационной работы  школы,  что в 

условиях введения ФГОС  О (у\о), 

может привести к проблемам 

финансирования. 



  

 

 

Итогом SWOT-анализа потенциала развития школы является вывод, что в настоящее время школа располагает сложившейся 

системой психолого-педагогического сопровождения и современного обучения, предлагающей учащимся индивидуально-групповые 

формы образования, вариативной системой классов, позволяющей обеспечить доступность образования, развивающейся системой 

внешних связей. Вместе с тем дальнейшее развитие школы зависит от ее способности комплексно и в сжатые сроки решить следующие 

проблемы: 

 создание обогащенной развивающей образовательной среды школы в соответствии с требованиями ФГОС О (у\о); 

 создание системы работы с родительской общественностью, учреждениями культуры и спорта, как основы обеспечения 

общественной составляющей в управлении школой; 

 опережающая подготовка педагогического коллектива по проблеме разработки методического обеспечения формирования у 

учащихся метапредметных и личностных результатов во внеурочной и внешкольной деятельности; 

 совершенствование системы управления, включающей в себя систему внутришкольного контроля за качеством реализации, 

ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) систему социальной защиты и 

психолого-педагогической поддержки учащихся, систему методической работы.



  

РАЗДЕЛ II. ИНСТРУМЕНТАРИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 

Миссия, цель, направления и задачи развития Школы. 

 
        Миссия, цели и задачи образовательного учреждения Миссия ОУ – обучение, воспитание и развитие детей с  ограниченными 

возможностями здоровья (с умственной отсталостью, с расстройствами аутистического спектра, с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата, со сложными дефектами ) с целью последующей интеграции в общество. 

 

    Цель ОУ – развитие доступной образовательной среды, способствующей повышению качества воспитания и обучения, психологического 

комфорта, социальной адаптации обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья.  

 

Задачи ОУ:  

 предоставление обучения, соответствующего возможностям и особенностям развития детей с ограниченными возможностями 

здоровья;   

 доступность образования для всех детей независимо от характера нарушений в развитии; 

 обеспечение психологической и физической безопасности, педагогической поддержки и содействия ребенку в проблемных  

ситуациях; 

 реализация программ развития социальных навыков, способности к адаптации и интеграции в общество; 

 повышение качества образования в целом благодаря широкому освоению методик и форм работы с детьми различного уровня 

развития;  

 развитие педагогической компетентности учителей.



  

Инвариантной целью развития школы как части системы образования Санкт-Петербурга выступает эффективное выполнение 

государственного  задания на оказание образовательных услуг в соответствии с требованиями законодательства. 

Требования к эффективности выполнения государственного задания изложены в документах: Государственная программа РФ 

"Развитие образования" на 2013-2020 гг., План мероприятий ("Дорожная карта") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные 

на повышение эффективности в сфере образования и науки в Санкт-Петербурге на период 2013-2018 г.г., Постановление Правительства 

Санкт-Петербурга от 4 июня 2014 года N 453 О государственной программе Санкт-Петербурга "Развитие образования в Санкт-

Петербурге" на 2015-2020 годы. 

Достижение инвариантной цели будет осуществляться по следующим направлениям работы: 

- обеспечение доступности образования; 

- обеспечение качества образования; 

- обеспечение эффективной работы образовательной организации. 

Вариативная цель развития школы как образовательной организации направлена на удовлетворение образовательных запросов 

субъектов образовательной деятельности и лиц, заинтересованных в образовании в соответствии с требованиями законодательства. 

Данная цель определяется особенностями образовательных запросов субъектов образовательной деятельности и для ее достижения 

педагогическому коллективу школы  предстоит решить следующие задачи: 

 По запросу городской системы образования инновационное сопровождение процесса реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

 По запросу современного общества формирование общей культуры личности обучающегося на основе обязательного минимума 

содержания общеобразовательных программ, их адаптации и интеграции в общество; 

 По запросу педагогического сообщества – методическое обеспечение обучения, воспитания, коррекции отклонений в развитии 
детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), формирование  социально значимых качеств личности, 

обеспечивающих социальную адаптацию ребенка в обществе; 

 По запросам обучающихся обеспечение условий для качественного обучения учащихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), всестороннего развития и раскрытия их способностей; 

 По запросам родителей создание условий для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных 

образовательных программ. 

 

 

 

 

 



  

Создание условий для реализации ФГОС ОВЗ за счет средств Государственной программы РФ «Доступная среда», а также 

Программы «Создание доступной среды жизнедеятельности для инвалидов в Санкт-Петербурге» на 2013-2015 годы 

 

 

 В рамках реализации Государственной программы РФ «Доступная среда» в ГБОУ школе было приобретено и установлено 

следующие оборудование в рамках подготовки к введению Федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (ФГОС О у/о), который вступает в силу с 1 сентября 2016 года. 

 

  

 

 

Условия доступности для 

инвалидов 

Имеются  

 Пандус 

 Контрастная маркировка лестницы центрального входа 

 Кнопка вызова персонала для колясочников. 

 Контрастная маркировка дверей в холле 1 этажа 

 Тактильные пиктограммы при входе\выходе в школу 

 

 

Оборудование для детей с 

ОВЗ 

 Компьютеры для детей с ОВЗ – 2 шт. 

 Программный комплекс для логопедического обследования и коррекции – 1 шт. 

 Обрудование для релаксации (сухой бассейн, пузырьковая колонна, цветодинамический 

проектор, кресло-трансформер, будомат) – 1 комплект 

 Оборудование для адаптивной физкультуры (массажная кушетка – 2 шт, тренажеры для 

адаптивной физкультуры – 4шт., вибромассажер – 1 шт.) 

 Стол для занятий и приема пищи для детей с ДЦП – 1 шт. 

 Пуфик  лечебный для спины – 2 шт. 



  

ПЛАН-ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 

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

«дорожной карты». 

                                                             План мероприятий ("Дорожная карта") 

«Эффективное выполнение ГБОУ школой № 499 Красногвардейского района Санкт-Петербурга 

государственного задания на оказание образовательных услуг в соответствии с требованиями законодательства» на период 2015 -2020 годов 

 

1. Основные направления: 

- обеспечение доступности образования; 
- обеспечение качества образования; 

- обеспечение эффективной работы образовательной организации. 

2. Кластеры мероприятий: 

 Соответствие деятельности школы требованиям законодательства; 

 Выполнение государственного задания на оказание государственных услуг; 

 Кадровое обеспечение образовательного процесса; 

 Совершенствование педагогических и управленческих процессов на основе НСОТ; 

 Обеспечение доступности качественного образования; 

 Организация эффективной физкультурно-оздоровительной и спортивной работы; 

 Создание условий для сохранения здоровья детей; 

 Обеспечение комплексной безопасности и охраны труда; 

 Создание системы государственно-общественного управления. 

 Обеспечение высокого качества обучения 

3.Ожидаемые результаты: 

 организационно-содержательное обеспечение развития школы; 

 создание нормативного обеспечения развития школы; 

 создание финансово-экономического обеспечения развития школы; 

 кадровое и методическое обеспечение развития школы; 

 информационное обеспечение развития школы; 

 создание материально-технического обеспечения развития школы. 



  

Направление 

 

Приоритеты и 

цели политики 

Санкт- Петербурга 

на 2015-2020 годы 

 в сфере 

"Образование" 

Содержание мероприятия Сроки 
Планируемые 

 результаты 

Направление №1 

«Обеспечение 

качества 

образования». 

Целью программы 

является создание 

образовательной 

среды школы, 

обеспечивающей 

качественную 

реализацию 

государственного 

образовательного 

стандарта с учетом 

особенностей   

детей с ОВЗ. 

Результатом реали- 

зации программы 

станет   высокий 

уровень  реализа- 

ции государствен- 

ного задания по 

оказанию  образо- 

вательных услуг. 

- развитие системы 

оценки  качества 

образовательных 

услуг, а  также 

обеспечение  вве- 

дения Федераль- 

ных государствен- 

ных образователь- 

ных стандартов в 

образовательных 

организациях; 

- развитие кадро- 

вого потенциала 

системы образова- 

ния для решения 

перспективных за- 

дач; 

- Введение в действие показателей эффективности 

деятельности образовательной организации, и основных 

категорий работников для стимулирования качества их 

работы. 

- Создание условий качественной реализации  

ФГОС  обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

 

- Полная реализация постановления Правительства 

Санкт-Петербурга от 20.01.2011 N 63 «О Порядке 

формирования государственных заданий для 

государственных учреждений Санкт-Петербурга и 

порядке финансового обеспечения выполнения 

государственных заданий» в части, касающейся 

утверждения отраслевого перечня государственных 

услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 

дошкольными образовательными организациями, и 

технологических регламентов. 

- Организация повышения квалификации 

педагогических работников, в том числе по 

персонифицированной модели повышения 

квалификации работников образовательных  

организаций  с  доведением средств 

2015-2019 

 

 

 

2016-2020 

 

 

 

2018 

 

 

2015-2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015-2019 

Система ЛНА по обеспечению эф- 

фективности деятельности образо- 

вательной организации, и основных 

категорий работников. 

Результаты мониторинга обеспечения 

требований к условиям реализации 

основной образовательной программы 

ФГОС  О (у\о);. 

Оптимальная основная образова- 

тельная программа в  соответствии  с 
ФГОС с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями).  

Результаты мониторинга эффек- 

тивности государственного задания и 

его финансового обеспечения в 

соответствии с технологическими 

регламентами; 

 

 

 

 

 

Повышение численности педагоги- 

ческих работников, прошедших 

переподготовку или повышение 

квалификации. 



  

  на повышение квалификации до 

образовательных организаций. 

- Проведение социологических исследований в 

области общего образования в целях выявления 

ожиданий родителей в отношении результатов 

коррекционного (специального) образования, 

факторов, влияющих на качество образовании. 

- Реализация мероприятий, направленных на 

оценку качества образования, основанную на 

комплексном подходе к оценке качества 

образования, и внесение в нее изменений на 

основе обратной связи от участников 

образовательного процесса. 

- Внедрение и совершенствование показателей 

эффективности деятельности образовательной 

организации и основных категорий работников. 

- Подготовка комплекса мероприятий, 

направленных на обеспечение условий для 

внедрения ФГОС ООО. 

- Организация приобретения и поставки, 

компьютерного и спортивного оборудования, 

закупка учебников и учебных пособий для 

библиотек для реализации ФГОС. 

- Проведение мониторинга 

здоровьесберегающей деятельности 

образовательных организаций общего об- 

разования. Внедрение электронного паспорта 

здоровья обучающихся. 

- Внедрение системы мониторинга уровня 

подготовки и социализации обучающихся. 

 

 

2015-2016 

 

 

 

 

2015-2018 

 

 

 

 

2015-2020 

 

 

2015-2019 

 

 

2015-2019 

 

 

 

2015-2019 

 

 

 

2015-2017 

 

 

Итоги опросов родителей по ре- 

зультатам социологического мони- 

торинга. 

 

 

Повышение качества коррекцион- 

ного (специального) образования. 

 

 

 

Результаты мониторинга эффек- 

тивности деятельности образова- 

тельной организации. 

Увеличение численности обучаю- 

щихся по  ФГОС О (у\о)  
 

Результаты мониторинга соответ- 

ствия образовательной среды тре- 

бованиям  ФГОС О (у\о) 
 

Положительная динамика показа- 

телей здоровьесберегающей дея- 

тельности. 

 

Программа мониторинга. 



  

Направление  №  2 

«Обеспечение 

доступности 

качественного 

образования». 

Целью  программы: 

является создание 

вариативной 

образовательной 

среды школы, 

обеспечивающей 

мотивацию, 

организационные 

условия, ре- 

зультативность 

каждого ребенка в 

рамках реализации 

индивидуального 

образовательного 

маршрута учаще- 

гося. 

Результатом реали- 

зации программы 

станут индивиду- 

альные достиже- ния 

учащихся, 

признанные в со- 

циуме. 

Повышение качества и 

доступности образования всех 

уровней (включая 

дополнительное образование)

  для жителей 

Санкт- Петербурга по- 

средством развития сети 

образовательных организа- 

ций с учетом тенденций 

демографического и терри- 

ториального развития;. 

- Своевременное исполнение предписаний 

надзорных органов. Дополнение регулирующих 

требований к организациям образования 

системой внутреннего аудита для обеспечения 

качества услуг и безопасно- сти условий их 

предоставления. 

- Ведение системы НСОТ общего образования. 

- Реализация систем работы с детьми с ОВЗ и 

детьми, находящимися в сложных социальных 

условиях. 

 

- Формирование системы "социального 

навигатора" в образовательной деятельности 

школы- интерната. 

- Диверсификация направлений деятельности 

отделений дополнительного образования детей 

и школьных спортивных клубов на базе школы. 

 

2015-2019 

 

 

 

 

2015-2017 

 

 

2015 

 

 

 

2015-2019 

2015-2016 

 

 

2015-2019 

 

 

Повышение качества услуг и без- 

опасности условий предоставления 

в образовательных организациях. 

 

 

Повышение качества общего  обра 

зования. 

Повышение информированности 

родителей о возможностях соци- 

альной поддержки школы. 

Положительная динамика охвата 

детей в возрасте 7-18 в системе 

дополнительного образования. 

Создание условий для занятия 

большинства учащихся различными 

видами спорта. 

 

 

 



  

Направление №3 

«Обеспечение эф- 

фективной работы 

образовательной 

организации». 

Целью программы 

является развитие 

кадрового  потен- 

циала системы об- 

разования, 

обеспечение обще- 

ственной поддерж 

ки осуществляе- мых 

изменений в сфере 

образования 

Оптимизация си- 

стемы финансиро- 

вания образова- 

тельных организа- 

ций и создание 

условий для рас- 

ширения их хозяй- 

ственной самосто- 

ятельности. 

- Утверждение требований к условиям выполнения 

трудовой деятельности педагогическими и другими 

категориями работников образовательной 

организации, направленных на достижение 

показателей качества этой деятельности. 

- Внедрение и нормативно-правовое 

совершенствование "эффективного контракта" с 

педагогическими и другими категориями 

работников. 

Оказание методической помощи педагогическим 

работникам в поэтапном переводе на "эффективные 

контракты", в том числе заключение 

дополнительных соглашений к трудовым 

договорам (новых   труд договоров) с 

педагогическими и другими категориями 

работников. 

- Реализация мероприятий по постепенному 

повышению оплаты труда педагогических 

работников в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О 

мероприятиях по реализации государственной 

социальной политики". 

- Информационное сопровождение мероприятий 

по введению "эффективного контракта" 

(организация разъяснительной работы в 

педагогических коллективах, размещение 

информационных материалов на сайте школы, 

проведение семинаров и др.). 

2015-2019 

 

 

 

 

2015-2016 

 

 

2015-2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015-2019 

 

 

 

 

2015-2019 

Соответствие средней заработной 

платы педагогических работников 

школы-интерната к средней 

заработной плате в системе 

образования Санкт-Петербурга. 

Обеспечение введения 

«эффективного контракта. 

 

Повышение качества образова- 

тельной деятельности работников в 

системе "эффективных контрак- 

тов". 

 

 

 

 

 

Мониторинг динамики постепен- 

ного повышения оплаты труда 

педагогических работников. 

 

 

Информированность работников о 

системе "эффективных контрак- 

тов". 



  

 

 

 

2. Реализация поставленных задач по достижению вариативной цели развития школы будет осуществляться в форме следующих 

инновационных проектов. 

 

Пакет проектов направленных на реализацию инвариантной цели общеобразовательной школы - удовлетворение 

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

требованиями законодательства. 

 

Проект 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

«Доступная образовательная среда»       

«Социализация и интеграция детей ОВЗ в общество»       

«Маршруты успеха»       

«Развития финансово- хозяйственной деятельности школы»       

Создание модели внедрения ФГОС с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

 

 

     

 

 

«Поддержка молодого педагога»       



  

 

Проект Проблемы                              Пути решения 

«Доступная образовательная 

среда» 
1. Разный уровень подготовки детей к 

школе, их способности и возможности. 

Даже осуществляя индивидуальный, 

дифференцированный подход, учитель не может  

в полной мере дать соответствующие знания как 

сильным, так и слабым ученикам. 

2. Отсутствие учебных программ и 

программ по коррекционным курсам для 

умственно отсталых учащихся, отвечающих 

современным требованиям. 

3. Недостаточное обеспечение специ- 

альной учебной литературой, отвечающей всем 

требованиям образования. 

 

1. Повышение образовательной, развивающей и 

воспитательной результативности урока. 

2. Расширение применения индивидуального подхода к 

обучению и воспитанию учащихся. 

3. Накопление и систематизация в методическом 

кабинете начальной школы и предметных кабинетах 

дидактического материала. 

4. Организация уроков с использованием технических 

средств обучения, повышение их роли в активизации 

познавательной деятельности школьников. 

5. Внедрение передового инновационного 

педагогического опыта в практику работы учителей. 

6. Установление взаимосвязи между урочными и 

внеурочными занятиями для активизации познавательной 

деятельности учащихся. 

7. Осуществление тесного контакта со специальными 

детскими садами, родителями будущих первоклассников. 

8. Продолжать работу  для оказания помощи родителям 

в воспитании детей с нарушениями интеллекта. 

9. Составление и утверждение адаптированных учебных 

программ, программ коррекционных курсов. 

10. Внедрение новых технологий при проведении уроков 

и коррекционных занятий. 

 

Создание модели внедрения 

ФГОС с умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) 

Реализация ФГОС в условиях школы будет 

способствовать в работе и достижению  следующих  

результатов: 

 

1. Разработка и реализация «дорожной карты» деятельности 

школы в условиях реализации ФГОС О (у\о);. 

Организация  повышения квалификации по проблеме 

организации   коррекционной работы в рамках реализации 

ФГОС О (у\о);. 

 



  

 

 положительная динамика адаптации 

воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья к образовательной 

деятельности и жизни в социуме;   

максимально полная удовлетворенность всех 

участников образовательного процесса; 

сохранение контингента учащихся; 

повышение статуса образовательного 

учреждения. 

 

2. Создание рабочей группы и подготовка начальной 

образовательной программы коррекционного учреждения. 

3. Внесение изменений в локальные нормативные акты 

школы в сответствии с требованиями ФГОС О (у\о);. 

«Маршруты успеха» 1. Различные темпы освоения основных 

образовательных программ обучающи- 

мися, различные уровни социальной 

адаптированности учащихся. 

2. Организация  работы в кружках и секциях 

школы. 

1. Социальные – формировать общие социальные 

ценности; выявлять и поддерживать детей способных к 

творческой деятельности. 

2. Педагогические – удовлетворять познавательные и 

коммуникативные потребности, а так же потребности в 

личном самоопределении; формировать духовный образ 

жизни. 

3. Методические – повышать квалификацию педагогов 

дополнительного образования; организационно-

методически обеспечивать педагогические проекты; 

поддерживать педагогические инновации 

 

 

«Социализация и интеграция детей 

ОВЗ в общество» 
1. Необходимость удовлетворить интерес к 

деятельности школы и её образовательным 

услугам путём передачи имеющейся 

информации через различные каналы, на 

бесплатной основе. 

2. Получение спонсорской помощи и под- 

держки со стороны социальных партне- 

ров образовательного учреждения, в том 

числе в рамках осуществления социаль 

ных проектов. 

 

 

1. Координация работы  с социально-

реабилитационными центрами Красногвардейского 

района, лицеями и колледжами Санкт-Петербурга, 

СОК, ГБОУ ДОД ЦДЮТТ «Охта», ДДЮТ на 

Ленской. 
 



  

 

 

«Поддержка молодого 

 педагога» 
1. Необходимость профессиональной и 

социальной поддержки инновационно- го 

развития начинающего педагога: 

 поддержка авторских инициатив 
педагога по развитию профессио- 
нальной деятельности; 

 аттестация и базовой подготовки 
специалистов, не имеющих дефек- 

тологического образования; 

 выработка путей продуктивного 

взаимодействия педагога и ребенка. 

1. Подготовка начинающих педагогов к работе в 

индивидуальноориентированном режиме в условиях 

дифференцированного и интегрированного 

обучения детей с ОВЗ. 

2. Повышение квалификации педагогов в области 

коррекционой специальной педагогики и 

психологии. 

3. Создание системы сопровождения педагогов в 

процессе  их подготовки к аттестации. 

4. Разработка системы электронного взаимодействия 

педагога с семьей ребенка. 

5. Внедрение модели повышения квалификации на 

основе выбора и реализации персонифицированного 

сертификата. 

«Развития финансово- 

хозяйственной деятельности 

школы» 

1. Необходимость развития финансово- 

хозяйственной деятельности школы для 

совершенствования 

материальнотехнического и орга- 

низационно - учебного оснащения об- 

разовательной среды.  

2. Необходимость ориентации на 

 создание доступной среды; 

 создание эстетической и безопасной 

среды школы; 

 создание условий для сетевого вза- 

имодействия школы и окружающей 
среды. 

1. Закупка канцелярских и офисных принадлежностей для 

обеспечения учебно-воспитательного процесса 

воспитанников, и  работы сотрудников школы. 

2. Закупка хозинвентаря и хозпринадлежностей для 

обеспечения школы и работы хозяйственной части. 

3. Закупка школьной мебели для начальной  и средней 

школы 

4. Закупка оргтехники для обеспечения 

работоспособности хозяйственно-финансовой 

деятельности школы. 

5. Подготовка к ремонту инженерных сетей 

теплоснабжения. 

6. Проведение технической инвентаризации

материальных средств школы. 



  

 

 

 

 

 

 

  7. Составление финансовых отчетов. 

8. Начисление заработной платы. 

9. Заключение договоров и проведение конкурсных 

процедур  по закупке товаров и услуг для нужд 

школы.Организация полноценного питания в столовой 

школы. 

10. Осуществление текущего ремонта. 

 



  

 

 

 

 


