
Отчет  

о выполнении Программы развития ГОБОУ Мончегорская КШ  

за 2014-2015 учебный год 
 

       В 2014-2015 учебном году в ГОБОУ Мончегорская КШ была разработана и принята 

Программа развития на 2014-2017 годы (протокол педсовета от 01.09.2014 г. № 1, приказ 

от 01.09.2014 г.  № 11). В первом полугодии 2014-2015 учебного года реализовывался 1 

этап Программы – Аналитико - диагностический, включающий в себя следующие виды 

работ: 

 создание постоянно действующей системы мониторинга уровня обученности и 

воспитанности, за «качеством жизни» обучающихся; 

 подготовка информационно-статистических данных, отслеживающих качество 

образовательных услуг, оказываемых Мончегорской КШ: 

 охрана прав обучающихся; 

 учебный план и его соответствие контингенту обучающихся, региональным 

условиям; 

 создание коррекционно-развивающей среды (оформление школы, 

площадок, спортзала, мастерских и т. п.); 

 создание здоровьесберегающей среды; 

 создание системы самореализации обучающихся в социальное включение и 

пр.; 

 разработка и включение интегрированных форм обучения школьников с 

ограниченными возможностями здоровья. 

          По итогам первого этапа: 

- определены наиболее «уязвимые» и «сильные» стороны в действующей модели 

Мончегорской КШ:  высокий, средний, низкий; 

- разработаны наиболее приемлемых формы интегрированного общения, способствующие 

включению детей с ОВЗ в окружающую среду. 

       

           В рамках 2-го этапа – Основного, с января 2015 года по настоящее время,   

разработана и функционирует оптимальная модель Мончегорской КШ на основе данных 

мониторинга, экономико-финансовых условий учреждения, учета социально- 

экономических условий региона, запросов «рынка труда», включающая в себя: 

- корректировку учебных планов и программ, разработку индивидуальных коррекционно - 

развивающих программ в направлении модернизации образовательного процесса; 

- активизацию системы партнерских отношений взрослых и детей в направлении 

открытости общения, доверия к педагогу; 

- становление системы общественных отношений, в которых ребенок с ограниченными 

возможностями здоровья обретает социальное принятие обществом потому, поскольку он 

к нему принадлежит; без необходимости доказательства его успехов и прав; 

- создание реально работающей системы междисциплинарного профессионального 

сотрудничества и взаимопомощи в том смысле, что она (система) организационно 

содействует всем специальным вспомогательным службам, работающим с детьми с 

множественными нарушениями, с комплексным дефектом; 

- создание гибких организационных форм обучения, воспитания в контексте 

индивидуально - дифференцированной педагогической работы, направленной на 

формирование комплексной компетентности ребенка, обеспечивающей ему нахождение 

адекватных ответов в меняющихся жизненных ситуациях, то есть развитие 

компенсаторных механизмов личности, позволяющих подростку с ОВЗ приобретать 

умение жить в мире, чувствовать себя частью целого. 

 Все это помогает: 

-  созданию благоприятных условий для обучения детей с ОВЗ в направлении 

максимально возможного соответствия человеческой потребности в свободе действий, 



творчестве, самореализации (обучение  носит активное ознакомление с учебные 

материалом); 

-  развитию механизмов продуктивного общения, обеспечивающих освоение социального 

опыта и адекватное вхождение в различные социальные группы на основе освоения и 

присвоения моделей коммуникативного поведения; 

-  созданию системы общественных отношений, принимающих ребенка с ОВЗ таким, 

каким он есть, без наклеивания ярлыков и клише; 

-  развитию чувства собственного достоинства, уважения на основе формирования 

жизненной компетентности  

 

В течение 2014-2015 учебного года в ГОБОУ Мончегорская КШ разработаны 

следующие локальные акты: 

1. Положение «О правовой Школе  по профилактике экстремизма среди 

обучающихся ГОБОУ Мончегорская КШ»; 

2. Положение «О Совете профилактики ГОБОУ Мончегорская КШ»; 

3. Положение «О педагогическом совете ГОБОУ Мончегорская КШ»; 

4. Положение «Об официальном сайте государственного областного бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Мончегорская коррекционная школа»; 

5. Положение «Об обработке и защите персональных данных сотрудников ГОБОУ 

Мончегорская КШ»; 

6. Положение «О защите персональных данных обучающихся ГОБОУ Мончегорская 

КШ»; 

7. Правила внутреннего трудового распорядка; 

8. Правила внутреннего распорядка  обучающихся ГОБОУ Мончегорская КШ; 

9. Положение «О порядке правил приема обучающихся в ГОБОУ Мончегорская 

КШ»; 

10. Положение «О порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся ГОБОУ Мончегорская КШ»; 

11. Положение «О ведении классных журналов, журналов факультативных и 

логопедических занятий, журналов группы продленного дня, журналов 

индивидуальных занятий»; 

12. Положение «О рабочей программе учебного предмета (курса); 

13. Положение  «О комиссии по трудовым спорам государственного областного 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Мончегорская коррекционная 

школа»; 

14. Требования к одежде и внешнему виду обучающихся ГОБОУ Мончегорская КШ; 

15. Положение «Об индивидуальном обучении на дому обучающихся, нуждающихся в 

длительном лечении, а также детей – инвалидов по индивидуальному лечебному 

плану»; 

16. Порядок регламента и оформления  отношений между ГОБОУ Мончегорская КШ  

и родителями (законными представителями) обучающихся, воспитанников, 

нуждающихся в длительном лечении, а также детей – инвалидов в части 

организации обучения по адаптированным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования на дому или в медицинских 

организациях; 

17. Положение «О порядке аттестации заместителей руководителя ГОБОУ 

Мончегорская КШ»; 



18. Положение «О порядке, формах и периодичности  промежуточной аттестации 

обучающихся ГОБОУ Мончегорская КШ»; 

19. Положение «О порядке проведения итоговой аттестации по трудовому обучению в 

ГОБОУ Мончегорская КШ»; 

20. Положение «О пропускном режиме в ГОБОУ Мончегорская КШ»; 

21. Положение «О службе примирения в ГОБОУ Мончегорская КШ»; 

22. Положение (Регламент) «О действующей контрактной службе»; 

23. Положение «Об организации работы по охране труда и обеспечении безопасных 

условий образовательного процесса в ГОБОУ Мончегорская КШ (копия); 

24. Положение «О расчетном листке ГОБОУ Мончегорская КШ»; 

25. Положение «О школьной библиотеке ГОБОУ Мончегорская КШ»; 

26. Положение «Об организации питания в ГОБОУ Мончегорская КШ»; 

27. Положение «О клубе «Спортивные игры» в ГОБОУ Мончегорская КШ». 

 

   Сравнительный анализ показателей индикаторов Программы позволяет говорить о 

положительных тенденциях: 

Наименование показателя индикатора Единица 

измерения 

Фактическое 

значение 

(2014 год) 

(2015 год) 

1. Совершенствование системы подготовки 

специалистов, повышение уровня 

профессионального мастерства учителя и 

совершенствование профессиональной 

компетентности педагогов. 

 

% 

 

 

 

 

58 

 

 

 

 

67 

 

 

 

2. Учебно-методическая работа. % 83 91 

3. Совершенствование воспитательной 

системы школы. 

% 60 70 

 

4. Коррекционная и психолого-социальная 

деятельность школы. 

% 

 

92 97 

5. Лечебно-оздоровительная работа. % 93 98 

6. Развитие материально-технической базы, 

совершенствование финансово-экономических 

механизмов развития школы. 

% 

 

 

100 

 

100 

 

 

7. Совершенствование и развитие 

информационно-образовательной среды. 

% 

 

85 92 

8. Развитие внешних связей. % 70 77 

9. Совершенствование системы управления 

школой. 

 

Отчет  

(кол-во раз в 

год) 

4 4 

      

       Запланированные мероприятия по ремонту и приобретениям в ГОБОУ Мончегорская 

КШ на 2014-2015 учебный год также выполнены в полном объеме:  
 

Перечень ремонтов, приобретений 

Перечень ремонтов, 

приобретений 

2015 год 

Муниципальный 

бюджет (тыс.руб.) 

Средства субсидии 

(тыс.руб.) 

Внебюджетные 

средства 

(тыс.руб.) 

Ремонт недвижимого имущества 

(текущий) 

 25,0  

Ремонт движимого имущества  10,0  

Канцелярские товары  50,0  

Медикаменты  15,0  



Молоко  22,36  

Горюче-смазочные материалы 

(ГСМ) 

 40,0  

Мягкий инвентарь  15,0  

Запчасти для автобуса  117,0  

Стройматериалы, хозтовары  50,0  

Моющие и чистящие средства  20,0  

 

Объемы и источники финансирования 

Наименование мероприятий 2015 год 

Муниципальный 

бюджет (тыс.руб.) 

Средства субсидии 

(тыс.руб.) 

Внебюджетные 

средства 

(тыс.руб.) 

Ремонт фасада здания школы  15,0  

Ремонт фасада здания интерната  -  

Ремонт крыши интерната  10,0  

Ремонт мебели  -  

Покраска пола коридора, 

лестницы, столовой 

 -  

Замена окон на стеклопакеты 

(здание школы) 

 -  

Замена светильников в классе  10,0  

Замена радиаторов  -  

Ремонт коробки передач  15,0  

Задние габариты  2,0  

Приобретение зимней резины  100,0  

Приобретение летней резины  -  

Профилактические работы  

ходовой части и двигателя 

 -  

 


