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Паспорт 
Проекта программы развития ГОКУ СКШ №25  г. Братска 

Наименование 

Проекта 

программы 

Проект Программы развития ГОКУ СКШ №25 г. Братска на 2017-2019 г.   «Школа – центр 

создания  социально – полезной личности» 

Разработчики 

Проекта 

программы 

Педагогический коллектив  и администрация школы 

 

Исполнители 

Проекта 

программы 

Администрация, педагогический коллектив  школы, ученический коллектив, родительская 

общественность, социальные партнеры школы. 

Научно-

методические 

основы  

разработки 

проекта 

программы 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ; 

 Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», утвержденная 

Президентом Российской Федерации от 04.02.2010 № Пр-271; 

 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 (ред. от 13.12.2013) «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); 

 Федеральный государственный  образовательный стандарт  образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утвержденный приказом 

Минобрнауки РФ от 19.12.2014 № 1599; 

 Государственная программа «Доступная среда» на 2011-2020 годы; 

 Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации до 

2020 года; 

 Конвенция о правах ребёнка; 

 Устав ОУ; 



 Локальные акты школы. 

 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях (Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы СанПиН 2.4.2.2821–10) Постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. № 189; 

Основные этапы  

обсуждения и 

принятия 

проекта 

программы 

  1 этап: обсуждение на административном совете, анкетирование педагогов, родителей, 

учащихся. 

  2 этап: обсуждение на школьных методических объединениях, родительском комитете. 

  3 этап: педагогический совет «Разработка  проекта Программы развития школы». 

  4 этап: принятие  проекта программы педагогическим советом. 

Кем принята  Представлен на Педагогическом совете школы, протокол № 3 от 30.03.2017 г. 

Цель 

Программы 

Приведение всех компонентов образовательной системы школы в соответствие с требованиями 

Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС  образования  

обучающихся с ОВЗ, ФГОС  образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) и с учетом потребностей социума.   

Задачи 

Программы 

1.  Создание безбарьерной  образовательной среды    для реализации ФГОС ОВЗ. 

2. Разработка   информационно-методического  оснащения образовательного процесса в 

условиях перехода на ФГОС ОВЗ. 

3. Оптимизация системы профессионального и личностного роста педагогических работников 

школы. 

4. Обновление организации, содержания и технологий образовательного процесса в 

направлении обеспечения оптимальных условий формирования духовно-нравственной, 

социально адаптированной и профессионально ориентированной личности  выпускника  ГОКУ 

СКШ №25 г. Братска.  

5. Обеспечение информационной открытости образовательного пространства школы в целях 

привлечения партнеров социума для обновления инфраструктуры образовательного процесса.  

Ожидаемые 

результаты 

1. В  архитектурном и информационно - методическом оснащении: 

- Создание  доступной архитектурной среды для учащихся с ОВЗ в учреждении и на территории 

школы. 



- Приобретение специальной   учебно-методической литературы, пособий,  соответствующей 

особенностям  учащихся с ОВЗ для реализации ФГОС ОВЗ. 

- Нормативно-правовая и научно-методическая база школы будет соответствовать требованиям 

ФЗ-273 « Об образовании в РФ», ФГОС ОВЗ. 

 

2. В совершенствовании профессионального мастерства педагогического коллектива: 

- 100 % педагогов и руководителей школы пройдет повышение квалификации и (или) 

профессиональную переподготовку по ФГОС ОВЗ,  использованию инновационных технологий  

в коррекционно-развивающем обучении;  

- не менее 24 % педагогов  представят педагогический опыт на профессиональных мероприятиях 

(семинарах, научно-практических конференциях, профессиональных конкурсах, в 

методических, психолого-педагогических изданиях, в том числе электронных и т.д.). 

 

3. В организации образовательного процесса предполагается: 

-  обучение детей - инвалидов   по специальным индивидуальным программам развития (СИПР); 

- вовлечение не менее  85 % учащихся основной школы в  творческую и спортивную 

деятельность; 

- осуществление обучения по программе  профессионального самоопределения выпускников. 

- оснащение всех учебных кабинетов  в соответствии с требованиями ФГОС общего 

образования. 

 

4. В расширении партнерских отношений предполагается: 

- вовлечение не менее 50 % родителей (законных представителей)  в различные формы 

активного взаимодействия со школой (через участие в решении текущих проблем, участие в 

общешкольных мероприятиях и т.д.). 

 

 

 

 



Срок действия  2017 – 2019 гг. 

 

 

Этапы 

реализации 

Программы 

 

 

 

 

 

 

 

Этап I - Аналитико-проектировочный. Сроки реализации  март -  сентябрь   2017  год. 

- Определение системы мониторинга реализации настоящей Программы. 

Этап II—Реализующий. Сроки реализации  март 2017г. – май 2019г. 

  -    Реализация мероприятий плана действий Программы; 

  - Научно-методическое и нормативно-правовое сопровождение реализации Программы 

развития; 

  -  Осуществление системы мониторинга реализации Программы, текущий анализ 

промежуточных результатов. 

Этап III –Аналитико-обобщающий. Сроки реализации    сентябрь- декабрь 2019г. 

- Итоговая диагностика реализации основных программных мероприятий; 

- Анализ итоговых результатов мониторинга реализации Программы; 

- Обобщение позитивного опыта осуществления программных мероприятий; 

- Определение целей, задач и направлений стратегии дальнейшего развития школы. 

Структура 

Программы 

1. Информационная справка о школе 

2. Концепция развития школы 

3. План  реализации Программы 

4. Ожидаемые результаты 

Ресурсное 

обеспечение 

реализации 

Программы 

№ Мероприятие Сроки Средства 

финансирования 

1. Повышение квалификации 

педагогических работников 

 2017-2018г.   

2.  Оснащение  учебных кабинетов 

компьютерной, мультимедийной   

техникой. 

2017-2019г. Использование средств 

бюджета 

3.  Приобретение  УМК в соответствии с 

требованиями ФГОС ОВЗ. 

2016-2018г. Использование средств 

бюджета 

4. Обновление фонда методических 

пособий, дидактического и наглядного 

2017г.-2019г. Привлечение 

благотворительных 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



материала. средств 

5. Оборудование школы доступными 

средствами для детей-инвалидов  

2017г.-2018г. Субсидии программы 

«Доступная среда» 

6. Ремонт кровли. 2017г. Использование средств 

бюджета 

7. Ремонт столовой. 2018г. Привлечение 

благотворительных 

средств 

8 Оборудование сенсорной комнаты 2017г.-2018г. Субсидии программы 

«Доступная среда» 

9.  Оборудование  спортивной площадки 2017г.-2019г. Привлечение 

благотворительных 

средств 
 

Порядок 

управления 

реализацией 

Программы 

Корректировка программы осуществляется педагогическим советом школы. 

Управление реализацией программы осуществляется директором. 

Порядок 

мониторинга 

хода и 

результатов 

реализации 

Программы 

Обсуждение и подведение промежуточных итогов на административном и педагогическом 

совете, общешкольных  родительских собраниях. 

 

1. Информационная справка о школе 

2. Название (по уставу):  Государственное  общеобразовательное  казенное учреждение Иркутской области « 

Специальная  (коррекционная) школа  №25 г. Братска 

3. Тип и вид: специальная (коррекционная) общеобразовательная школа 



4. Организационно-правовая форма: казенное образовательное учреждение  

5. Год основания: 1975 год 

6. Юридический адрес: 665717, Иркутская область, г. Братск, ж. р. Центральный,  ул. Комсомольская, 10В  

7. Телефон/факс: 8-(3953)-41-39-17  

8.  E-mail: format2551@yandex.ru 

9. Учредитель:  Министерство образования Иркутской области 

10. Фамилия, имя, отчество руководителя:  Трифонова Ирина Владимировна 

11.  Лицензия (дата выдачи, №, кем выдана, срок действия): на образовательную деятельность  № 9850  от 

27.01.2017г. выдана Службой по контролю и надзору в сфере  образования Иркутской области 

12.  Адрес сайта:  http://скши25-братск.образование38.рф   

Инфраструктура учреждения 

Школа располагается на территории   муниципального образования г. Братска. 

Функционировать ГОКУ СКШ  начала в 1975г.  

         Школу посещают дети,   проживающие в г. Братске.  

  Школа осуществляет образовательную деятельность в четырехэтажном кирпичном  здании площадью 1729,3 

квадратных метра. 

           Вокруг школы, по всему периметру участка,  установлено ограждение, соответствующее нормам СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях. Это обеспечивает безопасность образовательного процесса в учреждении. На 

территории  школы имеются следующие зоны: зона отдыха, зона  для организации подвижных игр учащихся, 

посещающих группы продленного дня, а также для реализации образовательных программ, предусматривающих 

проведение мероприятий на свежем воздухе.  

Помещения школы соответствуют нормам санитарно-эпидемиологической службы и удовлетворяют правилам 

государственного противопожарного надзора, о чем свидетельствует отсутствие предписаний  со стороны 

контролирующих органов. Косметический ремонт осуществляется ежегодно по мере необходимости. 

 

 

 

Контингент образовательного учреждения 

http://скши25-братск.образование38.рф/


  В ГОКУ СКШ №25 г. Братска обучается 118  учащихся, из которых  65  –  на начальном общем образовании, 

53– на основном общем образовании.     

Из 118 учащихся  сформировано   13 классов-комплектов:  

 1-4 классы – 7 класса-комплекта; 

 5-9 классы – 6 классов-комплектов.  

 Из них 1в, 1г, 4б, 6б  классы для учащихся с умеренной умственной отсталостью. 

В образовательном учреждении используются  две формы обучения: очная и  индивидуальное обучение на дому по 

медицинским показаниям. 

Социальный паспорт школы 

        Социальный статус семей создает не очень благоприятную атмосферу для обучения и воспитания детей с 

ограниченными возможностями здоровья, каким являются обучающиеся школы. Это неполные семьи,   многодетные 

семьи с низким уровнем достатка, неблагополучные семьи, стоящие на различных видах учета, обучающиеся,  

находящиеся под опекой. В школе, как правило,  обучается несколько детей из одной семьи. 

 

Социальный паспорт учащихся: 2016 – 2017 учебный год 

Всего учащихся:118 

 Мальчиков:  83 

 Девочек: 35 

 количество учащихся на учёте в школе:14 

 количество учащихся на учёте в ИДН: 9  

 опекаемых: 6 

 дети – инвалиды: 44 
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Организация образовательного процесса: 

  

На качество образования и его эффективность наибольшее влияние оказывает педагогический коллектив, его 

квалификация, способность  к восприятию нововведения, опыт и т.д. Именно высококвалифицированный 

педагогический коллектив – основа успешного функционирования и развития образовательного процесса. 

Педагогический коллектив ГОКУ СКШ №25 г. Братска  -  это коллектив единомышленников,  объединенных едиными 

целями и задачами, способных и готовых к развитию накопленного опыта. 

    В   2016-2017 учебном году укомплектованность педагогическими кадрами составила - 74 %. На протяжении 

многих лет отсутствует текучесть кадров, сохраняется число постоянных учителей, что очень важно для поддержания 

культуры, традиций школы, накопления опыта. 

В настоящее время педагогический коллектив состоит из 38 педагогов. Из них специальное дефектологическое имеют 

45 % учителей.  По своему качественному составу статистика кадров неоднородна. 

Больше половины педагогов 18% имеют   педагогический стаж свыше 25 лет, что характеризует их как опытных 

учителей, готовых передавать  накопленный педагогический опыт работы молодым педагогам. 

Учреждение реализует адаптированные  основные общеобразовательные  программы начального общего и 

основного общего образования. 

В учреждении предусмотрен  девятилетний срок обучения, как наиболее оптимальный для получения 

учащимися общего образования и профессионально-трудовой подготовки, необходимых для  социальной адаптации и  

реабилитации и интеграции в современном обществе. 

 

Материально-техническая база: 
 

В школе имеются 6 учебных кабинетов:  кабинет педагога - психолога, кабинет логопеда, кабинеты столярного 

дела, швейная мастерская, кабинет социально-бытовой ориентировки.  

Библиотека, укомплектована   необходимыми  фондами  учебной,  методической, энциклопедической и 

художественной литературы.   

Актовый зал оснащен техническими средствами для  обучения и проведения мероприятий:   

жидкокристаллическим телевизором, музыкальным центром,   мультимедийным проектором. 

В спортивном зале  достаточное количество спортивного инвентаря.  



Медицинский блок  оснащен медицинским оборудованием,  дефибриллятором для оказания неотложной 

медицинской помощи.   

Во всех группах продленного дня, мастерских, спортзале, кабинете СБО, у техперсонала имеются  

укомплектованные медицинские  аптечки. В школе созданы условия для организации горячего питания учащихся: 

имеется уютный обеденный зал  на 50  посадочных мест, помещения для хранения,  приготовления и раздачи  пищи. 

Также в школе имеется архив, складские и санитарно-технические помещения. Административные кабинеты 

представлены кабинетом директора школы, кабинетами заместителей директора, кабинетом специалиста отдела 

кадров, бухгалтерией. Для обеспечения образовательного процесса в распоряжении администрации и педагогического 

коллектива имеются  8 единиц копировально-множительной  техники, 12 компьютеров. 

Образовательный процесс оснащен техническими средствами обучения: имеются 1 жидкокристаллический 

телевизора, 1 музыкальный центр,  2 мультимедийных проектора.  

Создание  современной информационно – коммуникационной среды. 

1. Школа подключена к сети Интернет.  

2. Имеется и постоянно пополняется сайт школы. 

3. Осуществляется видеонаблюдение в режиме записи и воспроизведения архива записей. 

 

2. Концепция развития школы 

Концептуальные положения Программы 

            Введение ФГОС ОВЗ обеспечивает  реализацию конституционного права ребенка на получение качественного 

образования  с учётом  особых образовательных потребностей  детей с интеллектуальными нарушениями.  В связи с 

этим,  деятельность образовательной организации необходимо  скоординировать таким образом, чтобы создать  все 

необходимые условия для успешного   введения ФГОС ОВЗ, создать условия для максимального удовлетворения 

особых образовательных потребностей обучающихся, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного 

опыта. 

           ФГОС ОВЗ   указывает на то, что  организация должна обеспечить требуемые для этой категории  учащихся 

условия обучения и воспитания. Одним из важнейших условий обучения ребенка с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в среде других обучающихся является готовность к эмоциональному и 

коммуникативному взаимодействию с ними.  



                Для обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) характерны 

следующие специфические образовательные потребности: раннее получение специальной помощи средствами 

образования, обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, как через 

содержание предметных областей, так и в процессе коррекционной работы; научный, практико-ориентированный, 

действенный характер содержания образования; доступность содержания познавательных задач, реализуемых в 

процессе образования; систематическая актуализация сформированных у обучающихся знаний и умений; специальное 

обучение их «переносу» с учетом изменяющихся условий учебных, познавательных, трудовых и других ситуаций; 

обеспечении особой пространственной и временной организации общеобразовательной среды с учетом 

функционального состоянии  центральной нервной системы и нейродинамики психических процессов обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); использование преимущественно позитивных средств 

стимуляции деятельности и поведения обучающихся, демонстрирующих доброжелательное и уважительное 

отношение к ним; развитие мотивации и интереса к познанию окружающего мира с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей ребенка к обучению и 

социальному взаимодействию со средой; специальное обучение способам усвоения общественного опыта ― умений 

действовать совместно с взрослым, по показу, подражанию по словесной инструкции; стимуляция познавательной 

активности, формирование позитивного отношения к окружающему миру. 

          Удовлетворение перечисленных особых образовательных потребностей обучающихся возможно на основе 

реализации личностно-ориентированного подхода к воспитанию и обучению обучающихся через изменение 

содержания обучения и совершенствование методов и приемов работы. 

           Основополагающими принципами   работы педагогического коллектива  в ходе реализации данной программы 

являются:    

― принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический характер образования, единство 

образовательного пространства на территории Российской Федерации,  общедоступность образования, адаптивность 

системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников и др.); 

― принцип коррекционно-развивающей направленности образовательного процесса, обуславливающий развитие 

личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего развития» с учетом особых образовательных 

потребностей; 



― принцип практической направленности, предполагающий установление тесных связей между изучаемым 

материалом и практической деятельностью обучающихся;  формирование знаний и умений, имеющих первостепенное 

значение для решения практико- ориентированных задач; 

― принцип воспитывающего обучения, направленный на формирование у обучающихся нравственных представлений 

(правильно/неправильно; хорошо/плохо и т. д.) и понятий, адекватных способов поведения в разных социальных 

средах; 

― онтогенетический принцип; 

― принцип преемственности, предполагающий взаимосвязь и непрерывность образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на всех этапах обучения: от младшего до  старшего 

школьного возраста; 

― принцип целостности содержания образования, обеспечивающий наличие внутренних взаимосвязей и 

взаимозависимостей между отдельными предметными областями и учебными предметами, входящими в их состав; 

― принцип учета возрастных особенностей обучающихся, определяющий содержание предметных областей и 

результаты личностных достижений; 

― принцип учета особенностей психического развития разных групп обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями); 

― принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивающий возможность овладения обучающимися 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) всеми видами доступной им предметно-практической 

деятельности, способами и приемами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и 

нормативным поведением; 

― принцип переноса усвоенных знаний и умений и навыков и отношений, сформированных в условиях учебной 

ситуации, в различные жизненные ситуации, что позволяет обеспечить готовность обучающегося к самостоятельной 

ориентировке и активной деятельности в реальном мире; 

― принцип сотрудничества с семьей. 

            Организация образовательного процесса  на основе соблюдения данных принципов, развитии кадрового 

потенциала,  материально- технической базы учреждения  будет способствовать   развитию личности учащегося на 

основе целевых установок личного развития, определенных в ФГОС ОВЗ, а именно: 

1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину; 

2) воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 



3) сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

5) овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни; 

6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия; 

7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту 

ценностей и социальных ролей; 

8) принятие и освоение социальной роли учащегося, проявление социально значимых мотивов учебной деятельности; 

9) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

10) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

11) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости и 

взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других людей; 

12) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, 

работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям; 

13) проявление готовности к самостоятельной жизни. 

           Данные целевые установки  определяют   «портрет выпускника» каждого уровня образования. 

   «Портрет» выпускника начальной школы:  

- любящий свой народ, свой край, нашу Родину;  

- уважающий и принимающий ценности семьи и общества;  

- любознательный, активно и заинтересованно познающий мир;  

- владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной деятельности;  

- готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и обществом;  

- доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою позицию, высказывать свое 

мнение;  

- выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни.  

    «Портрет» выпускника основной школы:  

- любит свое Отечество и свой край, знающий русский и родной язык, уважающий свой народ, его культуру и 

духовные традиции;  



- осознает и принимает ценности человеческой жизни, семьи, гражданского общества, многонационального 

российского народа, человечества;  

- активно и заинтересованно познает мир, осознает ценность труда, науки и творчества;  

- умеет учиться, понимает важность образования и самообразования для жизни и деятельности, способен применять 

полученные знания на практике;  

- социально активный, уважает закон и правопорядок, соизмеряет свои поступки с нравственными ценностями, 

осознает свои обязанности перед семьей, обществом, Отечеством;  

- уважает других людей, умеет вести конструктивный диалог, достигать взаимопонимания, сотрудничать для 

достижения общих результатов;  

- осознанно выполняет правила здорового и экологически целесообразного образа жизни, безопасного для человека и 

окружающей его среды;  

- представляет особенности своей личности, адекватно оценивает свои возможности для дальнейшей профильной 

ориентации, умеет строить жизненные планы и понимает средства их достижения;  

- ориентируется в мире профессий, понимает значение профессиональной деятельности для человека в интересах 

устойчивого развития общества и природы.  

Реализация «портрета выпускника» каждого уровня образования невозможна без соответствия педагога 

определенному профессиональному стандарту. С учетом «Профессионального стандарта педагога», требований 

ФГОС ОВЗ  определен следующий   Портрет педагога ГОКУ СКШ №25 г. Братска: 

- владеет современными формами и методами обучения и воспитательной работы, умеет их профессионально 

использовать в различных видах деятельности ребенка (учебной, игровой, трудовой, спортивной, художественной и 

т.д.);  

- умеет устанавливать четкие правила поведения учащихся в соответствии со школьным уставом и правилами 

поведения в школе, эффективно регулировать поведение учащихся для обеспечения безопасной образовательной 

среды;  

- эффективно управляет  учебным коллективом с целью вовлечения учеников в процесс обучения и воспитания, 

мотивируя их учебно-познавательную деятельность;  

- профессионально ставит воспитательные цели и задачи, способствующие развитию учеников, независимо от их 

способностей, характера, культурных различий, половозрастных и индивидуальных особенностей, определять 

педагогические пути их достижения; 



- признаёт достоинство каждого ученика, понимая и принимая его; 

- поддерживает конструктивные воспитательные усилия родителей (законных представителей) учащихся, привлекает 

семью к решению вопросов воспитания ребенка; 

- конструктивно взаимодействует с другими педагогами и специалистами в решении воспитательных задач; 

- поддерживает в детском коллективе деловую дружелюбную атмосферу, демонстрируя образцы толерантности; 

- умеет  защищать достоинство и интересы учащихся, помогать детям, оказавшимся в конфликтной ситуации и/или 

неблагоприятных условиях; 

- поддерживает уклад, атмосферу и традиции школьной жизни, внося в них свой положительный вклад; 

- способен адекватно анализировать свою профессиональную деятельность, определять и реализовывать пути ее 

непрерывного совершенствования. 

 

 Миссия школы: 

- ГОКУ СКШ №25 г. Братска – это   востребованное в социуме  города Братска специальное (коррекционное) 

образовательное учреждение. 

- ГОКУ СКШ №25 г. Братска – это методическая база для педагогов, позволяющая тиражировать,  обмениваться 

опытом  по применению коррекционно-развивающих технологий в педагогическом и родительском сообществе. 

- ГОКУ СКШ №25 г. Братска – это безопасное открытое  образовательное  пространство   учреждения, 

способствующего раскрытию индивидуальности каждого ученика, социально адаптированной, профессионально 

ориентированной личности ребенка с ОВЗ, готовой к успешной самореализации в постоянно изменяющихся 

социально-экономических условиях. 

 - ГОКУ СКШ №25 г. Братска - это   помощник  родителям, воспитывающим детей с особыми образовательными 

потребностями, в реализации их права   на получение комплексной квалифицированной помощи педагогов и 

специалистов образовательного учреждения по вопросам коррекции, развития, воспитания, обучения и формирования 

жизненной компетенции детей с ОВЗ. 

 

Стратегия и тактика перевода  ГОКУ СКШ №25 г. Братска в новое состояние 

 

«Именно в школе должна быть сосредоточена не только интеллектуальная, но и гражданская, духовная и 

культурная жизнь учащегося. Отношение к школе как единственному социальному институту, через который 



проходят все граждане России, является индикатором ценностного и морально-нравственного состояния общества и 

государства», - отмечено в «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России». 

Это еще раз подчеркивает, что современное обновление образовательной системы школы должно не просто строиться 

на основе актуальной нормативно-правовой базы, но и предусматривать решение целей и задач духовно-

нравственного развития и воспитания в рамках правового поля. 

Целью настоящей Программы является: приведение всех компонентов образовательной системы школы в 

соответствие с требованиями Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС  ОВЗ  и с 

учетом потребностей социума.   

Для достижения стратегической цели должны быть решены следующие задачи: 

1.  Разработка   информационно-методического  оснащения образовательного процесса в условиях перехода на ФГОС 

ОВЗ. 

2. Оптимизация системы профессионального и личностного роста педагогических работников школы. 

3. Обновление организации, содержания и технологий образовательного процесса в направлении обеспечения 

оптимальных условий формирования духовно-нравственной, социально адаптированной и профессионально 

ориентированной личности  выпускника  ГОКУ СКШ №25 г. Братска.  

4. Обеспечение информационной открытости образовательного пространства школы в целях привлечения партнеров 

социума для обновления инфраструктуры образовательного процесса. 

              Каждая из задач Программы носит комплексный характер и предусматривает реализацию следующих 

направлений развития образовательной системы школы. 

1. Решение стратегической задачи «Разработка   информационно-методического  оснащения образовательного 

процесса в условиях перехода на ФГОС ОВЗ» обеспечивается за счет осуществления программных мероприятий по 

следующим основным направлениям: 

- обновление нормативно-правовой документации школы; 

- разработка и внедрение системы мониторинга результативности реализуемой образовательной системы. 

2. Решение стратегической задачи «Оптимизация системы профессионального и личностного роста педагогических 

работников как необходимое условие современных образовательных отношений» обеспечивается за счет реализации 

следующих программных мероприятий: 

- обновление системы непрерывного профессионального образования педагогических кадров в целях оптимальной 

реализации ФЗ № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» и ФГОС  ОВЗ; 



- освоение педагогами современного законодательства в сфере образования, содержания, форм, методов и технологий 

организации образовательного процесса; 

- создание современной системы оценки и самооценки профессионального уровня педагогов по результатам 

образовательного процесса. 

3. Решение стратегической задачи «Обновление организации, содержания и технологий образовательного процесса в 

направлении обеспечения оптимальных условий формирования духовно-нравственной, социально адаптированной и 

профессионально ориентированной личности  выпускника  ГОКУ СКШ №25 г. Братска обеспечивается за счет 

осуществления программных мероприятий по следующим ведущим направлениям: 

- разработка и реализация АООП начального общего и основного общего образования  в соответствии с ФГОС ОВЗ  и 

с учетом образовательных потребностей и возможностей учащихся; 

- реализация АООП начального и основного общего образования, направленных на формирование и развитие 

гражданской позиции, профессиональной и социальной адаптации учащихся; 

- обновление системы психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса в целях создания 

благоприятных условий реализации ФГОС ОВЗ. 

4. Решение стратегической задачи «Обеспечение информационной открытости образовательного пространства школы 

в целях привлечения партнеров социума для обновления инфраструктуры образовательного процесса» обеспечивается 

за счет организации программных мероприятий по следующим важнейшим направлениям: 

- обновление нормативно-правовой базы и механизмов взаимодействия школы с партнерами социума для обновления 

инфраструктуры и содержания образовательного процесса; 

- приведение инфраструктуры школы в соответствие с требованиями ФЗ-273 «Об образовании в РФ»,  санитарно-

эпидемиологическим нормам и правилам, ФГОС ОВЗ. 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. План реализации программы развития 

 

Направления 

деятельности 

Вид 

деятельности 

Содержание мероприятий Сроки Ответственные Результат 

Задача 1. Разработка   информационно-методического  оснащения образовательного процесса в условиях перехода на 

ФГОС ОВЗ 

1.1. Обновление 

нормативно-

правовой 

документации 

школы 

информационно-

аналитическая 

деятельность 

- Изучение и анализ  ФГОС 

ОВЗ на предмет 

определения рамок 

обновления 

образовательного 

пространства школы 

 

- Анализ существующей 

нормативно-правовой базы 

образовательного 

пространства школы и 

определение масштабов ее 

изменения 

 

- Обновление нормативно-

правовой базы школы с 

учетом требований ФГОС 

ОВЗ: 

- Устав школы; 

- положения; 

- должностные инструкции; 

- договоры; 

- инструкции по 

 

 

2017 

Администрация, 

рабочая группа 

Банк нормативно-

правовых 

документов, 

разработанных в 

соответствии с 

ФГОС ОВЗ. 

Обновленная 

нормативно-

правовая база 

школы. 

Материалы 

внедрения 

обновленной 

нормативно-

правовой базы 



организации отдельных 

видов и форм 

образовательной 

деятельности и др. 

 

- Апробация, коррекция и 

дальнейшая реализация 

обновленной нормативно-

правовой базы школы 

1.2. Разработка и 

внедрение системы 

мониторинга 

результативности 

обновленной 

образовательной 

системы 

информационно-

аналитическая и 

проектная 

деятельность 

- Определение критериев 

системы оценки 

деятельности школы в 

условиях введения ФГОС 

ОВЗ и современных 

требований к качеству 

образования 

 

- Разработка системы 

мониторинга деятельности 

обновленной 

образовательной системы 

школы  

 

- Реализация системы 

мониторинга деятельности 

обновленной 

управленческой системы 

2017 

 

 

 

 

 

 

2017 

 

 

 

 

2018-

2019 

Администрация, 

руководители 

МО, совет 

школы 

Описание системы 

мониторинга 

результативности 

обновленной 

образовательной 

системы школы 

Комплект 

информационно-

аналитической 

документации по 

реализации 

системы 

мониторинга 

Задача 2.  Оптимизация системы профессионального и личностного роста педагогических работников как 

необходимое условие современных образовательных отношений 



2.1.  Обновление 

системы 

непрерывного 

профессионального 

образования 

педагогических 

кадров в целях 

оптимальной 

реализации ФЗ 

№ 273-ФЗ «Об 

образовании в РФ» и 

ФГОС  ОВЗ 

информационно-

аналитическая 

деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

практическая 

деятельность 

- Анализ и определение 

резервов сложившейся в 

школе системы повышения 

квалификации, определение 

перспективных 

потребностей и 

потенциальных 

возможностей в повышении 

квалификации педагогов 

 

- Обновление 

внутриучрежденческой 

системы повышения 

квалификации педагогов в 

условиях введения ФГОС 

ОВЗ 

 

- Создание условий 

формирования 

индивидуальных траекторий 

профессионального, 

карьерного и личностного 

роста педагогов 

- Включение педагогов 

(педагогических команд) в 

современные направления 

научно-методической и 

исследовательской 

деятельности 

2017-

2018 

 

 

 

 

Администрация, 

руководители 

МО, члены 

рабочей группы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагогический 

коллектив 

 

 

Описание системы 

непрерывного 

профессионального 

образования 

педагогических 

работников школы 

с учетом 

требований ФЗ № 

273-ФЗ и ФГОС 

общего 

образования 

Методические 

материалы по 

организации 

методической  

деятельности 



2.2.Освоение 

педагогами 

современного 

законодательства в 

сфере образования, 

содержания, форм, 

методов и 

технологий 

организации 

образовательного 

процесса 

информационно-

аналитическая и 

организационная 

деятельность 

- Изучение педагогами 

современного 

законодательства в сфере 

образования, в том числе 

содержания  ФГОС ОВЗ 

2017-

2018 

 

 

Администрация, 

руководители 

МО, члены 

рабочей группы 

 

Компетентность 

педагогического 

коллектива в 

области требований 

современного 

законодательства в 

сфере образования, 

ФЗ № 273-ФЗ 

Банк методических 

материалов по 

реализации ФГОС 

общего 

образования (по 

уровням), 

методических 

материалов по 

оценке результатов 

обучения, 

контрольных 

измерительных 

материалов 

Банк   

коррекионно-

развивающих 

образовательных 

технологий 

2.3.Создание 

современной 

системы оценки и 

информационно-

аналитическая, 

проектная  

- Анализ эффективности 

существующей в школе 

системы оценки качества 

2018 

 

 

Администрация,  

сотрудники  

психолого-

Методические 

материалы по 

системе 



самооценки 

профессионального 

уровня педагогов по 

результатам 

образовательного 

процесса. 

деятельность деятельности педагогов 

 

- Определение современных 

критериев и параметров 

оценки и самооценки 

деятельности педагогов, 

разработка (адаптация 

существующих) 

диагностических 

материалов  

 

- Создание современной 

системы мотивации 

педагогов школы на участие 

в инновационной 

деятельности, 

анализ существующей 

системы мотивации 

педагогов 

 

- Реализация обновленной 

системы оценки и 

самооценки качества 

деятельности 

педагогического коллектива 

 

 

2018 

 

 

 

 

 

 

 

2019 

педагогической 

службы 

сопровождения 

учащихся 

современной 

оценки и 

самооценки 

качества 

деятельности 

педагогических 

работников в 

условиях 

реализации 

инноваций 

Портфолио 

педагогов 

Задача 3: Обновление организации, содержания и технологий образовательного процесса в направлении обеспечения 

оптимальных условий формирования духовно-нравственной, социально-адаптированной и профессионально 

ориентированной личности  выпускника   ГОКУ СКШ №25 г. Братска 

3.1. Реализация проектная и - Оптимальное 2017- Педагогический Новое содержание 



АООП начального и 

основного общего 

образования, 

направленных на 

формирование и 

развитие 

гражданской 

позиции, 

профессиональной и 

социальной 

адаптации учащихся 

организационная 

деятельность 

использование всех 

элементов АООП в 

направлении формирования 

духовно-нравственной, 

социально и 

профессионально 

адаптированной личности 

гражданина Российской 

Федерации 

 

-Реализация программ 

общешкольных 

мероприятий различного 

содержания и в 

разнообразных формах в 

направлении формирования 

духовно-нравственной, 

социально и 

профессионально 

адаптированной успешной 

личности гражданина 

Российской Федерации 

 

- Использование в 

образовательном процессе 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

 

2019 коллектив организации 

образовательного 

процесса 

Банк эффективных 

методов, 

технологий и форм 

организации 

образовательного 

процесса 

 

Портфолио 

учащихся 



- Организация помощи 

учащимся в подготовке 

портфолио как  один из 

способов развития 

социальной компетентности 

3.2. Обновление 

системы психолого-

педагогического 

сопровождения 

образовательного 

процесса в целях 

создания 

благоприятных 

условий реализации 

ФГОС ОВЗ 

 

информационно-

аналитическая 

деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

аналитическая и 

организационная 

деятельность 

 

 

 

 

организационная 

деятельность 

- Анализ деятельности 

психолого-педагогической 

службы и выявление ее 

потенциальных 

возможностей обновления 

 

- Обновление программно-

методического и 

диагностического материала 

деятельности психолого-

педагогической службы с 

учетом современных 

требований (аналитическая 

и проектная деятельность 

специалистов службы и 

руководства школы, 

использование 

разнообразных ресурсов 

школы, работа с Интернет-

ресурсами) 

 

- Реализация и текущая 

коррекция обновленной 

программы деятельности 

2017 

 

 

 

 

 

2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Администрация,  

сотрудники  

психолого-

педагогической 

службы 

сопровождения 

учащихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Специалисты 

службы 

сопровождения 

Комплекты 

обновленного 

программно-

методического и 

диагностического 

материала 

деятельности 

психолого-

педагогической 

службы с учетом 

современных 

требований 

 

 

 

Аналитические 

материалы по 

результатам  

внутренней оценки 

качества 

образования в 

ГОКУ СКШ   №25 

г. Братска 



психолого-педагогической 

службы для различных 

категорий участников 

образовательных 

отношений 

 

- Организация 

специалистами службы 

системы методических 

семинаров, консультаций, 

тренингов, индивидуальной 

практической помощи для 

всех участников 

образовательных 

отношений  

 

 

 

 

2018-

2019 

учащихся 

Задача 4: Обеспечение информационной открытости образовательного пространства школы в целях привлечения 

партнеров социума для обновления инфраструктуры образовательного процесса 

4.1.Обновление 

нормативно-

правовой базы и 

механизмов 

взаимодействия 

школы с партнерами 

социума для 

обновления 

инфраструктуры и 

содержания 

образовательного 

процесса 

информационно-

аналитическая 

деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

организационная 

- Анализ социума школы на 

предмет выявления новых 

потенциальных партнеров 

для полноценной 

реализации  ФГОС ОВЗ 

 

- Изучение и анализ  ФГОС 

ОВЗ совместно с 

родительской 

общественностью и 

определение 

взаимодействия  школы с 

2017-

2018 

 

 

 

 

2017-

2018 

 

 

 

 

Администрация,  

попечительский  

совет 

База 

потенциальных 

партнеров социума 

для оптимизации 

условий 

реализации ФГОС 

ОВЗ 

 

Действующая 

обновленная 

нормативно-

правовая база 



деятельность потребителями 

образовательных услуг 

 

-Всеобуч для родителей по 

содержанию  ФГОС ОВЗ  и 

обновленной нормативно-

правовой базы школы в 

целях обеспечения единых 

подходов 

 

 

2017-

2018 

взаимодействия 

участников 

образовательных 

отношений, 

взаимодействию 

школы и социума. 

Компетентность 

всех потребителей 

образовательных 

услуг школы в 

действующем 

законодательстве в 

области 

образования 

4.2. Приведение 

инфраструктуры 

школы в 

соответствие с 

требованиями ФЗ-

273 «Об образовании 

в РФ»,  санитарно-

эпидемиологическим 

нормам и правилам, 

ФГОС ОВЗ 

аналитическая 

деятельность 

 

 

 

 

 

информационно-

аналитическая 

деятельность 

- Анализ ресурсной базы 

школы и выявление 

потребностей в ее 

расширении в соответствии 

требованиями  нормативных 

документов 

 

- Анализ уровня 

комфортности и 

безопасности условий 

организации 

образовательного процесса 

и выявление потенциальных 

возможностей обновления 

 

2017 

 

 

 

 

 

2018 

 

 

 

 

 

 

2017-

2019 

Администрация, 

попечительский 

совет 

Образовательная 

среда, 

соответствующая 

требованиям 

требованиями  

ФГОС ОВЗ 

Созданные 

комфортные и 

безопасные 

социально-бытовые 

условия 

образовательного 

процесса 

 



 

 

4. Ожидаемые результаты 

1. В  архитектурном и информационно - методическом оснащении: 

- Создание  доступной архитектурной среды для учащихся с ОВЗ в учреждении и на территории школы. 

- Приобретение специальной   учебно-методической литературы, пособий,  соответствующей особенностям  учащихся 

с ОВЗ для реализации ФГОС ОВЗ. 

- Нормативно-правовая и научно-методическая база школы будет соответствовать требованиям ФЗ-273 

 «Об образовании в РФ», ФГОС ОВЗ. 

2. В совершенствовании профессионального мастерства педагогического коллектива: 

- 100 % педагогов и руководителей школы пройдет повышение квалификации и (или) профессиональную 

переподготовку по ФГОС ОВЗ,  использованию инновационных технологий  в коррекционно - развивающем 

обучении;  

- не менее 24 % педагогов  представят педагогический опыт на профессиональных мероприятиях (семинарах, научно-

практических конференциях, профессиональных конкурсах, в методических, психолого-педагогических изданиях, в 

том числе электронных и т.д.). 

3. В организации образовательного процесса предполагается: 

-  обучение детей - инвалидов   по специальным индивидуальным программам развития (СИПР); 

- вовлечение не менее  85 % учащихся основной школы в  творческую и спортивную деятельность; 

- осуществление  обучения по программе  профессионального самоопределения выпускников; 

- оснащение всех учебных кабинетов  в соответствии с требованиями ФГОС общего образования. 

4. В расширении партнерских отношений предполагается: 

- вовлечение не менее 50 % родителей (законных представителей)  в различные формы активного взаимодействия со 

школой (через участие в решении текущих проблем, участие в общешкольных мероприятиях и т.д.). 

- Обновление материально-

технической базы школы в 

соответствии требованиями  

ФГОС ОВЗ 



При реализации Программы развития на 2017-2019 гг. «Школа – центр создания  социально – полезной личности» 

возможно возникновение рисков (угроз), которые могут снизить эффективность спланированных инновационных 

изменений. Чтобы исключить подобные риски, настоящая Программа обозначает следующую систему мер по их 

минимизации. 

 

Система мер по минимизации рисков реализации Программы 

 

Виды рисков Пути минимизации рисков 

Нормативно-правовые риски 

Неполнота отдельных нормативно-правовых 

документов, не предусмотренных на момент разработки 

и начало внедрения Программы.  

 

 Регулярный анализ нормативно-правовой базы школы 

на предмет ее актуальности, полноты, соответствия 

решаемым задачам.  

 Систематическая работа руководства школы с 

педагогическим коллективом, родительской 

общественностью по разъяснению содержания  ФГОС 

ОВЗ. 

Финансово-экономические риски 

Нестабильность и недостаточность бюджетного 

финансирования;  

 Недостаток внебюджетных, спонсорских инвестиций и 

пожертвований в связи с изменением финансово-

экономического положения.  

 Своевременное планирование бюджета школы по 

реализации программных мероприятий, внесение 

корректив с учетом реализации новых направлений и 

программ, а также инфляционных процессов.  

 Систематическая  работа по расширению партнерства, 

по выявлению дополнительных   партнёров, готовых 

оказать благотворительную помощь. 

Организационно - управленческие риски 

Некомпетентное внедрение сторонних структур 

(организаций, учреждений) и лиц в процессы принятия 

управленческих решений по обновлению 

образовательного пространства школы в 

Разъяснительная работа руководства школы по 

законодательному разграничению полномочий и 

ответственности, четкая управленческая деятельность в 

рамках ФЗ-273 «Об образовании  в РФ» (статьи 6-9, 28).  



образовательный процесс. 

Социально-психологические риски (или риски человеческого фактора) 

 Недостаточность профессиональной инициативы и 

компетентности у отдельных педагогов по реализации 

АООП и СИПР, образовательных технологий.  

-Неготовность отдельных педагогов выстраивать 

партнерские отношения с другими субъектами 

образовательного процесса, партнерами социума.  

 Систематическая работа по повышения квалификации. 

Разработка и использование эффективной системы 

мотивации включения педагогов в инновационные 

процессы.  

 Психолого-педагогическое и методическое 

сопровождение педагогов с недостаточной  

коммуникативной компетентностью  

Ресурсно-технологические риски 

Неполнота ресурсной базы для реализации новых 

направлений и отдельных программ и мероприятий 

Программы;  

Прекращение плановых поставок необходимого 

оборудования для реализации  Программы в 

соответствии с ФГОС  ОВЗ. 

Систематический анализ достаточности ресурсной базы 

для реализации всех компонентов Программы.  

Включение механизма дополнительных закупок 

необходимого оборудования за счет развития 

партнерских отношений.  

Участие педагогов и всего образовательного учреждения 

в международных, федеральных, региональных проектах 

и в грантовой деятельности для расширения 

возможностей развития ресурсной базы.  

Все эти предусмотренные мероприятия по осуществлению, сопровождению и текущей коррекции Программа 

развития на 2017-2019 гг. «Школа – центр создания  социально – полезной личности»  являются определенной 

гарантией ее успешной и полноценной реализации. 


