
 

Паспорт программы развития:  
Наименование программы ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТНОГО  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

МОНЧЕГОРСКАЯ КОРРЕКЦИОННАЯ ШКОЛА (ГОБОУ МОНЧЕГОРСКАЯ КШ) на 2014-2017 г.г. 

Дата принятия решения о разработке 

Программы, дата ее утверждения 

(основанием для разработки 

программы является реализация 

требования статьи 28 п.7 федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в РФ») 

(наименование и номер 

соответствующего нормативного акта) 

Программа принята педагогическим советомГОБОУ Мончегорская КШ (протокол от 01.09.2014 г. 

№ 1)  

Утверждена директором ГОБОУ Мончегорская КШМ.Ю.Илаевой(приказ от 01.09.2014 г.  № 11) 

 

 

 

 
 

- цели и задачи программы Цель Программы:Модернизация и инновационное развитие образовательного процесса школы, совершенствование 

учительского корпуса, изменение инфраструктуры Мончегорской КШ, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся школы. Оптимизация действующей модели Мончегорской КШ в направлении «школы жизни» как 

социального института, в котором учат учиться и жить, обеспечивают стабильную интеграцию выпускников в 

жизнь. 

Задачи: 

1.Создание постоянно действующей системы динамического мониторинга качества социально- педагогических 

услуг: 

 комплексная диагностика проблем развития ребенка в динамике; 

 мониторинг защиты прав детей; 

 социально- педагогическая поддержка семьи. 

2. Раскрытие способностей каждого ученика, воспитание порядочного и патриотичного человека, личности, 

готовой к жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире. 

3. Оптимизация культурно-образовательной функции Мончегорской КШ, направленной на коррекцию недостатков 

развития и формирования навыков учебной деятельности, позволяющих детям с ОВЗ развивать умение учиться и 

жить в условиях специально организуемого учебно - воспитательного процесса, а так же полноценно участвовать в 

культурной, спортивной, досуговой деятельности  сообщества города Мончегорска. 

4. Усиление регулятивно - воспитательной функции Мончегорской КШ, направленной на формирование 

ценностных установок и отношений; развитие мотивационной культуры личности как основы для формирования 

механизмов регуляции эмоционально-волевой сферой, нейтрализации дезадаптивных форм поведения у 

школьников. Формирование у них активной гражданской позиции, предполагающей уверенность в своей будущей 

перспективе 

 

- важнейшие целевые индикаторы и 

показатели оценки эффективности 

реализации Программы 

 Повышение уровня профессионального мастерства учителя: 

- рост числа педагогов, имеющих первую и высшую квалификационные категории; 



-  получение второго высшего дефектологического образования; 

- рост активности учителей, отслеживаемый через участие в семинарах, конференциях, публикациях в печатных 

изданиях и на интернет-сайтах. 

• Удовлетворѐнность родителей (законных представителей) работой школы; 

• Рост мотивации к обучению; 

• Устойчивая мотивация учителей и обучающихся на здоровый образ жизни; 

• Уровень сформированности коммуникативных навыков обучающихся; 

• Уровень сформированности ценностных и духовно-нравственных основ личности обучающихся. 

- авторы и разработчики каждого 

раздела программы 

Программа развития является управляющим документом ГОБОУ Мончегорская КШ. Общий контроль выполнения 

программных мероприятий осуществляет администрация, педагогический и методический совет школы. 

Исполнителя программы – педагогические работники, медицинский работник, органы общественного управления 

учреждением. В реализации Программы участвуют также семьи обучающихся, общественные и социальные 

партнеры школы. 

- сроки и этапы реализации программы 1 этап – Аналитико - диагностический (сентябрь 2014 г. – декабрь 2014 г.), 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. 

Предполагаемые результаты по 1 этапу: 

- определение наиболее «уязвимых» и «сильных» сторон в действующей модели Мончегорской КШ:  высокий, 

средний, низкий; 

- разработка наиболее приемлемых форм интегрированного общения, способствующих включению детей с ОВЗ в 

среду, а так же «среду» - в Мончегорской КШ. 

 IIэтап  –  Основной (январь  2015  г.  –  декабрь  2016  г.)  предполагает: 

- разработку оптимальной модели Мончегорской КШ на основе данных мониторинга, экономико-финансовых 

условий учреждения, учета социально- экономических условий региона, запросов «рынка труда»: 

 корректировка учебных планов и программ, разработка индивидуальных коррекционно - развивающих 

программ в направлении модернизации образовательного процесса.Речь идет о создании реальных 

жизненных ситуаций, в ходе которых дети будут приобретать компетентность в действиях на основе 

собственной активности и опыта; 



 активизация 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. 

 Предполагаемые результаты по II этапу: 

-  создание благоприятных условий для обучения детей с ОВЗ в направлении максимально возможного 

соответствия человеческой потребности в свободе действий, творчестве, самореализации (обучение должно носить 

активное ознакомление с учебные материалом); 

-  развитие механизмов продуктивного общения, обеспечивающих освоение социального опыта и адекватное 

вхождение в различные социальные группы на основе освоения и присвоения моделей коммуникативного 

поведения; 

-  создание системы общественных отношений, принимающих ребенка с ОВЗ таким, каким он есть, без 

наклеивания ярлыков и клише; 

-  развитие чувства собственного достоинства, уважения на основе формирования жизненной компетентности. 

III этап – Итоговый (январь 2017 г. – декабрь 2017 г.), предполагающий построение собственно нормативной 

модели Мончегорской КШ с учетом возможных корректив намечаемых решений проблем: 

 использование школой новых форм и функций, направленных на достижение оптимального уровня 

развития каждым обучающимся  с ОВЗ; 

 переход к «школе жизни», предусматривающей максимальное развитие Мончегорской КШ как комплекса 

жизненно-ориентированных объединений, в которых успешно осуществляется социально-педагогическая, 

социокультурная деятельность; 

 акцентированное обеспечение в школе пространства жизнедеятельности ребенка (классы, группы со 

«своим лицом», своей философией, кодекса чести, девиза, эмблемы, формы одежды, школьных 

ритуалов и т. п.). 

  Предполагаемые результаты по  III этапу: создание эффективно работающей модели 

Мончегорской КШ, как социального института, обеспечивающего стабильную социальную интеграцию 

выпускников в нормально развивающуюся среду сверстников. 
- ожидаемые конечные результаты Создание условий, обеспечивающих достижение обучающимися высокого уровня владения компетенциями и 

навыками, которые позволяют самостоятельно решать социально и личностно значимые проблемы в новых 



условиях сохранения и укрепления физического и психического здоровья. 

 

- объемы и источники финансирования 

Программы 

Выполнение программы обеспечивается за счет областного бюджета. 

Информационная справка об ОО 1. Полное наименование в соответствии с Уставом и свидетельством о внесении записи в Единый государственный 

реестр юридических лиц: государственное областное бюджетное общеобразовательное учреждение «Мончегорская 

коррекционная школа». Учреждение создано на основании распоряжения Правительства Мурманской области от 

25.07.2014 № 182-РП «О создании государственного областного бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Мончегорская коррекционная школа». 
2. Адрес: 184500, Россия, Мурманская область, город Мончегорск, улица Северная, дом 9.  

3. Телефон: 8 (81536) 7-68-01.  

1.4.Факс: 8 (81536) 7-68-01.  

1.5.E-mail:monch.korschool@mail.ru 

1.6.Год основания: 2014.  

1.7. Учредитель: Министерство образования и науки Мурманской области.  

1.8. Регистрация Устава в Министерстве образования и науки Мурманской области приказом № 1552 от 31.07.2014 

г.  

1.9. Действующая лицензия № 182-14 от 09.12.2014 г. серия 51ЛО1 № 0000161 выдана отделом контроля и надзора 

Министерства образования и науки Мурманской области, лицензия предоставлена бессрочно.  

1.10. Государственный статус: организационно-правовая форма – государственное областное бюждетное 

учреждение; тип – общеобразовательная организация. 

- локальные акты, регламентирующие 

деятельность образовательного 

учреждения (в соответствии с Уставом) 

Законодательная база для разработки Программы: 

- Конвенция о правах ребенка; 

- Всеобщая декларация прав человека; 

- Конституция Российской Федерации; 

- ФЗ  РФ от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"  

- Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы (утв. 

Распоряжением Правительства РФ № 2148-р от 22.11.2012); 

- Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 гг.; 

- Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»; 

- Федеральная целевая программа «Дети России»,  

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

общеобразовательных учреждениях»; 

Федеральный закон РФ от 24.10.1995 г. №181 «О социальной защите инвалидов» 

- Послание Президента Российской Федерации    Федеральному Собранию Российской Федерации Стратегия 

государственной национальной политики Российской Федерации на период  до 2015 г.; 

- Указ Президента Российской Федерации  «О мерах по реализации государственной политики в области 

образования и науки»; 

- Указ Президента Российской Федерации «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 



годы» 

- Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования», 

- Концепция долгосрочного социально-экономического развития до 2020 года, раздел III «Образование» 

 

Локальные акты ГОБОУ Мончегорская КШ: 

 

№ 

п/п 

Наименование локального акта Утвержден (№ приказа, дата) 

1. Правила внутреннего трудового распорядка Приказ № 11 от 01.09.2014г. 

2. Правила внутреннего трудового распорядка обучающихся ГОБОУ 

Мончегорская КШ 

Приказ № 11 от 01.09.2014г. 

3. Положение о комиссии по трудовым спорам ГОБОУ Мончегорская КШ Приказ № 11 от 01.09.2014г. 

4. Требования к одежде и внешнему виду обучающихся ГОБОУ 

Мончегорская КШ 

Приказ № 11 от 01.09.2014г. 

5. Положение об индивидуальном обучении на дому обучающихся, 

нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов по 

индивидуальному учебному плану 

Приказ № 11 от 01.09.2014г. 

6. Положение о рабочей программе учебного предмета (курса) Приказ № 11 от 01.09.2014г. 

7. Положение о ведении классных журналов, журналов факультативных и 

логопедических занятий, журналов группы продленного дня, журналов 

индивидуальных занятий  

Приказ № 11 от 01.09.2014г. 

8. Положение о порядке правил приема обучающихся в ГОБОУ 

Мончегорская КШ 

Приказ № 11 от 01.09.2014г. 

9. Правила внутреннего трудового распорядка обучающихся ГОБОУ 

Мончегорская КШ 

Приказ № 11 от 01.09.2014г. 

10. Положение о защите персональных данных обучающихся ГОБОУ 

Мончегорская КШ 

Приказ № 11 от 01.09.2014г. 

11. Положение об обработке и защите персональных данных сотрудников 

ГОБОУ Мончегорская КШ 

Приказ № 11 от 01.09.2014г. 

12. Положение об официальном сайте ГОБОУ Мончегорская КШ Приказ № 11 от 01.09.2014г. 

13. Положение о Детском совете в ГОБОУ Мончегорская КШ Приказ № 11 от 01.09.2014г. 

14. Положение об ученическом самоуправлении в ГОБОУ Мончегорская КШ Приказ № 11 от 01.09.2014г. 

15. Положение о Совете профилактики ГОБОУ Мончегорская КШ Приказ № 11 от 01.09.2014г. 

16. Положение о постановке на внутришкольный контроль в ГОБОУ 

Мончегорская КШ неблагополучных семей 

Приказ № 11 от 01.09.2014г. 

17. Положение об общественном инспекторе по охране прав детей ГОБОУ 

Мончегорская КШ 

Приказ № 11 от 01.09.2014г. 

18. Положение о Службе примирения в ГОБОУ Мончегорская КШ Приказ № 101 от 05.11.2014г. 
 



- краткая характеристика 

административно-управленческого и 

педагогического персонала, 

ученического коллектива 

Кадровое обеспечение.  

ГОБОУ Мончегорская КШ укомплектовано педагогическими кадрами согласно штатному расписанию. В школе 

работают 12  педагогов: на начало 2014-2015 учебного года и с учетом прохождения аттестации: с 

профессиональным высшим образованием – 9 чел.(75%),  студентка 5-го курса университета – 1 чел. (8,3%),со 

средним профессиональным – 1чел. (8,3%), со средним непрофессиональным – 1 чел. (8,3%).Имеют высшую 

квалификационную категорию 5 учителей (41,5%),  первую – 2 (16,7%), прошел аттестацию на соответствие 

занимаемой должности 1 учитель (8,3%). Не имеют категории – 4 чел. (33,3%). В 2014 – 2015 учебном году будут 

аттестоваться 4 учителя, из них 2 на высшую квалификационную категорию, 1 на первую квалификационную 

категорию, 1 на соответствие занимаемой должности. В декабре 2014 г. 4 человека прошли курсы  «Контрактная 

система в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», из них 

трое –  из административно-управленческого персонала. В школе работают 1 воспитатель группы продленного дня, 

1 педагог-организатор, 1 социальный педагог. 

Контингент обучающихся. 

В школу принимаются обучающиеся по направлению Областной ПМПК в соответствии с заключением областной 

психолого-медико-педагогической комиссии. В 2014-2015 уч.году в ГОБОУ Мончегорская КШ 47 обучающихся в 

возрасте от 8 до 19 лет; 3 класса-комплекта (2-3-4, 5-6 и 8-11), 1 класс (7).30 обучающихся являются инвалидами, 6 

из них  занимаются индивидуально на дому. 

- организация сотрудничества с 

родителями (законными 

представителями) 

В современно образовательной практике приоритетным является дифференцированный, личностно-

ориентированный подход по отношению к сегодняшним родителям, в связи с чем выделяется 4 параметра 

сотрудничества с семьей: 

 Изучение семьи 

 Просвещение родителей 

 Информирование родителей 

 Совместная деятельность с педагогами 

- характеристика социума Школа располагается за пределами города Мончегорска. В школе обучаются дети из различных районов города. В 

районе школы отсутствуют  учреждения культуры, дополнительного образования детей, библиотека, различные 

торговые центры. Практически всю  часть района занимает частный сектор. 

- творческие контакты и внешние связи 

ОО 

Социальные партнеры ГОБОУ Мончегорская КШ  

1.  Музей истории города Мончегорска 

2.  МБУ «Централизованная библиотечная система»  

3.  ГОАУСОН «Мончегорский комплексный центр социального обслуживания населения» 

4. ГАОУ МО СПО «Мончегорский политехнический колледж» 

5. МБУК «Мончегорский музей цветного камня им.В.Н.Дава» 
- особенности организации обучения и 

воспитания  в ОО (отразить 

особенности организации учебной, 

внеурочной и внеклассной 

деятельности) 

Образовательный процесс в школе реализуется в соответствии с базисным учебным планом, разработанным для 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида, утвержденным приказом Министерства 

образования РФ от 10.04.02 г. № 29/2065-п. Организация учебного процесса регламентируется учебным планом и 

расписанием занятий, согласованными с органами ТО Роспотребнадзора. Учебный план утверждается директором 

школы. Максимальный объѐм учебной нагрузки обучающихся соответствует максимально допустимому 

количеству часов с учѐтом шестидневной учебной недели (5-11 классы), пятидневной учебной недели (2-4 классы). 



Соблюдены требования федеральных и региональных нормативных документов к обязательной и максимальной 

учебной нагрузке обучающихся, а также к распределению учебного времени, отводимого на освоение федерального 

и школьного компонентов по классам и образовательным областям. В структуре учебного плана выделены 

инвариантная и вариативная части, которые представлены основными видами учебных занятий. Инвариантная 

часть учебного плана составляется в соответствии с базисным учебным планом, в ней реализуется федеральный 

компонент государственного образовательного стандарта, который гарантирует овладение выпускниками школы 

необходимым минимумом знаний, умений, навыков, обеспечивающим возможности продолжения образования. 

Вариативная часть реализует общеобразовательные курсы, трудовую подготовку, коррекционную подготовку, 

обязательные занятия по выбору, факультативные занятия, индивидуальные и групповые коррекционные занятия. 

Учебный план предполагает создание благоприятных условий для компенсации дефектов развития, раскрытие и 

развитие индивидуальных способностей обучающихся, обеспечение полноценности их жизни, социальной 

компетенции, реабилитации и адаптации в обществе. Расписание занятий составлено с учѐтом целесообразности 

воспитательно-образовательного процесса, создания необходимых условий для обучающихся, дневной и недельной 

динамики работоспособности. В целях сохранения единого образовательного пространства, обеспечения 

преемственности преподавание ведѐтся по учебникам, значащимся в федеральном перечне учебных изданий.  

 

Трудовое воспитание и обучение.   

Одно из важных направлений – трудовое обучение и воспитание. 

Получение профессионального образования – важнейший компонент социализации и интеграции наших 

воспитанников в общество. 

Профориентационная работа начинается с начальной школы. 

Основные направления: 

1-4 классы – знакомство с миром профессий, выявление основных склонностей и интересов воспитанников, 

развитие общей и тонкой моторики, как условия для дальнейшей продуктивной работы. 

5-9 классы – расширение знаний о профессиях, получение конкретных трудовых навыков, выявление 

направленности интересов и личностных особенностей воспитанников, профориентация с учетом медицинских 

показателей здоровья. 

Специализация: 

столярное дело (мальчики) 

переплетное дело (мальчики, девочки) 

подготовка младшего обслуживающего персонала (мальчики, девочки) 

10-11 классы– ремесло 

 

В воспитательной деятельности  школы используется система коррекционно-развивающего обеспечения, 

разработанная в программах АНМЦ «Развитие и коррекция»Е.Д.Худенко. 

 

В основе воспитательной системы ГОБОУ Мончегорская КШ лежит реализация следующих профилактических 

программ и планов: 

- План воспитательной работы. 



- Программа профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, обучающихся в ГОБОУ 

Мончегорская КШ, согласованная с КДНиЗП администрации г.Мончегорска, ОВД , отделом по охране прав детей 

УО. 

- Программа духовно-нравственного воспитания обучающихся ГОБОУ Мончегорская КШ. 

- Информационно-статистические материалы на ГОБОУ Мончегорская КШ , План совместных мероприятий  

ОУУПиПДН ОМВД России по г.Мончегорску. 

- План работы общественного  инспектора. 

- План мероприятий по профилактике экстремизма и воспитания толерантности в ГОБОУ Мончегорская КШ. 

- План психолого-педагогических мероприятий по профилактике употребления наркотических и психотропных 

средств, других форм зависимостей в ГОБОУ Мончегорская КШ. 

- План работы по профилактике суицидального поведения обучающихся ГОБОУ Мончегорская КШ. 

- План мероприятий по предупреждению дорожно-транспортных происшествий в ГОБОУ Мончегорская КШ. 

 

Система воспитательной работы ГОБОУ Мончегорская КШ включает: 

1. Воспитательную деятельность на уроках (формирование нравственной позиции). 

2. Общешкольные культурно-массовые мероприятия. 

3. Работу социально-психологической службы (работус трудными детьми, развитию психомоторики и сенсорных 

процессов у обучающихся начальных классов). 

4. Планирование и анализ воспитательной работы. 

5. Программу летнего оздоровительного отдыха. 

6. Программу воспитания здорового образа жизни школьников. 

7. Программу по организации профилактической работе в школе. 

8. Внеурочную занятость. 

9. Работу школьного  самоуправления. 

10. Работу с семьей. 

11. Внешкольные связи (работа с социумом). 

1 2.Внутришкольный контроль. 

13.Работу с педагогическими кадрами: методическое объединение педагогов, педагогические советы, обеспечение 

методической литературой. 

Основной целью воспитательной работы в школе является социальная адаптация, реабилитация и интеграция в 

общество детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Основные задачи воспитательной работы: 

·         создание условий для успешной адаптации ребенка к жизни в ученическом коллективе; 

·         формировать усвоение и принятие нравственных ценностей, норм и правил поведения в обществе, навыки 

сознательной дисциплины; 

·         создание в коллективе атмосферы мира и согласия, доброжелательности и взаимопонимания; 

·         обеспечение безопасного и бесконфликтного существования ребенка в условиях школы и внешкольного 

пространства; 

·         осведомление обучающихся в области экономической и социальной жизни общества и правовых вопросах; 



·         ориентирование обучающегося на оптимальную для него профессионально-трудовую деятельность. 

·         укрепление здоровья ребенка лечебно-профилактическими средствами, физкультурой и спортом. 

 

Система внеурочной деятельности нацелена на расширение возможностей самореализации обучающихся и 

развития их творческого потенциала. В школе действует несколько объединений по интересам (охват детей – 97%):  

 Факультатив «Разговор о правильном питании» 

 Клуб «Почемучка»  

 Спортивные игры 

 ЛФК 

В рабочих программах каждого объединения сформулированы критерии эффективности деятельности. Работа 

строится по принципу коллективной творческой деятельности, развития способности обучения, самовыражения и 

самореализации в среде сверстников. 

- охрана здоровья обучающихся Особое снимание в школе уделяется сохранению и укреплению здоровья обучающихся с ОВЗ. Важнейшим 

направлением работы школы в области здоровьесбережения является повышение эффективности оздоровительной 

работы посредством создания условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся с ОВЗ. Реализуется 

целостная система формирования культуры здоровья учеников посредством моделирования образовательной среды 

с учетом потребностей сохранения и укрепления здоровья субъектов образовательного процесса.  В школе 

функционирует медицинский кабинет, постоянного медицинского работника нет. Ведется работа по сохранению 

физического и психического здоровья обучающихся, осуществляется комплекс мероприятий по соблюдению 

санитарно-эпидемиологического благополучия обучающихся, воспитанников школы. Формы работы по данному 

направлению: 

- совершенствование системы дополнительного образования путем увеличения количества кружков повышенной 

активности; 

- формирование здорового образа жизни во время уроков, на классных часах, внутришкольных мероприятиях 

(работа по предупреждению утомляемости глаз на уроках, физминутки на уроках); 

- выполнение профилактических мероприятий (профилактика ОРВИ, нарушений осанки и т.д.);  

- соблюдение санитарно-гигиенических норм;  

- 93,5% охват 2-ух разовым питанием обучающихся, витаминизация;  

- динамические перемены;  

- уроки физической культуры;  

- занятия ЛФК (обучающиеся 2-4 классов);  

- оздоровительно-спортивные занятия; 

- организация и участие обучающихся в спортивных соревнованиях.  

Все занятия проводятся с учетом индивидуальных особенностей детей и имеют комплексную направленность: 

укрепление опорно-двигательного аппарата, профилактика рецидивов хронических заболеваний, улучшение работы 

функциональных систем организма. Физкультурно-оздоровительная работа в ГОБОУ Мончегорская КШ 

направлена на пропаганду здорового образа жизни. Обучающиеся школы активно принимают участие в городских, 

областных спортивных соревнованиях для обучающихся специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений, фестивалях для детей с ограниченными возможностями здоровья. 



- организация психолого-

педагогической, медицинской и 

социальной помощи обучающимся, 

испытывающим трудности в освоении 

основных общеобразовательных 

программ 

Важным направлением в работе школы является психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. Основное направление психологической службы – выявление, 

устранение и предотвращение дисбаланса между процессами обучения и развития детей с особыми 

образовательными потребностями и их индивидуальными возможностями, создание условий для социально-

психологической адаптации учащихся. Основные виды деятельности психологической службы:  

- психологическая диагностика;  

- психологическая коррекция;  

- психологическая профилактика;  

- психологическое просвещение;  

- психологическое консультирование;  

- организационно-методическая работа. 

В школе функционирует школьный медико-психолого-педагогический консилиум. Целью работы консилиума 

является создание целостной системы, обеспечивающей оптимальные условия для обучающихся школы в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями, уровнем интеллектуального развития, 

состоянием психофизического здоровья.  Приоритетные направления работы консилиума:  

- выявление уровня и особенностей развития познавательной деятельности вновь прибывших обучающихся;  

- выбор оптимальной для развития отдельных обучающихся учебной программы, решение вопроса о выборе 

соответствующего типа класса;  

- перспективное планирование коррекционно-развивающей работы, оценка ее эффективности;  

- диагностическая и коррекционная работа с обучающимися в системе коррекционно-развивающего обучения. 

В начале каждого учебного года создается банк данных по следующим категориям: 

 Социальный паспорт школы 

 Социальный паспорт классов 

 Сведения о количественном составе и движении обучающихся в течение года 

 Планы взаимодействия с социальными институтами 

 Список детей «группы риска» и список обучающихся, состоящих на внутришкольном контроле. 

В школе реализуется Программа профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

обучающихся в ГОБОУ Мончегорская КШ, согласованный с КДНиЗП администрации г.Мончегорска, ОВД , 

отделом по охране прав детей УО. Подготовлены Информационно-статистические материалы на ГОБОУ 

Мончегорская КШ, в которых отраженПлан совместных мероприятий  ОУУПиПДН ОМВД России по 

г.Мончегорску по профилактике правонарушений.Для предупреждения правонарушений в школе действует Совет 

профилактики.  В целях организации систематической работы по защите и охране прав детей в ГОБОУ 

Мончегорская КШ приказом по школе и приказом Управления образования администрации г.Мончегорска 

назначен общественный инспектор по защите прав детей. 

Методическая работа в ГОБОУ 

Мончегорская КШ 

Основное направление методической работы – повышение квалификации и профессиональной компетентности 

педагогов школы. Методическая работа представлена разнообразными формами:  

- тематические педагогические советы;  

- дефектологические семинары;  



- тематические заседания методического совета, методических объединений;  

- обзор научной, методической и другой литературы;  

- научно-практические семинары;  

- взаимопосещение уроков и воспитательных занятий.  

Педагогический коллектив школы успешно работает над освоением современных коррекционно-развивающих 

технологий, выполняющих развивающую функцию, способствующих становлению и коррекции личности 

обучающихся с учетом индивидуальных психофизиологических и возрастных особенностей, для обеспечения 

обучающихся базовыми знаниями в соответствии с нормативными документами и программными требованиями. 

- система работы с молодыми 

специалистами 

В наличии план работы с молодыми специалистами. 

- подготовка и поведение открытых 

уроков и воспитательных мероприятий 

В  рамках внутришкольного контроля, в целях выполнения методических требований в организации и соблюдении 

принципа индивидуального и дифференцированного подхода к обучающимся на уроках, в соблюдении режимных 

моментов в группе продленного дня и организации внеурочной деятельности обучающихся, формирования и 

закрепления у них знаний и умений, а также в целях определения уровня коррекционной направленности уроков, 

администрацией  ГОБОУ Мончегорская КШ запланировано посещение учебных занятий и внеклассных 

мероприятий, а также взаимопосещение мероприятий педагогами  с целью организации обмена педагогическим 

опытом. В коррекционно-педагогической работе педагоги школы организуют учебный процесс с учетом 

индивидуальных особенностей обучающихся, создают оптимальные условия для реализации потенциальных 

возможностей каждого ученика. Индивидуализация обучения осуществляется в условиях коллективной работы в 

рамках общих задач и содержания обучения.  

- организация повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки членов 

педагогического коллектива 

Повышение профессионального мастерства педагогов ГОБОУ Мончегорская КШ планируется посредством 

следующих мероприятий: 

- Повышение квалификации педагогов на курсах в ГАУ ДПО Мурманской области «Институт развития 

образования» 

- Проведение семинаров для педагогов коррекционных школ Мурманской области 

- Ежегодное планирование и отчет по темам самообразования педагогов 

- Совершенствование мониторинга результативности работы педагогов школы 

- анализ успешности использования 

традиционных методик и 

образовательных технологий 

Учебно-методическая работа в школе предполагает: 

- обеспечение образовательного уровня в соответствии с требованиями, определенными социальными программами 

с учетом психофизических параметров личности обучающихся; 

- внедрение и разработку новых технологий коррекционного обучения с целью развития механизма компенсауии 

каждого ученика; 

- организацию системы динамического наблюдения за состоянием высших психических функций и уровнем знаний 

обучающихся; 

- создание базы данных по вариативным формам и методам организации коррекционного обучения; 

- внедрение информационно-коммуникационных технологий с целью модернизации образования. 

В школе успешно внедряются и разрабатываются новые технологии коррекционного обучения с целью развития 

механизма компенсации каждого ученика. Основная задача модернизации работы состоит в разработке 

принципиально новых схем для рефлексии собственных образовательных возможностей ребенка через создание 



педагогами активной  развивающей среды на основе предметно-проектной деятельности. 

Предполагаемые результаты модернизации: 

- научно-методическая продукция, отражающая вопросы создания предметной и коррекционно-развивающей среды 

в школе; 

- индивидуальные адаптированные программы воспитания и обучения детей с ОВЗ; 

- методические разработки к проведению общеобразовательных и коррекционно-педагогических занятий, 

обуславливающих успешность формирования социальной компетентности выпускников школы. 

Информационно-образовательная 

среда ГОБОУ Мончегорская КШ 

В ГОБОУ Мончегорская КШ создан информационный сетевой ресурс, сайт. Школьный сайт объединяет процесс 

сбора, обработки, оформления, размещения информации в целях интерактивной коммуникации, представляет 

отражение различных аспектов деятельности образовательного учреждения.  

Права на все информационные материалы, размещенные на сайте принадлежат школе и авторам материалов при 

условии, что иное не регламентировано действующим законодательством РФ. 

В школе создаются  условия для повышения количественных и качественных показателей в учебной деятельности 

обучающихся и удовлетворения их социальных потребностей за счет использования современных способов и 

методов обучения с применением ИК технологий:  

- Проведение уроков, воспитательных занятий с использованием информационных технологий (уроки-презентации, 

уроки и воспитательные занятия с мультимедийным показом, компьютерный контроль знаний). 

- Использование образовательных Интернет-ресурсов. 

- Подготовка обучающихся к творческим конкурсам (создание проектов и мультимедийных презентаций). 

- Проведение общешкольных мероприятий с применением ИКТ. 

Учебные помещения укомплектованы необходимым оборудованием для осуществления образовательного 

процесса: 

- 100% учебных кабинетов оснащены ученической мебелью 

- 100% классов имеют компьютеры и (или) ноутбуки 

- во всех классах обеспечен доступ в Интернет 

                          Планируемые образовательные результаты: 

1. Повышение ИКТ-компетенции и ИКТ-грамотности учеников за счет повышения доступности аппаратных и 

программных средств на уроках и факультативных занятиях. 

2.  Повышение ИКТ-компетенции и ИКТ-грамотности педагогов за счет доступности компьютерных средств для 

самообразования и подготовки к урокам и другой учебно-воспитательной деятельности. 

3. Улучшение качества образования за счет использования современных учебных материалов. Обеспечение 

доступности качественных образовательных услуг. 

4. Внедрение в управление школой автоматизированных средств управления, создание единого информационного 

пространства школы. 

5. Повышение ИКТ-компетентности всех участников образовательного процесса. 

6. Развитие творческих способностей обучающихся. 

 

- уровень информационной 

компетенции членов педагогического 

100% - индикатор к 2016 году. 



коллектива и обучающихся 

- прохождение курсов компьютерной 

грамотности 

100% - индикатор к 2016 году. 

- использование в образовательном 

процессе интерактивных разработок и 

учебных материалов 

1. Печатные образовательные ресурсы. 
Образовательная 

область 

Учебные предметы Программно-методическое 

обеспечение 

Учебники, пособия Кадровое 

обеспечение 

(наличие 

курсовой 

подготовки) 

  Программа, курс 

(количество часов) 

  

Общеобразовательные 

курсы 

    

 Родной язык и 

литература 

Государственная программа 

«Русский язык и развитие 

письменной речи, 10-12 

класс» для специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений VIII вида с 

углубленной трудовой 

подготовкой под ред. Н.М. 

Платоновой, Т.А. 

Девятковой.- М.: ВЛАДОС, 

2006 г. 

 

Государственная программа 

«Литературное чтение и 

развитие устной речи, 10-12 

класс» для специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений VIII вида с 

углубленной трудовой 

подготовкой под ред. Н.М. 

Платоновой, Т.А. 

Девятковой, А.М. 

Щербаковой. – М.: 

ВЛАДОС, 2006 г. 

 Филатова Л.Н., 

учитель высшей 

кв. категории, 

наличие курсовой 

подготовки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Филатова Л.Н., 

учитель высшей 

кв. категории, 

наличие курсовой 

подготовки. 

 

 

Математика 

 

Математика 

 

Государственная  

Государственная программа 

«Математика, 10-12 класс» 

 

 

 

Филатова Л.Н., 

учитель высшей 

кв. категории, 



для специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений VIII вида с 

углубленной трудовой 

подготовкой под ред. Н.М. 

Платоновой, Т.А. 

Девятковой, А.М. – М.: 

ВЛАДОС, 2006 г. 

 

 

 

наличие курсовой 

подготовки. 

 

 Обществознание Государственная программа 

«Обществоведение, 10 

класс» для специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений VIII вида с 

углубленной трудовой 

подготовкой под ред. Н.М. 

Платоновой. – М.: 

ВЛАДОС, 2006 г. 

 

Государственная программа 

«Обществоведение, 11 

класс» для специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений VIII вида с 

углубленной трудовой 

подготовкой под ред. Н.М. 

Платоновой. – М.: 

ВЛАДОС, 2006 г. 

Боголюбов Л.Н., 

Городецкая Н.И., 

Матвеев А.И., под ред. 

Боголюбова Л.Н. 

Обществознание. 11 

класс: учебник для 

общеобразовательных 

учреждений. – М.: 

Просвещение, 2012 г. 

Филатова Л.Н.., 

учитель высшей 

кв. категории, 

наличие курсовой 

подготовки 

 

 

 

 

 

 

Филатова Л.Н.., 

учитель высшей 

кв. категории, 

наличие курсовой 

подготовки 

 

 

 Этика и 

психология 

семейной жизни 

Государственная программа 

«Этика и психология 

семейной жизни, 10-12 

класс» для специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений VIII вида с 

углубленной трудовой 

подготовкой под ред. Н.Б. 

Матвеевой. - М.: ВЛАДОС, 

2006 г. 

 Филатова Л.Н.., 

учитель высшей 

кв. категории, 

наличие курсовой 

подготовки 

Физическая культура Физкультура 

 

Государственная программа 

«Физическое воспитание, 

Лях В.И., Зданевич А.А. 

Физическая культура. 10 

Столетова А.И., 

учитель высшей 



10 класс» для специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений VIII вида под 

ред.  В.М. Мозгового.- М.: 

ВЛАДОС, 2011 г. 

- 11 классы: учебник для 

общеобразовательных 

учреждений. – М.: 

Просвещение, 2012 г. 

кв. категории, 

имеет курсовую 

подготовку 

 

 

 

 Ремесло Государственная программа 

«Переплѐтное дело. Три 

года обучения» для 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений VIII вида под 

ред. Г.В. Васенкова. –  

М.: Изд – во НЦ  ЭНАС, 

2001 г. 

 

1. Васенков Г.В. 

Технология. 

Картонажно-

переплетное дело. 8-9 и 

профильный класс. – М.: 

ВЛАДОС, 2011 г. 

2. Васенков Г.В., 

Воробьев Е.А., 

Степанова Л.Д. 

Технологический 

альбом картонажно-

переплетных работ: 

учебное пособие для 5 – 

9 и профессиональных 

классов. – М.: ВЛАДОС, 

2006 г. 

Громова О.Б., 1 

кв. категория по  

должности 

«Учитель», имеет 

курсовую 

подготовку 

 Социально – 

бытовая 

ориентировка 

Государственная программа 

«Социально – бытовая 

ориентировка, 10 - 12 

класс» для специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений VIII вида под 

ред. Н.М. Платоновой. - М.: 

ВЛАДОС, 2006 г. 

Львова С.А. Справочник 

выпускника. - М.: 

ВЛАДОС, 2009 г. 

Корнилов С.Н., 

учитель высшей 

кв. категории, 

имеет курсовую 

подготовку. 

Обязательные 

занятия по выбору 

 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Государственная программа 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности» для 

учащихся 10 – 12 классов 

школ VIII вида под ред. 

А.С. Девяткова. - М.: 

ВЛАДОС, 2006 г. 

 

 

 

Государственная программа 

«Основы безопасности 

1. Латчук В.Н., Марков 

В.В., Миронов С.К., 

Вангородский С.Н. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности. 10 

класс: учебник для 

общеобразовательных 

учреждений. - М.: 

Дрофа, 2013. 

 

1.Марков В.В., Латчук 

В.Н., Миронов С.К., 

Корнилов С.Н., 

учитель высшей 

кв. категории, 

имеет курсовую 

подготовку. 

 

 

 

 

 

Корнилов С.Н., 

учитель высшей 



жизнедеятельности» для 

учащихся 10 – 12 классов 

школ VIII вида под ред. 

А.С. Девяткова. - М.: 

ВЛАДОС, 2006 г. 

Вангородский С.Н. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности. 11 

класс: учебник для 

общеобразовательных 

учреждений. - М.: 

Дрофа, 2012. 

кв. категории, 

имеет курсовую 

подготовку. 

 История и 

культура родного 

края 

Программа «История 

Кольского Севера» для 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений VIII вида под 

ред. Р.М. Черных. – 

Мурманск, НИЦ «Пазори», 

2003 г. 

 Филатова Л.Н., 

учитель высшей 

кв. категории, 

имеет курсовую 

подготовку. 

Факультативные 

занятия 

 

Разговор о 

правильном 

питании 

Программа «Разговор о 

правильном питании», 

разработана специалистами 

Института возрастной 

физиологии Российской 

академии образования М.М. 

Безруких, Т.А. 

Филипповой, А.Г. 

Макеевой, имеет гриф 

«Допущено Министерством 

образования и науки РФ», 

М.: ОЛМА Медиа Групп, 

2011 г. 

Безруких М., Филиппова 

Т. Рабочая тетрадь 

«Разговор о правильном 

питании». М.: ОЛМА 

Медиа Групп, 2011 г. 

Филатова Л.Н., 

учитель высшей 

кв. категории, 

имеет курсовую 

подготовку 

 

2. Электронные образовательные и информационные  образовательные ресурсы 

Образовательная 

область  

Учебные 

предметы 

Наименование ЦОР, ЭОЭР 

Трудовая подготовка «Ремесло» Разработан  электронный учебникдля обучающихся 5-9 классов  

коррекционной школы (VIII вида) по профессионально-трудовому 

обучению модуль «Переплѐтное дело» по следующим разделам: 

«Школа безопасности. Техника безопасной работы в мастерской 

переплѐтного дела». 

«История переплѐтного дела». 

«Происхождение бумаги» 

«Выполнение ручных переплѐтных операций». 

«Выполнение машинных переплѐтных операций». 



«Выполнение брошюровочных работ». 

«Соединение в книжном и брошюрном изделиях». 

«Технология отделки переплѐтной крышки на позолотном прессе». 

«Альбомы для фотографий»  

«Расчѐт составной переплѐтной крышки». 

«Расчѐт цельнокрытой переплѐтной крышки».  

«Изготовление коробок».  

«Пакеты и конверты». 

«Виды ремонта книг». 

Книга « Технология. Подготовка младшего обслуживающего 

персонала. Электронное приложение к учебнику. 9 класс» Автор 

Зырянова В.А., Хаминова И.А., Формат CD, Издательство 

Современные образовательные технологии г. Самара. 

Общеобразовательные 

курсы 

Математика 

Письмо и 

развитие речи 

Родной язык и 

литература 

Биология 

История и 

культура 

родного края 

География 

Проведение уроков математики, письма и развития речи на основе 

компьютерной программы «Семейный наставник». 

 

На уроках биологии используется мультимедийная программа 

«Дракоша и занимательная биология». 

На уроках географии, истории Отечества  используются 

мультимедийные программы «Дракоша и занимательная география 

России», «География. Наш дом – Земля», электронная  

энциклопедия «Кирилл и Мефодий». 

 

 
С целью организации индивидуально-дифференцированного подхода к обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья в ГОБОУ Мончегорская КШ  разработан и успешно апробирован электронный учебник 

«Электронный мир».     Электронный учебник предназначен  для обучающихся 8-11 классов с различными 

формами умственной отсталости, обучающимся по адаптированным программам.   Учебник систематически 

дополняется и совершенствуется. 

 

ПРЕДМЕТ ЗАДАНИЯ  

Чтение и развитие 

речи 
«Устное народное творчество»  

1. По теме «Знание пословиц и поговорок» предлагается  задание: подобрать к 

иностранным пословицам их русские аналоги. 

2. Составление пословиц и поговорок 

Произведения русских классиков. 
- по теме «Биография известных писателей» предлагаю задание «Классики». Вставить 

фото и имя  писателей  рядом с их датами рорждения. 

- при изучении биографии М.Ю.Лермонтова предлагается  проведение  литературной 



викторины для знатоков творчества поэта. Необходимо выбрать правильный ответ из 

предложенных вариантов.  

Произведения Н.Рубцова. Школьникампредлагается прочитать  строчки из 

стихотворений Николая Рубцова вразброс.Необходимо поставить перед строчками номер 

очередности и вслух их прочитать в нужном порядке. 

Занимательные задания по чтению:  

 Найти предложенные имена персонажей из изученных произведений 

Математика  1. Задания  и упражнения  на развития устного счета:  

 По теме «Сложение и вычитание чисел в пределах 20 с переходом через разряд» 

предлагается вставить пропущенные числа в пустые клетки цифры так, чтобы ответы 

во всех примерах по вертикали и по горизонтали совпали. 

1. По теме «Сложение и вычитание двузначных чисел» предлагается задание «Вставь 

пропущенные числа», решение примеров столбиком  

2. «Стоимость». Рисунок состоит из разных геометрических фигур, цена каждой из 

которых указана в таблице.  Нужно определить, сколько стоит рисунок. 

3. По теме «Деление на двузначное число» задание «Птицы –составители прогноза», где 

ребятам предлагается выполнить действия и узнать названия птиц –метеорологов 

4. По теме «Решение примеров на порядок действий» детям предлагаю в заданных 

примерах расставить скобки таким образом, чтобы выражения стали правильными   

1. Занимательные задания  

 Усвоение математических  понятий через разгадывание шифровок, ребусов 

 Вычисление  массы бобра через решение примеров   

 Расчет высоты, длины тела (в см.), массы (в кг).самого крупного наземного животного 

– африканского слона 

 геометрический материал; 

Письмо и развитие 

речи 
Тесты, созданные в программе Excel на знание грамматических правил с подсчетом 

правильных ответов ПО ТЕМАМ: 

1. Удвоенные согласные; 

2. Правописание жи-ши, ча-ща и др.; 

3. Безударная гласная в корне слова; 

4. Звонкие и глухие согласные; 

5. Разделительный мягкий знак; 

Упражнения   на знание правил по разделу «Имя существительное»: 

1. Определение частей речи 

2. Изменение частей речи 

3. Значение имен существительных в речи 

4. Имена существительные, близкие и противоположные по значение 

5. Имена существительные собственные и нарицательные 

6. Одушевленные и неодушевленные имена существительные 



7. Число существительных  

8. Род существительных 

9. Изменение существительных по падежам 

10. Три типа склонения имен существительных 

11. Имена существительные единственного числа 

12. Склонение существительных множественного числа 

13. Несклоняемые существительные  

14. Итоговый урок по теме «Имя существительное» 

Упражнения   на знание правил по разделу «Глагол»: 
1. Значение глаголов  в речи 

2. Глаголы звучания  

3. Глаголы, близкие и противоположные по значению 

4. Временные формы  глагола 

5. Неопределенная форма глагола 

6. Правописание глаголов на -тся  и- ться 

7. Повелительная форма глаголов 

География  Географическая викторина «Страны, народы»;  

 Геотест «В дебрях коварных вопросов»; 

 Азбука географии по темам «Части света»,  «Страны и столицы»,  «Страны Европы»,  

 Проверка знаний (тест в (Excel);  

Презентации:  

«Путешествие по Европе»;  

Викторина «Галопом по Европам» 

История РАЗРАБОТАНЫ  УРОКИ ПО ТЕМАМ:  

 Отечественная война 1812 года»; 

 Полководцы и герои ВОВ»; 

Презентации:  

 «Вторая мировая война»;  

 «Их доблесть бессмертна» (викторина); 

 Исторические понятия и термины;  

 «Начало ВОВ» 

Тесты: 
 «Вторая мировая война»  

Биология Презентации: Задания–кроссворды: 

 -гигиена питания; 

 - дыхание; 

 - органы и системы органов ; 

 -пищеварение; 

 - мышцы и их работа;  



 -скелет. 

Загадки по разделу «Человек» 

 Викторина «Гонка за лидером», с проверкой правильных ответов. 
 

Материально-техническая 

обеспеченность ГОБОУ 

МончегорскаяКШ 

Учреждение обеспечено кадровыми, методическими, материально-техническими и финансовыми ресурсами, 

необходимыми для реализации программы. 

Основные направления развития 

ГОБОУ Мончегорская КШ 

-Учебно-методическая работа  

- Воспитательная работа  

- Лечебно-оздоровительная работа  

- Коррекционная работа  

- Профессионально-трудовая подготовкаобучающихся 

- Психолого-социальная работа  

- Развитие внешних связей  

- Профессиональное совершенствование педагогов 

- Совершенствование системы управления школой 

Ожидаемые результаты реализации 

программы развития ГОБОУ 

Мончегорская КШ 

В результате реализации программы будут обеспечены: 
• Максимально возможное развитие обучающихся в соответствии с их психофизическими особенностями; 

• Повышение качества обучения и воспитания в школе; 

• Успешная адаптация обучающихся в современном обществе; 

• Увеличение охвата обучающихся различными формами дополнительного образования; 

• Активизация деятельности школьного самоуправления; 

• Совершенствование методической работы в школе по проблемам коррекционно-развивающего обучения; 

• Сохранение и улучшение здоровья обучающихся, их эффективному физическому развитию; 

• Саморазвитие и профессиональное самосовершенствование членов педагогического коллектива; 

• Модернизация системы управления школой; 

• Обновление материально-технической базы в соответствии с планом; 

• Создание единой информационной среды. 

Финансовое обеспечение реализации 

программы развития ГОБОУ 

Мончегорская КШ 

Финансовое обеспечение деятельности  ГОБОУ Мончегорская КШ осуществляется в виде субсидий из областного 

бюджета. 

Руководство и контроль за 

выполнением программы развития 

ГОБОУ Мончегорская КШ 

Управление реализацией Программы осуществляется администрацией ГОБОУ Мончегорская КШ – Илаевой М.Ю., 

директором школы, Черепановой Н.А., заместителем директора по УВР, в процессе управленческих мероприятий и 

контроля за ходом всех сфер учебно-воспитательного процесса. 

Приложения:  

1. Целевые индикаторы и показатели программы 

2. Перечень мероприятий программы 

3. Перечень ремонтов, приобретений 

4. Объемы и источники финансирования 

 



Приложение 1 

Целевые индикаторы и показатели программы 

Наименование показателя индикатора Единица 

измерения 

Фактическое 

значение 

(2014 год) 

(2015 год) (2016год) Конечное значение 

(2017 год) 

1. Совершенствование системы 

подготовки специалистов, повышение 

уровня профессионального мастерства 

учителя и совершенствование 

профессиональной компетентности 

педагогов. 

 

 

% 

 

 

 

 

 

58 

 

 

 

 

 

67 

 

 

 

 

 

75 

 

 

 

 

 

85 

 

 

 

 

2. Учебно-методическая работа. 

 

% 83 91 96 100 

3. Совершенствование воспитательной 

системы школы. 

 

% 60 70 

 

82 

 

92 

 

4. Коррекционная и психолого-

социальная деятельность школы. 

 

% 

 

92 97 99,5 100 

5. Лечебно-оздоровительная работа. % 

 

93 98 100 100 

6. Развитие материально-технической 

базы, совершенствование финансово-

экономических механизмов развития 

школы. 

 

% 

 

 

100 

 

 

 

100 

 

 

 

100 

 

 

 

100 

 

7. Совершенствование и развитие 

информационно-образовательной среды. 

 

% 

 

 

85 92 100 100 

8. Развитие внешних связей. 

 

% 

 

70 77 85 93 

9. Совершенствование системы 

управления школой. 

 

Отчет  

(кол-во раз в год) 

 

4 4 6 6 

 



Приложение 2 

Перечень мероприятий программы 

Мероприятия программы Единица 

измерения 

Фактическое 

значение 

(2014 год) 

(2015 год) (2016  год) Конечное 

значение 

(2017 год) 

Совершенствование системы подготовки специалистов, повышение уровня профессионального мастерства учителя и совершенствование 

профессиональной компетентности педагогов 

1. Рост числа педагогов, имеющих первую и высшую квалификационные 

категории 

2. Получение второго высшего дефектологического образования 

3. Рост активности учителей, отслеживаемый через участие в семинарах, 

конференциях, публикациях в печатных изданиях и на интернет-сайтах 

% 

 

% 

 

% 

65 

 

50 

 

60 

70 

 

60 

 

70 

75 

 

70 

 

80 

85 

 

80 

 

90 

Учебно-методическая работа 

 

1. Обеспечение образовательного уровня в соответствии с требованиями, 

определенными федеральными программами, с учетом психофизических 

параметров личности обучающихся. 

2. Разработка критериев оценки результативности  образования 

обучающихся на разных ступенях обучения с целью повышения качества 

образования. 

3. Внедрение и эффективное использование информационно-

коммуникационных технологий    с целью  формирования практических 

умений и навыков анализа информации, самообучению. 

4. Совершенствование системы психолого-педагогического 

сопровождения образовательного процесса: 

·        оценка зоны «ближайшего развития» ребенка для интеграции в 

единое образовательное пространство школы-интерната; 

·        введение дневников динамического наблюдения каждого 

обучающегося; 

·        использование методов и приемов коррекционно-развивающего 

обучения с ориентацией  на зону «ближайшего развития». 

5. Создание базы данных по вариативным формам и методам 

организации коррекционного обучения; организация постоянной 

системы повышения квалификации педагогов: 

·        разработка и создание базы данных по планированию и 

моделированию коррекционно-развивающих уроков  по каждой 

образовательной области. 

% 

 

 

% 

 

 

% 

 

 

% 

 

 

 

 

 

 

 

% 

 

 

80 

 

 

85 

 

 

80 

 

 

90 

 

 

 

 

 

 

 

80 

90 

 

 

90 

 

 

90 

 

 

95 

 

 

 

 

 

 

 

90 

95 

 

 

95 

 

 

95 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

95 

100 

 

 

100 

 

 

100 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

100 

Совершенствование воспитательной системы школы. 



1. Уровень сформированности коммуникативных навыков обучающихся, 

создание базы данных по диагностике уровня воспитанности каждого 

обучающего, группы в целом. 

2. Уровень сформированности ценностных и духовно-нравственных 

основ личности обучающихся. 

3. Расширение перечня дополнительных услуг, предоставляемых 

обучающимсяс целью удовлетворения потребностей детей в занятиях по 

интересам. 

4. Удовлетворение потребностей обучающихся в занятиях по интересам 

5. Создание среды для формирования новых партнерских 

взаимоотношений между взрослыми и ребѐнком; совершенствование 

системы «Педагог-обучающийся – родитель». 

6. Систематическое участие школы в городских, областных, 

региональных соревнованиях разного уровня с учетом 

психофизиологических возможностей обучающихся для дальнейшей 

социализации в общество. 

7. Совершенствование работы Совета профилактики, работа с детьми 

«группы риска». 

8. Развитие органов ученического самоуправления. Управление 

жизнедеятельностью школьного коллектива, осуществляемое 

обучающимися, основанное на инициативе, самостоятельности, 

творчестве. 

% 

 

 

% 

 

% 

 

 

% 

% 

 

 

% 

 

 

 

% 

 

% 

 

40 

 

 

50 

 

50 

 

 

50 

70 

 

 

60 

 

 

 

80 

 

90 

 

50 

 

 

60 

 

60 

 

 

60 

75 

 

 

70 

 

 

 

85 

 

95 

 

60 

 

 

70 

 

80 

 

 

80 

85 

 

 

80 

 

 

 

90 

 

100 

 

70 

 

 

80 

 

90 

 

 

90 

100 

 

 

100 

 

 

 

95 

 

100 

 

Коррекционная и психолого-социальная деятельность в школе. 

1. Организация деятельности по здоровьесбережению  с использованием 

технологии функционального биоуправления, базирующаяся на 

центральных механизмах физиологической регуляции (БОС – 

биологически обратной связи), предназначена для направленного 

немедикаментозного изменения человеком параметров своих 

физиологических функций в нужном для лечебных или оздоровительных 

целей направлении с использованием компьютерных технологий. 

2. Профилактика зрительного утомления, лечения заболеваний 

респираторной и нервной систем. 

3. Дифференциальная  психологическая диагностика, направленная на  

выявление  психологической структуры нарушения. 

4. Оценка учебной и социальной микросреды для организации 

оптимальных условий обучения и развития ребенка. 

5. Разработка  и реализация индивидуальных  коррекционно-

развивающих  программ, встроенных в целостный процесс психолого-

% 

 

 

 

 

 

 

% 

 

% 

 

% 

 

% 

 

80 

 

 

 

 

 

 

90 

 

85 

 

95 

 

90 

 

90 

 

 

 

 

 

 

100 

 

95 

 

100 

 

95 

 

95 

 

 

 

 

 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

 

 

 

 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 



медико-педагогической коррекции  развития ребенка с особыми 

образовательными потребностями. 

6. Совместная  работа  педагогов по развитию когнитивных  функций и 

эмоционально-волевой сферы, коррекция поведенческих проблем. 

7. Консультирование и  оказание помощи педагогу в организации и 

развитии взаимодействия между обучающимися в учебном процессе и за 

его пределами. 

8. Обеспечение психологической поддержки родителей и лиц, их 

заменяющих. Психологическое консультирование семей. 

9. Обеспечение социально-психологических предпосылок эффективной 

интеграции  детей и подростков в образовательную социокультурную 

среду на разных возрастных этапах развития ребенка. 

10. Социально-психологическое сопровождение  подростков и семей 

группы риска,  наблюдение и оказание различных видов помощи. 

 

 

% 

 

% 

 

 

% 

 

% 

 

 

% 

 

 

 

100 

 

100 

 

 

100 

 

95 

 

 

100 

 

 

 

100 

 

100 

 

 

100 

 

100 

 

 

100 

 

 

100 

 

100 

 

 

100 

 

100 

 

 

100 

 

 

100 

 

100 

 

 

100 

 

100 

 

 

100 

Лечебно-оздоровительная работа 

1. Создание условий, обеспечивающих охрану жизни, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся. 

2. Формирование  здорового образа жизни обучающихся. 

3. Создание здоровых и безопасных условий труда и учѐбы. 

4. Организация систематического наблюдения за состоянием здоровья 

каждого обучающегося. 

5. Организация работы факультатива «Разговор о правильном  питании». 

6. Совершенствование  работы по профилактике курения. 

% 

 

% 

% 

% 

 

% 

% 

 

100 

 

90 

100 

90 

 

90 

90 

100 

 

95 

100 

100 

 

100 

95 

100 

 

100 

100 

100 

 

100 

100 

100 

 

100 

100 

100 

 

100 

100 

Развитие материально-технической базы, совершенствование финансово-экономических механизмов развития школы 

- Сокращение финансовых затрат на потребление энерго-, тепло- и 

водоресурсов 

- Обеспечение сохранности имущества, соблюдение режима экономии: 

1. Проверка работы сторожей. 

2. Состояние пожарной сигнализации. 

3. Состояние системы видеонаблюдения. 

4. Заключение договоров с материально-ответственными лицами. 

5. Проведение инвентаризации. 

6. Участие в конкурсах по гос.закупкам. 

 

 

% 

 

 

100 

 

 

100 

 

 

100 

 

 

100 

Совершенствование и развитие информационно-образовательной среды 

1. Активное внедрение новых методик преподавания, включающих 

здоровьесберегающие технологии и информационно – 

коммуникационные технологии. 

% 

 

 

80 

 

 

90 

 

 

100 

 

 

100 

 

 



2. Активизация самообразовательной работы учителей, использование в 

этих целях средств INTERNET. 

3. Внедрение ИКТ в систему учета знаний обучающихся, 

информационной компетентности родителей и социума. 

% 

 

% 

85 

 

90 

90 

 

95 

100 

 

100 

100 

 

100 

Развитие внешних связей 

1. Расширение общественных связей с целью формирования 

общественного мнения и пропаганды образовательного учреждения как 

центра коррекционной работы для детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

2. Расширение межрегиональных,  международных общественных связей 

с целью обмена опытом. 

3. Создание Попечительского Совета. 

4. Заключение договоров, соглашений о сотрудничестве с социальными 

партнерами. 

% 

 

 

 

% 

 

% 

Кол-во 

70 

 

 

 

40 

 

100 

0 

80 

 

 

 

50 

 

100 

3 

90 

 

 

 

65 

 

100 

5 

100 

 

 

 

80 

 

100 
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Совершенствование системы управления школой 

1. Модернизация сайта школы. 

2. Переход на электронную форму документации. 

3. Формирование плана развития школы и его реализация; 

систематизация мероприятий по оценке качества образования в школе. 

4. Совершенствование работы органов общественного самоуправления 

школы. 

 

5. Поддержание системы охраны труда в школе в соответствии с 

современным законодательством. 

 

6. Контроль санитарно-гигиенических и безопасных условий труда и 

учебы работников и обучающихся. 

 

 

Отчет  

(кол-во раз в 

год) 

Отчет  

(кол-во раз в 

год) 

Отчет  

(кол-во раз в 

год) 

Отчет  

(кол-во раз в 

год) 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

Перечень ремонтов, приобретений 

Перечень ремонтов, 

приобретений 

2015 год 2016 год 2017 год  

Муниципальн

ый бюджет 

(тыс.руб.) 

Средства 

субсидии 

(тыс.руб.) 

Внебюдже

тные 

средства 

(тыс.руб.) 

Муниципальн

ый бюджет 

(тыс.руб.) 

Средства 

субсидии 

(тыс.руб.) 

Внебюджет

ные 

средства 

(тыс.руб.) 

Муниципальн

ый бюджет 

(тыс.руб.) 

Средства 

субсидии 

(тыс.руб.) 

Внебюджет

ные 

средства 

(тыс.руб.) 

Ремонт недвижимого 

имущества 

(текущий) 

 

 25   30   150  

Ремонт движимого 

имущества 

 

 10   15   20  

Канцелярские 

товары 

 

 50   65   75  

Медикаменты 

 

 15   20   23  

Молоко 

 

 22,36   30   35  

Горюче-смазочные 

материалы (ГСМ) 

 

 40   50   60  

Мягкий инвентарь 

 

 15   20   22  

Запчасти для 

автобуса 

 

 117   80   80  

Стройматериалы, 

хозтовары 

 

 50   75   85  

Моющие и чистящие 

средства 

 

 20   25   30  

 

 



Приложение 4 

Объемы и источники финансирования 

Наименование 

мероприятий 

2015 год 2016 год 2017 год  

Муниципальн

ый бюджет 

(тыс.руб.) 

Средства 

субсидии 

(тыс.руб.) 

Внебюдже

тные 

средства 

(тыс.руб.) 

Муниципальн

ый бюджет 

(тыс.руб.) 

Средства 

субсидии 

(тыс.руб.) 

Внебюджет

ные 

средства 

(тыс.руб.) 

Муниципальн

ый бюджет 

(тыс.руб.) 

Средства 

субсидии 

(тыс.руб.) 

Внебюджет

ные 

средства 

(тыс.руб.) 

Ремонт движимого и недвижимого имущества 

 

Ремонт фасада 

здания школы 

 15   -   -  

Ремонт фасада 

здания интерната 

 -   20   -  

Ремонт крыши 

интерната 

 10   -   -  

Ремонт мебели  -   5   10  

Покраска пола 

коридора, лестницы, 

столовой 

 -   10   -  

Замена окон на 

стеклопакеты 

(здание школы) 

 -   -   150  

Замена светильников 

в классе 

 10   -   10  

Замена радиаторов  -   10   -  

Приобретение запчастей для автобуса и ремонт автобуса 

 

Ремонт коробки 

передач 

 15   -   -  

Задние габариты  2   -   -  

Приобретение 

зимней резины 

 100   -   -  

Приобретение 

летней резины 

 -   80   -  

Профилактические 

работы  ходовой 

части и двигателя 

 -   -   80  



 

 

 


