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ЦЕЛЕВАЯ ПОДПРОГРАММА  «КОМФОРТНАЯ ШКОЛА» 

Цель - формирование пространственно – предметного компонента образова-

тельной среды. 

Задачи: создание современных материально – технических условий для всех 

направлений деятельности образовательного учреждения и его структурных подраз-

делений: 

- 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 при-

оритетным объектам; 

 увеличение количества приоритетных объектов социальной, транспортной, ин-

женерной инфраструктуры для маломобильных инвалидов; 

 создание универсальной безбарьерной среды, позволяющей обеспечить совме-

стное обучение маломобильных детей-инвалидов  и детей   с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- современное техническое оснащение для  соблюдения противопожарных, антитер-

ростических  и санитарных норм, предъявляемых к образовательным учреждениям. 

План мероприятий 

№ Мероприятия 

 

Сроки  Ответствен-

ные  

Выход 

I. Создание современных материально - технических условий 

1 Оснащение кабинетов современным 

учебным оборудованием: 

- регулируемые парты 

- конторки 

2017-

2020 

Коростылев 

Ю.А. 

Оборудование 

2 Оснащение кабинетов информаци-

онно - техническими средствами: 

- АРМ учителя 

2017-

2020 

Коростылев 

Ю.А. 

Оборудование 



 

- беспроводные мыши 

-  интерактивные доски 

-  комплектующие для крепления 

проекторов к потолку 

- телевизоры для групп продленного 

дня 

3 Оснащение оборудованием кабине-

тов: 

 - профессионально – трудового 

обучения 

- социально - бытовой ориентировки 

- сенсорной комнаты 

2017-

2020 

Коростылев 

Ю.А. 

Оборудование 

4 Оснащение  кабинета педагога – 

психолога: 

- программно-методическое  

обеспечение 

- коррекционно-методический  

комплекс 

-АРМ педагога-психолога (экран) 

- развивающие игры 

- наглядные материалы 

2017-

2020 

Коростылев 

Ю.А. 

Вольских Р.Р. 

Оборудование 

5 Оснащение школьной библиотеки: 

- учебники 

- рабочие тетради 

- электронные учебники 

- специальная методическая  

литература 

- детская литература 

- информационный стенд  

«Школьная библиотека» 

- АРМ библиотекаря 

2017-

2020 

Коростылев 

Ю.А. 

Князева О.А. 

Оборудование 

6 Оборудование интернет - доступом 

рабочих мест учителей,  

специалистов 

2017-

2020 

Коростылев 

Ю.А. 

Интернет-

доступ 

7 Оснащение классных кабинетов:   

-информационные стенды 

2017-

2020 

Классные  

руководители 

Информацион-

ные стеды 

8 Оснащение групп продленного дня:  

- развивающие пособия 

- дидактические игры 

2017-

2020 

Воспитатели 

ГПД 

Родители 

Материалы  

9 Оснащение школы по программе 

«Доступная среда»: 

-  поручни 

-  специальные  стулья 

-  специальные  учебные столы 

-  передвижной пандус 

-  установка тактильной плитки 

2017-

2020 

Коростылев 

Ю.А. 

Оборудование 



 

-  установка тактильных схем 

10 Оснащение школьного интерьера: 

-  пластиковые окона 

-   жалюзи 

-  информационные стенды 

2017-

2020 

Коростылев 

Ю.А. 

Оборудование 

11 Оснащение Зимнего сада: 

- конатные растения 

- цветочные горшки 

- увлажнитель воздуха 

2017-

2020 

Коростылев 

Ю.А. 

Оборудование 

12 Оснащение  спортивного зала:  

-  шведская стенка 

-  ворота для мини - футбола 

-  тренажеры 

-  теннисные столы 

спортивный  инвентарь:  

-  лыжи, коньки 

-  мячи футбольные, баскетбольные 

2017-

2020 

Коростылев 

Ю.А. 

Оборудование 

13 Реконструкция спортивного стадио-

на: 

-  установка спортивных снарядов 

-  ремонт беговой дорожки 

-  ремонт футбольного поля 

-  восстановление волейбольной 

площадки 

-  восстановление баскетбольной 

площадки 

2017-

2020 

Коростылев 

Ю.А. 

Оборудование 

14 Трудовые операции:  

- «Чистая школа»  

- «Чистый двор»  

- «Теплые окна» 

1 раз в 

четверть 

Кдассные  

руководители 

Приказы 

15 Проектная деятельность учащихся: 

- «Кормушки для птиц» 

- «Скворечники» 

- «Цветущий двор» 

2 полу-

годие 

Учителя  

трудового  

обучения 

Приказы  

Материалы  

16 Заседание рабочей группы «Ком-

фортная среда» с участием админи-

страции, специалистов,  родителей 

1 раз в 

полуго-

дие 

Коростылев 

Ю.А. 

Протоколы 

17 Проведение анкетирования  родите-

лей «Комфортная школа» 

3 чет-

верть 

Синчук О.Б. 

 

Материалы 

18 Школьный «Праздник успеха» 

 с награждением  родителей, внес-

ших вклад в развитие и оснащение 

образовательного учреждения 

Май  Синчук О.Б. 

 

Приказ 

Грамоты 

II. Современное техническое оснащение здания оборудованием для соблюдения 

противопожарных, антитеррористических и санитарных норм 

1 Оборудование помещений школы: 2017- Коростылев Оборудование 



 

- замена дверей по лестнице запас-

ного входа 

- установка видеонаблюдения в по-

мещении школы 

-  евроремонт туалетных комнат 

2020 Ю.А. 

2 Выполнений предписаний надзор-

ных органов (Пожнадзора, Роспот-

ребнадзора и др.) 

2017-

2020 

Коростылев 

Ю.А. 

Мероприятия 

 

Ожидаемые результаты: 

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

стием 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, отсутст-

вие предписаний надзорных органов по пожарной безопасности, антитеррористиче-

ской защищеннности, доступной среде для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Творческая группа: 

1. Копылова Н.Д. 

2. Авдошкин В.В. 

3. Шеломенцев Ю.В. 

4. Хрицко З.И. 

5. Коростылев Ю.А. 

 

ЦЕЛЕВАЯ ПОДПРОГРАММА  «ИННОВАЦИОННАЯ ШКОЛА» 



 

Цель  - оптимальная  организация инновационной образовательной деятельно-

сти. 

Задачи:  создание и распространение структурных и технологических иннова-

ций  в образовательном учреждении, развитие современных механизмов и техноло-

гий специального образования: 

- повышение качества образования на основе внедрения Федерального государствен-

ного образовательного стандарта общего образования для обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья и умственной отсталостью (интеллектуальными на-

рушениями); 

- индивидуализация образования на основе внедрения инновационных образователь-

ных технологий и принципов организации учебного процесса в практике деятельно-

сти школы с использованием современных информационных технологий; 

- формирование востребованной системы оценки качества образования и образова-

тельных результатов; 

- обеспечение образовательного учреждения современными программными и научно 

- методическими пособиями, необходимыми для модернизации образования; 

- привлечение грантодателей для реализации инновационных проектов. 

 

План мероприятий 

№ Мероприятия Сроки Ответствен-

ные 

Выход 

I. Повышение качества образования на основе внедрения Федерального  

государственного образовательного стандарта общего образования для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и умственной  

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

1 Программно-методическое обеспе-

чение образовательного процесса 

2017-

2020  

Панова О.А. 

Руководители 

МО 

Программы 

Методические 

пособия 

2 Система обучающих семинаров по 

изучению инновационных образо-

вательных технологий, в том числе 

- дистанционных образовательных 

технологий; 

- межпредметных технологий и др. 

2017-

2020  

Панова О.А. 

Руководители 

МО 

Обучающие 

семинары 

 

3 Ежегодная корректировка АООП 2017- Панова О.А. АООП 



 

2020  Руководители 

МО 

4 Разработка инструментария кон-

троля по предметным компетенци-

ям 

2017-

2020  

Панова О.А. 

Руководители 

МО 

Инструмента-

рий контроля 

 

5 Проведение сезонных школ для мо-

тивированных школьников 

2017-

2020 

Синчук О.Б. 

Панова О.А. 

Руководители 

МО 

Программы 

 Приказы 

II. Индивидуализация образования на основе внедрения инновационных обра-

зовательных технологий и принципов организации учебного процесса 

1 Выявления основных затруднений 

школьников  по учебным предме-

там и их классификация 

2017-

2020  

Панова О.А. 

Руководители 

МО 

Тестирование 

 

2 Разработка и внедрение комплекса 

мероприятий по формированию на-

выков, компенсирующих затрудне-

ния школьников  по учебным 

предметам 

2017-

2020  

Панова О.А. 

Руководители 

МО 

Комплекс  

мероприятий  

3 Внедрение индивидуальных про-

грамм развития обучающихся со 

сложной структурой дефекта на ва-

риативной основе 

2017-

2020  

Панова О.А. 

Руководители 

МО 

Индивидуаль-

ные программы 

развития обу-

чающихся со 

сложной струк-

турой дефекта 

Ш. Формирование востребованной системы оценки качества образования  

и образовательных результатов 

1 Формирование внутренней систе-

мы оценки качества образования и 

образовательных результатов 

2017-

2020  

Панова О.А. 

Руководители 

МО 

ВСОК 

2 Разработка электронного модуля по 

предметам для повышения качества 

образования 

2017-

2020  

Панова О.А. 

Руководители 

МО 

Электронный 

модуль 

IV. Обеспечение образовательного учреждения современными программными 

и научно-методическими пособиями 

1  Разработка и внедрение оценочных 

инструментов в целях проведения 

анализа и оценки качества специ-

ального образования 

2017-

2020  

Панова О.А. 

Руководители 

МО 

Рабочие  

программы  

Оценочный ин-

струментарий 

V. Привлечение грантодателей для реализации инновационных проектов 

1 Представление результатов работы 

в рамках организации инновацион-

ной образовательной деятельности 

2017-

2020  

Панова О.А. 

Руководители 

МО 

Заявление 



 

2 Реализация программ инновацион-

ной деятельности  по отработке но-

вых технологий и содержания обу-

чения и воспитания в рамках меро-

приятия «Создание сети школ, реа-

лизующих инновационные про-

граммы для отработки новых тех-

нологий и содержания обучения и 

воспитания, через конкурсную 

поддержку школьных инициатив и 

сетевых проектов» 

2017-

2020  

Панова О.А. 

Синчук О.Б. 

Руководители 

МО 

Материалы 

 

Ожидаемые результаты: 

- обеспечение условий качественного  специального образования, в том с использо-

ванием дистанционных образовательных технологий; 

- реализация межпредпредметных технологий в образовательном процессе; 

- внедрение индивидуальных  программ развития обучающихся со сложной структу-

рой 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. 

Творческая группа: 

1.Панова О.А. 

2. Лисьева А.С. 

3. Полуянова Т.А. 

4. Левченко В.А. 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЦЕЛЕВАЯ ПОДПРОГРАММА  «ЗДОРОВЫЙ ШКОЛЬНИК» 

    Цель - формирование здоровьесберегающей среды.  

 Задачи: 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 заболеваний, 

пропаганде здорового образа жизни, формированию стереотипов поведения, способ-

ствующих сохранению и укреплению здоровья; 

- организация расширенного мониторинга состояния психо - физического здоровья 

детей с ограниченными возможностями здоровья; 

- введение (возвращение) в штатное расписание образовательного учреждения долж-

ностей медицинских работников (врач – психиатр, врач - педиатр, медсестра). 

 

План мероприятий 

№ Мероприятия 

 

Сроки Ответствен-

ные 

Выход 

I. Укрепление  здоровья всех участников образовательного процесса через 

включение в образовательный процесс здоровьесберегающих технологий 

1 Система обучающих семинаров по 

изучению и внедрению инноваци-

онных здоровьесберегающих тех-

нологий, в том числе  

- на  уроках; 

-  в повседневной жизни 

2017 – 

2020 

Синчук О.Б.  

Классные  

руководители 

Приказы  

Материалы 

II. Внедрение различных форм работы по пропаганде здорового образа жизни  

1 Утренняя гимнастика для учащихся еже-

дневно 

Классные  

руководители 

Комплексы 

2 Оздоровительная гимнастика для 

учителей 

2017 – 

2020 

 

Морозов М.А. 

Исаенко Т.П. 

Комплексы 

3 Спортивные соревнования среди 

учащихся: 

- мини-футбол 

- пионербол 

- баскетбол 

- легкая атлетика 

- лыжные гонки 

2017 – 

2020 

Морозов М.А. 

Исаенко Т.П. 

Приказы 



 

4 Спортивные соревнования среди 

педагогов:  

- пионербол  

- волейбол 

2017 – 

2020  

Морозов М.А. 

Исаенко Т.П. 

Приказы 

5 Спортивные эстафеты:  

- «Папа, мама, я – спортивная се-

мья» 

- «Веселая эстафета»  

(команда учителей, учащихся) 

-«Зарница» (для подростков 7-9 

классов) 

2017 – 

2020  

май 

Морозов М.А. 

Исаенко Т.П. 

Приказы 

6 Спортивный выходной день для 

педагогов с привлечением семей 

(по желанию) 

2017 – 

2020 

1 раз  в 

четветь 

Морозов М.А. 

Исаенко Т.П. 

Материалы 

7 Выставка  фотогазет:  

- Любимые виды спорта 

- Здоровое питание 

2017 – 

2020 

Классные  

руководители 

Фотогазеты 

8 Выставка  рисунков:  

- Неделя баскетбола 

- «Со спортом дружить – здоровым 

быть!» 

2017 – 

2020 

Классные  

руководители 

Детские работы 

9 Театрализованные представления 

по здоровьесбережению на базе 

школы 

2017 – 

2020 

Синчук О.Б. 

Классные  

руководители 

Приказы 

10 Участие  в городских соревновани-

ях по программе Специальной 

Олимпиады России 

- минифутбол 

- баскетбол 

- легкая атлетика 

- лыжные гонки 

- конькобежный спорт 

- настольный теннис 

2017 – 

2020 

 Приказы 

Заявки 

III. Внедрение различных форм работы по профилактике  

инфекционных заболеваний 

1 Саниарно - профилактические бе-

седы с учащимися (по особому 

плану) 

2017 – 

2020 

 2 раза в 

месяц 

Классные  

руководители 

План 

Материалы  

2 Санитарно - профилактические бе-

седы с родителями (по особому 

плану) 

2017 – 

2020 

1 раз в 

полуго-

дие 

Классные  

руководители 

План 

Материалы 

3 Дни профилактики: 2017 – Морозов М.А. Приказы 



 

- табакокурения 

- алкоголизма 

- СПИДа и др. 

2020 Исаенко Т.П. Материалы 

4 Консультации узких специалистов  2017 – 

2020 

Медицинские 

работники 

Материалы 

5 Вакцинопрофилактика 2017 – 

2020 

Медицинские 

работники 

Материалы 

IV. Внедрение различных форм работы по формированию стереотипов  

поведения, способствующих сохранению и укреплению здоровья 

1 Психодиагностика: 

- «Уровень развития когнитивной, 

эмоционально - волевой сферы  

учащихся» 

- «Социометрия» 

- «Оценка психологического кли-

мата в педагогическом коллективе» 

2017 – 

2020 

Вольских Р.Р. Материалы 

2 Индивидуальные консультации, бе-

седы  для: 

- учащихся 

- педагогов 

- родителей 

2017 – 

2020 

Вольских Р.Р. Журнал 

регистрации 

3 Мини-лекции: 

- «Общение в конфликте» 

- «Симптомы эмоционального вы-

горания, естественные способы са-

морегуляции» 

2017 – 

2020 

Вольских Р.Р. Материалы 

4 Лекции с использованием коучинг-

технологии: 

 - «Твой выбор!» 

- «Плохо, когда в жизни нет радо-

сти!» 

2017 – 

2020 

Вольских Р.Р. Материалы 

5 Работа в творческих группах «Са-

мореализация в творчестве как спо-

соб предотвращения эмоциональ-

ного выгорания» 

2017 – 

2020 

Вольских Р.Р. Материалы 

6 Семинары: 

- «Детско-родительские отноше-

ния» 

- «Этические принципы делового 

общения» 

- «Понятие и содержание педагоги-

ческой культуры классного руко-

водителя в соответствии с совре-

менными условиями профессио-

нальной деятельности» 

2017 – 

2020 

Вольских Р.Р. Материалы 

7 Практикумы: 2017 – Вольских Р.Р. Материалы 



 

- «Саморегуляция психических со-

стояний учителя  с помощью эле-

ментов аутотренинга» 

- «Саморегуляция психических со-

стояний учителя  с помощью НЛП» 

2020 

8 Корпоративные мероприятия: 

- «День учителя» 

- «Новый год» 

- «День рождения» 

2017 – 

2020 

Вольских Р.Р. Материалы 

Сценарии 

V. Организация расширенного мониторинга состояния психо - физического 

здоровья детей с ограниченными возможностями здоровья 

1 Углубленный медицинский осмотр 

учащихся 4, 7, 9 классов 

2017 – 

2020 

Медицинские 

работники 

Материалы 

2 Диспансеризация учащихся –  

подростков 14 лет 

2017 – 

2020 

Медицинские 

работники 

Материалы 

3 Обследование учащихся на  

наличие паразитарных заболеваний  

2017 – 

2020 

Медицинские 

работники 

Материалы 

4 Мониторинг заболеваемости  

учащихся 

2017 – 

2020 

Медицинские 

работники 

Материалы 

5 Мониторинг пропусков уроков 

учащихся 

2017 – 

2020 

Синчук О.Б. Материалы 

6 Анализ гигиенической рациональ-

ности   уроков (по  Симонову Н.К.) 

2017 – 

2020 

Синчук О.Б. Материалы 

7 Заседания школьного психолого- 

педагогического консилиума 

2017 – 

2020 

Панова О.А. 

Специалисты 

службы со-

провождения 

Протоколы 

8 Работа с ИКОМ 2017 – 

2020 

Панова О.А. 

Классные  

руководители 

Протоколы 

9 Работа с СИПР 2017 – 

2020 

Панова О.А. 

Классные  

руководители 

Протоколы 

VI. Введение (возвращение) в штатное расписание образовательного учрежде-

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

медсестра) 

1 Ходатайство перед вышестоящими 

органами о введении (возвраще-

нии) в штатное расписание образо-

вательного учреждения должностей 

медицинских работников (врач – 

психиатр, врач - педиатр, медсест-

ра)  

2017 – 

2020 

Малышева 

С.Б. 

Материалы 

 

 



 

Ожидаемые результаты: 

- своевременная медицинская, консультативная психиатрическая помощь детям с ог-

раниченными 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. 

Творческая группа: 

1. Морозов М.А. 

2. Исаенко Т.П. 

3. Молодцова Н.Д. 

4. Карабаева Т.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЦЕЛЕВАЯ ПОДПРОГРАММА  «ТВОРЧЕСКИЙ УЧИТЕЛЬ» 

 Цель  - создание среды, способствующей постоянному росту педагогических 

компетентности  педагогов. 

 Задачи: 

- разработка и внедрение персонифицированных программ  повышения квалифика-

ции педагогических работников специального (коррекционного) образовательного 

учреждения; 

- повышение квалификации педагогических работников через  курсовую переподго-

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

- публикации, обмен  и распространение  передового педагогического опыта  педаго-

гов специального (коррекционного) образовательного учреждения; 

-  участие педагогов в районном, муниципальном конкурсах профессионального мас-

терства «Педагог специального (коррекционного) образования», «Самый Классный 

классный», в конкурсном отборе лучших учителей на получение денежного поощре-

ния из средств федерального бюджета; 

- улучшение организации работы методических объединений с целью оказания по-

мощи педагогам, оперативного информирования в области образовательной полити-

ки, распространения передового опыта, создания и работы творческих групп; 

- совершенствование системы стимулирования к творческой педагогической, мето-

дической и научной работе учителей, способных активизировать, инициировать но-

вые педагогические идеи. 

План мероприятий 

№ Мероприятия Сроки Ответствен-

ные 

Выход 

 

I. Создание среды, способствующей постоянному росту  

педагогических компетентности педагогов 

1 Оснащение рабочего места педа-

гогов:  

 - АРМ учителя 

- доступом в Интернет 

2017-

2020 

Администра-

ция 

АРМ учителя 

Доступ в  

Интернет 

2 Разработка  и внедрение персони-

фицированных программ повы-

шения квалификации педагогов  

2017-

2020 

Панова О.А. 

Творческая 

группа 

Персони 

фицированные 

программы 



 

3 Сбор методик для выявления про-

фессиональных затруднений педа-

гогов 

2017-

2018 

Панова О.А. 

Творческая 

группа 

Методики 

4 Классификация профессиональ-

ных затруднений педагогов 

2017 Панова О.А. 

Творческая 

группа 

Классификатор 

5 Разработка и внедрение Програм-

мы помощи педагагам в устране-

нии профессиональных затрудне-

ний 

2017-

2020 

Панова О.А. 

Творческая 

группа 

Программа 

II. Повышение квалификации педагогов 

1  Курсовая переподготовка на базе: 

- МБУ ДПО УМЦ  

- ЧИППКРО 

- ГБУ «РЦОКИО» 

Ежегод-

но 

Панова О.А. 

Учителя 

План 

Сертификаты 

 

2 Получение высшего дефектологи-

ческого образования на базе 

ЧГПУ 

 

Ежегод-

но 

Учителя Дилом 

3 Обучающие вебинары, конферен-

ции, семинары 

Ежегод-

но 

Учителя Материалы 

III. Публикации передового педагогического опыта педагогов 

1. Публикации  статей   

- в научных сборниках  

ЧГПУ, ЧелгУ, ЧИППКРО; 

-школьных сборниках  

- на интернет-порталах 

2017-

2020 

Панова О.А. 

Учителя 

Публикации  

Сборники 

 

IV. Обмен передовым педагогическим опытом 

1 Проведение открытых семинаров, 

конференций,  

мастер-классов 

2017-

2020 

Панова О.А. 

Синчук О.Б. 

Учителя 

Программы 

Материалы 

2 Участие в районных, городских   

семинарах, 

конференциях,  

мастер-классах 

2017-

2020 

Панова О.А. 

Синчук О.Б. 

Учителя 

Программы 

Материалы 

3 Размещение методических мате-

риалов на:  

-сайте школы 

-образовательных порталах 

2017-

2020 

Панова О.А. 

Синчук О.Б. 

Учителя 

Программы 

Материалы 

V. Участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства 

1 Районный конкурс профессио-

нального мастерства «Самый 

классный классный» 

Ежегод-

но 

Администра-

ция 

Учителя 

Заявка 

Материалы 

2 Городской  конкурс профессио-

нального мастерства «Педагог 

специального (коррекционного) 

Ежегод-

но 

Администра-

ция 

Учителя 

Заявка 

Материалы 



 

образования» 

3 Конкурсный отбор на получение 

денежного поощрения из средств 

Федерального бюджета 

Ежегод-

но 

Администра-

ция 

Учителя 

Заявка 

Материалы 

VI. Работа методических объединений 

1 Совещания  с целью информиро-

вания об  изменениях, инновациях 

в образовательной политике 

2017-

2020 

Администра-

ция  

Интернет 

Публикации 

2 Заседания методических объеди-

нений с целью оказания методи-

ческой помощи педагогам  

2017-

2020 

Руководители 

МО 

Семинары, МО 

школы,  

открытие уроки 

3 Открытые уроки Ежегод-

но  

Руководители 

МО 

Презентации 

конспекты 

4 Предметные недели Ежегод-

но  

Руководители 

МО 

Приказ 

План 

VII. Совершенствование системы стимулирования 

1 Совершенствование системы сти-

мулирования педагогов к  

-методической деятельности 

 -инновационной деятельности 

-педагогической деятельности 

-научной деятельности 

2017-

2020 

Администра-

ция 

Система  

поощрения 

VIII. Повышение престижа профессии педагога 

1 Повышение престижа профессии 

педагога через:  

- информационный стенд «Луч-

шие педагоги школы» 

- раздел сайта «Лучшие педагоги 

школы» 

 - публикации в СМИ 

2017-

2020 

Администра-

ция 

Материалы 

 

Ожидаемые результаты: 

- увеличение педагогических работников, имеющих специальное (дефектологиче-

ское) образование, прошедших переподготовку или повышение квалификации по во-

просам образования обучающихся с ограниченными возможностямии здоровья;  

- рост количества педагогов, имеющих высшую и первую квалификационную катего-

рию; 

- публикации работ педагогов школы, показатели их участия в конкурсах педагогиче-

ских достижений; 

-  повышение престижа профессии педагога. 

Творческая группа: 



 

1. Шумкова Н.С. 

2. Редькина А.Ф. 

3. Исмагилова Ф.Р. 

4. Стаценко Л.Г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЦЕЛЕВАЯ ПОДПРОГРАММА  «БЕЗОПАСНАЯ  ШКОЛА» 

 

  Цель - формирование безопасной образовательной среды. 

Задачи: создание условий для комплексной безопасности участников образо-

вательного процесса: 

- подготовка педагогического коллектива и обучающихся по вопросам личной и кол-

лективной 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 от-

ветственности и активности  в деле воспитания у детей соблюдения норм обществен-

ного поведения и требований безопасности. 

План мероприятий 

№ 
Мероприятия 

 
Сроки 

Ответствен-

ные 
Выход 

I. 
Подготовка педагогического коллектива по вопросам  

личной и коллективной безопасности 

1 Паспорт безопасности 

В  

течение 

года 

Гонтаренко 

Т.В. 

Паспорт  

безопасности 

2 Паспорт дорожной безопасности 

В  

течение 

года 

Синчук О.Б. 

Паспорт  

дорожной  

безопасности 

3 

Журнал учёта экстремистских ма-

териалов:  

- в школьной библиотеке 

- на школьном сайте  

1 раз в 

неделю 

(жур-

нал)  

1 раз в 

квартал 

(сайт) 

Князева О.А. 

Орлова Ю.В. 
Материалы 

4 
Иструктажи  по технике безопасно-

сти (плановые, внеплановые)  

В  

течение 

года 

Гонтаренко 

Т.В. 

Журнал 

инструктажей 

5 

Тренировочные занятия  по техни-

ке безопасности (плановые, вне-

плановые) 

В  

течение 

года 

Гонтаренко 

Т.В. 

Журнал 

инструктажей 



 

6 
Прохождение профессиональной 

гигиенической подготовки  

1 раз  

в 

 2 года 

Синчук О.Б. 

Педагогиче-

ский коллек-

тив 

Медицинские 

книжки 

7 

Прохождение  курсовой подготов-

ки «Оказание первой медицинской 

помощи» 

1 раз  

в 5 лет 

Синчук О.Б. 

Педагогиче-

ский коллек-

тив 

Сертификаты 

II. 
Подготовка обучающихся по вопросам личной и 

коллективной безопасности 

1 
Беседы «Школа безопасности»  

(1- 4 классы) 

1 раз в 

месяц 
Князева О.А. 

Видеоролики 

Презентации 

 

2 
Беседы «Уроки безопасности»  

(5-11 классы) 

1 раз в 

месяц 

Классные ру-

ководители 

Видеоролики 

Презентации 

 

3 
Месячники безопасности 

(по особому плану) 

Сен-

тябрь 

Май  

Гонтаренко 

Т.В. 

Тренировочные 

эвакуации 

4 
Выставка рисунков  

«Безопасный мир» 

1 чет-

верть 

Жилинская 

О.Г. 
Детские работы 

5 
Викторины, конкурсы  

«Твоя безопасность» 

1 раз в 

четверть 

Классные ру-

ководители 
Материалы 

6 
Тематические игры с учащимися 

«Моя безопасность» 

1 раз в 

месяц 

Воспитатели 

ГПД 
Материалы 

7 

Выставки, тематические книжные 

полки в школьной библиотеке 

«Книжный радар» 

1 раз в 

полуго-

дие 

Князева О.А. Материалы 

8 

Информминутки «Наша безопас-

ность» на общешкольной линейке: 

- пожарная безопасность 

- энергобезопасность 

- дорожная безопансность 

- безопасность на водоемах 

- безопасность при терактах 

1 раз в 

неделю 
Синчук О.Б. Материалы 

9 Экскурсии в пожарную часть Июнь  
Начальник ла-

геря 
Приказы 

10 

Участие  в городских конкурсах: 

-«Стань светлее и моднее»  

-«Твоя безопасность» 

2  

четверть 

Синчук О.Б. 

Морозов М.А. 

Классные ру-

ководители 

Приказы 

Заявки 

III. 

Совершенствование системы взаимодействия с правоохранительными  

органами при проведении массовых мероприятий, массовых  

организованных поездок учащихся 

1 
Изучение нормативных документов 

по вопросам безопасности 

Посто-

янно 

Администра-

ция 
Материалы 



 

2 

Информирование правоохрани-

тельных органов о проведении:  

-массовых мерпориятий,  

-поездок 

Посто-

янно 

Администра-

ция 
Материалы 

3 
Информационный стенд «Основы 

безопасности жизни» 

1 раз в 

четверть 

Классные  

руководители 
Материалы  

4 

Инструктажи по охране здоровья и 

жизнедеятельности: 

- на общешкольных линейках, 

 - классных часах 

В тече-

ние года 

Инспектор 

ГИБДД  

Инспектор 

ОПДН 

Протоколы 

5 

Участие в городских профилакти-

ческих мероприятиях: 

- «Внимание: дети!» 

- «Осенние каникулы!» 

- «Зимние каникулы!» 

- «Весенние каникулы!» 

- «Глобальная неделя безопасно-

сти!» 

- «Пешеход на переход!» и др. 

В  

течение 

года 

Синчук О.Б. 

Классные  

руководители 

Приказы 

Планы 

IV. 
Предупреждение правонарушений 

и проведение профилактических мер среди обучающихся 

1 
Индивидуальные профилактиче-

ские беседы 

В  

течение 

года 

Барякина И.В. 

Вольских Р.Р. 

 

Журнал  

регистрации 

бесед 

2 
Групповые профилактические бе-

седы (на общешкольной линейке) 

В  

течение 

года 

Барякина И.В. 

Вольских Р.Р. 

 

Материалы 

3 
Инструктажи (общешкольные ли-

нейки, классные часы) 

В  

течение 

года 

Барякина И.В. 

Вольских Р.Р. 

 

Материалы 

4 Тематические классные часы 

В  

течение 

года 

Классные  

руководители 
Материалы 

5 Заседания Совета профилактики 

1 раз в 

неделю 

(по  

средам) 

Барякина И.В. 

Вольских Р.Р. 

 

Протоколы 

6 
Беседы с инспектором ОПДН 

«Профилактика правонарушений» 

1 раз в 

четверть 

Инспектором 

ОПДН 
Журнал 

7 

Участие в городских профилакти-

ческих акциях 

- «Образование всем детям» 

- «Защита» 

- «Дети улиц» 

- «Подросток» 

В тече-

ние года 

Барякина И.В. 

Классные  

руководители 

Приказы 

Планы 

Материалы 

V. Целенаправленная работа с родительской общественностью о возросшей 



 

необходимости повышения ответственности и активности их в деле воспи-

тания у детей соблюдения норм общественного поведения и требований 

безопасности 

1 
Анкета «Оценка уровня безопасно-

сти детей в школе и дома» 

2 чет-

верть 

Классные  

руководители 
Материалы 

2 

«Лекторий безопасности»  

(лекции на родительских собрани-

ях, родительских конференциях)  

1 раз в 

четверть 

Барякина И.В. 

Вольских Р.Р. 

Классные  

руководители  

Протоколы 

Материалы 

3 
Фотогазета 

 «Сделаем мир безопаснее» 

3 чет-

верть  

Классные руко-

водители 
Материалы 

4 

Размещение информации на 

школьном сайте в разделе  

«Безопасность» 

по мере 

поступ-

ления 

инфор-

мации 

Орлова Ю.В. Материалы 

 

Ожидаемые результаты: 

- снижение уровня травматизма среди участников образовательного процесса;  

- отсутствие случаев детского дорожно-транспортного травматизма по вине учащих-

ся; 

- отсутствие правонарушений среди несовершеннолетних; 

- умение участников образовательного процесса правильно вести себя в чрезвы-

чайнвх ситуациях. 

Творческая группа:  

1. Гонтаренко Т.В. 

2. Князева О.А. 

3. Кошеварова В.А. 

4. Орлова Ю.В. 

5. Барякина И.В. 

 

 

 

 

 



 

ЦЕЛЕВАЯ ПОДПРОГРАММА  «ШКОЛА РАЗВИТИЯ» 

Цель - cоздание среды, способствующей постоянному личностному развитию и 

воспитанию детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 Задачи:  

- 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 реаль-

ных потребностей и возможностей семьи в платных дополнительных образователь-

ных 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, фес-

тивалях, конкурсах, смотрах, спортивных соревнованиях; 

- развитие и укрепление школьных традиций, обеспечение связи воспитательной дея-

тельности школы с делами  района, города через расширение проектной  деятельно-

сти; 

- развитие соуправления, включение в деятельность «Российского движения школь-

ников».  

План мероприятий 

№ 

п/п  

Мероприятия  Сроки  Ответствен-

ные  

Выход  

I. Совершенствование системы профилактики социальных рисков 

   1 Лекторий «Школа успешного ро-

дителя» (просветительские, профи-

лактические беседы) 

В  

течение 

года 

Специалисты 

службы  

сопровожде-

ния 

Презентации 

Материалы 

 

2 

 

Беседы, консультации  специали-

стов центров, оказывающих реаби-

литационные услуги детям-

инвалидам          (психолого-

педагогические, медицинские, со-

циальные)  

на базе школы  

В  

течение 

года 

Администра-

ция 

 

Материалы 

II. Совершенствование воспитательной системы школы через внедрение в 

практику критериев оценки качества и результативности воспитательной 

деятельности 



 

1 

 

Анкетирование  родителей с целью 

выявления удовлетворенностью   

- качеством образования  

- воспитательной работой 

  Март Панова О.А. 

Синчук  О.Б. 

Классные 

руководители 

Анкета 

Результаты 

диагностики 

Ш. Совершенствование системы дополнительного образования через выяв-

ление реальных потребностей и возможностей семьи в платных дополни-

тельных образовательных услугах, трансформирование этих потребно-

стей в развитие новых объединений дополнительного образования для де-

тей и взрослых 

1 Анкетирование  родителей с целью 

выявления потребностей и возмож-

ностей семьи в платных дополни-

тельных  образовательных услугах 

Сен-

тябрь 

Синчук  О.Б. 

Классные  

руководители 

Анкета  

Результаты 

диагностики 

2 Открытие платных объединений 

дополнительного образования на 

базе школы в случае заявленных 

потребностей родителей 

Сен-

тябрь 

Синчук  О.Б. 

Педагоги  

дополнитель-

ного образо-

вания 

Нормативные 

документы 

Материалы 

3 Рекомендации родителям об учре-

ждениях, оказывающих дополни-

тельные услуги (в том числе плат-

ные): 

- «Клуб мальчишек» 

- ДДК «Ровесник»   

- Центр помощи детям «Звездный 

дождь» и др. 

Сен-

тябрь 

Синчук  О.Б. 

Классные  

руководители 

Буклет 

4 Классные часы с привлечением  

родителей: 

- «Как я провел лето» 

- «Моя семья»  

- «23 февраля» 

- «8 марта» 

В тече-

ние года 

Классные  

руководители 

Презентации 

Материалы 

5 Классные праздники  совместно с 

родителями: 

- «Профессии моих родителей» 

- «Родословная семьи» 

- «Хобби моей семьи» 

- «Семейные традиции» 

В тече-

ние года 

Классные  

руководители 

Презентации  

Материалы 

IV. Обеспечение развития умственно отсталых детей путем участия в олим-

пиадах, фестивалях, конкурсах, смотрах, спортивных соревнованиях 

 Школьные мероприятия: 

1 Олимпиады по предметам: 

- русскому языку 

- математике 

- биологии 

- географии 

В  

течение 

года 

Руководители 

МО 

Материалы  

к олимпиадам 



 

2 Предметные недели:  

- русского языка  

- математики 

- чтения 

В  

течение 

года 

Руководители 

МО 

Презентации  

Фотогазеты 

3 Выставки рисунков, поделок 

-«Осення мозаика» 

-«Зимняя сказка» 

-«Цветы для мамы» 

- «Город, в котором я живу!» 

В  

течение 

года 

Классные  

руководители 

Рисунки 

Поделки 

4 Школьные праздники с  совмест-

ной деятельностью старшеклассни-

ков и учеников младших классов: 

- «Праздник осени» 

- «Зимняя сказка» 

В  

течение 

года 

Классные  

руководители 

Презентации 

5 Классные тематические часы с 

привлечением старшеклассников:  

-«Правила безопасносго поведе-

ния» 

-«Правила поведения в школе и 

дома» 

1 раз в 

полуго-

дие  

Классные  

руководители 

Презентации  

V. Внешкольные мероприятия: 

1 Городские конкурсы, фестивали: 

- «Искорки надежды» 

- «Лучики»  

- «Твоя безопасность» 

- «Юные краеведы» 

- «Знатоки» 

В  

течение 

года 

Синчук О.Б. Приказы 

Заявки 

2 Городские соревнования  «Специ-

альной Олимпиады России» по: 

- баскетболу 

- мини-футболу 

- легкой атлетике 

- лыжным гонкам 

- конькобежному спорту 

В  

течение 

года 

Учителя  

физкультуры 

Приказы 

Заявки 

 Городские конкурсы, выставки 

среди  средних общеобразователь-

ных школ: 

- «Город мастеров» 

- «Весенний вернисаж» 

- «Стань светлее и моднее!» 

В  

течение 

года 

Синчук О.Б. Приказы 

Заявки 

VI. Развитие и укрепление школьных традиций 

1 Традиционные мероприятия: 

- День Знаний 

- Школьный фестиваль «Калейдо-

скоп талантов» 

- «Зимняя сказка 

В  

течение 

года 

Синчук О.Б. 

Педагоги  

дополнитель-

ного  

бразования 

Приказы 

Сценарии 



 

- «Ярмарка продажа – поделок» 

- «Праздник Букваря» 

- «Прощание с начальной школой» 

- «До свидания, школа» 

- «Праздник успеха» 

Классные ру-

ководители 

2 Спортивные праздники: 

-Неделя баскетбола 

-Неделя футбола  

В  

течение 

года 

Учителя  

физической  

культуры 

Приказ 

План 

3 Школьный оздоровительный ла-

герь «Солнышко» 

Июнь Начальник  

лагеря 

Воспитатели 

Приказ 

План 

VII. Обеспечение связи воспитательной деятельности школы с делами района, 

города через расширение проектной деятельности 

1 Проектная деятельность на уроках 

и во внеурочной деятельности 

В  

течение 

года 

Учителя 

Родители 

Педагоги  

допобразова-

ния 

Проекты 

2 Экскурсии: 

-Сад Победы 

-Музей ЧТЗ 

В  

течение 

года 

Классные  

руководители 

Родители 

Беседы 

3 Классные часы: 

-«День города» 

-«День района» 

-«День юного избирателя» 

-«День Конституции» 

В  

течение 

года 

Классные  

руководители 

 

Презентации 

 

Ожидаемые результаты: 

- увеличение количества учащихся охваченных качественными платными дополни-

тельными 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 возмож-

ностями здоровья 

Творческая группа: 

1. Лузянина   А.А. 

2. Голштейн Р.С. 

3. Петровская Л.Е. 

4. Ильиных Г.Б. 

 



 

ЦЕЛЕВАЯ ПОДПРОГРАММА  «ШКОЛА, ОТКРЫТАЯ СОЦИУМУ» 

Цель -  создание среды, способствующей успешной социализации и самореализа-

ции детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Задачи:  

- 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 ме-

роприятий внеклассной работы; 

- совершенствование форм организации образовательного процесса с целью преодо-

ления дефицита общения школьников (проведение развивающих, подвижных игр 

старшими обучающимися для младших, проведение разновозрастных уроков с ин-

тенсивным общением (работа в парах, группах, защита проектов, организация игро-

вых занятий, соревнований), творческих отчётов, театрализованных представлений, 

выполнение творческих  заданий с привлечением родителей); 

- проведение совместной внеурочной деятельности детей разного возраста: проведе-

ние общешкольных мероприятий, создание разновозрастных временных и постоян-

ных объединений. 

План мероприятий 

№  Мероприятия  

 

Сроки  Ответственные  Выход  

I. Профориентационная работа 

1 Классный час «Мир  профессий»  

с привлечением родителей 

1 раза 

в  

полугодие 

Классные  

руководители 

1 - 6 классов 

Презента-

ции 

2 Классный час «Моя будущая про-

фессия» с привлечением специали-

стов (обувщик, столяр, швея, отде-

лочник), представителей училищ 

1 раза 

в  

полугодие 

Классные  

руководители 

7-11 классов 

Презента-

ции 

3 Экскурсии: 

- швейная фабрика  

- мастерская по ремонту  обуви 

- мастерская по ремонту одежды 

В течение 

года 

 

Учителя  

трудового  

обучения 

 

Приказ 

4 Сочинение  «О какой профессия я 

мечтаю?» 

Один раз  

в год 

Учителя  

русского языка 

Материалы 



 

9 классов 

5 Конкурс «Знатоки профессий» 4 четверть Учителя  

трудового  

обучения 

 

Приказ 

6 Создание на сайте школы 

раздела «Профориентация» с  

размещением материалов  о  

предлагаемых профессиях, ПУ 

Один раз в 

четверть 

Синчук О.Б. 

 Учителя 

Материалы 

7 Информационный стенд «Куда  

пойти учиться?» 

4 четверть Барякина И.В. Материалы 

8 Информационные буклеты для  

родителей «Куда пойти учиться?» 

4 четверть Барякина И.В. Информа-

ционные 

буклеты 

II. Внедрение системы мониторинга трудоустройства и карьеры выпускников 

1 Диагностика по профопределению  

учащихся 

Один  

раз в год 

Вольских Р.Р. Диагности-

ческие  

материалы 

2 Мониторинг  устройства выпускни-

ков в профессиональные училища 

Сентябрь 

Май  

Барякина И.В. 

Классные  

руководители 

Материалы 

мониторин-

га 

3 Мониторинг устройства выпускни-

ков на работу 

Сентябрь 

Май 

Барякина И.В. 

Классные  

руководители 

Материалы 

мониторин-

га 

III. Привлечение специалистов разных профессиональных структур  

для проведения мероприятий внеклассной работы 

1 Участие в мероприятиях на базе ПУ   

- мастер-классы 

- День открытых дверей 

( с участием родителей) 

В течение 

года 

Учителя  

трудового  

обучения 

Приказ 

2 Театрализованные представления на 

базе школы с участием  тетральных 

коллективов города 

В течениие 

года 

Синчук О.Б. 

Классные  

руководители 

Приказ 

IV. Совершенствование форм организации образовательного процесса с целью 

преодоления дефицита общения школьников 

1 Проведение  настольных игр для 

младших школьников ГПД с при-

влечением старшеклассников 

Один раз 

в  месяц 

Воспитатели 

ГПД 

Мероприя-

тия 

2 Проведение  подвижных игр для 

младших школьников ГПД с при-

влечением старшеклассников 

Один раз 

в  месяц 

Воспитатели 

ГПД Учителя 

физкультуры 

Мероприя-

тия 

3 Проведение разновозрастных уро-

ков с интенсивным общением 

Один раз 

в четверть 

Учителя Мероприя-

тия 

4 Посещение  «Чадограда» Один раз 

в год 

Классные  

руководители 

Родители 

Приказы 



 

5 Конкурс семейных проектов: 

- «Умелые руки не знают скуки» 

-«Семейная реликвия» 

Один раз 

в год 

Синчук О.Б. 

Гонтаренко Т.В. 

Классные  

руководители 

Приказы  

Материалы 

6 Выставки поделок: 

- «Осенняя мозаика» 

- «Зимняя сказка» 

 

Сентябрь 

Декабрь 

Синчук О.Б. 

Классные  

руководители 

Приказы  

Материалы 

7 Ярмарка - продажа поделок Апрель  Синчук О.Б. 

Классные  

руководители 

Приказы  

Материалы 

V. Проведение совместной внеурочной деятельности детей разного возраста 

1 Выборы органов ученического  

самоуправления 

Сентябрь Синчук О.Б. 

Классные  

руководители 

Приказы  

Материалы 

2 День самоуправления Март Синчук О.Б. 

Классные  

руководители 

Приказы  

Материалы 

3 Участие в городских  мероприятиях: 

- городской конкурс профессио-

нального мастерства для  

обучающися по  АООП ОВЗ 

Май Панова О.А. 

Учителя  

трудового  

обучения 

Приказы  

Материалы 

4 Создание долгосрочных проектов по 

обустройству территории школы 

4  

четверть 

Учителя  

трудового  

обучения 

Приказы  

Материалы 

 

Ожидаемые результаты: 

- снижение уровня социальной дезадаптации детей с ограниченными возможностями 

здоровья; 

- оказание конкретной помощи  каждому обучающемуся   в правильном выборе про-

фессии, продолжение обучения по перспективным и востребованным на рынке труда 

профессиям и специальностям; 

- внедрение системы мониторинга  трудоустройства и карьеры выпускников. 

Творческая группа: 

1. Кульпина Ю.А. 

2. Глушич Н.С. 

3. Волкова О.И. 

4. Легостаева Ю.С. 

 

 


