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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

Полное 

наименование  

программы 

Программа развития Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (нарушение 

интеллекта) № 119  г. Челябинска»   

Основания для 

разработки 

программы 

- создание организационно-экономических механизмов для 

эффективного использования имеющихся ресурсов на основании 

опыта инновационной деятельности образовательного 

учреждения; 

- модернизация и повышение качества специального  

образования на основе обновления  его структуры, содержания и 

технологий обучения с учетом современных образовательных 

стандартов; 

- повышение уровня компетентности педагогических кадров; 

- предоставление равных условий учащимся с ограниченными 

возможностями здоровья, способствующих их успешной 

социализации 

Цель 

программы 

Создание условий для эффективного развития образовательного 

учреждения, направленного на обеспечение доступности  

качественного  специального   образования, обеспечивающего 

успешную социализацию в обществе детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

 Основные 

задачи 

программы 

 

- создание и распространение структурных и технологических 

инноваций  в специальном (коррекционном) образовательном 

учреждении; 

- внедрение и  развитие современных механизмов и технологий 

специального  образования; 

- реализация мер по развитию научно – образовательной и 

творческой среды в образовательном учреждении; 

- формирование востребованной системы оценки качества 

образования и образовательных результатов; 

- развитие эффективной системы дополнительного образования 

детей; 

- повышение профессиональной компетенции  педагогических 

кадров; 

- создание современных материально – технических условий для 

развития образовательного учреждения способствующего  в 
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режиме инновации, доступности и безопасности 

Основные  

целевые 

подпрограммы 

«Комфортная школа» 

«Инновационная  школа» 

«Здоровый школьник»  

«Творческий учитель» 

 «Безопасная школа» 

«Школа развития» 

«Школа, открытая социуму» 

Важнейшие 

целевые 

индикаторы и 

показатели 

 

Доля учащихся  с ограниченными возможностями здоровья, в 

том числе инвалидов, которым обеспечены условия 

качественного  специального образования, в том числе с 

использованием дистанционных образовательных технологий 

Доля учащихся  с ограниченными возможностями здоровья, в 

том числе инвалидов, для которых внедрены индивидуальные  

программы развития на вариативной основе 

Доля выпускников, которые продолжают обучение по 

перспективным и востребованным на рынке труда профессиям и 

специальностям 

Внедрение системы мониторинга  трудоустройства и карьеры 

выпускников 

Доля учителей, освоивших методику преподавания по 

межпредметным технологиям и реализующих ее в 

образовательном процессе 

Проведение  ежегодных сезонных школ для мотивированных 

школьников 

Доля учащихся охваченных качественными платными 

дополнительными образовательными услугами 

Доля педагогических работников, имеющих дефектологическое 

образование, прошедших переподготовку или повышение 

квалификации по вопросам образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

Создание современных материально – технических условий для 

реализации адаптированных образовательных программ в 

соответствии с ФГОС ОВЗ 

Разработанные и внедренные для использования оценочные 

инструменты в целях проведения анализа и оценки качества  
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специального образования 

Периоды  

и этапы 

реализации 

программы 

I этап (2016-2017 г.г.) – аналитико – моделирующий этап:  

- проведение аналитической и диагностической работы; 

- разработка нормативно – правовой базы развития школы; 

- утверждение Программы развития школы. 

II этап (2017-2019 г.г.) - модернизационно - деятельностный этап:   

-отслеживание результатов реализации Программы развития 

школы, реализации образовательных программ развития школы в 

соответствии с ФГОС ОВЗ; 

-широкое внедрение современных образовательных технологий; 

- разработка и апробирование подпрограмм, ориентированных на 

личностное развитие  всех участников образовательных 

отношений 

III этап (2019-2020 г.г.) - этап полной реализации:  

-коррекция реализации Программы   развития на     основе      

мониторинга эффективности работы по  её  внедрению,   

-разработка стратегии    дальнейшего    развития    

образовательного учреждения. 

Ожидаемые  

конечные 

результаты 

- обеспечение доступности качественного специального 

образования на основе реализации адаптированных 

образовательных программ ФГОС ОВЗ 

- расширение инновационного пространства специального 

образовательного учреждения 

- обновление материально – технической базы, обеспечивающей 

развитие специального образовательного учреждения в режиме 

инноваций, доступности и безопасности 

Периодичность 

отчета  

Результаты деятельности ежегодно публикуются на сайте школы 

в разделе «Публичный доклад», представляются на итоговом 

Педагогическом совете, общешкольном родительском собрании 

Разработчики 

программы 

Творческая группа в составе администрации школы, 

руководителей методических объединений, педагогов, родителей 
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НОРМАТИВНО - ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 

Программа развития Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (нарушение интеллекта) 

№ 119 г. Челябинска» (далее  - МБОУ «С(К)ОШ  № 119 г. Челябинска») является 

долгосрочной нормативно-управленческой, методологической и организационной 

основой, характеризующей имеющиеся достижения и проблемы, основные 

тенденции, главные цели, задачи и направления образования и коррекции 

развития обучающихся  с умственной осталостью, отражает особенности 

процесса социальной реабилитации выпускников школы, инновационных 

преобразований имеющихся образовательных систем, определяет перспективные 

направления и условия развития образовательного учреждения с учетом 

современных государственных социально-экономических факторов.  

Приоритетные направления функционирования и развития специального 

(коррекционного) учреждения определяются  политикой в сфере образования, 

отраженной в  нормативных документах федерального, регионального, 

муниципального уровней: 

 

Федеральные Законы  

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»   

 Федеральный закон от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц»  

 Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд"  

http://pravo.gov.ru:8080/page.aspx?33602
http://pravo.gov.ru:8080/page.aspx?33602


7 

 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 280-ФЗ «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части создания 

прозрачного механизма оплаты труда руководителей государственных 

(муниципальных) учреждений и представления руководителями этих 

учреждений сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера»  

 Федеральный закон от 24 июля 1998 г. №124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации»  

 Федеральный закон от 24 июня 1999г. №120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 

 Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. №181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов» 

 Федеральный закон от 8 мая 2010 г. №83-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием правового положения государственных 

(муниципальных) учреждений» (с изменениями и дополнениями)» и др. 

Указы Президента Российкой Федерации 

 Указ Президента РФ от 31 августа 1999 г. №1134  «О дополнительных 

мерах по поддержке общеобразовательных учреждений в Российской 

Федерации» 

 Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. №597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики»  

 Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. №599 «О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки» 

 Указ Президента РФ от 1 июня 2012 г. №761 «О национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы» и др. 
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Нормативные правовые акты Правительства Российской Федерации 

 Постановление Правительства РФ от 10 июля 2013 г. № 582 «Об 

утверждении правил размещения на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети  «Интернет» и 

обновления информации об образовательной организации» 

 Постановление Правительства РФ от 5 августа 2013 г. № 662 «Об 

осуществлении мониторинга системы образования» 

 Постановление Правительства РФ от 8 августа 2013 г. № 678 «Об 

утверждении номенклатуры должностей педагогических работников 

организаций, осущствляющих образовательную деятельность, должностей 

руководителей образовательных организаций» 

 Постановление Правительства РФ от 15 августа 2013 г. № 706 «Об 

утверждении правил оказания платных образовательных услуг» 

 Постановление Правительства РФ от 23 мая 2015 г. № 497 «О Федералной 

целевой программе развития образования на 2016  - 2020 годы» 

 Постановление Правительства РФ от 1 декабря 2015 г. №1297 «О 

Федеральной целевой программе «Доступная среда» на 2011-2020 годы» 

 Бюджетный кодекс Российской Федерации 

 Постановление Правительства РФ от 18 апреля 2012 г. № 343 г.  «Об 

утверждении Правил размещения в сети Интернет и обновления 

информации об образовательном учреждении» 

 Распоряжение Правительства РФ от 26.11.2012 №2190-р «Об утверждении 

программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в 

государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы» 

 Постановление Главного государственно санитарного врача РФ от 15 мая 

2013 г. № 26. Об утверждении САНПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к  условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»  
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 Постановление Главного государственно санитарного врача РФ от 10 июля 

2015 г. №26. Об утверждении САНПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»  

 Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р «Об утверждении 

стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года» и др. 

Приказы Министерства образования и науки  Российской Федерации 

 Приказ МОиН РФ от 14 июня 2013 г. № 462 «Об утверждении порядка 

проведения самообследования образовательной организации»  

 Приказ МОиН РФ от 7 апреля 2014 г. № 276 «Об утверждении порядка 

проведения аттестации педагогических работников  организаций, 

осуществляющих  образовательную деятельность»  

 Приказ МОиН РФ от 30 августа 2013 г. № 1015 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» 

 Приказ МОиН РФ от 9 декабря 2013 г.  № 1315 «Об утверждении 

примерной формы договора об образовании по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»  

 Приказ МОиН РФ от 22 января 2014 г. № 32  «Об утверждении порядка 

приема граждан на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» 

 Приказ МОиН РФ от 19 января 2014 г. № 1599 «Об утверждении 

федерального государтвеннного образовательного стандарта образования 

http://minobr.gov-murman.ru/files/OVZ/Prikaz_%E2%84%96_1599_ot_19.12.2014.pdf
http://minobr.gov-murman.ru/files/OVZ/Prikaz_%E2%84%96_1599_ot_19.12.2014.pdf
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обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)» и др. 

Приказы Рособрнадзора Российской Федерации 

 Приказ Рособрнадзора РФ от 12 марта 2015г. №279 «Об утверждении форм 

документов, используемых Федеральной службой в сфере образования  и 

науки в процессе лицензирования образовательной деятельности» и др. 

Письма Министерства образования и науки Российской Федерации 

 Письмо МОиН РФ от 10 июня 2013 г. № ДЛ-151/17 «О наименовании 

образовательных учреждений» и письмо от 9 июля 2013 г. № ДЛ-187/17 «В 

дополнение к разъяснениям о наименовании образовательных учреждений» 

и др. 

Муниципальные нормативные правовые акты 

 Стратегия развития образовательной системы города Челябинска на период 

до 2020 года 

 Муниципальная программа «Развитие образования в городе Челябинске на 

2016-2018 годы» 

 Муниципальная программа «Организация питания воспитанников и 

учащихся в муниципальных образовательных учреждениях города 

Челябинска на 2014-2016 годы» 

 Муниципальная программа «Организация отдыха и занятости детей города 

Челябинска в каникулярное время на 2014-2016 годы» 

 Муниципальная программа «Подготовка муниципальных образовательных  

организаций города Челябинска к новому учебному году на 2014-2016 

годы» 

 План работы Комитета по делам образования города Челябинска на год и 

др. 
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В нормативных документах отмечается возрастание роли человеческого 

капитала как основного фактора социально – экономического развития; 

предусматривается необходимость формирования гибкой и диверсифицированной 

системы общего образования, дополнительного образования, отвечающего 

потребностям инновационной экономики, совершенствование образовательных 

программ, условий реализации  образовательной деятельности, в том числе 

материально - технического оснащения. 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА  

ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

 

1. Официальная информация 

 

Наименование учреждения: Муниципальное бюджетное общеобразовательное  

учреждение «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (нарушение интеллекта) 

№ 119  г. Челябинска» 

Юридический адрес: 454074  г. Челябинск, ул. Октябрьская, 30  

Фактический адрес:   454074  г. Челябинск, ул. Октябрьская, 30 

Телефон: (351)772-95-98, факс (351)772-95-98, 

Адрес электронной почты: mckou119@mail.ru 

Адрес сайта: mscou119.ucoz.ru 

Учредитель: Комитет по делам образования города Челябинска. 

МБОУ «С(К)ОШ № 119 г. Челябинска» осуществляет свою деятельность в 

соответствии с Уставом (утвержден приказом Управления по делам образования 

г.Челябинска от 13.10.2011 г. № 1581-у) и лицензией на образовательную 

деятельность по образовательным программам начального общего и основного 

общего образования, дополнительного образования (серия А № 0001330 

mailto:mckou119@mail.ru
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регистрационный № 8695 от 06.12.2011 г., выдана Министерством образования и 

науки Челябинской области бессрочно). 

 

2. Историческая справка 

 

МБОУ «С(К)ОШ № 119 г. Челябинска» была организована в июне 1991 

года решением исполкома Тракторозаводского района города Челябинска как 

учреждение для обучения и воспитания умственно отсталых школьников. 

Первоначально школа располагалась в двух зданиях: отдельно начальное и 

среднее звено. 

В настоящее время школа расположена в 4-этажном здании 1939 года 

постройки. Учебная площадь включает 16 учебных кабинетов, 5 мастерских (2 

швейных и 3 столярных), 7 специализированных кабинетов (музыкальный 

кабинет, логопедический кабинет, компьютерный кабинет, кабинет психолога, 

кабинет социального педагога, кабинет социально-бытовой ориентировки, 

кабинет народоведения), библиотеку с читальным залом, спортзал, спортивный 

стадион. Большинство учебных кабинетов и мастерских оснащено 

персональными компьютерами.  Имеется оборудованный медицинский блок, 

столовая, обеденный зал. Филиалов школа не имеет. 

С 2004 года руководит МБОУ «С(К)ОШ № 119 г. Челябинска» Почетный 

работник общего образования Российской Федерации Малышева Светлана 

Борисовна. 

 

3. Общие сведения 

 

МБОУ «С(К)ОШ № 119 г. Челябинска», имея районное комплектование, 

является составной частью образовательной системы Тракторозаводского района 

г.Челябинска, а так же частью системы специального (коррекционного) 

образования города  Челябинска и  Челябинской области (с возможностью приема 

детей с нарушением интеллекта из других районов города, области). 
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МБОУ «С(К)ОШ № 119 г. Челябинска» – единственная в 

Тракторозаводском районе школа для детей с нарушением интеллекта и одна из 

немногих в городе и области, реализующая образовательные программы как для 

детей с легкой, так и с умеренной степенями умственной отсталости. 

Развитие школы определено ее философией - сформировать личность 

человека — гражданина,  овладевшего уровнем образования в соответствии с 

психофизиологическими возможностями, способного к интегрированию в 

общество.  

Организация деятельности специального (коррекционного) 

образовательного учреждения строится на  принципах: 

1. деятельности  

2. непрерывности  

3. научности 

4. целостности  

5. коррекционной направленности 

6. психологической комфортности  

7. вариативности  

8. творчества 

Важнейшими функциями деятельности учреждения являются: 

- образовательно-развивающая; 

- коррекционно-реабилитационная; 

- социально-адаптационная; 

- оздоровительная; 

- информационно-профилактическая. 

Реализация перечисленных функций школы обеспечивает условия 

психофизического развития умственно отсталых обучающихся, получение ими  

образования, овладение навыками, способствующими социализации личности. 

В соответствии с социальным заказом на образовательные услуги школа в 

процессе развития, качественного выполнения функций обеспечивает 

потребность инфраструктуры образовательной отрасли в консультативно - 
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методическом сопровождении, расширении программно-дидактического 

комплекса, обеспечении заказа социума на специальные образовательные услуги. 

Финансирование школы осуществляется из средств областного бюджета, 

привлекаются внебюджетные средства на развитие и совершенствование 

материально-технической базы образовательного учреждения. 

Образовательное пространство  МБОУ «С(К)ОШ  № 119  г. Челябинска»  

представлено системами:  

 - система образовательных услуг, направленных на реализацию адаптированных 

образовательных программ (нарушение интеллекта): I вариант, II вариант;  

- система воспитательной работы;  

- система дополнительного образования; 

- система коррекционно-реабилитационной и оздоровительной работы;  

- система социальной защиты и психолого-педагогической поддержки 

обучающихся.  

Взаимодействие систем в образовательном пространстве школы 

координируется и направляется: 

- директором школы; 

- формами самоуправления (Педагогический совет, Совет школы, Общее 

собрание работников МБОУ «С(К)ОШ  № 119  г. Челябинска»); 

- школьным  психолого-педагогическим консилиумом; 

- школьными методическими объединениями; 

- общешкольным родительским комитетом (собранием); 

- социальными партнерами. 

Комплектование школы осуществляется областной, районной медико-

психолого-педагогическими комиссиями. Рекомендации по обучению,  

коррекционному развитию, воспитанию детей с ограниченными возможностями 

здоровья реализуются под контролем и при организационном участии школьного 

психолого-педагогического консилиума. 

В настоящее время школа занимает достойное место в инфраструктуре 

образовательной системы района, города, региона:  
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- освоение адаптированных образовательных программ организовано в форме 

очного обучения и индивидуального обучения на дому;  

- отработана эффективная модель коррекционной направленности 

образовательного процесса;  

- обобщен инновационный педагогический опыт МБОУ «С(К)ОШ  № 119  г. 

Челябинска» по формированию базовых учебных действий в соостветствии с 

ФГОС ОВЗ (нарушение интеллекта);  

- в 2015 - 2016 году МБОУ «С(К)ОШ  № 119  г. Челябинска»   включена в 

опережающем режиме в перечень  образовательных учреждений, 

обеспечивающих введение ФГОС ОВЗ с умственной осталостью 

(интеллектуальными нарушениями); 

-   совместно с ГБУ ДПО ЧИППКРО реализуется научно – прикладной проект 

«Особенности реализации ФГОС ОВЗ для обучающихся с умственной 

отсталостью»; 

- МБОУ «С(К)ОШ  № 119  г. Челябинска» принимает участие во всероссийских, 

региональных форумах, научно - практических конференциях и семинарах 

«Обучение  детей со сложной структурой дефекта», 2015, «Особые семьи. Жизнь 

без границ», 2016, «Образование через всю жизнь. Абитуриент -2015»; 

- педагоги школы являются  участниками и победителями ежегодного городского 

конкурса профессионального мастерства «Педагог специального 

(коррекционного)  образования  - учителя начальных классов Левченко В.А., 

2014, Лисьева А.С., 2016; 

- МБОУ «С(К)ОШ  № 119  г. Челябинска» является стажировочной площадкой 

для проведения педагогической практики студентов ВУЗов города (ЧГПУ, 

ЧелГУ). 

Таким образом, в рамках реализации  Программы развития 

образовательного учреждения на 2011 - 2015 годы:  

а) сформирована профессиональная готовность субъектов управления 

проектировать и управлять устойчивым развитием школы;  

б) осуществляется  государственно-общественное управление образовательным 
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учреждением;  

в) осуществляется развитие инновационного пространства в образовательной 

системе школы.  

 

5. Содержание и организация образовательного процесса 

 

1. Основные общеобразовательные программы 

 

Обучение детей с нарушением интеллекта осуществляется  в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (нарушение интеллекта) по двум 

вариантам:  

1.Адаптированная образовательная программа  для  обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Цель программы - создание условий для максимального удовлетворения особых 

образовательных потребностей обучающихся, обеспечивающих усвоение ими 

социального и культурного опыта.  

2.Адаптированная образовательная программа для обучающихся с умеренной, 

тяжелой  и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), тяжелыми множественными нарушениями развития. 

Цель программы - развитие личности, формирование общей культуры, 

соответствующей общепринятым нравственным и социокультурным ценностям, 

формирование необходимых для самореализации и жизни в обществе 

практических представлений, умений и навыков, позволяющих достичь 

обучающемуся максимально возможной самостоятельности и независимости в 

повседневной жизни.  

Ведущим в общеообразовательных программах является принцип 

коррекционной направленности, в соответствии с которым конкретизированы 

пути и средства коррекции недостатков общего, речевого, физического развития и  

воспитания  детей с нарушением интеллекта, особое внимание обращено на 
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коррекцию имеющихся у отдельных учащихся специфических нарушений.  

Программы предусматривают основные направления и формы 

образовательной деятельности: 

-обучение по адаптированной образовательной программе для обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (1–9 классы); 

-углубленная трудовая подготовка (10-11 классы); 

 

- обучение по   адаптированной образовательной программе для обучающихся с 

умеренной умственной отсталостью  (1–11 классы); 

 

- группы продленного дня; 

- дополнительное образование. 

 

Формы обучения: очная (классно-урочная), очно-заочная (индивидуальное 

обучение на дому), семейная. 

 

4. Режим работы  

 

 Режим работы  образовательного учреждения регулируется учебным 

календарным графиком.  

Учебный год начинается 1 сентября и делится на 4 четверти. 

Продолжительность учебного года – 34 недели во 2-11 классах и 33 недели в 1 

классе. Продолжительность каникул в течение учебного года - 31 календарный 

день (осенние, зимние, весенние)  и 14 календарных недель – летние каникулы.  

Дополнительные каникулы для учащихся 1-х классов – 7 календарных дней в 

феврале.  

Обучение ведется в одну (первую)  смену  в режиме пятидневной учебной 

недели.  

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия по логопедии, лечебной 

физкультуре и развитию психомоторики и сенсорных процессов проводятся как в 
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первую, так и во вторую половину дня.  

 Организованно бесплатное горячее питание  учащихся в течение учебного 

дня. 

 

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ  И ДИНАМИКА ЕГО РАЗВИТИЯ 

 

1.Образовательная деятельность 

 

Одним из существенных показателей востребованности образовательного 

учреждения  является сравнительный анализ численности обучающихся за 

последние годы.  

1.Динамика контингента обучающихся   

 
Категория 

обучающихся 

2013-2014 
учебный год 

2014-2015 
учебный год 

2015-2016 
учебный год 

Всего обучающихся,  

в том числе:  
173 184 190 

1-4 классы 

 

78 74 71 

5-9 классы 

 

95 96 106 

  10-11 классы 

 

0 14 13 

 

Средняя наполняемость классов:  1- 4 классы –  7 учащихся, 

                                                                    5 - 9 классы – 9 учащихся, 

                                                                   10 - 11 классы – 10 учащихся. 

Динамика роста количественного состава обучающихся (на 10%),  

соответствует плановому показателю муниципального задания и лицензионным 

требованиям к образовательному учреждению.      

 

2.Характеристика контингента  обучащихся  

Категория обучающихся 2013–2014 

учебный год 

2014–2015 

учебный год 

2015–2016 

учебный год 

кол-во % кол-во % кол-во % 
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Всего обучающихся, в том числе:  

 

173 100 184 100 190 100 

с легкими интеллектуальными 

нарушениями 

90 52 93 51 91 48 

с умеренными интеллектуальными 

нарушениями 

53 31 55 30 57 30 

со сложным дефектом 

 

30 17 36 20 42 22 

 

      Контингент обучающихся образовательного учреждения достаточно 

сложный. Растет  количество учащихся с умеренной и тяжелой степенью 

умственной отсталости, значительный процент составляют дети со сложной 

структурой дефекта. 

      

3.Количественная и качественная успеваемость обучающихся за 2015-2016 уч. год 

 

  

 

Класс % успеваемости % качества 

1а - - 

1б - - 

2а 100,0 25,0 

3а 100,0 27,3 

3б - - 

4а 100,0 64,3 

4б - - 

1-4 кл. 100,0 44,8 

5а 100,0 18,2 

5б - - 

5в 100,0 0,0 

6а 100,0 37,5 

6в 100,0 0,0 

7а 100,0 63,6 

7б - - 
8а 100,0 23,1 

8б - - 

9а 100,0 36,4 

9б 0,0 0,0 

5-9 кл. 96,9 29,2 

11а 100,0 42,9 

11б - - 

10-11 кл. 100,0 42,9 

Итого 98,0 34,7 
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Анализ успеваемости свидетельствует, что в целом обучающиеся усваивают 

общеобразовательную программу  для детей с нарушением интеллекта – 

количественная успеваемость – 100%. Качественная успеваемость  – 34,7%, 

указывает на необходимость  проведения работы по повышению качества 

образования, в том числе за счет внедрения инновационных образовательных 

технологий.  

 

4.Уровень обученности школьников, осваивающих образовательную 

программу по I варианту 
 

Кол-во обучающихся, 

чел. 

На «4» и «5», 

чел. 

От числа из тех, 

кто с отметками, % 

С одной «3» 

По начальной школе 

 19 50 4 

По основной школе 

 28 30 5 

     По классам с углубленной трудовой подготовкой 

 4 29 2 

Всего по школе 

 51 40 11 

  

В первых классах, а также в классах обучения детей с умеренной 

умственной отсталостью применяется безотметочная система оценивания 

усвоения содержания образования. Все обучающиеся по безотметочной системе 

аттестованы по итогам учебного года. 

Для увеличения показателей качественной успеваемости есть резерв – 

учащиеся, которые закончили учебный год с одной «3» –  это  11 учащихся 2-11 

классов.  

2. Кадровое обеспечение 

 

1. Характеристика кадрового состава   

 
Показатели Кол-во % к общему количеству педагогов 

Всего 26 - 
Педагоги, имеющие образование: 26 100 

Среднее специальное, всего 4 15,4 

в т.ч. педагогическое 2 7,7 

Незаконченное высшее, всего - - 

в т.ч. педагогическое - - 

Высшее, всего 19 73 
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в т.ч. педагогическое,  18 69,2 

дефектологическое 10 38,5 

Педагоги, имеющие стаж:   

до 5 лет 1 3,8 

от 5 до 10 лет 1 3,8 

от 10 до 20 лет 8 30,8 

свыше 20 лет 16 61,5 

Педагоги, имеющие квалификационные  
Категории 

26 100 

Высшую 20 76,9 

Первую 6 23 

Вторую - - 

Педагоги, имеющие ученые звания:   

а) кандидат наук 1 3,8 

б) доктор наук   

Педагоги, имеющие награды, почетные 

звания 
  

Заслуженные учитель РФ   

Отличник просвещения РФ 1 3,8 

Другие   

Воспитателей (всего) 2 7,7 

Учителей (всего) 24 92,3 
  

Педагогический  коллектив характеризуется как способный вести 

деятельность не только в режиме функционирования, но и в режиме активного 

развития.  

Повышению ппрофессионального мастерства педагогического состава 

способствует работа методических объединений:  

- учителей начальных классов; 

- учителей общеобразовательных предметов; 

- учителей профессионально - трудового обучения.  

 

2. Характеристика административного состава 

 
Ф.И.О. 

(полностью) 

Должность Общий  

административный 

стаж 

Стаж работы в 

данной 

должности  

Образование Квалификац

ионная 

категория 

Малышева 

Светлана 

Борисовна  

директор 17 12 высшее высшая 

Панова Ольга 

Алексеевна  

заместитель 

директора   

по УВР 

10 10 высшее  

Синчук Ольга 

Борисовна  

заместитель 

директора   

по ВР 

17 10 высшее  
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Административный состав на протяжении 10 лет остается постоянным, 

имеет большой опыт работы, высокий уровень  профессиональной подготовки.  

 

3. Коррекционно - развивающая работа 

 

Специалисты службы сопровождения (педагоги-психологи, педагоги-

логопеды, дефектологи) проводят диагностику и консультирование детей и 

родителей (законных представителей); в рамках коррекционно-реабилитационной 

направленности образовательного процесса,  проводят обязательные 

индивидуальные и групповые занятия для учащихся с нарушением интеллекта по 

основам социальной жизни, ритмике, логопедии, адаптивной физкультуре, 

психокоррекции; оказывают методическую помощь педагогам.   

1.Динамика результативности логопедической коррекции 

Критерии Уровень положительной динамики,  

полученной в процессе коррекционных мероприятий, % 

2013–2014 

учебный год 

2014–2015 

учебный год 

2015–2016 

учебный год 

Коррекция речи 38 41 44 

Качественная успеваемость 32 33 35 

Социальная адаптация 22 35 38 

 Представленные показатели свидетельствуют об эффективности работы, 

проводимой педагогами - логопедами по коррекции имеющихся недостатков 

развития речи учащихся, увеличивается процент детей со сглаженной формой 

изначально выраженных нарушений. 

 

4. Лечебно-профилактическая работа 

 

В штатном расписании образовательного учреждения нет медицинских 

работников, медицинское обслуживание осуществляется медицинскими 

работниками МАУЗ «ДГКБ №1» (врач – педиатр - 0,25 ставки, медсестра - 0,5 
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ставки), которые контролируют состояние физического развития и уровень 

заболеваемости детей и подростков,  проводят профилактические осмотры, 

вакцинацию учащихся, в системе осуществляют работу по просвещению 

учащихся и их родителей.  

Отсутствие в течение полного рабочего дня  медицинских сотрудников, 

врача-психиатра не позволяет в необходимой мере организовать лечебно-

профилактическую работу, консультативную помощь детям с ограниченными 

возможностями здоровья и их родителям. 

 

1. Результаты углубленного медосмотра обучающихся 
 

№ 

п/п 

Показатели Кол-во обучающихся, чел. (%) 

Группы здоровья 

1. III группа здоровья 20 (12) 

2. IV группа здоровья 32 (18) 

3. V группа здоровья 126 (70) 

Физическое развитие 

4. гармоническое физическое развитие 121 (68) 

5. высокий рост 6 (3) 

6. низкий рост 10 (5) 

7. избыточный вес 32 (18) 

8. дефицит веса 9 (5) 

Группы по физкультуре 

9. основная 46 (26) 

10. подготовительная 109 (61) 

11. освобождены от занятий физкультурой 23 (13) 

Впервые выявленные патологии (по специалистам) 

12. окулист 9 

13. ЛОР 6 

14. хирург 17 

 

В  МБОУ «С(К)ОШ  № 119  г. Челябинска» все учащиеся получают 

бесплатное питание. Для удобства учащихся созданы все условия - пища 

готовится непосредственно в пищеблоке школы, в котором установлено 

современное технологическое оборудование, сделан капитальный ремонт 

помещения столовой. Регулярно проводятся  мероприятия по популяризации 

здорового питания среди учащихся - общешкольные акции, участие в конкурсах, 

викторинах.   
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5. Воспитание и дополнительное образование 

 

Основные направления воспитательной работы образовательного 

учреждения реализуются через целевые воспитательные программы: 

-социально – адаптационное (целевая программа «Правильный выбор») 

-творчески – абилитационное (целевая программа «Калейдоскоп творческих дел») 

-спортивно – оздоровительное (целевые программы «Здоровый школьник», «Лето 

– это маленькая жизнь»). 

Система  дополнительного образования образовательного учреждения 

включает в себя два направления: 

- художественное (объединения дополнительного образования «Веселые нотки», 

«Рукодельница», «Кнопочки», «Искорки», «Разноцветный мир»); 

-физкультурное (объединение дополнительного образования «Олимпийцы»). 

1. Динамика развития системы дополнительного образования 

  
Параметры   

 

2014 -2015 2014 -2015 2015 - 2016 

Количество объединений 

 

5 5 8 

Количество обучающихся 

 

121 121 192 

 

 

2. Динамика охвата обучающихся в системе дополнительного образования  

по направлениям 

 
Направления  2013-2014 

учебный год 

 

2014 -2015  

учебный год 

 

2015 -2016 

 учебный год 

Художественно-

эстетическое 

            3 ОДО 

92 чел 

        3 ОДО 

72 чел 

               4 ОДО 

96 чел 

Художественно-

прикладное 

           2  ОДО                

61 чел 

         1 ОДО 

24 чел 

              2 ОДО 

48 чел 

Физкультурно-

спортивное 

         1 ОДО 

25 чел 

                       2  ОДО      

48 чел 

Всего:           5 ОДО 

153 чел 

       5 ОДО 

121 чел 

             8 ОДО 

192 чел 
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Результатом проводимой воспитательной работы является отсутствие 

учащихся, совершивших преступления; рост количества детей с нарушением 

интеллекта, занимающихся в системе дополнительного образования; высокие 

достижения учащихся  в  районных, городских, областных, региональных 

конкурсах, выставках. 

 

3. Внеучебные достижения учащихся   в 2015 - 2016 учебном году 
 

№ Мероприятия Количес

тво  
участник

ов 

Достижения Руководители 

Районные: 

1 Районный фестиваль – 

конкурс   «Новогодний 

переполох» 

1 Курбакова К. -  грамота 

победителю 

Шумкова Н.С. 

2 

 

Районная выставка-конкурс 

«Город мастеров» 

7 Антонова К. Стиканова В. 

Кузь Д. – грамота победителю 

Кирчевская О. Вихляева В. 

Пономарева В. Курбакова К. – 

грамота за участие 

Шумкова Н.С. 

3 

 

Районный фестиваль 

творчества детей с ОВЗ 

«Искорки надежды» 

34 Подарки  участникам 

выставки и концерта 

Шумкова Н.С. 

Орлова Ю.В. 

Шеломенцев В.Ю. 

Карбаева Т.В. 

Жилинская О.Г. 

Шишкова Л.Б. 

Князева О.А. 

Редькина А.Г. 

Левченко В.А. 

Полуянова Т.А. 

Захарова Д.И. 

Городские: 

4 II городской фестиваль 

социальных проектов 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

«Открытый мир» 

5 сертификат  за участие – 

Копылова Н.Д. 

диплом за участие 

Копылова Н.Д. 

Кульпина Ю.А. 

5 Европейская неделя 

баскетбола 

Выставка рисунков 

«Баскетбол для всех» 

80 участие 

2 место  - Стиканова В. грамота 

Морозов М.А. 

 

6 Городские соревнования по 

баскетболу среди команд 

учащихся СКОУ VIII  вида 

7 

7 

 

2 место  - команда (12 – 15 лет) 

3 место  - команда (16 – 21 год) 

грамоты, медали, кубки 

Морозов М.А. 

7 II городской  конкурс для 

учащихся СКОУ VIII  вида  

«Юные краеведы» 

7 3 место, грамота, подарки Орлова Ю.В. 

Полуянова Т.А. 

Барякина И.В. 
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Легостаева 

Ю.С. 

8 Городской конкурс 

творческих работ 

«Новогодний переполох» 

1 свидетельство участника – 

Курбакова К. 

Шумкова Н.С. 

9 Городской новогодний 

квест по безопасности 

дорожного движения 

«Правила движения от Деда 

Мороза» 

10 грамота за участие, подарки 

подарок лучшему командиру 

команды – Бондарев А.  

Морозов М.А. 

Синчук О.Б. 

10 Городские соревнования  

по мини -футболу среди 

команд учащихся СКОУ 

VIII  вида 

7 

7 

1 место  - команда  (12-15 лет) 

4 место -  команда   (16-21 год) 

Морозов М.А. 

11 Городские соревнования   

по настольному теннису 

среди учащихся СКОУ VIII  

вида 

3 Цепенников Д. – грамота за 

участние   

Закиров В. – грамота за участние  

Вихляева В. – грамота за участие 

Морозов М.А. 

12 Городские соревнования   

по лыжным гонкам среди  

учащихся СКОУ VIII  вида 

7 1 место – Воронцов Д. (60 м)  

2 место – Коновалов И.  (500м)  

2 место – Осыченко Д (60м) 

3 место – Пшеничников В. 

(500м)   

3 место  - Титов В. (500м)   

Курбакова К. – грамота за 

участние   

Фазылов Э. – грамота за 

участние   

Морозов М.А. 

Исаенко Т.П. 

13 Городские соревнования   

по конькобежному спорту 

среди  учащихся СКОУ VIII  

вида 

4 1 место – Ермолаев Н.  

2 место – Шапалов И.  

3 место – Курбакова К.  

Фазылов Э. – грамота за 

участние   

Морозов М.А. 

14 II  городской театральный 

конкурс для учащихся 

СКОУ VIII  вида  «В гостях 

у сказки» 

12 2 место – в номинации 

«Постановка сказки» 

3 место – Синьчугов М. в 

номинации «Интеллектуальный 

тур» 

Карабаева Т.В. 

Орлова Ю.В. 

Шишкова Л.Б. 

Жилинская 

О.Г. 

15  VI городской  конкурс  на 

лучшего читателя 

«Лучики» для учащихся 

СКОУ VIII  вида 

5 3 место в номинации «Читаем и 

рисуем» Симдяшкин Д. (8 -11 

лет) 

3 место в номинации «Читаем и 

рисуем» Фазылов Э. (12 -14 лет) 

3 место в номинации «Конкурс 

чтецов «Стихи о животных» 

Фатеев С (8 -11 лет) 

3 место в номинации «Конкурс 

чтецов «Стихи о животных» 

Григорьева Л. (12 -14 лет) 

2 место в номинации «Книжка – 

малышка «Мой любимый 

Шишкова Л.Б. 

Барякина И.В. 

Левченко В.А. 

Жилинская 

О.Г. 
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питомец»  Симаков А.  

16 Городской 

интеллектуальный конкурс 

«Знатоки» среди  учащихся 

СКОУ VIII  вида 

2 Вихляева В. (грамота за участие) 

Бондарев А. (грамота за участие) 

Полуянова Т.А. 

Волкова О.И. 

17 Городской фестиваль 

творчества детей с ОВЗ  

«Искорки надежды» 

2 Кузь Д. – подарок 

Фазылов Э.- подарок 

Шумкова Н.С. 

Карабаева Т.В. 

18 Городской конкурс – 

выставка «Город мастеров» 

4 Антонова К. Вихляева В.  

Макаровских В. Кузь Д. – 

свидетельство за участие 

Шумкова Н.С. 

19 Городской конкурс 

профмастерства «Лучший 

по профессии» среди  

учащихся СКОУ VIII  вида 

 

3 2 место в номинации «Столярное 

дело» -  Закиров В. 

1 место  в номинации 

«Социально – бытовая 

ориентировка»  Вихляева В.    

Горбатенко Н.- грамота за 

участие 

Шеломенцев 

В.Ю. 

Хрицко З.И. 

Кульпина Ю.А. 

 

Областные: 

20 ХVIII областной фестиваль 

художественного 

творчества инвалидов  

«Искорки надежды» 

2 Кузь Д. – подарок 

Фазылов Э.- подарок 

Шумкова Н.С. 

Карабаева Т.В. 

 

21 Областной конкурс 

кукольного дизайна 

«Золотой ключик» 

2 Кузь Д.-свидетельство участника 

экспозиции 

Антонова К. –благодарность за 

участие в конкурсе 

Шумкова Н.С. 

22 Областные соревнования  

по лыжным гонкам среди  

учащихся СКОУ VIII  вида 

1 1 место  - Воронцов Д. (бег 60м) Исаенко Т.П. 

23 Областные соревнования   

по мини-футболу среди  

учащихся СКОУ VIII  вида 

7 3 место - команда (12 – 15 лет) 

 

Морозов М.А. 

 

24 Областные соревнования   

по плаванию среди  

учащихся СКОУ VIII  вида 

2 2 место – Клюка И. (вольный 

стиль 50м) 

2 место – Клюка И. (эстафета) 

 

Морозов М.А. 

 

25 Областной конкурс детских 

рисунков 

3 Морозюк Н. Фазылов Э. - 

благодарность за участие в 

конкурсе 

Шакирова Д.- приглашение на 

праздник 

Карабаева Т.В. 

26 Областная выставка 

декоративно –прикладного 

и художественного 

творчества «Если в сердце 

живет весна» 

3 Симаков А. Ермолаев Н. 

Акульшина Ш.– 

благодарственное письмо 

Левченков В.А. 

Жилинская 

О.Г. 

27 Областная выставка 

декоративно –прикладного 

и художественного 

творчества «Праздник всех 

7 Макаровских В. Пономарева В. 

Антонова К. Курбакова К. 

Кирчесвкая О. Воронцов Д. 

Ермолаев Н. – благодарственное 

Левченков В.А. 

Шумкова Н.С. 

Шеломенцев 

В.Ю. 
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праздников-Пасха» письмо 

28 Областной конкурс 

творческих работ 

«Бессмертные подвиги 

близких героев» 

4 Кимаев А. – грамота победителя, 

подарок 

Жилинская 

О.Г. 

Региональные: 

29 Ш Региональный Форум  

«Особые семьи. Жизнь без 

границ»  

 

7 Пономарева В. Курбакова К. 

Антонова К. Стиканова В. 

Кирчевская В. Вихляева В.  

 Полетаева Т. – подарки 

участникам 

Шумкова Н.С. 

Орлова Ю.В. 

Итого количество мероприятий –  

                                участников - 

29 

253 

 

   

6. Профориентационная работа 

 

Особое внимание в образовательном учреждении уделяется 

профориентационной работе, формированию у обучающихся навыков 

правильного выбора профессии учётом их возможностей и перспектив. 

 

1.Сведения об устройстве выпускников основной  общеобразовательной  школы 

 
Всего 

выпускников  
9 класса 

Продолжили обучение Работают Находятся  
на инвалидности, 
не работают и  

не обучаются 

10 класс ПТУ 

2013-

2014 

 

2014-

2015 

 

2015-

2016 

 

2013-

2014 

 

2014-

2015 

2015-

2016 

 

2013-

2014 

 

2014-

2015 

 

2015-

2016 

 

2013-

2014 

 

2014-

2015 

 

2015-

2016 

 

2013-

2014 

 

2014-

2015 

 

2015-

2016 

 

19 14 20 7 

 

4 7 5 7 9 2 2 1 5 1 3 

10% 100% 

 

10% 36,8% 

 

28.6% 35% 26.3% 50% 45% 10.5% 14.3% 5% 26,3% 7.1% 15% 

 

45 % выпускников 9 классов, продолжают обучение  в средних специальных 

учебных заведениях профессионального образования по востребованным 

профессиям столяр - плотник, каменщик, мастер отделочных работ, швея; 35 % 

продолжают обучение в 10 классе с углубленной    профессиональной 

подготовкой. 
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7. Работа по созданию условий для инклюзивного образования  

детей – инвалидов 

 

Особое внимание образовательное учреждение уделяет созданию условий 

для реализации Федерального государственного образовательного стандарта для 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в 

рамках проекта «Доступная среда» 

1. Мероприятия по созданию условий для инклюзивного образования 

детей-инвалидов 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия  
Сроки  

Результаты  

 

1 

Модернизация 

оборудования в 

столярных 

мастерских, в 

учебных 

кабинетах 

Декабрь 

2015 

года 

Столярное оборудование:  

- пилильно-строгальный станок, 

- сверлильный станок, 

- заточный станок, 

- токарный станок по дереву, 

- верстак столярный. 

Учебные материалы для оснащения классных 

комнат для детей с ОВЗ 

АРМ учителя 

2 

Модернизация 

ученической 

мебели 

Декабрь 

2015 

года 

Регулируемые парты и стулья для детей с ОВЗ 

3 Создание 

универсальной 

доступной 

среды для детей 

с ОВЗ 

Декабрь 

2015 

года 

Ремонт входной группы с обустройством 

пандуса для детей с ОВЗ 

Обустройство парковки для автомобилей 

родителей детей с ОВЗ 

Тактильная плитка 

Знак парковка для инвалидов 

 

 Благодаря проведенной работе:  

- созданы  условия для беспрепятственного доступа маломобильных детей-

инвалидов  к специальному (коррекционному) образовательному учреждению  и 

его приоритетным объектам; 
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- увеличено количество приоритетных объектов социальной, транспортной, 

инженерной инфраструктуры для маломобильных детей-инвалидов; 

- создана универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное 

обучение маломобильных детей-инвалидов  и детей   с ограниченными 

возможностями здоровья;  

- снижена социальная разобщенность маломобильных детей - инвалидов и детей   

с ограниченными возможностями здоровья; 

- увеличено количество детей - инвалидов, обеспеченных техническими 

средствами реабилитации  в соответствии с федеральным перечнем в рамках 

индивидуальной программы реабилитации; 

- увеличена численность родителей детей – инвалидов, положительно 

оценивающих отношение  к проблемам инвалидности. 

  

8. Аналитико-прогностическое обоснование Программы развития 

 

Эффективная реализация Программы развития образовательного 

учреждения возможна  в условиях активного использования его сильных сторон и 

преимуществ, при учете возможных проблемных моментов и рисков, имеющихся 

на данном этапе развития. 

Анализ результатов деятельности образовательного учреждения за последние 

три года позволяет выделить сильные и слабые стороны школы,  ее   проблемы и 

возможности в достижении планируемых результатов. 

Сильные стороны:  
 

1)Наличие нормативно - правовой базы, учитывающей современные тенденции 

развития специального образования.  

2)Стабильный педагогический коллектив, специалисты службы сопровождения, 

имеющие специальное дефектологическое образование. 

3)Профессиональная компетентность и высокий творческий потенциал  

педагогов. 
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4)Готовность педагогического коллектива к внедрению инновационных 

технологий и методов в образовательный процесс. 

5)Наличие системы дополнительного образования на базе образовательного 

учреждения. 

6)Наличие социального партнерства. 

7)Наличие оборудованных мастерских по профессионально-трудовому обучению. 

8)Положительный имидж образовательного учреждения среди родителей 

обучающихся. 

Слабые стороны: 

1)Недостаточное учебно-методическое обспечение по адаптированным 

образовательным программам для обучающихся с умеренной, тяжелой  и 

глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми 

множественными нарушениями развития. 

2)Недостаточная обеспеченность медицинского сопровождения (отсутствие 

штатных специалистов – врача - педиатра, медсестры, врача-психиатра). 

3) Недостаточное материально - техническое обеспечение образовательного 

процесса (учебных кабинетов, спортзала, спортивной площадки в соотвествии с 

СанПиН 2.4.2.3286-15). 

2)Недостаточная взаимосвязь с широкой общественностью. 

 Проблемное поле: 

1)Недостаточное осознание социумом трудностей обучения, воспитания,    

послешкольной адаптации детей с нарушением интеллекта. 

2)Отсутствие утвержденных учебных пособий в Федеральном перечне  учебников  

по адаптированным образовательным программам для  обучающихся с 

умеренной, тяжелыми и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), тяжелыми множественными нарушениями развития. 

3)Необходимость  продолжения работы по созданию доступной среды для детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 
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Потенциальные возможности: 

1) Возможность повышения качества обучения, коррекции,  развития детей с 

нарушением интеллекта за счет внедрения инновационных технологий. 

2)Возможность повышения профессиональной компетентности педагогов в 

рамках внедрения Федерального государственного образовательного стандарта 

для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): 

-за счет курсовой подготовки;  

-за счет получения  высшего специального дефектологического образования; 

-за счет принятия в коллектив новых педагогов со специальным 

дефектологическим образованием. 

 2) МБОУ «С(К)ОШ № 119 г. Челябинска» является базовым учреждением для 

школ Тракторозаводского района по организации коррекционной работы, имеет 

возможность проводить семинары, мастер-классы, оказывать консультативную 

помощь при разработке адаптированных образовательных программ. 

3) МБОУ «С(К)ОШ № 119 г. Челябинска» имеет опыт разностороннего 

сотрудничества с другими учреждениями образования и культуры и готова к его 

расширению, в том числе: 

- с учреждениями дополнительного образования Тракторозаводского района для 

организации дополнительного образования учащихся школы; 

- с дошкольными  коррекционными образовательными учреждениями с целью 

преемственности; 

- с высшими учебными заведениями (ЧелГУ, ЧГПУ) для привлечения молодых 

специалистов, прохождения практики; 

- профессиональными училищами для организации профессионального обучения 

выпускников школы; 

- предприятиями  района и города  для организации трудоустройства 

выпускников школы; 

- организациями, учреждениями и частными лицами, оказывающими шефскую 

помощь, занимающимися волонтерской деятельностью. 
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Анализ сильных и слабых сторон  деятельности образовательного 

учреждения, его объективных трудностей  и потенциальных возможностей 

позволяет выявить реально существующие противоречия: 

1.Между  повышением качества образования на основе внедрения Федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и отсутствием учебно-

методического комплекса по предметам для детей с умеренной умственной 

отсталостью. 

2.Между наличием контингента детей со сложной структурой дефекта (имеющих 

психические расстройства, выражающиеся в проявлении в состоянии аффекта 

агрессии во время учебного процесса) и отсутствием штатных медицинских 

работников.  

3.Между расширением доступной среды для маломобильных детей - инвалидов 

(поручни, специальные парты, стоянка для подвоза детей в школу и пр.)  и 

необходимостью продолжения финансирования данного проекта. 

4. Между внедрением новых информационных технологий и недостаточным 

количеством технических средств обучения (АРМ учителя, электронные 

учебники и пр.). 

5. Между важной ролью семьи в процессе воспитания и социальной адаптации 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья и не готовностью, а порой не 

желанием семьи к решению данных вопросов. 

Выявленные противоречия обозначили наиболее проблемные аспекты 

деятельности МБОУ «С(К)ОШ № 119 г. Челябинска», которые призвана  решить  

реализация Программы развития на 2016-2020 гг. 
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ОСНОВНЫЕ ИДЕИ И ЦЕЛИ РАЗВИТИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

Развитие конкурентных преимуществ МБОУ «С(К)ОШ № 119 г. 

Челябинска» предполагает дальнейшее развитие инновационного пространства 

образовательного учреждения, в рамках поставленных перед соременным 

специальным (коррекционным) образованием задач, затрагивает 

системообразующие элементы образования: управление (всех уровней), 

структуру, инвестиционную политику, режим деятельности (режим развития) 

образовательного учреждения. 

Стратегическим приоритетом Программы развития является  создание 

инновационной модели школы - «Школа радости, развития, общения, 

определения», которая включает в себя ключевые идеи модернизации: 

- совершенствование качества специального образования путем приведения его в 

соответствие с требованиями ФГОС  ОВЗ (нарушение интеллекта); 

- индивидуализация образования через учет  разных возможностей, способностей 

интересов учащихся; 

- создание условий для социализации учащихся. 

Программа развития «Школа: радости, развития общения, определения» 

включает в себя 2 этапа: 

1 этап -  коррекционно – развивающий «Школа радости, развития» (1 – 4 классы) 

2 этап - коррекционно – формирующий «Школа общения, определения» (5 – 11 

классы). 

Цель Программы развития - создание условий для эффективного развития 

образовательного учреждения, направленного на обеспечение доступности  

качественного  специального  образования, обеспечивающего успешную 

социализацию в обществе детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Задачи Программы развития: 

- создание и распространение структурных и технологических инноваций  в 

образовательном учреждении; 
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-  внедрение и развитие современных механизмов и технологий специального 

образования; 

- реализация мер по развитию научно – образовательной и творческой среды в 

образовательном учреждении; 

- формирование востребованной системы оценки качества образования и 

образовательных результатов; 

- развитие эффективной системы дополнительного образования детей; 

- повышение профессиональной компетенции  педагогических кадров; 

- создание современных материально – технических условий для развития 

образовательного учреждения в режиме инновации, доступности и безопасности. 

В процессе реализации Программы развития все участники 

образовательного процесса нацелены и организованы на деятельность по 

следующим направлениям: 

- обеспечение общеобразовательной подготовки с учетом 

психофизических особенностей обучающихся;  

- охрана и поддержание здоровья детей  с ограниченными возможностями 

здоровья, формирование основ здорового образа жизни;  

- подготовка обучающихся к профессиональному обучению;  

- повышение социальной компетентности обучающихся.  

Важным звеном в схеме управления реализацией Программы развития 

является методическое обеспечение. Для успешной работы по Программе 

развития необходимо: 

1. обеспечить теоретическую и практическую подготовку педагогов; 

2. оснастить учебно-воспитательный процесс учебно-методическими 

пособиями и техническими средствами обучения; 

3. приобрести диагностический инструментарий в кабинеты педагога-

психолога, дефектолога и социального педагога. 

Материально-техническое и финансовое обеспечение внедрения 

программы развития заключается в: 
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1. привлечении денежных средств и материальных ценностей для 

оснащения учебно-воспитательного процесса (оборудование, учебные кабинеты, 

технические средства обучения); 

2. создании необходимых санитарно-гигиенических условий; 

3. укреплении имеющейся материально-технической и финансовой базы. 

Контроль, анализ и регулирование хода выполнения Программы развития 

направлены на: 

1. выявление затруднений педагогов, оказание им необходимой помощи; 

2. выявление недостатков и препятствий для успешного выполнения 

адаптированной образовательной программы; 

3. внесении своевременных изменений в Программу развития. 

Эффективность решения цели и задач Программы развития  по основным 

направлениям деятельности  определяется по следующим индикативным 

показателям: 

Доля учащихся  с ограниченными возможностями здоровья, в том числе 

инвалидов, которым обеспечены условия качественного  специального 

образования, в том числе с использованием дистанционных образовательных 

технологий. 

Доля учащихся  с ограниченными возможностями здоровья, в том числе 

инвалидов, для которых внедрены индивидуальные  программы развития на 

вариативной основе. 

Доля выпускников, которые продолжают обучение по перспективным и 

востребованным на рынке труда профессиям и специальностям. 

Внедрение системы мониторинга  трудоустройства и карьеры выпускников 

Доля учителей, освоивших методику преподавания по межпредметным 

технологиям и реализующих ее в образовательном процессе. 

Проведение  ежегодных сезонных школ для мотивированных школьников 

Доля учащихся охваченных качественными платными дополнительными 

образовательными услугами. 

Доля педагогических работников, имеющих дефектологическое 
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образование, прошедших переподготовку или повышение квалификации по 

вопросам образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Создание современных материально – технических условий для реализации 

адаптированных образовательных программ в соответствии с ФГОС ОВЗ. 

Разработанные и внедренные для использования оценочные инструменты в 

целях проведения анализа и оценки качества  специального образования. 

Периоды и этапы реализации Программы развития: 

I этап (2016-2017 г.г.) – аналитико – моделирующий этап:  

- проведение аналитической и диагностической работы; 

- разработка нормативно – правовой базы развития школы; 

- утверждение Программы развития школы. 

II этап (2017-2019 г.г.) - модернизационно - деятельностный этап:   

- отслеживание результатов реализации Программы развития школы, реализации 

образовательных программ развития школы в соответствии с ФГОС ОВЗ; 

- широкое внедрение современных образовательных технологий; 

- разработка и апробирование подпрограмм, ориентированных на личностное 

развитие  всех участников образовательных отношений 

III этап (2019-2020 г.г.) - этап полной реализации:  

- коррекция реализации Программы   развития на     основе      мониторинга 

эффективности работы по  её  внедрению,   

- разработка стратегии    дальнейшего    развития    образовательного учреждения. 

Достижение цели и задач определяются достижением следующих 

предполагаемых (ожидаемых) результатов: 

- обеспечение доступности качественного специального образования на основе 

реализации адаптированных образовательных программ ФГОС ОВЗ; 

- расширение инновационного пространства специального образовательного 

учреждения; 

- обновление материально – технической базы, обеспечивающей развитие 

специального образовательного учреждения в режиме инноваций, доступности и 

безопасности. 
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ОСНОВНЫЕ СТРАТЕГИЧЕСКИЕ  НАПРАВЛЕНИЯ  

РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

Анализ актуального состояния и желаемых перспектив образовательного 

учреждения позволил выделить  основные стратегические направления (целевые 

подпрограммы)  МБОУ «С(К)ОШ  № 119  г. Челябинска»: 

«Комфортная школа» 

«Инновационная школа»  

«Здоровый школьник» 

«Творческий учитель» 

«Безопасная школа» 

«Школа развития» 

«Школа, открытая социуму» 

 

1. «Комфортная школа»  - формирование пространственно – предметного 

компонента образовательной среды. 

Создание современных материально – технических условий для всех 

направлений деятельности образовательного учреждения и его структурных 

подразделений: 

- современное учебное, спортивное оборудование, информационно - технические 

средства  для качественной реализации  

 адаптированных образовательных программ в соответствии с ФГОС ОВЗ,  

 программ дополнительного образования, творческого развития учащихся; 

- современное техническое оснащение для качественной реализации  программы 

«Доступная среда» 

 создание  условий для беспрепятственного доступа маломобильных 

инвалидов  к специальному (коррекционному) образовательному 

учреждению  и его приоритетным объектам; 

 увеличение количества приоритетных объектов социальной, транспортной, 
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инженерной инфраструктуры для маломобильных инвалидов; 

 создание универсальной безбарьерной среды, позволяющей обеспечить 

совместное обучение маломобильных детей-инвалидов  и детей   с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- современное техническое оснащение для  соблюдения противопожарных, 

антитерростических  и санитарных норм, предъявляемых к образовательным 

учреждениям. 

Ожидаемые результаты: 

- постоянно действующая рабочая группа по проблеме «Комфортная школа» с 

участием специалистов, родителей; 

- оборудованные кабинеты, залы; 

- увеличение количества детей - инвалидов, обеспеченных техническими 

средствами реабилитации  в соответствии с федеральным перечнем в рамках 

индивидуальной программы реабилитации; 

- снижение социальной разобщенности маломобильных детей - инвалидов и детей   

с ограниченными возможностями здоровья; 

- увеличение численности родителей детей – инвалидов, положительно 

оценивающих отношение  к проблемам инвалидности; 

- рост престижа и общественной поддержки школы; 

- соблюдение противопожарных, антитеррористических, санитарных норм, 

отсутствие предписаний надзорных органов по пожарной безопасности, 

антитеррористической защищеннности, доступной среде для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

2. «Инновационная школа»  - оптимальная  организация инновационной 

образовательной деятельности. 

Создание и распространение структурных и технологических инноваций  в 

образовательном учреждении, развитие современных механизмов и технологий 

специального образования: 

- повышение качества образования на основе внедрения Федерального 
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государственного образовательного стандарта общего образования для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

- индивидуализация образования на основе внедрения инновационных 

образовательных технологий и принципов организации учебного процесса в 

практике деятельности школы с использованием современных информационных 

технологий; 

- формирование востребованной системы оценки качества образования и 

образовательных результатов; 

- обеспечение образовательного учреждения современными программными и 

научно - методическими пособиями, необходимыми для модернизации 

образования; 

- привлечение грантодателей для реализации инновационных проектов. 

Ожидаемые результаты: 

- обеспечение условий качественного  специального образования, в том с 

использованием дистанционных образовательных технологий; 

- реализация межпредпредметных технологий в образовательном процессе; 

- внедрение индивидуальных  программ развития обучающихся со сложной 

структурой дефекта на вариативной основе; 

- проведение  ежегодных сезонных школ для мотивированных школьников; 

- разработанные и внедренные для использования оценочные инструменты в 

целях проведения анализа и оценки качества  специального образования: 

- получение и использование грантов для реализации иннновационных проектов. 

 

3. «Здоровый школьник» - формирование здоровьесберегающей среды.  

Создание среды, способствующей здоровьесбережению участников 

образовательного процесса: 

- укрепление  здоровья всех участников образовательного процесса через 

включение в образовательный процесс здоровьесберегающих технологий;  

- внедрение различных форм работы по профилактике инфекционных 
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заболеваний, пропаганде здорового образа жизни, формированию стереотипов 

поведения, способствующих сохранению и укреплению здоровья; 

- организация расширенного мониторинга состояния психо - физического 

здоровья детей с ограниченными возможностями здоровья; 

- введение (возвращение) в штатное расписание образовательного учреждения 

должностей медицинских работников (врач – психиатр, врач - педиатр, 

медсестра). 

Ожидаемые результаты: 

- своевременная медицинская, консультативная психиатрическая помощь детям с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- снижение уровня заболеваемости участников образовательного процесса;  

- здоровый образ жизни, отсутствие вредных привычек у несовершеннолетних;  

- предупреждение профессионального выгорания педагов, работающих с детьми 

со сложной структурой дефекта. 

 

4. «Творческий учитель» - педагогические кадры. 

Создание среды, способствующей постоянному росту педагогических 

компетентности  педагогов: 

- разработка и внедрение персонифицированных программ  повышения 

квалификации педагогических работников специального (коррекционного) 

образовательного учреждения; 

- повышение квалификации педагогических работников через  курсовую 

переподготовку МБУ ДПО УМЦ, ЧИППКРО, ГБУ «РЦОКИО»;  

- публикации, обмен  и распространение  передового педагогического опыта  

педагогов специального (коррекционного) образовательного учреждения; 

-  участие педагогов в районном, муниципальном конкурсах профессионального 

мастерства «Педагог специального (коррекционного) образования», «Самый 

Классный классный», в конкурсном отборе лучших учителей на получение 

денежного поощрения из средств федерального бюджета; 
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- улучшение организации работы методических объединений с целью оказания 

помощи педагогам, оперативного информирования в области образовательной 

политики, распространения передового опыта, создания и работы творческих 

групп; 

- совершенствование системы стимулирования к творческой педагогической, 

методической и научной работе учителей, способных активизировать, 

инициировать новые педагогические идеи. 

Ожидаемые результаты: 

- увеличение педагогических работников, имеющих специальное 

(дефектологическое) образование, прошедших переподготовку или повышение 

квалификации по вопросам образования обучающихся с ограниченными 

возможностямии здоровья;  

- рост количества педагогов, имеющих высшую и первую квалификационную 

категорию; 

- публикации работ педагогов школы, показатели их участия в конкурсах 

педагогических достижений; 

-  повышение престижа профессии педагога. 

 

5. «Безопасная  школа» - формирование безопасной образовательной среды. 

Создание условий для комплексной безопасности участников 

образовательного процесса: 

- подготовка педагогического коллектива и обучающихся по вопросам личной и 

коллективной безопасности; 

- совершенствование системы взаимодействия с правоохранительными органами 

при проведении массовых мероприятий, массовых организованных поездок 

учащихся; 

- предупреждение правонарушений и проведение профилактических мероприятий 

среди обучающихся; 

- целенаправленная работа с родительской общественностью по повышению их 

ответственности и активности  в деле воспитания у детей соблюдения норм 
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общественного поведения и требований безопасности. 

Ожидаемые результаты: 

- снижение уровня травматизма среди участников образовательного процесса;  

- отсутствие случаев детского дорожно-транспортного травматизма по вине 

учащихся; 

- отсутствие правонарушений среди несовершеннолетних; 

- умение участников образовательного процесса правильно вести себя в 

чрезвычайнвх ситуациях. 

 

6. «Школа развития» - воспитание  и дополнительное образование. 

Создание среды, способствующей постоянному личностному развитию и 

воспитанию детей с ограниченными возможностями здоровья: 

- совершенствование системы профилактики социальных рисков; 

- совершенствование воспитательной системы школы  через  внедрение в 

практику критериев оценки качества и результативности воспитательной 

деятельности; 

- совершенствование системы дополнительного образования через выявление 

реальных потребностей и возможностей семьи в платных дополнительных 

образовательных услугах, трансформирование этих  потребностей и 

возможностей   в  развитие новых объединений дополнительного образования для 

детей и взрослых; 

- обеспечение развития умственно отсталых детей путём участия в олимпиадах, 

фестивалях, конкурсах, смотрах, спортивных соревнованиях; 

- развитие и укрепление школьных традиций, обеспечение связи воспитательной 

деятельности школы с делами  района, города через расширение проектной  

деятельности; 

- развитие соуправления, включение в деятельность «Российского движения 

школьников».  

Ожидаемые результаты: 

- увеличение количества учащихся охваченных качественными платными 
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дополнительными образовательными услугами; 

- включение в  деятельность «Российского движения школьников», 

- разработанные и внедренные для использования оценочные инструменты в 

целях проведения анализа и оценки качества  воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

7. «Школа, открытая социуму» - социальная адаптация, профориентация. 

Создание среды, способствующей успешной социализации и самореализации 

детей с ограниченными возможностями здоровья: 

- профориентация выпускников с целью продолжения их дальнешего обучения по 

перспективным и востребованным на рынке труда профессиям и специальностям; 

- внедрение системы мониторинга  трудоустройства и карьеры выпускников; 

- привлечение специалистов разных профессиональных структур для проведения 

мероприятий внеклассной работы; 

- совершенствование форм организации образовательного процесса с целью 

преодоления дефицита общения школьников (проведение развивающих, 

подвижных игр старшими обучающимися для младших, проведение 

разновозрастных уроков с интенсивным общением (работа в парах, группах, 

защита проектов, организация игровых занятий, соревнований), творческих 

отчётов, театрализованных представлений, выполнение творческих  заданий с 

привлечением родителей); 

- проведение совместной внеурочной деятельности детей разного возраста: 

проведение общешкольных мероприятий, создание разновозрастных временных и 

постоянных объединений. 

Ожидаемые результаты: 

- снижение уровня социальной дезадаптации детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- оказание конкретной помощи  каждому обучающемуся   в правильном выборе 

профессии, продолжение обучения по перспективным и востребованным на 

рынке труда профессиям и специальностям; 
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- внедрение системы мониторинга  трудоустройства и карьеры выпускников. 

 

ОНОВЫНЫЕ МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 

 Для достижения цели и решения задач  Программы развития 

предполагается использование следующих механизмов развития:  

- финансово - экономический  (формирование   финансовой  стратегии 

образовательного учреждения в условиях  современной экономической ситуации); 

- нормативно-правовой (обеспечение регламентации основных направлений 

инновационной деятельности школы,  разграничение компетенций всех уровней 

управления в образовательном учреждении по реализации задач Программы 

развития);  

- поисково - проектировочный  (проведение поисковых процедур и 

проектировочных действий  для прогнозируемого и планомерного  развития 

образовательного учреждения). Ведущим методом достижения цели и решения 

задач Программы развития является проектный метод. Каждый проект 

реализуется  командой единомышленников (методические объединения, 

временные творческие группы и т.д.), привлекающей учащихся школы, их 

родителей, социальных партнеров. На каждый учебный год составляется рабочий 

план реализации проектов. Образовательное учреждение оставляет за собой право 

ежегодно вносить корректирующие критерии в содержание Программы развития  

в соответствии с реализацией задач развития системы образования, актуальными 

запросами участников образовательного процесса, на основе ежегодного анализа 

работы школы. 

- мониторинговый (мониторинг  нормативно-правового обеспечения, кадрового 

обеспечения, методического обеспечения, материально-финансового обеспечения, 

выполнения условий реализации Программы развития позволяет объективно 

оценить состояние  школы и стимулировать ее развитие). Подведение итогов 

реализации проектов проводится ежегодно. Результаты деятельности ежегодно 
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публикуются на сайте школы, представляются на итоговом Педагогическом 

совете, общешкольном родительском собрании. 

Управление реализацией  Программы развития – это деятельность, 

направленная на выработку решений, организацию, контроль, регулирование 

объекта управления в соответствии с заданной целью, анализ и проведение итогов 

на основе достоверной информации. 

 

Управление процессом реализации  Программы развития 

Функции управления Содержание деятельности 

Информационно –  

аналитическая 

Формирование банка данных о передовом педагогическом 

опыте, новых исследованиях в области актуальных проблем  

специальной педагогики, психологии, дидактике научно-

методического материала, управлении специальным 

(коррекционным) образовательным учреждением 

Мотивационно –  

целевая 

Определение целей и задач деятельности коллектива по  

отдельным направлениям, проецируемых на реализацию 

Программы развития 

Планово –  

прогностическая 

Прогнозирование деятельности коллектива, планирование 

организации и содержания его деятельности по реализации 

Программы развития 

Организационно - 

исполнительская 

Организация выполнения Программы развития, реализация 

планов по направлениям деятельности, обобщение 

Контрольно –  

оценочная 

Осуществление внутреннего и внешнего мониторинга оценки 

качества развития образовательного учреждения,   оценка 

состояния всех направлений его деятельности в соответствии с 

Программой развития 

Регулятивно –  

коррекционная 

Обеспечение поддержания системы развития образовательного 

учреждения в режиме инноваций, доступности, безопасности в 

соответствии с Программой развития, устранение выявленных 

рисков в организации деятельности 
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