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Паспорт Программы развития  

ГКОУ РО «Зерноградская специальная школа-интернат»  
 

Параметры Содержание 

1. 2. 

Наименовани

е Программы 

«Повышение эффективности системы сопровождения 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

путем внедрения инновационных технологий в 

коррекционно-образовательное пространство школы-

интерната в рамках реализации ФГОС обучающихся с 

ОВЗ» 

Заказчик 

Программы 

Государственное казенное образовательное учреждение 

Ростовской области «Зерноградская специальная школа-

интернат»  

Ответственны

й исполнитель 

Программы 

Директор ГКОУ РО «Зерноградская специальная школа-

интернат»  

Соисполнител

и Программы 

- заместитель директора по учебно-воспитательной  

работе;  

- заместитель директора по воспитательной работе;  

    - заместитель директора по коррекционной работе 

Участники 

Программы 

 

Педагогический коллектив ГКОУ РО «Зерноградская 

специальная школа-интернат» (далее -  образовательное 

учреждение ), обучающиеся, родители (законные 

представители), социальные партнеры 

Цель 

Программы 

 

Создание целостной системы сопровождения 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

направленной на повышение качества обучения и 

воспитания, формирование социальной компетентности 

детей с ОВЗ путем внедрения инновационных технологий 

в коррекционно-образовательное пространство школы-

интерната в условиях реализации ФГОС обучающихся с 

ОВЗ 

 

Задачи 

Программы 

 

 

1. Усовершенствование системы управленческих 

механизмов и направлений деятельности школы-

интерната, обеспечивающих доступное и качественное 

образование детей с ограниченными возможностями 

здоровья (далее - ОВЗ). 
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2. Оптимизация режима функционирования и развития 

коррекционно-образовательного пространства школы-

интерната, исходя из потребностей всех участников 

образовательных отношений. 

3. Определение оптимального содержания образования, 

воспитания и развития обучающихся, воспитанников с 

ОВЗ с учётом требований современного общества к 

выпускнику школы-интерната. 

4. Интеграция в практическую деятельность педагогов 

школы-интерната инновационных образовательных 

технологий, как необходимого условия перехода на 

качественно новый уровень обучения детей с ОВЗ. 

5. Создания благоприятных, безопасных условий 

обучения и воспитания детей с ОВЗ путем укрепление 

ресурсной базы школы-интерната. 

 

Целевые 

индикаторы 

и показатели 

Программы 

 

Целевыми индикаторами Программы являются: 

1. Уровень доступности получения качественного 

образования детьми с ограниченными возможностями 

здоровья (далее – ОВЗ) в соответствие с 

психофизическими особенностям развития, 

способностям, интересами и потребностями личности. 

2. Уровень развития информационно-коммуникационной 

среды школы-интерната. 

3. Уровень развития здоровьесберегающей среды для 

обучающихся, воспитанников с ОВЗ. 

4. Уровень профессиональной компетентности педагогов 

школы-интерната, отвечающий требованиям системы 

специального (коррекционного) образования в целом. 

5. Уровень соответствия начального общего и основного 

общего образования федеральным государственным 

образовательным стандартам для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (далее - ФГОС). 

6.  Количество педагогических работников, 

осуществляющих обобщение и распространение 

собственного профессионального опыта на 

муниципальном, региональном, федеральном и 

международном уровнях. 
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7. Количество мероприятий, проведенных 

образовательным учреждением в режиме инновационной 

деятельности. 

8. Количество обучающихся, воспитанников, принявших 

участие в смотрах, конкурсах, выставках, олимпиадах 

областного, всероссийского и международного уровней. 

9. Уровень развития материально-технической 

(ресурсной) базы.          

10. Уровень удовлетворенности участников 

образовательных отношений. 

 

Основные показатели Программы, отражающие ход 

ее реализации. 

1.1. Доля учебных классов и кабинетов, оснащенных 

обучающими программами и специализированными 

тренажерами (до 59%); учебно-лабораторным 

оборудованием (до 67%). 

1.2. Доля учебных классов и кабинетов, оснащенных 

компьютерным, интерактивным, мультимедийным 

оборудованием (до 85 %). 

1.3. Численность обучающихся в расчете на одного 

педагогического работника общего образования: 

-  в 2018 году – 12,8 человека; 

-  в 2019 году – 13 человек; 

-  в 2020 году – 13 человек. 

1.4. Доля педагогических работников, использующих 

информационно-коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности (до 85 %). 

1.5. Доля педагогических работников, использующих 

элементы открытой информационно-образовательной 

среды «Российская электронная школа, в общем 

количестве педагогических работников (18%). 

1.6. Доля оснащенности специализированным 

медицинским оборудованием (до 90 %). 

1.7.  Доля обучающихся, у которых отмечается снижение 

заболеваемости за счет внедрения в образовательное 

пространство профилактических, коррекционных и 

реабилитационных мероприятий (до 29%). 
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1.8. Доля педагогических, управленческих и медицинских 

кадров, прошедших курсы повышения квалификации и 

переподготовки, от количества сотрудников, подлежащих 

повышению квалификации (до 30%). 

1.9. Доля педагогических работников, имеющих высшую 

квалификационную категорию, от общего количества 

педагогических работников (до 40%). 

1.10.  Удельный вес численности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, получающих 

образование в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом: 

1.10.1. Начального общего в общем количестве 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся по основным образовательным   

программам начального общего образования (100%); 

1.10.2. Основного общего образования в общем 

количестве обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по основным 

образовательным   программам основного общего 

образования: 

-  в 2018 году –   19%  (5 класс 100%); 

-  в 2019 году –   36%  (6 класс 100%); 

-  в 2020 году  -   51%  (7 класс 100%). 

1.11. Доля учебных классов и кабинетов, оснащенных 

учебно-                    наглядными пособиями в 

соответствие с требованиями ФГОС (до 67%). 

1.12. Доля педагогических работников, принявших 

участие в научно-практических конференциях, 

семинарах, профессиональных конкурсах (до 38%). 

1.13. Доля педагогических работников, победителей и 

призеров, от общего количества принявших участие (до 

20%). 

1.14. Количество публикаций в средствах массовой 

печати и на образовательных Интернет-порталах (до 75 

шт.). 

1.15. Доля мероприятий (семинары, мастер-классы, 

вебинары),    проведенных в рамках реализации 

инновационного проекта (до 100 %). 
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1.16. Доля обучающихся, воспитанников, принявших 

участие в  районных, областных, всероссийских, 

международных Интернет-конкурсах, викторинах, 

спортивных соревнованиях (до 32 %). 

1.17. Доля обучающихся, занявших призовые места, от 

общего количества принявших участие (до 32%). 

1.18. Доля материально-технического (ресурсного) 

оснащения школы-интерната от необходимого (до 80 %). 

1.19.  Увеличение удельного веса численности 

обучающихся, получающих услуги дополнительного 

образования, в общей численности обучающихся к 2020 

году до 95%. 

1.20. Удельный вес численности обучающихся, 

занимающихся в кружках, организованных на базе 

образовательного учреждения, в общей численности 

обучающихся: 

-  в 2018 году –  68%; 

-  в 2019 году –  68%; 

-  в 2020 году –  68%. 

 

1.21. Удельный вес численности обучающихся в возрасте 

от 14 лет в деятельности молодежных общественных 

объединений, в обще численности обучающихся в 

возрасте от 14 лет: 

-  в 2018 году –  26%; 

-  в 2019 году –  27%; 

-  в 2020 году –  28%. 

 

1.22. Увеличение удельного веса численности 

обучающихся в возрасте от 14 лет, участвующих в 

мероприятиях по патриотическому воспитанию, по 

отношению к общей численности обучающихся в 

возрасте от 14 лет. 

 

1.23. Доля участников образовательных отношений, 

положительно оценивающих деятельность 

образовательного учреждения  (не менее 75 %). 
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Нормативно-

правовые 

основы 

разработки 

Программы 

 

 

1. Конвенция ООН о правах ребенка. 

2. Конституция Российской Федерации. 

3. Закон РФ от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка». 

4. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации».  

5. Концепция развития системы образования Ростовской 

области на период до 2020 года (приказ МО и ПО РО от 

19.07.2012 № 659). 

6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 

30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего 

образования». 

7. Положение о «Психолого-медико-педагогическом 

консилиуме (ПМПк) образовательного учреждения» 

(письмо МО РФ от 27.03.2000 № 27/901 – 6). 

8. Областной закон от 14.11.2013 №26-ЗС «Об 

образовании в Ростовской области». 

9. Концепция Федеральной целевой программы развития 

образования на 2011-2015 годы (утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 

07.02.2011 № 163-р). 

10. Федеральная целевая программа развития 

образования на 2016 - 2020 годы (в ред. Постановления 

Правительства РФ от 27.04.2016 № 360; утверждена 

постановлением Правительства Российской Федерации от 

23 мая 2015 г. № 497) 

11. Приказ Министерства образования и науки РФ от 

05.10.2005 № 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего 

образования». 

12. Устав государственного казенного 

общеобразовательного учреждения Ростовской области 

«Зерноградская специальная школа-интернат». 
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Этапы и 

сроки 

реализации 

Программы 

Программные мероприятия охватывают период с 2018 по 

2020 годы. 

Ресурсное 

обеспечение 

Программы 

 

 

Всего, тыс. рублей: 

в 2018 году –   68 381,9 тыс. рублей; 

в 2019 году –   68 577,0 тыс. рублей; 

в 2020 году –   77 424,7 тыс. рублей. 

По источникам финансирования: 

1.  ГП «Развитие образования»:  

- 2018 год –  67 615,9 тыс. рублей;  

- 2019 год - 68 577,0 тыс. рублей;  

- 2020 год - 77 424,7  тыс. рублей. 

2.  ГП «Обеспечение общественного порядка и 

противодействия преступности»:  

 - 2018 год –  766,0 тыс. рублей;  

- 2019 год - 0 тыс. рублей;  

- 2020 год - 0  тыс. рублей. 

 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Программы 

 

 

1. Создание условий, в максимальной степени 

способствующих получению без дискриминации 

качественного образования обучающимися с ОВЗ 

(тяжелые нарушения речи), коррекции нарушений 

развития и социальной адаптации, оказанию 

своевременной коррекционной помощи на основе 

специальных педагогических подходов, методов и 

способов общения. 

2. Улучшение качества предоставляемых 

образовательных услуг посредством обновления 

структуры и содержания образовательной деятельности с 

учетом ФГОС начального общего и основного общего 

образования. 

3. Повышение уровня квалификации и компетентности 

педагогических работников путем обеспечения 

непрерывности профессионального развития. 

4. Обеспечение компетентности участников 

образовательных отношений в решении учебно-

познавательных и профессиональных задач с 
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применением информационно-коммуникационных 

технологий. 

5. Совершенствование информационно-образовательной 

среды школы-интерната с целью обеспечения открытости 

и доступности предоставляемых образовательных услуг. 

6. Создание условий, гарантирующих охрану и 

укрепление здоровья обучающихся, воспитанников. 

7. Качественное улучшение материально-технической 

базы школы-интерната, повышение эффективности 

использования ресурсной базы в образовательной 

деятельности.  

8. Создание на базе школы-интерната учебно-

методического (ресурсного) центра сетевого 

взаимодействия общеобразовательных учреждений 

Ростовской области в целях оказания психолого-

педагогической помощи детям с ОВЗ и их родителям 

(законным представителям), методической помощи 

педагогическим работникам в рамках инклюзивного 

образования 

Возможные  

риски 

реализации 

Программы  

К возможным рискам реализации Программы развития 

можно отнести следующие условия и ситуации:  

- организационные;  

- валеологические;  

- информационно-технические.  

В целях минимизации факторов риска необходимо:  

- исходить из постановки, что рисками можно управлять 

на основе научного, программно-целевого подходов, 

информатизации системы управления;  

- оптимизировать систему управления, режим 

организации и делопроизводства (в организационных 

рисках);  

- усилить внимание на возможное снижение динамики 

уровня здоровья обучающихся, воспитанников, 

обеспечение социальных и психолого-педагогических 

условий (в валеологичесих рисках);  

- изыскать возможности для полного технического 

обеспечения информатизации образования 
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АННОТАЦИЯ 

 В современном мире большое внимание уделяется вопросам 

развития, обучения и обеспечения успешной социализации детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Общая тенденция гуманизации 

и гуманитаризации образования актуализирует программы оптимизации 

развития детей с ОВЗ с целью их адаптации в динамичной 

социореальности. Достаточно большое внимание этой позиции уделено в 

Федеральной целевой программе развития образования на 2016-2020 годы, 

в ходе реализации которой «…более 70 процентов детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов получат доступ к 

качественному общему образованию, включая возможность использования 

дистанционных технологий;  95процентов детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов, а также детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, будут иметь условия для успешной 

социализации». 

В Федеральном Законе от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» особое место отводится вопросам получения 

образования лицами с ОВЗ: акцентируется внимание на создании 

необходимых условий «…для получения без дискриминации 

качественного образования лицами с ограниченными возможностями 

здоровья, для коррекций нарушений развития и социальной адаптации, 

оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных 

педагогических подходов…, методов и способов общения и условия, в 

максимальной степени способствующего получению образования 

определенного уровня и определенной направленности, а также 

социальному развитию этих лиц, в том числе организации инклюзивного 

образования лиц с ограниченными возможностями здоровья» (гл. 1; ст. 5). 

В соответствии с пунктом 6 статьи 11 (гл. 2) Федерального закона от 

29.12.2012№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  «…в 

целях обеспечения реализации права на образование обучающихся с 
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ограниченными возможностями здоровья устанавливаются федеральные 

государственные образовательные стандарты образования указанных 

лиц…» разработан федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (19.12.2014 № 1598, рег.№ 35847 от 03.02.2015), в 

котором не только гарантируется возможность удовлетворения особых 

образовательных потребностей детям с ОВЗ, но и закрепляется признание 

того факта, что возможности развития ребенка с ОВЗ раскрываются в 

обучении.  

В современных условиях под влиянием процессов глобализации, 

интеграции, компьютеризации, внедрения и использования сети Интернет, 

медиа-средств, дистанционного обучения система образования в целом 

претерпевает значительные изменения. Инновации, инновационные 

образовательные процессы являются сегодня объективной реальностью, 

существенными элементами обучения и воспитания подрастающего 

поколения, так как «…инновационная деятельность ориентирована на 

совершенствование научно-педагогического, учебно-методического, 

организационного, правового, финансово-экономического, кадрового, 

материально-технического обеспечения системы образования…» (гл. 2, ст. 

20 Федерального Закона от 29.12.2012№ 273-ФЗ  «Об образовании в 

Российской Федерации»). 

В  связи с этим, одним из приоритетных направлений развития 

системы образования на современном этапе является необходимость 

решения задач сопровождения ребенка с ОВЗ в условиях модернизации 

образования, изменениях в его структуре и содержании, «…создание 

условий для эффективного развития российского образования, 

направленного на обеспечение доступности качественного образования, 

отвечающего требованиям инновационного социально ориентированного 

развития Российской Федерации…» (ФЦП развития образования на 2016 - 

2020 годы (в ред. Постановления Правительства РФ от 27.04.2016 № 360; 
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утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 23 

мая 2015 г. № 497). Реализация вышеуказанных задач приведет к 

формированию самостоятельной, ответственной и социально-мобильной 

личности, способной к успешной социализации в обществе и активной 

адаптации на рынке труда.  

Таким образом, актуальность внедрения и использования 

инновационных образовательных технологий в процессе обучения и 

воспитания детей с ОВЗ очевидна. Такой подход позволяет организовать 

образовательную и коррекционно-развивающую деятельность в 

соответствие с требованиями современности, создает дополнительные 

возможности для профессиональной самореализации педагогов и делает сам 

процесс обучения, воспитания и реабилитации обучающихся с ОВЗ более 

динамичным и качественным. 

Исходя из вышеизложенного, сформулирована тема Программы 

развития: «Повышение эффективности системы сопровождения 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

путем внедрения инновационных технологий в коррекционно-

образовательное пространство школы-интерната в рамках реализации 

ФГОС обучающихся с ОВЗ». 

Целью разработки и реализации Программы развития является 

создание целостной системы сопровождения обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, направленной на повышение 

качества обучения и воспитания, формирование социальной компетентности 

детей с ОВЗ путем внедрения инновационных технологий в коррекционно-

образовательное пространство школы-интерната в условиях реализации 

ФГОС обучающихся с ОВЗ. 

Программа развития раскрывает основные подходы по созданию в 

школе-интернате такой коррекционно-образовательной среды, которая 

будет отвечать как современным потребностям и запросам общества, так и 

потребностям и интересам всех участников образовательных отношений.  
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Итогом работы стала формулировка стратегической миссии школы-

интерната: «Коррекционно-образовательное пространство школы-

интерната - важнейшее условие получения качественного образования, 

способствующего успешной  социализации, развития и самореализации 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», которая нашла 

решение в постановке управленческих целей и задач, разработке 

программы действий и механизмов реализации в вопросах всестороннего 

развития школы-интерната на ближайшие три года (2018-2020 годы).   

Настоящая Программа определяет Концепцию развития школы-

интерната и представляет собой нормативно-управленческий документ, 

характеризующий имеющиеся достижения и проблемы, основные 

тенденции, главные цели, задачи и направления обучения, воспитания, 

развития обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, а также 

особенности организации кадрового и научно-методического обеспечения 

педагогического процесса, инновационных преобразований учебно-

воспитательной системы в целом. 

 

I. Информационно-аналитическая часть 

 

1.1. Общие сведения об образовательном учреждении  

 

1.1.1. Полное наименование общеобразовательного учреждения в 

соответствии с Уставом: государственное казенное общеобразовательное 

учреждение Ростовской области «Зерноградская специальная школа-

интернат». 

Сокращенное наименование общеобразовательного учреждения 

в соответствии с Уставом:   ГКОУ РО «Зерноградская специальная 

школа-интернат». 

1.1.2. Местонахождение (юридический, фактический адрес): 

347740, Ростовская область, Зерноградский район,  г. Зерноград, ул. Мира,  

д. 10. 
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1.1.3. Телефон, факс, e-mail: 

Телефон:   (86359) 41-2-36 

Факс:         (86359) 34-4-23 

E-mail:      ski_zernograd@rostobr.ru 

Web-сайт:  http://zsi-5-ru.1gb.ru/ 

1.1.4. Устав: реквизиты документов принятия, согласования и 

утверждения: 

Устав ГКОУ РО «Зерноградская специальная школа-интернат»  

утвержден приказом министерства общего и профессионального 

образования Ростовской области от 29.10.2015 № 719 (с изменениями, 

утвержденными приказом  министерства общего и профессионального 

образования Ростовской области от 28.08.2017 № 637).  

1.1.5. Учредитель (полное наименование), реквизиты 

учредительного договора.  

Учредитель: министерство общего и профессионального 

образования Ростовской области. 

Местонахождение (юридический адрес) учредителя: 

344082, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пер. Доломановский, 

д. 31. 

1.1.6. Организационно-правовая форма: учреждение. 

1.1.7. Тип учреждения: казенное учреждение. 

1.1.8. Тип образовательной организации:  общеобразовательная 

организация.  

1.1.9.  Свидетельство о постановке на учет юридического лица в 

налоговом органе (серия, номер, дата, ИНН): 

Серия 61 № 007723788. Поставлена на учет в соответствии с 

положениями Налогового кодекса Российской Федерации. Дата 

постановки на учет: 30.12.2002. 

ИНН 6111009144. 

mailto:ski_zernograd@rostobr.ru
http://zsi-5-ru.1gb.ru/
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1.1.10. Свидетельство о внесении записи в Единый 

государственный реестр юридических лиц (серия, номер, дата, кем 

выдано, ОГРН): 

Серия 61 № 007121708. Орган выдачи: Межрайонная инспекция 

Федеральной налоговой службы № 17 по Ростовской области. Дата 

выдачи: 20.08.2012. 

ОГРН 1026100962161. 

1.1.11. Свидетельство о праве на имущество  

Свидетельство о государственной регистрации права: 

1.1.9.1. Объект права: здание учебного корпуса.  

Серия 61-61-16/008/2008-294. Орган выдачи: Министерство 

имущественных и земельных отношений, финансового оздоровления 

предприятий, организаций Ростовской области. Дата выдачи: 24.12.2015. 

1.1.9.2. Объект права: спальный корпус. Серия 61-61-16/008/2008-300 

Орган выдачи: Министерство имущественных и земельных отношений, 

финансового оздоровления предприятий, организаций Ростовской области. 

Дата выдачи: 24.12.2015. 

1.1.9.3. Объект права: здание столовой с коридором, назначение: 

общественное питание. Серия 61-61-16/008/2008-295. Орган выдачи: 

Министерство имущественных и земельных отношений, финансового 

оздоровления предприятий, организаций Ростовской области. Дата 

выдачи: 24.12.2015. 

1.1.9.4.  Объект права: прачечная. Серия 61-61-16/008/2008-296. 

Орган выдачи: Министерство имущественных и земельных отношений, 

финансового оздоровления предприятий, организаций Ростовской области. 

Дата выдачи: 24.12.2015. 

1.1.9.5. Объект права: гараж. Серия 61-61-16/008/2008-297. Орган 

выдачи: Министерство имущественных и земельных отношений, 

финансового оздоровления предприятий, организаций Ростовской области. 

Дата выдачи: 24.12.2015. 
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1.1.9.6. Объект права: гараж. Серия 61-61-16/008/2008-298. Орган 

выдачи: Министерство имущественных и земельных отношений, 

финансового оздоровления предприятий, организаций Ростовской области. 

Дата выдачи: 24.12.2015. 

1.1.12. Свидетельство о праве на земельный участок  

Свидетельство о государственной регистрации права: 

Объект права: земельный участок. Серия 61-61-16/008/2008-455. 

Орган выдачи: Министерство имущественных и земельных отношений, 

финансового 24.12.2015. 

1.1.13. Лицензия на осуществление образовательной 

деятельности, приложение к лицензии 

Серия 61Л01 № 0003741, рег. № 6110. Дата выдачи: 11.01.2016. 

Бессрочно. 

Орган выдачи: Региональная служба по надзору и контролю в сфере 

образования Ростовской области.  

Приложение № 1 к лицензии на осуществление образовательной 

деятельности Серия 61Л01 № 0006455, рег. № 6110. Дата выдачи: 

11.01.2016. 

1.1.14. Свидетельство о государственной аккредитации 

Серия 61А01 № 0001112, рег. № 3006. Дата выдачи: 26.01.2016. 

Орган выдачи: Региональная служба по надзору и контролю в сфере 

образования Ростовской области. Срок действия свидетельства до 

19.05.2027 

Школа-интернат для детей с тяжелыми нарушениями речи в городе 

Зернограде была основана решением исполнительного комитета 

городского Совета депутатов трудящихся Зерноградского района 

Ростовской области от 30.05.1963 № 96. 

Решением Ростовского областного Совета народных депутатов от 

16.09.1992 № 207 Зерноградская школа-интернат для детей с тяжелыми 
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нарушениями речи передана в собственность областного Совета народных 

депутатов по областному Департаменту образования. 

На основании Постановления главы администрации Зерноградского 

района Ростовской области от 24.07.1998 №388 школа-интернат 

переименована в Государственную специальную (коррекционную) 

общеобразовательную основную школу–интернат V вида. 

В соответствии с  Уставом школы-интерната, утвержденного 

приказом министерства общего и профессионального образования 

Ростовской области от 15.08.2003 №1525,  наименование школы-интерната 

изменено на Областное государственное специальное (коррекционное) 

образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с 

отклонениями в развитии специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат V вида г. Зернограда Ростовской 

области. 

Во исполнение постановления Администрации Ростовской области 

от 23.12.2010 № 411 «О создании государственных казенных учреждений 

Ростовской области, путем изменения типа действующих государственных 

бюджетных учреждений Ростовской области», на основании 

постановления Администрации области от 17.03.2011 № 125 «Об 

утверждении примерных уставов государственных учреждений Ростовской 

области» школе-интернату был присвоен статус казенного 

образовательного учреждения, и в соовествии с уставом, название 

изменено на «государственное казенное образовательное учреждение 

Ростовской области специальное (коррекционное) образовательное 

учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья специальная (коррекционная) 

общеобразовательной школа-интернат V вида г. Зернограда».  

 В соответствии с  Уставом школы-интерната, утвержденного прика-

зом министерства общего и профессионального образования Ростовской 

области от 09.10.2015 № 719,  наименование школы-интерната изменено на 

«государственное казенное общеобразовательное учреждение Ростовской 

области «Зерноградская специальная школа-интернат». 

 

1.2. Нормативно-правовая база  
 

ГКОУ РО «Зерноградская специальная школа-интернат»  в своей 

деятельности руководствуется: 

- Конституцией Российской Федерации и федеральными законами; 

- Указами и распоряжениями Президента Российской Федерации; 

- постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 

Федерации, администрации Ростовской области, министерства общего и 

профессионального образования Ростовской области; 

- действующими законодательными и нормативными правовыми 

актами Российской Федерации и Ростовской области; 
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- нормативными правовыми актами Министерства образования и 

науки Российской Федерации и приказами министерства общего и 

профессионального образования Ростовской области; 

- Уставом; 

- локальными актами, приказами. 

1.3. Система педагогического менеджмента  

Структура управления  

ГКОУ РО «Зерноградская специальная школа-интернат»  
 

Рисунок 1 
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1.4. Кадровый потенциал образовательного учреждения 

 

Сведения о руководящем составе образовательного учреждения 

 

 
Таблица 1. 

Занимаемая  

должность 

ФИО  

(полностью) 

Образование  

 

Наличие  

ученой  

степени  

(какой) 

Директор  Харченко  

Владимир  

Николаевич 

   Ростовский государственный  

университет 1992 год.  

Историка, преподавателя истории и 

обществоведения. Диплом серия ТВ 

номер 288752 

    Дополнительное профессиональное 

образование. Негосударственное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования 

«Ростовский социально-

экономический институт», 2015 год 

«Менеджмент в образовании», 

1044 часов 

нет 

Заместитель  

директора по 

учебно-воспитательной  

работе 

Плеханова  

Ольга 

Владимировна 

  Благовещенский государственный 

педагогический институт им. Кали-

нина, 1982 год. Диплом с серийным 

номером ЖВ №764690, регистраци-

онным номером 3100, специальность 

«География с дополнительной специ-

альностью биология», квалификация 

«Учитель географии и биологии». 

   Дополнительное профессиональное 

образование. Негосударственное об-

разовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Ро-

стовский социально-экономический 

институт», 2015 год. Диплом с серий-

ным  номером 61240247090, реги-

страционным номером 15-4-033, ква-

лификация «Менеджер в сфере обра-

зования», 1044 часов 

 

нет 

Заместитель  

директора по 

воспитательной  

работе 

Галкина  

Люсия  

Алексеевна 

Южно-Сахалинский ГПИ 1985 год. 

Учитель русского языка и литературы 

Диплом серия  МВ  номер 620539 

МГПУ им. В.И. Ленина 1992 год   

дефектолог-логопед Диплом серия  

ДВП  номер 018868. 

Переподготовка 2017 

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

(АНО ДПО «ВГАППССС») 

«Волгоградская Гуманитарная 

нет 
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Академия профессиональной 

подготовки специалистов социальной 

сферы» «Менеджмент в образовании» 

288 часов 

Заместитель  

директора по 

коррекционной  

работе 

Козлова  

Елена 

Васильевна 

РГПУ-1997г. Педагог-психолог,  

логопед Диплом серия МО   

номер 003252 

РГПУ-1997г. Учитель - логопед  

Диплом серия МО  номер 003252 

Переподготовка  2007 

ЮФУ «Менеджмент в образовании» 

нет 

Заместитель 

директора по 

административно-

хозяйственной 

работе 

Коваль  

Светлана  

Петровна 

АЧИМСХ - 1984. Инженер-электрик 

Диплом серия 3В номер 237285  

Переподготовка 1984 год 

г. Москва Академия труда и 

социальных отношений. «Экономика 

и социология труда». 

Переподготовка 2011 год 

ФГОУВПО «Северо-Кавказская  

академия государственной службы». 

«Экономика и управление». 

нет 

Главный бухгалтер Гетманова  

Анна  

Сергеевна 

 нет 

 

Образовательная деятельность  в школе-интернате осуществляет 83 

педагогов. Из них имеют: 

- имеют высшее профессиональное образование – 70 чел.; 

- в том числе специальное образование – 25 чел.; 

- высшую квалификационную категорию – 53 чел.; 

- первую квалификационную категорию – 21 чел.; 

- ведомственный знак «Отличник народного просвещения» и 

«Почетный работник образования» - 13 чел.; 

- награждены «Почетной грамотой Министерства образования РФ» - 

16 чел.; 

- награждены медалью «За доблестный труд на благо Донского края» 

- 2 чел. 

В штат школы-интерната входят  социальный педагог, 2 педагога-

психолога, врач-педиатр, зубной врач, 2 процедурные медсестры, 

медсестра по массажу, медсестра ФТК, медсестра диетическая. 
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1.5. Контингент обучающихся  образовательного учреждения                                                          

 

Контингент обучающихся школы-интерната составляют дети с 

ограниченными возможностями здоровья, имеющие тяжелые нарушения 

речи - общее недоразвитие речи I-III уровней, алалию, дизартрию, 

ринолалию, заикание, дисграфию и дислексию. 

Статистика речевых нарушений за 2017-2018 учебный год: 

-  ОНР I уровня – 3 чел;  

-  ОНР II уровня – 37 чел;  

-  ОНР III уровня - 112 чел;  

-  алалия – 16 чел.; 

         -  дизартрия – 121 чел;  

-  заикание - 8  чел;  

-  ринолалия -  7 чел;  

-  дисграфия -  132  чел;  

-  дислексия - 117 чел. 

 

1.6. Социальный паспорт  образовательного учреждения  

 

На 01.01.2018 года в ГКОУ РО «Зерноградская специальная школа-

интернат» обучалось 246 детей, из них: 1 ребенок-сирота, дети, 

находящиеся под опекой граждан- 17 человек; дети-инвалиды- 25 человек 

(таблица 2). 

 

Социальный паспорт образовательного учреждения 

Таблица 2 

Социальная категория 
Количество, 

чел. 

Количество обучающихся 246 

Количество полных семьей 120 

Количество неполных семей 107 
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Количество многодетных семей 45 

Количество воспитывающихся в семьях родителей-инвалидов 12 

Количество воспитывающихся в малообеспеченных семьях 89 

Дети-сироты 1 

Дети, оставшиеся без попечения родителей 0 

Дети находящиеся под опекой граждан) 17 

Лица, из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей (находящиеся на постинтернатном 

сопровождении) 

18 

Дети-инвалиды/инвалиды 25 

Дети, находящиеся на надомном обучении 1 

Дети из семей, находящихся на внутришкольном контроле, 

как «дисфункциональные» 
6 

Дети из семей, находящихся на учете в областном банке 

данных семей, находящихся в социально опасном положении 
0 

Дети «группы риска», состоящие на внутришкольном 

контроле 
0 

Воспитанники, стоящие на учете в ОППДН 0 

Воспитанники, стоящие на учете в КДН и ЗП  0 

Воспитанники, злоупотребляющие ПАВ 0 

 

1.7. Конкурентные преимущества образовательного учреждения  

 

Анализ современного состояния коррекционно-образовательной 

системы школы-интерната позволил определить ее основные 

конкурентные преимущества.  

1. Школа-интернат является единственным специализированным 

образовательным учреждением в Ростовской области, в котором 

обучаются и получают коррекционную логопедическую помощь дети, 
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имеющие речевые нарушения различной степени тяжести, в рамках 

образовательной деятельности. 

2. Наличие высококвалифицированного кадрового персонала (29 

учителей-логопедов) позволяет сделать процесс обучения детей с речевой 

патологией максимально плодотворным и успешным и во многом 

определяет траекторию их дальнейшего развития и интеграции в социум.  

3. Востребованность на рынке образовательных услуг определяется 

высоким качеством обучения и воспитания детей с ОВЗ. 

4. Организация в школе-интернате профессиональной подготовки 

обучающихся 10-х классов по специальности 1699 – оператор электронно-

вычислительных и вычислительных машин (оператор-пользователь ПК) и 

получение выпускниками свидетельства о профессии рабочего, должности 

служащего установленного образца. 

 

1.8. Инновационная деятельность образовательного учреждения  

 

На протяжении ряда лет школа-интернат работает в инновационном 

режиме. С 1997 года школа-интернат является Пилотным образовательным 

учреждением по отработке содержания образования для детей с 

ограниченными возможностями здоровья (приказ МО РО от 10.06.1997 № 

465). 

В 2006 году на основании приказа МО РО от 29.11.2006 № 2475 

образовательному учреждению был присвоен статус областной 

экспериментальной площадки по теме: «Развитие методических функций 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений в условиях 

интегрированного обучения детей с ограниченными возможностями 

здоровья». 

За период работы ОУ в режиме эксперимента в целях 

распространения инновационного педагогического опыта на базе  

образовательного учреждения было организовано и проведено более 20 
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семинаров-практикумов для руководителей, воспитателей, учителей-

предметников, учителей-логопедов, дефектологов специальных 

(коррекционных) и общеобразовательных учреждений по темам: 

«Реализация технологий индивидуального и дифференцированного 

обучения детей с ОВЗ»; «Деятельность логопедов в условиях реализации 

ФГТ к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования и ФГОС к начальному и общему образованию»; «Обновление 

содержания и технологии обучения младших школьников в условиях 

реализации ФГОС»; «Управление развивающей средой специального 

(коррекционного) образовательного учреждения как условие реализации 

индивидуального образовательного маршрута обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья»; «Электронный 

документооборот как средство совершенствования образовательного и 

управленческого процессов в деятельности коррекционного учреждения»; 

«Психолого-медико-педагогическое сопровождение обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в целях обеспечения 

индивидуального и дифференцированного подхода к учебной 

деятельности»; «Инновационные подходы к организации и отбору 

содержания обучения детей с речевыми нарушениями» и др.  

Образовательное учреждение  выступало инициатором и организатором 

проведения регионального научно-практического семинара по теме: 

«Инновационные подходы к организации и отбору содержания обучения 

детей с речевыми нарушениями», на котором присутствовали директора, 

заместители директоров, учителя, логопеды и дефектологи из С-

Петербурга, Волгограда, Ростовской области, Краснодарского края. 

Педагоги школы-интерната систематически принимают активное 

участие в областных, всероссийских и международных научно-

практических конференциях (Москва, С-Петербург, Ростов-на-Дону, 

Новосибирск, Владимир, Липецк, Архангельск и др.) и видео-

конференциях в сети Интернет. (За период 2009-2014 учебные годы опыт 
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работы был представлен на 46 педагогических форумах, семинарах и 

конференциях; по итогам участия имеются публикации в сборниках.)  

В  2014-2017 годах педагогами  образовательного учреждения были 

опубликованы  около 200 работ в средствах периодической печати 

(сборники, журналы) и на образовательных порталах сети Интернет 

(Социальная сеть работников образования nsportal.ru 

(http://www.nsportal.ru); Всероссийский интернет-

педсовет(http://pedsovet.org) Ассоциация творческих педагогов России 

(www.edukontest.net); Социальная сеть взаимовыручки для учителей 

InfoUrok (http://InfoUrok.ru); Международный образовательный сайт ped-

kopilka.ruи др.). 

 С 2014 года образовательное учреждение осуществляло 

деятельность в рамках областной инновационной площадки для 

реализации проекта «Создание эффективной модели сетевого 

взаимодействия ОУ как условие процесса сопровождения при 

формировании речевых компетенций детей с ОВЗ в рамках инклюзивного 

образования» (приказ министерства общего и профессионального 

образования Ростовской области от 20.05.2014 № 322 «О признании 

организаций пилотными площадками и о прекращении деятельности 

областной инновационной площадки»). 

Сущность инновационного проектного предложения заключалась в 

создании такого сетевого взаимодействия образовательных организаций 

области, предоставляющего возможность преодоления пространственной 

разделенности школ, которое  позволяет сотрудничать на принципах 

социального партнерства, повышает профессионализм и создает 

положительную мотивацию у всех участников образовательных 

отношений к образовательной деятельности, что в целом способствовало 

повышению качества образования и социальной адаптации детей с ОВЗ в 

рамках инклюзивного образования.  

http://www.nsportal.ru/
http://pedsovet.org/
http://www.edukontest.net/
http://infourok.ru/
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Цель проекта. Создание эффективной модели сетевого 

взаимодействия ОУ на основе современных технологий, обеспечивающей 

высокое качество образования и развитие процесса речевых компетенций у 

детей с ОВЗ в рамках инклюзивного образования. 

Задачи проекта: 

1. Апробация современных механизмов, методов и форм сетевого 

взаимодействия между субъектами образовательного процесса. 

2.  Определение содержания и форм взаимодействия ГКОУ РО 

школы-интерната V вида г. Зернограда с образовательными учреждениями 

и службами  области, оказывающими логопедическую помощь детям. 

3. Разработка и реализации совместных образовательных программ, 

направленных на формирование речевых компетенций детей с ОВЗ с 

учетом их образовательных потребностей в рамках инклюзивного 

образования. 

4. Совершенствование учебно-методического комплекса и 

технологического обеспечения образовательных программ на основе 

современных образовательных технологий и требований ФГОС.  

5. Использование и совершенствование образовательных методик и 

технологий, в том числе, электронного обучения.  

6. Реализация индивидуализации образования через построение 

индивидуальной образовательной траектории на основе сетевых 

образовательных программ, разработанных с учетом образовательных 

потребностей различных групп детей с ОВЗ. 

7. Создание условий для обеспечения доступности качественного 

обучения обучающихся с ОВЗ.  

8. Поиск, обобщение, анализ и внедрение передового 

педагогического и управленческого опыта. 

9. Развитие системы повышения профессионализма 

(педагогического и административного) через сетевое взаимодействие с 

применением дистанционных технологий.  
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10. Расширение возможностей для обобщения и тиражирования 

педагогического опыта в условиях сетевого взаимодействия с 

образовательными учреждениями.  

11.  Повышение качества образования. 

Таким образом, реализация данного инновационного проекта 

предоставила дополнительную реальную возможность реализации идеи 

инклюзивного образования детей с ОВЗ в образовательном пространстве 

Ростовской области.  

 Наличие материально-технической и методической базы, 

современных средств обучения для образовательной и коррекционной 

деятельности, квалифицированных педагогических кадров позволяет с 

2018 года  на базе, ГКОУ РО «Зерноградская специальная школа-

интернат» создать Областной ресурсный центр. 

Созданный для распространения положительный опыт, 

обеспечивающий  решение приоритетных задач и осуществление 

коррекционной поддержки системы общего образования. 

Педагоги образовательных организаций области смогут: 

- получать квалифицированные консультации для следующих 

специалистов: педагогов – психологов, учителей – логопедов,  

дефектологов, председателей школьных психолого-медико-педагогических 

консилиумов по вопросам организации образовательной деятельности, 

воспитания, психолого-педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- ознакомиться с: рабочими программами, индивидуальными 

маршрутами обучающихся и методическими разработками педагогических 

работников, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы  для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (ТНР).  

Основные направления деятельности Областного ресурсного центра  

по оказанию методической помощи родителям, педагогам, специалистам 
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образовательных организаций, в которых обучаются дети с 

ограниченными возможностями здоровья категории  детей с тяжелыми 

нарушениями речи, нуждающихся в логопедическом сопровождении: 

- разработка программно-методического обеспечения по созданию 

методических рекомендаций и пособий для специалистов, 

обеспечивающих оказание комплексной медико-социальной  и психолого-

педагогической помощи детям с ТНР; 

- оказание информационно-методической поддержки 

образовательным организациям Ростовской области, обучающих детей с 

ТНР в рамках инклюзивного образования; 

- осуществление индивидуально-ориентированной педагогической, 

психологической, социальной консультативной помощи детям с ТНР, их 

семьям, проживающим в Ростовской области; 

- проведение информационно-просветительских акций и 

мероприятий, направленных на обеспечение прав детей с ТНР  по 

получению ими  доступного и качественного образования. 

 

II. Проблемно-ориентировочный анализ  

образовательной среды образовательного учреждения 

2.1. Образовательная деятельность 

 

Образовательная деятельность осуществляется на основании 

бессрочной лицензии на образовательную деятельность серии 61Л01                         

№ 0003741, рег. № 6110 (с приложением серии 61П01 № 0006455)  от 

11.01.2016 и реализуется в соответствии с учебным планом на основе 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования  обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, утвержденного приказом Минобрнауки России от 19 декабря 

2014 года № 1598 с учетом СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 
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воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья»; примерной адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи (далее АООП НОО); приказа Министерства общего и 

профессионального образования Ростовской области от 09.06.2015 № 429 

«Об утверждении примерных региональных учебных планов начального 

общего образования в рамках ФГОС для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)».  

Общеобразовательный курс включает в себя набор основных 

учебных предметов школы общего назначения, обеспечивающий 

соответствующий уровень знаний, умений и навыков в начальной и 

основной школе. 

В учебном плане отражаются и конкретизируются основные 

показатели: состав учебных предметов федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования и компонента 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования; определяется часть, формируемая участниками 

образовательных отношений; недельное распределение учебного времени, 

отводимого на освоение содержания образования по классам, учебным 

предметам; максимально допустимая недельная нагрузка обучающихся по 

5-дневной учебной неделе.  

Учебный план является компонентом АООП НОО и АООП ООО, 

раскрывает специфику деятельности образовательной организации в 

содержательном и процессуальном направлениях. Адаптированная 

основная образовательная программа начального общего и основного 

общего образования рассматривается как возможная модель пути 

достижения обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 
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планируемых результатов начального общего и основного общего 

образования.  

Учебный план в рамках ФГОС является одним из основных 

организационных (помимо целевых и содержательных) механизмов 

выполнения адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования, наряду с которым на уровне начального 

общего образования разрабатывается система условий реализации АООП 

НОО и план внеурочной деятельности.  

Учебный план школы-интерната – нормативный правовой документ, 

устанавливающий перечень учебных предметов, курсов, дисциплин и 

объем учебного времени, отводимого на их изучение по уровням общего 

образования и классам (годам) обучения, формы промежуточной 

аттестации обучающихся. 

В ходе освоения учащимися учебных программ формируются 

базовые основы начального общего образования, создается фундамент для 

освоения программ основного общего образования: 

 система учебных и познавательных мотивов: умение 

принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умение планировать, 

контролировать и оценивать учебные действия и их результат; 

 познавательная мотивация, готовность и способность к 

сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и 

одноклассниками, основы нравственного поведения, здорового образа 

жизни. 

Своеобразный характер нарушения у детей всех компонентов языка, 

нарушений чтения и письма и его последствий (своеобразие мыслительной 

деятельности и другие нарушения психофизического развития) определяет 

наличие особых образовательных потребностей, реализация которых 

осуществляется не только в ходе общеобразовательной подготовки, но и в 

процессе коррекционной работы. В соответствии с ч.2 ст.79 и ч.3 ст.79 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
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Российской Федерации» для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья создаются специальные условия для получения 

образования, включающие в себя проведение групповых и 

индивидуальных коррекционных занятий.  

Внеурочная деятельность формируется из часов, необходимых для 

обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся с ОВЗ и 

составляет 10 часов в неделю на каждый класс, из которых 7 часов 

предусматривается на реализацию обязательных занятий коррекционной 

направленности, остальные - на развивающую область с учетом 

возрастных особенностей учащихся и их физиологических потребностей.  

 

Образовательные программы образовательного учреждения 
Таблица 3 

 

Общее образование  

№ п/п Уровень образования 

1. 2. 

1 Начальное общее образование 

2 Основное общее образование 

Профессиональное обучение 

Дополнительное образование 

№ п/п Подвиды  

1. 2. 

1 Дополнительное образование детей и взрослых  

 

 

Сведения об учебных программах,  

реализуемых в образовательного учреждения 

 

Направленность адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования школы-интерната (1-4 классы) 

 

Предмет 

 

Программа Учебник (автор, название) Примечание 

Литературное чте-

ние 1 класс 

Программа Климанова 

Л.Ф.,Бойкина М.В. «Ли-

тературное чтение» 1-4 

классы, 

М.:Просвещение,2011 

Горецкий В.Г., Кирюшкин 

В.А., Виноградская Л.А. и др. 

Азбука. В 2-х частях,  

Просвещение, 2015; 

Климанова Л.Ф., Горецкий 

В.Г., Голованова М.В. Лите-

Учебник для общеоб-

разовательных учре-

ждений 
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ратурное  чтение. 1 кл. В 2-х 

частях Просвещение, 2017 

Литературное чте-

ние 2 класс 

Программа Климанова 

Л.Ф.,Бойкина М.В. «Ли-

тературное чтение» 1-4 

классы, 

М.:Просвещение,2011 

Климанова Л.Ф., Горецкий 

В.Г., Голованова М.В. Лите-

ратурное  чтение. 2 кл. В 2-х 

частях Просвещение, 2017 

Учебник для общеоб-

разовательных учре-

ждений 

Литературное чте-

ние 3 класс 

Программа Климанова 

Л.Ф.,Бойкина М.В. «Ли-

тературное чтение» 1-4 

классы, 

М.:Просвещение,2011 

Климанова Л.Ф., Горецкий 

В.Г., Голованова М.В. Лите-

ратурное  чтение. 3 кл. В 2-х 

частях Просвещение, 2017 

Учебник для общеоб-

разовательных учре-

ждений 

Литературное чте-

ние 4 класс 

Программа  

Климанова Л.Ф.,Бойкина 

М.В. «Литературное чте-

ние» 1-4 классы, 

М.:Просвещение,2011 

Климанова Л.Ф., Горецкий 

В.Г., Голованова М.В. Лите-

ратурное  чтение. 4 кл. В 2-х 

частях Просвещение, 2017 

Учебник для общеоб-

разовательных учре-

ждений 

Математика  

1 класс 

 Программа «Литератур-

ное чтение» 1-4 классы, 

Климанова Л.Ф.,Бойкина 

М.В. 

М.:Просвещение,2011 

Моро М.И., Бантова М.А., 

Бельтюкова Г.В. и др. Мате-

матика. 1 кл. В 2-х частях 

Просвещение, 2013-2017 

Учебник для общеоб-

разовательных учре-

ждений 

Математика  

2 класс 

Программа Климанова 

Л.Ф..Бойкина М.В. «Ли-

тературное чтение» 1-4 

классы, 

М.:Просвещение,2011 

Моро М.И., Бантова М.А., 

Бельтюкова Г.В. и др. Мате-

матика. 2 кл. В 2-х частях 

Просвещение, 2015 

Учебник для общеоб-

разовательных учре-

ждений 

Математика  

3 класс 

Программа  

Климанова Л.Ф..Бойкина 

М.В. «Литературное чте-

ние» 1-4 классы, 

М.:Просвещение,2011 

Моро М.И., Бантова М.А., 

Бельтюкова Г.В. и др. Мате-

матика. 3 кл. В 2-х частях 

Просвещение, 2013-2016 

Учебник для общеоб-

разовательных учре-

ждений 

Математика  

4 класс 

Программа Климанова 

Л.Ф..Бойкина М.В. «Ли-

тературное чтение» 1-4 

классы, 

М.:Просвещение,2011 

Моро М.И., Бантова М.А., 

Бельтюкова Г.В. и др. Мате-

матика. 4 кл. В 2-х частях 

Просвещение, 2017 

Учебник для общеоб-

разовательных учре-

ждений 

Русский язык 

1 класс 

Программа 

«Русский язык»   

 Канакиной В.П., 

 Горецкого В.Г. и др. 

 М.: Просвещение, 2011 

г. 

Канакина В.П., Горецкий В.Г 

Русский язык 1 кл., Просве-

щение, 2015-2017 

Учебник для общеоб-

разовательных учре-

ждений 

Русский язык 

2 класс 

Программа 

«Русский язык»  1-4 

классы,Канакиной В.П., 

Горецкого В.Г. и др. 

 М.: Просвещение, 2011 г 

Канакина В.П., Горецкий В.Г 

Русский язык 2 кл., Просве-

щение, 2015-2016 

Учебник для общеоб-

разовательных учре-

ждений 

Русский язык 

3 класс 

Программа 

«Русский язык» 1-4 клас-

сы,   

Канакиной В.П., Горец-

кого В.Г. и др. 

 М.: Просвещение, 2011 г 

Канакина В.П., Горецкий В.Г 

Русский язык 3 кл., Просве-

щение, 2016 

Учебник для общеоб-

разовательных учре-

ждений 

Русский язык 

4 класс 

Программа 

«Русский язык»  1-4 

классы, 

Канакиной В.П., Горец-

кого В.Г. и др. 

 М.: Просвещение, 2011 г 

Канакина В.П., Горецкий В.Г 

Русский язык 4 кл., Просве-

щение, 2017 

Учебник для общеоб-

разовательных учре-

ждений 
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Окружающий мир 

1 класс 

Программа             А.А 

Плешакова  «Окружаю-

щему миру»,   

М. «Просвещение» 2011 г  

Плешаков А.А. Окружающий 

мир. 1 кл. В 2-х частях, Про-

свещение, 2013-2017 

Учебник для общеоб-

разовательных учре-

ждений 

Окружающий мир 

2 класс 

Программа   

А.А Плешакова  «Окру-

жающему миру»,   

М. «Просвещение» 2011 г  

Плешаков А.А. Окружающий 

мир. 2 кл. В 2-х частях, Про-

свещение, 2012-2016 

Учебник для общеоб-

разовательных учре-

ждений 

Окружающий мир 

3 класс 

Программа   

А.А Плешакова  «Окру-

жающему миру»,   

М. «Просвещение» 2011 г  

Плешаков А.А. Окружающий 

мир. 3 кл. В 2-х частях, Про-

свещение, 2012-2016 

Учебник для общеоб-

разовательных учре-

ждений 

Окружающий мир 

4 класс 

Программа   

А.А Плешакова  «Окру-

жающему миру»,   

М. «Просвещение» 2011 г  

Плешаков А.А. Окружающий 

мир. 4 кл. В 2-х частях, Про-

свещение, 2017 

Учебник для общеоб-

разовательных учре-

ждений 

Трудовое обучение  

1 класс 

Е.А.Лурцева, Т.П.Зуева. 

Технология.    Рабочая 

программа. Предметная 

линия учебников «Школа 

России»1-4кл. 

М.: Просвещение, 2017 г. 

Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Тех-

нология 1 кл, Просвещение, 

2017 

Учебник для общеоб-

разовательных учре-

ждений 

Трудовое обучение  

2 класс 

Е.А.Лурцева, Т.П.Зуева. 

Технология.    Рабочая 

программа. Предметная 

линия учебников «Школа 

России»1-4кл. 

М.: Просвещение, 2017 г. 

Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Тех-

нология 2 кл, Просвещение, 

2017 

Учебник для общеоб-

разовательных учре-

ждений 

Трудовое обучение  

3 класс 

Е.А.Лурцева, Т.П.Зуева. 

Технология.    Рабочая 

программа. Предметная 

линия учебников «Школа 

России»1-4кл. 

М.: Просвещение, 2017 г. 

Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Тех-

нология 3 кл, Просвещение, 

2017 

Учебник для общеоб-

разовательных учре-

ждений 

Трудовое обучение  

4 класс 

Е.А.Лурцева, Т.П.Зуева. 

Технология.    Рабочая 

программа. Предметная 

линия учебников «Школа 

России»1-4кл. 

М.: Просвещение, 2017 г. 

Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Тех-

нология 4 кл, Просвещение, 

2017 

Учебник для общеоб-

разовательных учре-

ждений 

Изобразительное 

искусство 1 класс 

Рабочая программа 

«Изобразительное искус-

ство и художественный 

труд» под редакцией 

Б.М.Неменского  

М.: Просвещение, 2017 

г.1кл 

Йеменская Л.А. / Под ред. 

Неменского Б.М. Изобрази-

тельное искусство1 кл Про-

свещенте, 2017 

Учебник для общеоб-

разовательных учре-

ждений 

Изобразительное 

искусство 2 класс 

Рабочая программа 

«Изобразительное искус-

ство и художественный 

труд» под редакцией 

Б.М.Неменского  

М.: Просвещение, 2017 

г.2 кл. 

Коротеева Е.И. / Под ред. 

Неменского Б.М. Изобрази-

тельное искусство 2 кл Про-

свещенте, 2017 

Учебник для общеоб-

разовательных учре-

ждений 

Изобразительное 

искусство 3 класс 

Рабочая программа 

«Изобразительное искус-

ство и художественный 

труд» под редакцией 

Б.М.Неменского  

М.: Просвещение, 2017 г. 

3 кл. 

Горяева Н.А., Неменская 

Л.А., Питерских А.С. и др. / 

Под ред. Неменского Б.М. 

Изобразительное искусство 3 

кл Просвещенте, 2017 

Учебник для общеоб-

разовательных учре-

ждений 

Изобразительное Рабочая программа Неменская Л.А. / Под ред. Учебник для общеоб-
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искусство 4 класс «Изобразительное искус-

ство и художественный 

труд» под редакцией 

Б.М.Неменского  

М.: Просвещение, 2017 

г.4 кл. 

Неменского Б.М. Изобрази-

тельное искусство 4 кл Про-

свещенте, 2017 

разовательных учре-

ждений 

Музыка 1 класс Рабочая программа Крит-

ская Е.Д.,         Сергеева 

Г.П., Шмагина Т.С. 

М.: Просвещение, 2011 г. 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. Музыка 1 кл. 

Просвещенте, 2017 

Учебник для общеоб-

разовательных учре-

ждений 

Музыка 2 класс Рабочая программа Крит-

ская Е.Д.,         Сергеева 

Г.П., Шмагина Т.С. 

М.: Просвещение, 2012 г. 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. Музыка 2 кл. 

Просвещенте, 2017 

Учебник для общеоб-

разовательных учре-

ждений 

Музыка 3 класс Рабочая программа Крит-

ская Е.Д.,         Сергеева 

Г.П., Шмагина Т.С. 

М.: Просвещение, 2011 г. 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. Музыка 3 кл. 

Просвещенте, 2017 

Учебник для общеоб-

разовательных учре-

ждений 

Музыка 4 класс Рабочая программа Крит-

ская Е.Д.,         Сергеева 

Г.П.,Шмагина Т.С. 

М.: Просвещение, 2011 г. 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. Музыка 4 кл. 

Просвещенте, 2017 

Учебник для общеоб-

разовательных учре-

ждений 

Иностранный язык 

3 класс 

Рабочая программа «Ан-

глийский язык» 2-4 клас-

сы 

В.П.Кузовлев, 

Н.М.Лапа,Э.Ш.Перегудов 

М.: Просвещение, 2014 г. 

Кузовлев В.П., Перегудова 

Э.Ш., Пастухова С.А. и др. 

Английский язык. 2 класс В 

2-х частях. Просвещенте, 

2017 

Учебник для общеоб-

разовательных учре-

ждений 

Иностранный язык 

4класс 

Рабочая программа «Ан-

глийский язык» 2-4 клас-

сы 

В.П.Кузовлев, 

Н.М.Лапа,Э.Ш.Перегудов 

М.: Просвещение, 2014 г. 

 

 

Кузовлев В.П., Перегудова 

Э.Ш., Пастухова С.А. и др. 

Английский язык. 2 класс В 

2-х частях. Просвещенте, 

2017 

Учебник для общеоб-

разовательных учре-

ждений 

 

 

Направленность адаптированной основной общеобразовательной 

программы основной общеобразовательной программы школы-интерната                 

(5-10 классы) 

 

Предмет 

 

Программа Учебник (автор, название) Примечание 

Русский 

язык 

5 класс 

Программы по русскому 

языку для 

общеобразовательных 

учреждений 5-9 классы . 

Авторы– М.Т. Баранов ,Т.А. 

Ладыженская и др. М.: 

Просвещение. 2015 

 

Т.А. Ладыженская, М.Т. Баранов.и др. 

Русский язык 5 класс М.: Просвещение, 

2015(1,2 ч.) 

Учебник для 

общеобразоват

ельных 

учреждений 

Русский 

язык 

6 класс 

Программы по русскому 

языку для 

общеобразовательных 

Т.А. Ладыженская, М.Т. Баранов и 

др.Русский язык 5 класс М.: Просвеще-

ние, 2015; (1,2 четверть) 

Учебник для 

общеобразоват

ельных 
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учреждений 5-9 классы . 

Авторы– М.Т. Баранов ,Т.А. 

Ладыженская и др. М.: 

Просвещение. 2015 

 

М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская ,Л.А. 

Тростенцова и др. Русский язык 6 класс 

(1,2 части), Просвещение, 2017 

учреждений 

Русский 

язык 

7 класс 

Программы по русскому 

языку для 

общеобразовательных 

учреждений 5-9 классы . 

Авторы– М.Т. Баранов ,Т.А. 

Ладыженская и др. М.: 

Просвещение. 2015 

 

М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская ,Л.А. 

Тростенцова. Русский язык 6 класс. Про-

свещение, 2013 (1,2 ч.) 

Л.А. Тростенцова,Т.А. Ладыженская, 

М.Т. Баранов, Русский язык 7 класс, 

Просвещение, 2013 

Учебник для 

общеобразоват

ельных 

учреждений 

Русский 

язык 

8 класс 

Программы по русскому 

языку для 

общеобразовательных 

учреждений 5-9 классы . 

Авторы– М.Т. Баранов ,Т.А. 

Ладыженская и др. М.: 

Просвещение. 2015 

 

Л.А. Тростенцова, Т.А. Ладыженская, 

М.Т. Баранов, Русский язык 7 класс. Про-

свещение, 2013.(1,2 ч.) 

Л.А. Тростенцова, Т.А. Ладыженская, и 

др. Русский язык 8 класс. Просвещение, 

2017 

Учебник для 

общеобразоват

ельных 

учреждений 

Русский 

язык 

9 класс 

Программы по русскому 

языку для 

общеобразовательных 

учреждений 5-9 классы . 

Авторы– М.Т. Баранов ,Т.А. 

Ладыженская и др. М.: 

Просвещение. 2015 

 

Л.А. Тростенцова, Т.А. Ладыженская, и 

др. Русский язык 8 класс. Просвещение, 

2017 (1,2 ч.) 

Л.А. Тростенцова ,Т.А. Ладыженская и 

др.Русский язык 9 класс. Просвещение, 

2017 

Учебник для 

общеобразоват

ельных 

учреждений 

Русский 

язык 

10 класс 

Программы по русскому 

языку для 

общеобразовательных 

учреждений 5-9 классы. 

Авторы–М.Т. Баранов ,Т.А. 

Ладыженская и др. М.: 

Просвещение. 2015 

 

Л.А. Тростенцова ,Т.А. Ладыженская и 

др.Русский язык 9 класс. Просвещение, 

2017 

Учебник для 

общеобразоват

ельных 

учреждений 

Литература 

5 класс 

Программы по литературе для 

общеобразовательных 

учреждений 5-9 классы  под 

ред.В.Я. Коровиной  М.: 

Просвещение, 2015 

 

В.Я. Коровина. Литература.5 класс. 

Учебник для общеобразовательных 

учреждений. Просвещение, 2016.(в двух 

частях) 

Учебник для 

общеобразоват

ельных 

учреждений 

Литература 

6 класс 

Программы по литературе для 

общеобразовательных 

учреждений 5-9 классы  под 

ред.В.Я. Коровиной  М.: 

Просвещение, 2015 

В.Я. Коровина. Литература.5 класс. 

Учебник для общеобразовательных учре-

ждений. Просвещение, 2016.(в двух ча-

стях) 

В.П. Полухина ,В.Я. Коровина и др. Ли-

тература.6 класс. Учебник для общеобра-

зовательных учреждений. Просвещение, 

2013, 2017 (в двух частях) 

 

Учебник для 

общеобразоват

ельных 

учреждений 

Литература 

7 класс 

Программы по литературе для 

общеобразовательных 

учреждений 5-9 классы  под 

ред.В.Я. Коровиной  М.: 

Просвещение, 2015 

 

В.Я. Коровина. Литература.7 класс. 

Учебник для общеобразовательных 

учреждений. Просвещение, 2017.(в двух 

частях) 

Учебник для 

общеобразоват

ельных 

учреждений 

Литература 

8 класс 

Программы по литературе для 

общеобразовательных 

учреждений 5-9 классы  под 

ред.В.Я. Коровиной  М.: 

В.Я. Коровина. Литература.7 класс. 

Учебник для общеобразовательных учре-

ждений. Просвещение, 2017. 

В.Я. Коровина. Литература.8 класс. 

Учебник для 

общеобразоват

ельных 

учреждений 
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Просвещение, 2015 Учебник для общеобразовательных 

учреждений. Просвещение, 2013, 2017. 

Литература 

9 класс 

Программы по литературе для 

общеобразовательных 

учреждений 5-9 классы  под 

ред.В.Я. Коровиной  М.: 

Просвещение, 2015 

 

В.Я. Коровина и др. Литература.9 класс. 

Учебник для общеобразовательных 

учреждений. Просвещение, 2017. (в двух 

частях) 

Учебник для 

общеобразоват

ельных 

учреждений 

Литература 

10 класс 

Программы по литературе для 

общеобразовательных 

учреждений 5-9 классы  под 

ред.В.Я. Коровиной  М.: 

Просвещение, 2015 

 

В.Я. Коровина и др. Литература.9 класс. 

Учебник для общеобразовательных 

учреждений. Просвещение, 2017. (в двух 

частях) 

Учебник для 

общеобразоват

ельных 

учреждений 

 Англий-

ский язык 

5 класс 

Примерные программы по 

учебным предметам. Ино-

странный язык. 5-9 классы 
 под ред. Сафроновой И.А. 

М.: Просвещение, 2012 
 Рабочая программа  

«Английский язык как второй 

иностранный» Афанасьева 

О.В., Михеева И.В. Языкова 

Н.В. М.: Дрофа, 2017 

 

Афанасьева О.В., Михеева И.В. 
Английский язык как второй 

иностранный. 5 класс, 1-й год обучения, 
Дрофа, 2017 

Учебник для 

общеобразоват

ельных 

учреждений 

Английский 

язык 

6-7 класс 

Примерные программы по 

учебным предметам. Ино-

странный язык. 5-9 классы 
 под ред. Сафроновой И.А. 

М.: Просвещение, 2012 

  Рабочая программа  

«Английский язык как второй 

иностранный» Афанасьева 

О.В., Михеева И.В. Языкова 

Н.В. М.: Дрофа, 2017 

 

Афанасьева О.В., Михеева И.В. 
Английский язык как второй 

иностранный. 6 класс, 2-й год обучения, 
Дрофа, 2017 

Учебник для 

общеобразоват

ельных 

учреждений 

 Англий-

ский язык 

 8-10 класс 

 Примерные рограммы по 

учебным предметам. Ино-

странный язык. 5-9 классы 
 под ред. Сафроновой И.А. 

М.: Просвещение, 2012 

Рабочая программа  

«Английский язык как второй 

иностранный» Афанасьева 

О.В., Михеева И.В. Языкова 

Н.В. М.: Дрофа, 2017 

 

Афанасьева О.В., Михеева И.В. 

Английский язык как второй 

иностранный. 7 класс, 3-й год обучения, 

Дрофа, 2017, 2018 

Учебник для 

общеобразоват

ельных 

учреждений 

Математика 

5 класс 

Математика. Сборник 

рабочих программ. 5-6 

классы. /сост. Т.А. 

Бурмистрова М.: 

Просвещение, 2015 

 

Никольский СМ., Потапов М.К., 

Решетников Н.Н. и др. Математика. 5 

класс.- Просвещение, 2017 

Учебник для 

общеобразоват

ельных 

учреждений 

Математика 

6 класс 

Математика. Сборник 

рабочих программ. 5-6 

классы. /сост. Т.А. 

Бурмистрова М.: 

Просвещение, 2015 

 

Никольский СМ., Потапов М.К., 

Решетников Н.Н. и др. Математика. 6 

класс.- Просвещение, 2017 

Учебник для 

общеобразоват

ельных 

учреждений 

Алгебра7 

класс 

Алгебра. Сборник рабочих 

программ. 7-9 классы. /сост. 

Т.А. Бурмистрова М.: 

Колягин Ю.М., Ткачева М.В. и др. Алгеб-

ра 7 класс. М.: Просвещение, 2017 

 

Учебник для 

общеобразоват

ельных 
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Просвещение, 2016 

 

организаций 

Геометрия 7 

класс 

Геометрия. Сборник рабочих 

программ. 7-9 классы. /сост. 

Т.А. Бурмистрова М.: 

Просвещение, 2016 

 

Л.С. Атанасян, Геометрия. 7-9 классы. 

М.: Просвещение, 2017 

Учебник для 

общеобразоват

ельных 

учреждений 

Алгебра 8 

класс 

Алгебра. Сборник рабочих 

программ. 7-9 классы. /сост. 

Т.А. Бурмистрова М.: 

Просвещение, 2016 

Колягин Ю.М., Ткачева М.В. и др. Алгеб-

ра 7 класс. М.: Просвещение, 2017. 

Колягин Ю.М., Ткачева М.В. и др. Алгеб-

ра 8 класс. М.: Просвещение, 2017 

 

Учебник для 

общеобразоват

ельных 

организаций 

Геометрия 8 

класс 

Геометрия. Сборник рабочих 

программ. 7-9 классы. /сост. 

Т.А. Бурмистрова М. 

:Просвещение, 2016:и 

авторской программы  по 

геометрии 8-9 классов 

образовательных организаций  

В.Ф. Бутузова  

М.:Просвещение, 2016 

 

Л.С. Атанасян, Геометрия. 7-9 классы. . 

М.: Просвещение, 2017 

 

 

 

Учебник для 

общеобразоват

ельных 

учреждений 

Алгебра 9 

класс 

Алгебра. Сборник рабочих 

программ. 7-9 классы. /сост. 

Т.А. Бурмистрова М.: 

Просвещение, 2016 

 

Колягин Ю.М., Ткачева М.В. и др. Алгеб-

ра 8 класс. М.: Просвещение, 2017. 

Колягин Ю.М., Ткачева М.В. и др. 

Алгебра 9 класс. М.: Просвещение, 2017 

Учебник для 

общеобразоват

ельных 

организаций 

Геометрия 9 

класс 

Геометрия. Сборник рабочих 

программ. 7-9 классы. /сост. 

Т.А. Бурмистрова М. 

:Просвещение, 2016:и 

авторской программы  по 

геометрии 8-9 классов 

образовательных организаций  

В.Ф. Бутузова  

М.:Просвещение, 2016 

Л.С. Атанасян, Геометрия. 7-9 классы. 

М.: Просвещение, 2017 

Учебник для 

общеобразоват

ельных 

учреждений 

Алгебра10 

класс 

Алгебра. Сборник рабочих 

программ. 7-9 классы. /сост. 

Т.А. Бурмистрова М.: 

Просвещение, 2016 

Колягин Ю.М., Ткачева М.В. и др. Алгеб-

ра 9 класс. М.: Просвещение, 2017 

 

Учебник для 

общеобразоват

ельных 

организаций 

Геометрия 

10 класс 

Геометрия. Сборник рабочих 

программ. 7-9 классы. /сост. 

Т.А. Бурмистрова М. 

:Просвещение, 2016:и 

авторской программы  по 

геометрии 8-9 классов 

образовательных организаций  

В.Ф. Бутузова  

М.:Просвещение, 2016 

 

Л.С. Атанасян, Геометрия. 7-9 классы. 

М.: Просвещение, 2017 

Учебник для 

общеобразоват

ельных 

учреждений 

Информа-

тика и ИКТ 

7 класс 

И.  Босова Л. Л., Босова А. Ю. 

Информатика. Программа для 

основной школы : 5–6 классы. 

7-9 классы Москва, Бином 

.Лаборатория знаний, 2013 

Босова, Л.Л. Информатика: Учебник для 

5 класса / Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. –  

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017.- 

184 с., ил. 

Босова, Л.Л. Информатика: Учебник для 

6 класса / Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. –  

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017.- 

213 с., ил. 

 

Учебник для 

общеобразоват

ельных 

учреждений 
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Информа-

тика и ИКТ 

8 класс 

И.  Босова Л. Л., Босова А. Ю. 

Информатика. Программа для 

основной школы: 5–6 классы 

Босова, Л.Л. Информатика: Учебник для 

6 класса / Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. –  

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017.- 

224 с., ил. 

Учебник для 

общеобразоват

ельных 

учреждений 

Информа-

тика и ИКТ 

9 класс 

И.  Босова Л. Л., Босова А. Ю. 

Информатика. Программа для 

основной школы: 5–6 классы 

Босова, Л.Л. Информатика: Учебник для 

7 класса / Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. –  

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017.- 

151 с., ил. 

Учебник для 

общеобразоват

ельных 

учреждений 

Информа-

тика и ИКТ 

10 класс 

И.  Босова Л. Л., Босова А. Ю. 

Информатика. Программа для 

основной школы: 5–6 классы 

Босова, Л.Л. Информатика: Учебник для 

8-9 класса / Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. –  

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017.- 

184 с., ил. 

Учебник для 

общеобразоват

ельных 

учреждений 

Физика 

7 класс 

Физика 7-9 классы: рабочие 

программы /сост. 

Е.Н.Тихонова.– М.: Дрофа, 

2015 

А.В. Перышкин. Физика. 7 класс. Дрофа, 

2017. 

Учебник для 

общеобразоват

ельных 

учреждений 

Физика 

8 класс 
Физика 7-9 классы: рабочие 

программы /сост. 

Е.Н.Тихонова.– М.: Дрофа, 

2015 

А.В. Перышкин. Физика. 7 класс. Дро-

фа.2017, 

А.В. Перышкин. Физика. 8 класс. Дрофа, 

2017. 

Учебник для 

общеобразоват

ельных 

учреждений 

Физика 

9 класс 

Физика 7-9 классы: рабочие 

программы /сост. 

Е.Н.Тихонова.– М.: Дрофа, 

2015 

А.В. Перышкин. Физика. 8 класс. Дрофа, 

2017. 

 А.В. Перышкин. Физика. 9 класс. 

Дрофа.2017 

Учебник для 

общеобразоват

ельных 

учреждений 

Физика 

10 класс 

Физика 7-9 классы: рабочие 

программы /сост. 

Е.Н.Тихонова.– М.: Дрофа, 

2015 

А.В. Перышкин. Физика. 9 класс. 

Дрофа.2017 

Учебник для 

общеобразоват

ельных 

учреждений 

Природове-

дение 

5 класс 

 Биология 5-9 классы. 

Методическое пособие. 

Программы  для 

общеобразовательных 

учреждений / сост. Г.М. 

Пальдяева  4-е изд М.: Дрофа, 

2015 

 

Плешаков А.А., Сонин Н.И. Биология 5 

класс, Дрофа, 2016 

Учебник для 

общеобразоват

ельных 

учреждений 

Биология 

6 класс 

Биология 5-9 классы. 

Методическое пособие. 

Программы  для 

общеобразовательных 

учреждений / сост. Г.М. 

Пальдяева  4-е изд М.: Дрофа, 

2015 

Сонин Н.И., Сонина В.И. Биология 6 

класс, Дрофа, 2017 

Учебник для 

общеобразоват

ельных 

учреждений 

Биология 

7 класс 

Биология 5-9 классы. 

Методическое пособие. 

Программы  для 

общеобразовательных 

учреждений / сост. Г.М. 

Пальдяева  4-е изд М.: Дрофа, 

2015 

Сонин Н.И., Сонина В.И. Биология 6 

класс, Дрофа, 2017 

Сонин Н.И., Захаров, В.Б. Биология 7 

класс, Дрофа, 2017 

Учебник для 

общеобразоват

ельных 

учреждений 

Биология 

8 класс 

Биология 5-9 классы. 

Методическое пособие. 

Сонин Н.И., Захаров, В.Б. Биология 7 

класс, Дрофа, 2017 

Учебник для 

общеобразоват
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Программы  для 

общеобразовательных 

учреждений / сост. Г.М. 

Пальдяева  4-е изд М.: Дрофа, 

2015.Биология 5 

Сонин Н.И., Захаров, В.Б. Биология 8 

класс, Дрофа, 2017 

ельных 

учреждений 

Биология 

9 класс 

Биология 5-9 классы. 

Методическое пособие. 

Программы  для 

общеобразовательных 

учреждений / сост. Г.М. 

Пальдяева  4-е изд М.: Дрофа, 

2015.Биология 5 

Н.И. Сонин и др. Биология. Человек. 8 

класс. М.: Дрофа, 2017г.(1,2 ч.) 

Сапин М.Р., Сонин Н.И. Биология 9 

класс, Дрофа, 2017 

Учебник для 

общеобразоват

ельных 

учреждений 

Биология 

10 класс 

Биология 5-9 классы. 

Методическое пособие. 

Программы  для 

общеобразовательных 

учреждений / сост. Г.М. 

Пальдяева  4-е изд М.: Дрофа, 

2015 

Сапин М.Р., Сонин Н.И. Биология 9 

класс, Дрофа, 2017. 

Учебник для 

общеобразоват

ельных 

учреждений 

Химия 

8 класс 

 Химия. Рабочие программы 

по учебникам О.С. Габриелян 

авт.-сост./ Г.И. Маслова ,  

Н.В. Сафронов – Волгоград : 

Учитель .2014 

 

Габриелян О.С. Химия 8 класс, Дрофа, 

2017 

Учебник для 

общеобразоват

ельных 

учреждений 

Химия 

9 класс 

Химия. Рабочие программы 

по учебникам О.С. Габриелян 

авт.-сост./ Г.И. Маслова ,  

Н.В. Сафронов – Волгоград : 

Учитель .2014 

Габриелян О.С. Химия 9 класс, Дрофа, 

2017 

Учебник для 

общеобразоват

ельных 

учреждений 

Химия 

10 класс 

Химия. Рабочие программы 

по учебникам О.С. Габриелян 

авт.-сост./ Г.И. Маслова ,  

Н.В. Сафронов – Волгоград : 

Учитель .2014 

 

Габриелян О.С. Химия 9класс, Дрофа, 

2017 

Учебник для 

общеобразоват

ельных 

учреждений 

История 

5 класс 

Примерная программа 

основного общего 

образования по истории 5-9 

классов для образовательных 

учреждений (сборник 

нормативных документов. 

История. /сост. А.А. Вигасин, 

Г.И. Годер. – М.: 2016 

 

А.А. Вигасин и др. История древнего 

мира, 5 класс. Просвещение, 2013, 2017 

Учебник для 

общеобразоват

ельных 

учреждений 

История 

6 класс 

Примерная программа 

основного общего 

образования по истории 5-9 

классов для образовательных 

учреждений (сборник 

нормативных документов. 

История. /сост. А.А. Вигасин, 

Г.И. Годер. – М.: 2016 

 

А.А. Вигасинаи др., История Древнего 

мира. 5 класс, Просвещение, 2013. 

 В.А. Ведюшкин. История. Новое время. 

Конец XV - конец XVIII века 7 класс, 

2017 г. 

Учебник для 

общеобразоват

ельных 

учреждений 

История 

7 класс 

Примерная программа 

основного общего 

образования по истории 5-9 

классов для образовательных 

В.А. Ведюшкин. История. Новое время. 

Конец XV - конец XVIII века 7 класс, 

2017 г. 

Арсентьев Н.М., Данилов А.А., 

Учебник для 

общеобразоват

ельных 

учреждений 
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учреждений (сборник 

нормативных документов. 

История. /сост. А.В. 

Торкунов, А.Г. Аркадьев. – 

М.: 2016 

 

Стефанович П.С., и др./Под ред. 

Торкунова А.В. История России. 6 класс. 

В 2-х частях, Просвещение, 2017 

История 

8 класс 

Примерная программа 

основного общего 

образования по истории 6-9 

классов для образовательных 

учреждений по Истории 

России (Учебное пособие для 

общеобразовательных 

организаций. -. /сост.А.А. 

Данилов, О.Н, Журавлева, 

Е.И. Барыкина. – 

Просвещение, 2016 

 

История. Новое время. Конец XV - конец 

XVIII века 7 класс, Просвещение, 2017 

Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Курукин 

И.В., и др./Под ред. Торкунова А.В. 
История России. 7 класс. В 2-х частях, 

Просвещение, 2017 

Учебник для 

общеобразоват

ельных 

учреждений 

История 

9 класс 

Примерная программа 

основного общего 

образования по истории 6-9 

классов для образовательных 

учреждений по Истории 

России (Учебное пособие для 

общеобразовательных 

организаций. -. /сост.А.А. 

Данилов, О.Н, Журавлева, 

Е.И. Барыкина. – 

Просвещение, 2016 

 

Медяков А.С., Бовыкин Д.Ю. История. 

Новое время. Конец XVIII - XIX век. 8 

класс, Просвещение, 2017 

Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Курукин 

И.В., и др./Под ред. Торкунова А.В. 

История России. 8 класс. В 2-х частях, 

Просвещение, 2017 

Учебник для 

общеобразоват

ельных 

учреждений 

История 

10 класс 

Примерная программа 

основного общего 

образования по истории 6-9 

классов для образовательных 

учреждений по Истории 

России (Учебное пособие для 

общеобразовательных 

организаций. -. /сост.А.А. 

Данилов, О.Н, Журавлева, 

Е.И. Барыкина. –  

Просвещение, 2016  

 

Соловьев К.А., Шевырев А.П./Под ред. 

Петрова Ю.А. История России. 1801 - 

1914 гг. 9 класс, Русское слово, 2016 

Учебник для 

общеобразоват

ельных 

учреждений 

Общество-

знание 

8 класс 

Обществознание. Программы 

общеобразовательных учре-

ждений. 6-11 классы 

Боголюбов Л.Н., Городецкая 

Н.И., Иванова Л.Ф. и др. М.: 

Просвещение, 2016 

 

Л.Н. Боголюбов, Л.Ф. Иванов. Общество-

знание. 7 класс.  

М.: Просвещение, 2017 

Учебник для 

общеобразоват

ельных 

учреждений 

Общество-

знание 

9 класс 

Обществознание. Программы 

общеобразовательных учре-

ждений. 6-11 классы 

Боголюбов Л.Н., Городецкая 

Н.И., Иванова Л.Ф. и др. М.: 

Просвещение, 2016 

 

Л.Н. Боголюбов и др.. Обществознание. 8 

класс. М.: Просвещение, 2014 

Учебник для 

общеобразоват

ельных 

учреждений 

Общество-

знание 

10 класс 

Обществознание. Программы 

общеобразовательных учре-

ждений. 6-11 классы 

Боголюбов Л.Н., Городецкая 

Н.И., Иванова Л.Ф. и др. М.: 

Просвещение, 2016 

Л.Н. Боголюбов, А.И. Матвеева, Е.И. 

Жильцова и др. Обществознание. 9 класс, 

М.: Просвещение, 2013 

Учебник для 

общеобразоват

ельных 

учреждений 
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География 

5 класс 

 Примерные программы по 

учебным предметам. Рабочая 

программа по географии  5-9 

класс фгос под редакцией 

Домогацких Е.М.- М., ООО 

«Русское слово-

учебник»,2014 

 

Домогацких Е.М., Введенский Э.Л., Пле-

шаков А.А. География. 

Введение в географию. 5 класс.Русское 

слово, 2017 

Учебник для 

общеобразоват

ельных 

учреждений 

География 

6 класс 

Примерные программы по 

учебным предметам. Рабочая 

программа по географии  5-9 

класс фгос под редакцией 

Домогацких Е.М.- М., ООО 

«Русское слово-учебник», 

2014 

Домогацких Е.М., Введенский Э.Л., Пле-

шаков А.А. География. 

География. 6 класс.Русское слово, 2017 

Домогацких Е.М., Введенский Э.Л., Пле-

шаков А.А. География. 

География. 7 класс.Русское слово, 2017 

Учебник для 

общеобразоват

ельных 

учреждений 

География 

7 класс 

Примерные программы по 

учебным предметам. Рабочая 

программа по географии  5-9 

класс фгос под редакцией 

Домогацких Е.М.- М., ООО 

«Русское слово-учебник», 

2014 

 

Домогацких Е.М., Введенский Э.Л., Пле-

шаков А.А. География. 

География. 7 класс.Русское слово, 2017 

Учебник для 

общеобразоват

ельных 

учреждений 

География 

8 класс 

Примерные программы по 

учебным предметам. Рабочая 

программа по географии  5-9 

класс фгос под редакцией 

Домогацких Е.М.- М., ООО 

«Русское слово-учебник», 

2014 

 

 

Домогацких Е.М., Введенский Э.Л., Пле-

шаков А.А. География. 

География. 7 класс. Русское слово, 2017 

Домогацких Е.М., Введенский Э.Л., Пле-

шаков А.А. География. 

География. 8 класс. Русское слово, 2017 

Учебник для 

общеобразоват

ельных 

учреждений 

География 

9 класс 

Примерные программы по 

учебным предметам. Рабочая 

программа по географии  5-9 

класс фгос под редакцией 

Домогацких Е.М.- М., ООО 

«Русское слово- 

учебник», 2014 

 

 Домогацких Е.М., Введенский Э.Л., 

Плешаков А.А. География. 

География. 8 класс. Русское слово, 2017 

Домогацких Е.М., Введенский Э.Л., Пле-

шаков А.А. География. 

География. 9 класс. Русское слово, 2017 

Учебник для 

общеобразоват

ельных 

учреждений 

География 

10 класс 

Примерные программы по 

учебным предметам. Рабочая 

программа по географии  5-9 

класс фгос под редакцией 

Домогацких Е.М.- М., ООО 

«Русское слово-учебник», 

2014 

 

Домогацких Е.М., Введенский Э.Л., Пле-

шаков А.А. География. 

География. 9 класс. Русское слово, 2017 

Учебник для 

общеобразоват

ельных 

учреждений 

Изобрази-

тельное 

искусств 

5-7 класс 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений.  

Изобразительное искусство и 

художественный труд, 1-9 

классы. Под руководством 

Б.М. Неменского. М.: 

Просвещение, 2010 

Горяева НА. Изобразительное искус-

ство.Декоративно-прикладное искусство 

в жизни человека. 5 кл. Просвещение, 

2017; 

Неменская Л.А. Изобразительное искус-

ство. Искусство в жизни человека. 6 кл. 

Просвещение, 2017; 

Питерских А.С., Гуров Г.Е.   

Изобразительное искусство. Дизайн и 

архитектура в жизни человека. 7 кл, 

Просвещение, 2017 

 

Учебник для 

общеобразоват

ельных 

учреждений 

Музыка 

5-7 класс 

Программы  для 

общеобразовательных 

 Науменко Т.И., Алеев В.В. Искусство. 

Музыка 5 кл, Дрофа, 2017; 

Учебник для 

общеобразоват
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учреждений 5-8 классы, 

Музыка Авторы: В.В.Алеев, 

Т.И. Науменко, Т.Н. Кичак 

М.: Дрофа, 2008 

Науменко Т.И., Алеев В.В. Искусство. 

Музыка 6 кл, Дрофа, 2017; 

Науменко Т.И., Алеев В.В. Искусство. 

Музыка 7 кл, Дрофа, 2017 

 

ельных 

учреждений 

Физическая 

культура 

1 класс 

Физическая культура. 1-11 

классы: комплексная 

программа физического 

воспитания учащихся В.И. 

Ляха, А.А. Зданевича/ авт-

сост. А.Н. Каинов  Г.И. 

Курьерова. – Изд. 3-е, испр. – 

Волгоград : Учитель, 2014 

 

 

Лях В.И Физическая культура 1-4 кл., 

Просвещение, 2017 

Учебник для 

общеобразоват

ельных 

учреждений 

Физическая 

культура 

2 класс 

Физическая культура. 1-11 

классы: комплексная 

программа физического 

воспитания учащихся В.И. 

Ляха, А.А. Зданевича/ авт-

сост. А.Н. Каинов  Г.И. 

Курьерова. – Изд. 3-е, испр. – 

Волгоград : Учитель, 

2014.Физическая культура. 1 

Лях В.И Физическая культура 1-4 кл., 

Просвещение, 2017 

Учебник для 

общеобразоват

ельных 

учреждений 

Физическая 

культура 

3-4  классы 

Физическая культура. 1-11 

классы: комплексная 

программа физического 

воспитания учащихся В.И. 

Ляха, А.А. Зданевича/ авт-

сост. А.Н. Каинов  Г.И. 

Курьерова. – Изд. 3-е, испр. – 

Волгоград : Учитель, 2014. 

Лях В.И Физическая культура 1-4 кл., 

Просвещение, 2017 

Учебник для 

общеобразоват

ельных 

учреждений 

Физическая 

культура 

5-7  классы 

Физическая культура. 1-11 

классы: комплексная 

программа физического 

воспитания учащихся В.И. 

Ляха, А.А. Зданевича/ авт-

сост. А.Н. Каинов  Г.И. 

Курьерова. – Изд. 3-е, испр. – 

Волгоград : Учитель, 2014 

Физическая культура. 5–7 классы. Вилен-

ский М.Я., Туревский И. М., ТорочковаТ. 

Ю. и др. - М.: Просвещение, 2017 

 

Учебник для 

общеобразоват

ельных 

учреждений 

Физическая 

культура 

8-9  классы 

Физическая культура. 1-11 

классы: комплексная 

программа физического 

воспитания учащихся В.И. 

Ляха, А.А. Зданевича/ авт-

сост. А.Н. Каинов  Г.И. 

Курьерова. – Изд. 3-е, испр. – 

Волгоград: Учитель, 2014 

Лях, В. И.Физическая культура. 8-9 кл. : 

/ В. И. Лях, А. А. Зданевич ; под общ. ред. 

В. И. Ляха. –М. : Просвещение, 2017. 

 

Учебник для 

общеобразоват

ельных 

учреждений 

Технология 

5 класс 

Технология: программа: 5-8 

классы/  А.Т. Тищенко, Н.В. 

Синиц.  – М.: Вентана-Граф, 

2014 

Тищенко А.Т., Симоненко В.Д. Техноло-

гия. Индустриальные технологии. 5 класс 

Вентана –Граф, 2017; 

Синица Н.В., Симоненко В.Д. Техноло-

гия. Технологии ведения дома, 5 класс 
Вентана –Граф, 2017 
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Технология 

6 класс 

Технология: программа: 5-8 

классы/  А.Т. Тищенко, Н.В. 

Синиц.  – М.: Вентана-Граф, 

2014 

Тищенко А.Т., Симоненко В.Д. Техноло-

гия. Индустриальные технологии. 6 класс 

Вентана –Граф, 2017; 

Синица Н.В., Симоненко В.Д. 

Технология. Технологии ведения дома.,6 

класс Вентана –Граф, 2017 

 

 

Технология 

7 класс 

Технология: программа: 5-8 

классы/  А.Т. Тищенко, Н.В. 

Синиц.  – М.: Вентана-Граф, 

2014 

Тищенко А.Т., Симоненко В.Д. Техноло-

гия. Индустриальные технологии. 7 класс 

Вентана –Граф, 2017; 

Синица Н.В., Симоненко В.Д. 

Технология. Технологии ведения дома, 6 

и 7 классы Вентана –Граф, 2017 

 

 

Технология

8 класс 
Технология: программа: 5-8 

классы/  А.Т. Тищенко, Н.В. 

Синиц.  – М.: Вентана-Граф, 

2014 

Симоненко В.Д, Электов А.А., Гончаров 

Б.А., Очинин О.П., Елисеева Е.В., 

Богатырев А.Н. Технология, 7и 8 классы, 

Вентана –Граф, 2017 

 

Технология 

9 класс 

Технология: программа: 5-8 

классы/  А.Т. Тищенко, Н.В. 

Синиц.  – М.: Вентана-Граф, 

2014 

Симоненко В.Д, Электов А.А., Гончаров 

Б.А., Очинин О.П., Елисеева Е.В., 

Богатырев А.Н. Технология, 8 класс, 

Вентана –Граф, 2017 

 

 

Адаптированные основные общеобразовательные программы НОО и 

ООО, учебные планы не нарушают требований в части определения 

обязательного минимума содержания начального и основного общего 

образования, максимального объема учебной нагрузки. Согласно 

Федеральному закону от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» освоение образовательных программ основного 

общего образования завершается обязательной государственной итоговой 

аттестацией выпускников.  

Обучение ведется по учебникам, рекомендованным к использованию 

при реализации образовательных программ начального общего и 

основного общего образования. 

 

Информация о профессиональной подготовке в соответствии  

с реализуемыми программами 
Таблица 5 

 

Наименование 
программы 

Код Наименование профессии Класс 

Образовательная 

программа 

профессиональной 

подготовки 

16199 

Оператор электронно-вычислительных 

и вычислительных машин 
10 
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2.2. Система логопедического сопровождения 
 

Организация логопедического сопровождения обучающихся в 

школе-интернате предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные 

потребности детей с ограниченными возможностями здоровья 

посредством индивидуализации и дифференциации образовательного 

процесса. 

Основной целью логопедической работы является создание системы 

комплексной помощи детям с тяжёлыми нарушениями речи в освоении 

основной образовательной программы начального общего и основного 

общего образования, коррекция недостатков в речевом, физическом и 

(или) психическом развитии обучающихся, их социальной адаптации в 

соответствии с ФГОС начального общего и основного общего 

образования. 

Задачами логопедической работы являются:  

- своевременное выявление детей с трудностями адаптации, 

обусловленными тяжелыми нарушениями речи; 

- определение особых образовательных потребностей детей с 

тяжёлыми нарушениями речи, детей-инвалидов; 

- определение особенностей организации образовательного 

процесса для рассматриваемой категории детей в соответствие с 

индивидуальными особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения 

развития и степенью его выраженности; 

- создание условий, способствующих освоению детьми с тяжелыми 

нарушениями речи основной образовательной программы начального 

общего и основного общего образования  их интеграции в 

образовательном учреждении; 

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-

медико-педагогической помощи детям с тяжелыми нарушениями речи с 

учётом особенностей психического и (или) физического развития, 



 

45 
 

индивидуальных возможностей детей (в соответствие с рекомендациями 

областной ПМПК); 

- разработка и реализация индивидуальных учебных планов, 

организация индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с 

выраженным нарушением в физическом и (или) психическом развитии; 

- реализация системы мероприятий, направленных на социальную 

адаптацию детей с тяжелыми нарушениями речи; 

- оказание консультативной и методической помощи родителям 

(законным представителям) детей с тяжелыми нарушениями речи по 

медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

Коррекционно-логопедическое сопровождение осуществляется по 

следующим направлениям деятельности: диагностика, коррекция, 

консультирование просвещение. 

Диагностическое направление включает в себя: 

- раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательном 

учреждении) диагностика отклонений в развитии и анализ причин 

трудностей адаптации; 

- комплексный сбор сведений о ребёнке на основании 

диагностической информации от специалистов разного профиля; 

- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития 

обучающегося с ОВЗ, выявление его резервных возможностей; 

- изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных 

особенностей обучающихся; 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного 

воспитания ребёнка; 

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации 

ребёнка с ОВЗ; 

- системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и 

динамикой развития ребёнка. 
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Коррекционное направление включает: 

- выбор оптимальных для развития ребёнка с ОВЗ коррекционных 

программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его осо-

быми образовательными потребностями; 

- организацию и проведение специалистами индивидуальных и 

групповых специальных коррекционных занятий, необходимых для 

преодоления нарушений развития и трудностей обучения; 

- системное воздействие на учебно-познавательную деятельность 

ребёнка в динамике образовательного процесса, направленное на 

формирование универсальных учебных действий и коррекцию отклонений 

в развитии; 

- коррекцию и развитие высших психических функций; 

-  формирование универсальных учебных действий у обучающихся 

(личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

- развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка, 

психологическая коррекция его поведения; 

Консультативное направление подразумевает: 

- консультирование специалистами педагогов по выбору 

индивидуально-ориентированных методов и приёмов работы с 

обучающимся категории детей с тяжелыми речевыми нарушениями; 

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии 

воспитания и приёмов коррекционного обучения ребёнка с тяжелыми 

нарушениями речи: 

- выработку совместных обоснованных рекомендаций по 

основным направлениям работы с обучающимся категории детей с 

тяжелыми речевыми нарушениями. 

Информационно-просветительское направление предусматривает: 

- различные формы просветительской деятельности (лекции, 

беседы, информационные стенды, печатные материалы), направленные на 

разъяснение участникам образовательного процесса - обучающимся, их 
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родителям (законным представителям), педагогическим работникам - 

вопросов, связанных с особенностями обучения и воспитания детей с 

тяжелыми нарушениями речи; 

- проведение тематических выступлений для педагогов и 

родителей по разъяснению индивидуально-типологических особенностей 

различных категорий детей с тяжелыми нарушениями речи. 

 

2.3. Психологическое сопровождение  
 

Психологическое сопровождение обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) направлено на сохранение психического, 

соматического и социального благополучия учащихся.  

Целью деятельности психологической службы является обеспечение 

психологического комфорта участников образовательного процесса, а 

именно: создание условий для формирования жизнеспособного человека с 

учетом его индивидуально-личностных, половозрастных и других 

особенностей; способствование интеллектуальному развитию 

обучающихся и социальной адаптации в обществе.  

Задачами психологической службы являются: 

- содействие полноценному личностному и интеллектуальному 

развитию детей с ОВЗ на каждом возрастном этапе, содействие 

формированию у них способности к саморазвитию, самоопределению, 

самореализации;  

- создание условий для обеспечения индивидуального и личностного 

подхода к каждому ребенку через работу с педагогами;  

- осуществление психологического сопровождения развития 

обучающихся всех возрастов;  

- профилактика и участие в преодолении отклонений в 

интеллектуальном и личностном развитии ребенка;  
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- содействие в приобретении обучающимися, воспитанниками 

школы-интерната психологических знаний, умений и навыков, 

необходимых для выбора и получения профессии;  

- содействие педагогическим работникам, родителям (законным 

представителям) в воспитании обучающихся, в формировании у детей 

принципов взаимопомощи, толерантности, милосердия, ответственности и 

уверенности в себе, способности к активному взаимодействию без 

ущемления прав и свобод другой личности;  

- содействие педагогическому коллективу в гармонизации 

социально-психологического климата в образовательном учреждении. 

Основными направлениями работы психологической службы 

являются: психологическая диагностика, психологическая коррекция, 

психологическая профилактика, психологическое просвещение и 

консультирование. 

Психологическая диагностика определяется ориентацией на 

психолого-педагогическое изучение ребенка. На каждом возрастном этапе 

исследуются определенные качества: 

- 1-е классы – готовность к школе, формирование произвольности 

психических процессов; адаптация на начальном этапе обучения; 

-  2-е классы – особенности познавательной сферы; 

-  3-е классы – формирование коммуникативных умений и навыков; 

- 4-е классы – диагностика готовности к обучению и переходу в 

среднее звено школы; 

-  5-е классы – адаптация в среднем звене основной школы; 

-  6-е классы – развитие когнитивных функций; 

-  7-е классы – развитие позитивного, адекватного образа «Я»; 

-  8, 9, 10-е классы – решение личностных проблем, 

профессиональное самоопределение; 

- диагностика состояний тревожности, агрессивности; мотивации 

деятельности учащихся; изучение межличностных отношений в детском 



 

49 
 

коллективе; индивидуальных характерологических качеств личности – по 

запросам.  

На основании диагностики составляются индивидуальные карты 

психологического развития обучающихся предполагаемой «группы 

риска», позволяющие проследить динамику развития ребенка, 

прогнозировать сроки и возможные результаты психокоррекционного и 

психопрофилактического воздействия. Благодаря своевременной 

диагностике и коррекции отклонений в развитии у обучающихся с ОВЗ 

сокращаются сроки реабилитации.  

С обучающимися проводятся подгрупповые занятия по коррекции 

познавательной и мотивационной сферы по программам: «Развитие и 

коррекция познавательной сферы у младших школьников с нарушениями 

речи»; «Коррекция ВПФ у обучающихся с ЗПР»; «Личностное развитие 

младших школьников с нарушениями речи» и др. 

Использование ИКТ в процессе психологического сопровождения 

обучающихся с ОВЗ имеет ряд положительных эффектов, так как 

способствует расширению коррекционно-образовательного пространства 

образовательного учреждения, а также помогает реализации новых 

способов качественной индивидуализации обучения, что благоприятствует 

формированию психологического потенциала с учетом актуального 

психофизического развития ребенка с ОВЗ, обеспечивающего его 

успешное продвижение в учебной деятельности. 

С этой целью используются психодиагностические и 

психопрофилактические программы НПФ «Амалтея» («Диагностика 

школьной адаптации»; «Диагностика готовности к школьному обучению»; 

«Многофакторный опросник Кеттелла»; «Диагностика личностных 

отклонений подросткового возраста»; «Прогрессивные матрицы Равена»; 

«Профессиональная система Профи-2»; «Волна»; «Экватор»); 

специализированный комплекс компьютерных психодиагностических и 

развивающих программ EffectonStudio «Психология в школе» и 
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электронная версия «Вундеркинд +», позволяющая в процессе 

индивидуальной работы выявлять и преодолевать недостатки в развитии 

мыслительных операций, устанавливать связь между словом и действием, 

словом и образом; тренировать память, внимание, самоконтроль, а также 

дает представление о «зоне ближайшего развития» ребенка. 

В целях коррекции и профилактики отклоняющихся 

психоэмоционалых состояний обучающихся с ОВЗ осуществляется работа 

кабинета психоэмоциональной коррекции по методу биологической 

обратной связи (БОС) (метод А.А. Сметанкина).  

 

2.4. Медицинское сопровождение 

 

Медицинская деятельность в ГКОУ РО школе-интернате V вида г. 

Зернограда осуществляется на основании бессрочной  лицензии  серии                   

МЗ РО Л № 0004228, рег. № ЛО-61-01-004916 (приложение к лицензии 

серии МЗ РО Л № 0028495) от  20.01.2016 на осуществление медицинской 

деятельности по диетологии, медицинскому массажу, сестринскому делу в 

педиатрии, стоматологии, физиотерапии. Медицинский комплекс 

образовательного учреждения представлен 5 кабинетами: 

стоматологическим, физиотерапевтическим, массажным, процедурным и 

кабинетом врача. 

В условиях современной природной и социально-экономической 

ситуации проблема здоровья детей приобретает глобальный характер. При 

реализации принципа здоровьесбережения в работе с детьми с ОВЗ эта 

проблема приобретает особый оттенок. Здоровье каждого человека, в том 

числе и детей с тяжелыми нарушениями речи, определяется соотношением 

внешних и внутренних воздействий на его организм. С одной стороны, 

компенсаторными возможностями, возможностями самого организма 

противостоять нежелательным воздействиям, защищаться от них, с другой 

стороны, по возможности усиливая воздействия полезных для здоровья 
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факторов. Степень успешности этой деятельности – устранение вредных 

воздействий и повышения устойчивости к ним – определяет направление 

усилий по сохранению и укреплению здоровья.  

Содержание лечебно-оздоровительной работы основывается на 

результатах медицинской диагностики и включает в себя комплекс 

лечебно-профилактических мероприятий - углубленное медицинское 

обследование, амбулаторный прием детей с хроническими заболеваниями, 

профилактические прививки, витаминизация, ФТЛ, массаж. Большое 

внимание в школе-интернате уделяется здоровьесберегающей среде, 

которая включает в себя охранительно-правовой режим, полноценное 

питание, активный отдых.  

В образовательном учреждении созданы соответствующие условия 

для круглосуточного пребывания детей. Осуществляется ежедневный 

контроль за санитарным состоянием школы-интерната, пищеблока и 

соблюдение санитарно-гигиенических норм. 

С февраля 2013 года образовательное учреждение  является 

участником первого в России пилотного проекта по здоровьесбережению 

школьников, рассчитанного на период с 2012 по 2016 годы (протокол 

заседаний Координационного совета от 23.01.2013).  На основании 

Решения Координационного совета (протокол от 16.01.2017) 

образовательное учреждение продолжает реализацию пилотного проекта 

по здоровьесбережению в образовательных организациях Ростовской 

области до 2021 года.  Проект направлен на решение проблемы сохранения 

и укрепления здоровья школьников с использованием инновационных 

аппаратно-программных комплексов «Армис» и внедрением передовых 

здоровьесберегающих программ, методик и технологий в деятельность 

образовательных учреждений. 

Контроль за состоянием здоровья обучающихся, воспитанников 

производится посредством использования АПК «Армис» по следующим 

параметрам: состояние сердечно-сосудистой, дыхательной, зрительной, 
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слуховой, центральной нервной систем, оценка физического развития 

школьников с учетом половозрастных норм. 

Заключения по результатам скринингового обследования передаются 

в региональный центр здоровьесбереженияв г. Ростов-на-Дону.  

Все обучающиеся, воспитанники, имеющие отклонения в 

физическом состоянии, получают консультации и необходимое лечение в 

МБУЗ «Зерноградская ЦРБ» и медицинских учреждениях г. Ростова-на-

Дону. 

 

2.5. Школьный психолого-медико-педагогический консилиум 

 

Организационно-управленческой формой коррекционного 

сопровождения является психолого-медико-педагогический консилиум 

(ПМПк), деятельность которого направлена на создание условий для 

построения индивидуального образовательного маршрута обучающихся, 

воспитанников посредством комплексной диагностики в соответствии с их 

возрастными индивидуальными особенностями, уровнем актуального 

развития, состоянием соматического и нервно-психического здоровья.  

Основная цель ПМПк: 

Обеспечение диагностико-коррекционного психолого-медико-

педагогического сопровождения обучающихся, воспитанников с ОВЗ, 

исходя из реальных возможностей образовательного учреждения и в 

соответствие со специальными образовательными потребностями, 

возрастными и индивидуальными особенностями, состоянием 

соматического и нервно-психического здоровья детей. 

Задачи ПМПк: 

1. Своевременное выявление и комплексное обследование детей, 

имеющих отклонения в физическом, интеллектуальном и эмоциональном 

развитии, трудности в обучении и школьной адаптации, с целью 
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организации их развития и обучения в соответствии с их 

индивидуальными возможностями. 

2. Диагностическая и коррекционная работа с обучающимися, 

воспитанниками в системе коррекционно-развивающего обучения на базе 

школы-интерната. 

3. Выявление уровня и особенностей развития познавательной 

деятельности (речи, памяти, внимания, работоспособности и других 

психических функций), изучение эмоционально- волевого и личностного 

развития. 

4. Выявление резервных возможностей ребенка, разработка 

рекомендаций учителю для обеспечения обоснованного 

дифференцированного подхода в процессе коррекционного обучения и 

воспитания. 

5. Выбор оптимальной для развития ребенка учебной программы. 

При отсутствии положительной динамики в обучении в течение одного 

года решение вопроса о повторном прохождении программы данного 

класса или выборе соответствующего типа школы. 

6. При положительной динамике и компенсации недостатков 

определение путей интеграции детей в соответствующие классы, 

работающие по основным образовательным программам. 

7. Профилактика физических, интеллектуальных и эмоциональных 

перегрузок и срывов, организация лечебно-оздоровительных мероприятий. 

8. Подготовка и ведение документации, отражающей актуальное 

развитие ребенка, динамику его состояния, овладение школьным 

компонентом. 

9. Организация взаимодействия между педагогическим составом 

школы и специалистами, участвующими в деятельности школьного ПМПк. 

10. Организация психологического сопровождения. 

Психолого-медико-педагогическое сопровождение осуществляется 

поэтапно. Каждый этап коррекционно-развивающего воспитания и 
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обучения детей с ограниченными возможностями здоровья строится с 

учётом их индивидуальных особенностей развития, образовательных 

потребностей и возможностей на основе комплексного изучения ребёнка в 

течение всего учебного года. 

На основании результатов обследования и заключения специалистов, 

работающих с ребенком, принимается коллегиальное решение о 

представлении обучающегося на областную ПМПК для определения 

дальнейшего образовательного маршрута.  

 

2.6. Система воспитательной работы 

 

Одним из ведущих направлений модернизации образования является 

создание эффективной системы воспитания в общеобразовательном 

учреждении. Сегодня признаётся тот факт, что воспитательная компонента 

деятельности школы должна являться неотъемлемой составляющей 

общего социокультурного пространства РФ. 

Программа развития воспитательной компоненты содержит 

мероприятия, отражающие основные направления воспитательной 

деятельности, основывающейся на традиционных и инновационных 

подходах, педагогических системах и технологиях. Подчёркнуто, что 

общеобразовательные учреждения являются центральным звеном всей 

системы образования, фундаментальной социокультурной базой 

воспитания и развития детей и молодёжи. 

В соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования (ФГОС НОО) адаптированная 

основная образовательная программа начального общего образования 

реализуется образовательным учреждением, в том числе, и через 

внеурочную деятельность. 

Внеурочная деятельность - неотъемлемая часть образовательного 

процесса. Обязательными условиями организации внеурочной 
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деятельности в ОУ является: родительский запрос; наличие необходимой 

учебно-материальной базы; наличие укомплектованных штатов и 

подготовленных кадров; соблюдение СанПиН для детей с ОВЗ, в том 

числе требований к сменности занятий; составлению расписания. 

Внеурочная воспитательная деятельность в начальной школе  

реализуется, согласно Программе: «Духовно-нравственного развития и  

воспитания обучающихся на ступени  начального общего образования» и в 

старшем звене по Программе- «Воспитания и социализации обучающихся 

на ступени основного общего образования», которые  позволяют решить 

целый ряд очень важных задач:  

- обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе-интернате; 

- оптимизировать учебную нагрузку обучающихся, воспитанников;  

- улучшить условия для развития ребенка;  

- учесть возрастные и индивидуальные особенности детей. 

Согласно ФГОС, в школе-интернате воспитательная внеурочная 

деятельность организуется  по следующим направлениям:    

-воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам,         

свободам и обязанностям человека;  

-воспитание нравственных чувств и этического сознания;  

-воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни;  

-формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому 

образу жизни;  

-воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде; 

воспитание ценностного отношения к  прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях. 

Внеурочная деятельность осуществляется по Модели оспитательной 

системы  школы социальной адаптации «Становление и развитие 

личности, которая включает в себя: 

1. нормативно-правовое обеспечение воспитательного процесса; 

2. основную общеобразовательную программу школы-интерната; 
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3. Программы перспективного планирования воспитательной работы 

в разных возрастных группах; 

4. Инструментарий отслеживания «уровня воспитанности»  

обучающихся с ОВЗ и ТНР. 

5. плана МО воспитателей;  

6. Дополнительное образование  представлено 15-ю кружками по 

четырем направленностям:  

-  художественно – эстетической  

-  военно - патриотической 

-  культурологической 

-  физкультурно – спортивной и экскурсионнной. 

7. Взаимодействие школы – интерната с социальными партнерами 

(рисунок 2). 

8. Схема Модели воспитательной системы «Становление и развитие 

личности»  
 

Рисунок 2. 
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9. Детского общественного объединения «Вместе дружная семья» 

(ДОО ВДС)  деятельность,  которого направлена на оказание содействия 

педагогам школы в реализации основных воспитательных задач: 

- соблюдение прав и свобод детей, развитие инициативы, сплочение  

ученического коллектива школы - интерната; 

- создание условий для самовыражения обучающихся, воспитанников, 

обеспечение обучающихся средствами самопознания; 

- развитие организаторских навыков и умений; 

- формирование мотивации самовоспитания и саморазвития через 

обеспечение необходимыми психологическими средствами; 

- развитие фантазии, воображения, творческих способностей.  

                  
Структура ДОО ВДС 

 

Рисунок 3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДЕТСКОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 

 

«ВМЕСТЕ ДРУЖНАЯ СЕМЬЯ!» 

Отряд «ПОЧЕМУЧКИ» (1 кл.) 

Девиз: «Хотим все знать!» 

Отряд «ЮННАТЫ» (2-3 кл.) 

Девиз: «Мы хотим сделать нашу планету лучше!» 

 

Отряд «ЗАТЕЙНИКИ» (4-6 кл.) 
Девиз: «Не ныть, не плакать по углам! Беду и радость мы 

делим пополам!» 

 

Отряд «ЛИДЕРЫ» (7-10 кл.) 

Девиз: «Нам творить наше будущее!» 
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2.7. Защита прав и интересов обучающихся, воспитанников  

(омбудсмен) 

 

ВГКОУ РО «Зерноградская специальная   школа-интернат»  

сформировано правовое пространство.  Уполномоченный по правам 

ребенка (УпПР) .  

Омбудсмен – лицо, защищающее права не только детей,  и родителей  

но и педагогов. 

Уполномоченный в школе - это неофициальное лицо, которое 

разбирает конфликтные ситуации, отслеживает соблюдение законных прав 

и интересов обучающихся, педагогов и родителей. 

Омбудсмен занимается  правовым воспитанием и профилактикой 

правонарушений. Приоритетным направлением деятельности 

Уполномоченного является защита прав обучающихся.  

 

На основании Постановления Администрации Ростовской области от 

31.12.2008 № 628 «Об уполномоченном по правам ребенка в 

общеобразовательных учреждениях Ростовской области» в ГКОУ РО  

«Зерноградская специальная школа-интернат»  в апреле 2011 г.  состоялись 

первые выборы уполномоченного по правам ребенка на демократической 

основе и была избрана Данилова М.П.- педагог дополнительного 

образования, а в апреле 2015 года большинством голосов был избран 

Дорндов И.В., школьный педагог- психолог.   

 

Направления работы школьного омбудсмена: 

- разбор конфликтных ситуаций; 

- правовое просвещение; 

- аналитическая работа по жалобам и обращениям; 

- правовая консультация. 
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2.9. Социальное сопровождение 

 

Социальное сопровождение обучающихся, воспитанников ГКОУ РО 

«Зерноградская специальная школа—интернат»  осуществляется на 

основании следующих нормативно-правовых документов: ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (№ 273-Ф от 29.12.2012),  

Конвенцией ООН о правах ребенка, Конституцией РФ, Семейным 

кодексом, указами Президента РФ, решениями Правительства РФ, 

нормативными документами Министерства общего и профессионального 

образования и Министерства социальной защиты населения Ростовской 

области, а также Уставом и локальными правовыми актами школы. 

-Своевременная защита прав и законных интересов обучающихся, 

воспитанников;  

- изучение психолого-педагогических и социальных характеристик 

обучающихся; 

- сбор необходимой документации для определения правового 

статуса ребенка;  

- предоставление статистической отчетности о детях и защите их 

прав в вышестоящие организации; 

- проведение работы по профилактике правонарушений среди 

подростков; 

- оказание помощи в профориентации и трудоустройстве 

воспитанников школы. 

Социальный педагог от лица законного опекуна (директора ОУ) , 

представляет права и социальные гарантии детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, осуществляет контроль, в 

соответствии с Федеральным законом РФ «О дополнительных гарантиях 

по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей» от 21 декабря 1996 года № 159 – ФЗ. Согласно Постановления 

Администрации Ростовской области от  03.08.2012 г. № 726 «О 
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предоставлении мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также отдельным категориям 

обучающихся (воспитанников) государственных учреждений Ростовской 

области» дети обеспечиваются одеждой, обувью, мягким инвентарем и 

оборудование.В соответствие с Федеральным законом РФ от 24.04.2008 № 

48-ФЗ «Об опеке и попечительстве» и Постановлением Правительства 

Ростовской области от 18.05.2009 № 423 «Об отдельных вопросах 

осуществления опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних 

граждан», регулируется ведение личных дел детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей; правила проверки условий жизни 

подопечных; соблюдение опекуном или попечителем прав и законных 

интересов несовершеннолетних подопечных; обеспечение сохранности их 

имущества. Согласно Постановления Правительства Ростовской области,  

от 25.06.2012 № 539 «Об обеспечении  жилыми  помещениями и 

расходовании субвенций на осуществление полномочий по обеспечению 

жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из их числа в возрасте от 18 до 23 лет, детей, находящихся 

под опекой (попечительством)», дети-сироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей, не имеющие закрепленного жилья, ставятся на 

квартирный учет для получения жилья за счет средств областного 

бюджета.  

Основной целью деятельности социальной службы ГКОУ РО 

«Зерноградская специальная школа-интернат»  является:  

реализация прав и законных интересов, социальных гарантий детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Задачи, стоящие перед социальной службой: 

- юридические и финансовые интересы детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, перед государственными, 

общественными и коммерческими структурами, а именно: 
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- оказывает помощь выпускникам из числа детей-сирот в 

трудоустройстве, предоставлении жилья и охране их прав; 

- своевременно оформляет документы на взыскание алиментов с 

родителей, на получение пенсии в случае потери кормильца, по 

инвалидности; 

- контролирует своевременное начисление алиментов и пенсий на 

личные счета воспитанников в сберкассах и отделах социальной защиты 

населения; 

- систематически ведет работу по сбору информации и накоплению 

документов, необходимых для решения жилищных вопросов,  

обучающихся воспитанников; 

- ведет работу по оформлению юридического статуса ребенка розыск 

родителей, признание их безвестно отсутствующими и т.д. 

- оказывает содействие и помощь воспитанникам в налаживании 

связей и контактов с родственниками, сестрами, братьями; 

- проводит консультации и беседы с родственниками и знакомыми, 

желающими навещать воспитанников или приглашать в гости; 

- ведет работу по определению детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в новую семью или под опеку; 

- проводит консультации для кандидатов на усыновление или 

Федеральный банк данных «Надежда»; 

- отслеживает судьбы выпускников школы-интерната и их 

трудоустройство в течение трех лет; 

- осуществляет медицинское обслуживание и организует 

профилактический осмотр (1 раз в год) узкими специалистами ОДБ; 

- контролирует обеспечение детей полноценным рационным 

питанием, которые находятся под опекой граждан ; 

- организует  детям-сиротам и  детям, оставшимся без попечения 

родителей предоставление санаторно-курортного лечения; 
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-организует в каникулярное время,   соматически ослабленным 

детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей  

оздоровительный отдых; 

- в соответствие с п. 6 «Положения о порядке рассмотрения вопросов 

гражданства» всем воспитанникам установлена принадлежность к 

российскому гражданству. 

 

2.10. Методические объединения образовательного учреждения 

 

В ГКОУ РО «Зерноградская специальная школа-интернат» 

функционирует методическая служба, представленная четырьмя 

цикловыми и  предметными методическими объединениями: МО учителей 

начальных классов, логопедов; МО учителей гуманитарного цикла; МО 

учителей естественно-математического цикла; МО воспитателей.  

 Деятельность методических служб осуществляется в соответствии с 

рекомендациями ГБОУ ДПО РИПК и ППРО, на основании Положения о 

методических объединениях учителей и воспитателей школы-интерната. 

Планы работы методических объединений отражают общую проблему, над 

которой работает образовательное учреждение, и строятся на основе 

ключевых образовательных компетенций. Методическая  работа 

осуществляется с применением разнообразных форм работы:  

практические семинары, презентации, мастер-классы, открытые уроки, 

занятия, обзорные экскурсии, внеклассные мероприятия, предметные 

недели и месячники, круглые столы, литературные гостиные, деловые 

игры и т.д.. 

Деятельность методических объединений направлена на обобщение, 

распространение и внедрение передового педагогического опыта. В 

методических кабинетах собран и систематизирован большой 

практический и дидактический материал «В помощь учителю, 

воспитателю», «Методические разработки уроков, внеклассных 
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мероприятий». Ведутся мониторинги качества знаний  обучающихся по 

предметам, коррекции, воспитанности. 

 

Задачи  методических объединений: 

 

1. Разработка особой системы учебной, коррекционной, 

воспитательной работы, способствующей социальной адаптации 

обучающихся воспитанников. 

2. Изучение нормативной и методической документации по 

вопросам образования и воспитания. 

3. Утверждение индивидуальных планов работы, анализов 

авторских программ и методик. 

4. Работа с  обучающимися  по соблюдению норм и правил 

техники безопасности в образовательном процессе; разработка 

соответствующих инструкций, охрана здоровья. 

5. Посещение мероприятий с последующим самоанализом и 

анализом достигнутых результатов. 

6. Изучение и обобщение передового педагогического опыта. 

7. Ознакомление с методическими разработками различных 

авторов. 

8. Работа на курсах повышения квалификации в институтах 

(университетах); отчёты о творческих командировках; 

9. Организация и проведение предметных месячников в ОУ. 

10.  Организация и проведение олимпиад, конкурсов, смотров; 

вопросы состояния внеклассной работы по предметам с обучающимися 

(внеурочная деятельность, кружки). 

11. Укрепление материальной базы и накопление средств 

воспитания и обучения, в том числе учебно-наглядных пособий по 

предмету, приведение в соответствие с современными требованиями к 

учебному кабинету. 
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2.11. Информатизация   

 

В соответствии с современными требованиями к новому качеству 

образования приоритетной стратегией выдвигается стратегия подготовки 

учащихся к жизни в информационном обществе. Поэтому информатизация 

системы образования имеет два направления - внедрение информационных 

технологий непосредственно в процесс обучения и информатизация 

системы управления образованием.  

Одним из приоритетов работы в данном направлении является 

усовершенствование процесса информатизации школы-интерната, переход 

на качественно новый уровень в использовании компьютерной техники и 

информационных технологий в коррекционно-образовательном процессе, 

с целью создания и обеспечения продуктивного функционирования 

открытого образовательного информационного пространства.  

Материально-техническое обеспечение процесса информатизации в 

ГКОУ РО «Зерноградская специальная школа-интернат» включает в себя: 

- кабинет информатики, оснащенный 10 компьютерами (с выходом в 

Интернет), в котором осуществляется профессиональная подготовка;  

- для более эффективной коррекционной кабинеты психолога и 

логопеда оснащены компьютерами и необходимыми программами; 

- в 4-х кабинетах начальных классов, в 6-ти  кабинетах русского 

языка и литературы, информатики, математики, биологии, географии, 

истории имеются интерактивные доски с программным обеспечением; 

- актовый зал оснащен управляемым экраном и проектором;  

- кабинет «БОС логотерапевтический»; 

- кабинет «БОС психоэмоциональной коррекции»; 

- система спутниковой связи; 

- принтеры в количестве 20 штук, которые используются в 

образовательном и управленческом процессах и финансовой деятельности; 
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- образовательный и управленческий процессы, финансовая 

деятельность осуществляется с помощью 75 персональных компьютеров и 

8 ноутбуков (таблицы 6, 7). 

 

Наличие в ОУ информационно-коммуникационных средств 

обучения, оргтехники и иных ТСО 
Таблица 6 

 
 

№ 

п/п 
Наименование 

Количество 

Где используется  

(урок, внеурочная деятельность,  

управление и т.п.) 

1. 

Персональный компьютер (в 

сборке) 75 Урок, внеурочная деятельность, управление. 

2. Ноутбук  8 Урок, внеурочная деятельность, управление. 

3. Сканер 3 Урок, внеурочная деятельность, управление. 

4. Модем 4 Урок, внеурочная деятельность, управление. 

5. Принтер 20 Урок, внеурочная деятельность, управление. 

6. Копировальный аппарат 5 Урок, внеурочная деятельность, управление. 

7. МФУ 5 Урок, внеурочная деятельность, управление. 

8. Факс 2 Внеурочная деятельность, управление. 

9. Телевизор 24 Урок, внеурочная деятельность. 

10. Видео-двойка 1 Урок, внеурочная деятельность. 

11. DVD-проигрыватели 11 Урок, внеурочная деятельность. 

12. Мультимедийный проектор 10 Урок, внеурочная деятельность. 

13. Интерактивная доска 10 Урок, внеурочная деятельность. 

14. Интерактивный LCD дисплей 2 Урок, внеурочная деятельность. 

15. Музыкальный центр 2 Урок, внеурочная деятельность. 

16. Магнитофон  8 Урок, внеурочная деятельность. 

17. Видеокамера  3 Урок, внеурочная деятельность. 

18. Фотоаппарат  3 Урок, внеурочная деятельность. 
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Наличие в ОУ программного обеспечения образовательного 

процесса (компьютерные программы, тренажеры) 
 

 

Таблица 7 
 

№ 

п/п 
Название  

Количест

во 

Где используется 

(урок, коррекционная работа, 

внеурочная деятельность, 

управление и т.п.) 

 

Коррекционная работа 

1.  Логопедический тренажер «Дельфа 142. 

Версия 2.1» 

8 Коррекционная работа (инд. 

логопедические занятия) 

2.  «Игры для Тигры» 16 Коррекционная работа (инд. 

логопедические занятия) 

3.  Электронная версия «Произношение. 

Мир звуков». 

10 Коррекционная работа (инд. 

логопедические занятия) 

4.  Логотерапевтический кабинет 

биологической обратной связи (БОС) 

1 Коррекционная работа (инд. 

занятия) 

 

Программное обеспечение НПФ «Амалтея» 

(психодиагностические и психопрофилактические программы 

5.  «Волна» 1 Коррекционная работа (инд. 

психологические занятия) 

6.  «Экватор» 1 Коррекционная работа (инд. 

психологические занятия) 

7.  «Диагностика школьной адаптации». 

Версия 1.0 (программа компьютерной 

обработки блока психологических 

тестов) 

1 Психологическая диагностика 

8.  «Прогрессивные матрицы Равена». 

Версия 1.0 

(программа компьютерной обработки 

блока психологических тестов) 

1 Психологическая диагностика 

9.  «Диагностика готовности к школьному 

обучению». Версия 1.0 (программа 

компьютерной обработки блока 

психологических тестов) 

1 Психологическая диагностика 

10.  «Многофакторный опросник Кеттела». 

Версия 1.0 (программа компьютерной 

обработки блока психологических 

тестов) 

1 Психологическая диагностика 

11.  Профессиональная система «Профи-2». 

Версия 1.0 (программа компьютерной 

обработки блока психологических 

тестов) 

1 Психологическая диагностика 

12.  «Диагностика личностных отклонений 

подросткового возраста». Версия 1.0  

(программа компьютерной обработки 

блока психологических тестов) 

1 Психологическая диагностика 
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Интерактивные учебные пособия 

13.  Интерактивное учебное пособие 

«Наглядный русский язык. 5 класс.» 

1 Урок, внеурочная деятельность. 

14.  Интерактивное учебное пособие 

«Наглядный русский язык. 6 класс.» 

1 Урок, внеурочная деятельность. 

15.  Интерактивное учебное пособие 

«Наглядный русский язык. 7 класс.» 

1 Урок, внеурочная деятельность. 

16.  Интерактивное учебное пособие 

«Наглядный русский язык. 8 класс.» 

1 Урок, внеурочная деятельность. 

17.  Интерактивное учебное пособие 

«Наглядный русский язык. 9 класс.» 

1 Урок, внеурочная деятельность. 

18.  Интерактивное учебное пособие 

«Наглядная литература. 5 класс.» 

1 Урок, внеурочная деятельность. 

19.  Интерактивное учебное пособие 

«Наглядная литература. 6 класс.» 

1 Урок, внеурочная деятельность. 

20.  Интерактивное учебное пособие 

«Наглядная литература. 7 класс.» 

1 Урок, внеурочная деятельность. 

21.  Интерактивное учебное пособие 

«Наглядная литература. 8 класс.» 

1 Урок, внеурочная деятельность. 

22.  Интерактивное учебное пособие 

«Наглядная литература. 9 класс.» 

1 Урок, внеурочная деятельность. 

23.  Интерактивное учебное пособие 

«Наглядная математика. Математика 5 

класс.» 

1 Урок, внеурочная деятельность. 

24.  Интерактивное учебное пособие 

«Наглядная математика. Математика 6 

класс.» 

1 Урок, внеурочная деятельность. 

25.  Интерактивное учебное пособие 

«Наглядная математика. 

Многоугольники.» 

1 Урок, внеурочная деятельность. 

26.  Интерактивное учебное пособие 

«Наглядная математика. Уравнения и 

неравенства.» 

1 Урок, внеурочная деятельность. 

27.  Интерактивное учебное пособие 

«Наглядная математика. Треугольники.» 

1 Урок, внеурочная деятельность. 

28.  Интерактивное учебное пособие 

«Наглядная математика. Векторы.» 

1 Урок, внеурочная деятельность. 

29.  Интерактивное учебное пособие 

«Наглядная физика. 7 класс.» 

1 Урок, внеурочная деятельность. 

30.  Интерактивное учебное пособие 

«Наглядная физика. 8 класс.» 

1 Урок, внеурочная деятельность. 

31.  Интерактивное учебное пособие 

«Наглядная физика. 9 класс.» 

1 Урок, внеурочная деятельность. 

32.  Интерактивное учебное пособие 

«Наглядная физика. Электростатика и 

электродинамика.» 

1 Урок, внеурочная деятельность. 

33.  Интерактивное учебное пособие 

«Наглядная физика. Постоянный ток.» 

1 Урок, внеурочная деятельность. 

34.  Интерактивное учебное пособие 

«Наглядная физика. Магнитное поле . 

1 Урок, внеурочная деятельность. 
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Электромагнетизм.» 

35.  Интерактивное учебное пособие 

«Наглядная физика. Кинематика и 

динамика. Законы сохранения.» 

1 Урок, внеурочная деятельность. 

36.  Интерактивное учебное пособие 

«Наглядная физика. Механические 

колебания и волны.» 

1 Урок, внеурочная деятельность. 

37.  Интерактивное учебное пособие 

«Наглядная физика. Ядерная физика.» 

1 Урок, внеурочная деятельность. 

38.  Интерактивное учебное пособие 

«Наглядная биология. Растение – живой 

организм.» 

1 Урок, внеурочная деятельность. 

39.  Интерактивное учебное пособие 

«Наглядная биология. Животные.7 

класс.» 

1 Урок, внеурочная деятельность. 

40.  Интерактивное учебное пособие 

«Наглядная биология. Человек. 

Строение тела человека.8-9 класс.» 

1 Урок, внеурочная деятельность. 

41.  Интерактивное учебное пособие 

«Наглядная химия. Металлы.» 

1 Урок, внеурочная деятельность. 

42.  Интерактивное учебное пособие 

«Наглядная химия. Химия 8-9 класс.» 

1 Урок, внеурочная деятельность. 

43.  Интерактивное учебное пособие 

«Наглядная химия. Начала химии. 

Основы химических знаний.» 

1 Урок, внеурочная деятельность. 

44.  Интерактивное учебное пособие 

«Наглядная химия. Неметаллы.» 

1 Урок, внеурочная деятельность. 

45.  Интерактивное учебное пособие 

«Органическая химия. Белки и 

нуклеиновые кислоты» 

1 Урок, внеурочная деятельность. 

46.  Интерактивное учебное пособие 

«Наглядная химия. Строение вещества. 

Химические реакции.» 

1 Урок, внеурочная деятельность. 

47.  Интерактивное учебное пособие 

«Наглядная география. Интерактивные 

карты. Введение в географию. 

Начальный курс географии.5-6 классы. 

1 Урок, внеурочная 

деятельность 

48.  Интерактивное учебное пособие 

«Наглядная география. Интерактивные 

карты. География материков и океанов.  

7 класс. Южные материки.» 

1 Урок, внеурочная деятельность. 

49.  Интерактивное учебное пособие 

«Наглядная география. Интерактивные 

карты. География материков и океанов.  

7 класс. Северные материки.» 

1 Урок, внеурочная деятельность. 

50.  Интерактивное учебное пособие 

«Наглядная география. Интерактивные 

карты.  География материков и океанов. 

7 класс. Главные особенности природы 

Земли.» 

1 Урок, внеурочная деятельность. 

51.  Интерактивное учебное пособие 

«Наглядная география. Интерактивные 

1 Урок, внеурочная деятельность. 
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карты. География материков и океанов.  

7 класс.Мировой океан.» 

52.  Интерактивное учебное пособие 

«Наглядная география. Интерактивные 

карты. География России. Природа 

России. Исследования территории 

России. Часовые пояса. 8-9 классы. 

1 Урок, внеурочная деятельность. 

53.  Интерактивное учебное пособие 

«Наглядная география. Интерактивные 

карты. География России. Население и 

хозяйство России.»8-9 классы. 

1 Урок, внеурочная деятельность. 

54.  Интерактивное учебное пособие 

«Наглядная география. Интерактивные 

карты. География России. 

Географические регионы России. 

Европейская часть.»8-9 классы. 

1 Урок, внеурочная деятельность. 

55.  Интерактивное учебное пособие 

«Наглядная география. Интерактивные 

карты.  География России. 

Географические регионы России. Урал. 

Азиатская часть.» 8-9 классы. 

1 Урок, внеурочная деятельность. 

56.  Мультимедийный курс. 

«Образовательная коллекция. География 

России. Хозяйство и регионы». 9 класс. 

1 Урок, внеурочная 

деятельность 

57.  Интерактивное учебное пособие 

«Наглядная история. Интерактивные 

карты. Всеобщая история. 5 класс.» 

1 Урок, внеурочная деятельность. 

58.  Интерактивное учебное пособие 

«Наглядная история. Интерактивные 

карты.  История России с древнейших 

времен до конца XVI в. 6 класс.» 

1 Урок, внеурочная деятельность. 

59.  Интерактивное учебное пособие 

«Наглядная история. Интерактивные 

карты. Всеобщая история. 7 класс.» 

1 Урок, внеурочная деятельность. 

60.  Интерактивное учебное пособие 

«Наглядная история. Интерактивные 

карты.  История России. XVII-XVIII вв.  

7 класс.» 

1 Урок, внеурочная деятельность. 

61.  Интерактивное учебное пособие 

«Наглядная история. Интерактивные 

карты. Всеобщая история. 8 класс.» 

 

1 Урок, внеурочная деятельность. 

62.  Интерактивное учебное пособие 

«Наглядная история. Интерактивные 

карты. История России. XIX в. 8 класс.» 

1 Урок, внеурочная деятельность. 

63.  Интерактивное учебное пособие 

«Наглядная история. Интерактивные 

карты.  История России. XX – начало 

XXI в. 9 класс» 

 

1 Урок, внеурочная деятельность. 
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На сегодняшний день 100 % педагогов школы-интерната владеют 

ИКТ. 

Педагоги и обучающиеся используют компьютерное оборудование и 

различные компьютерные технологии в ходе проведения уроков, 

внеурочной деятельности, создания проектов, собственных документов, а 

также имеют свободный доступ к образовательным порталам сети 

Интернет для поиска информации. Отмечается повышение 

информационной компетентности педагогов и обучающихся, 

воспитанников за счет доступности информационно - коммуникационных 

средств на уроках и во внеурочное время.  

Сформированы и активно используются в педагогической 

деятельности основные элементы единого информационного пространства 

школы-интерната, обеспечивающие эффективное использование ИКТ в 

образовательном и управленческом процессе, а именно:  

- посредством подключения всех рабочих мест к сети Интернет 

педагогам обеспечен свободный доступ к информационным ресурсам;  

- широко используются возможности образовательных 

информационных Интернет-ресурсов для совершенствования 

профессиональной деятельности и трансляции опыта педагогической 

работы (портал  «Российский общеобразовательный портал 

(http://www.school.edu.ru/), «Сеть творческих учителей» (http://www.it-

n.ru/), Федеральный портал «Российское образование» (http://www.edu.ru/),  

«Социальная сеть работников образования nsportal.ru» (http://nsportal.ru/), 

Всероссийский электронный портал «Завуч.инфо» (http://www.zavuch.info/ 

) и др.);  

- задействованы возможности школьной локальной сети для 

административного контроля использования ПК и обмена информацией 

посредством внутреннего электронного документооборота. 

В сети Интернет функционирует официальный сайт ГКОУ РО 

«Зерноградская специальная школа-интернат» (http://zsi-5-ru.1gb.ru/), 

http://www.school.edu.ru/
http://www.it-n.ru/
http://www.it-n.ru/
http://www.edu.ru/
http://nsportal.ru/
http://www.zavuch.info/
http://zsi-5-ru.1gb.ru/
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который обеспечивает открытость и доступность  предоставляемых 

образовательных услуг. Информирование об образовательном учреждении 

и предоставляемых образовательных услугах производится в соответствии 

с Правилами размещения на официальном сайте образовательной 

организации и обновления информации об образовательной деятельности, 

утвержденными постановлением Правительства РФ от 10.07.2013 № 582, 

приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

29.05.2014 № 785 «Об утверждении требований к структуре официального 

сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем 

информации», постановлением Правительства РФ от 20.10.2015 № 1120 «О 

внесении изменения в пункт 3 правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» и обновления информации об образовательной 

организации». 

Во исполнение Распоряжения Правительства РФ от 17 декабря 2009   

№ 1993-р (в ред. распоряжения Правительства РФ от 07.09.2010 № 1506-р) 

о предоставлении государственных и муниципальных услуг органами 

исполнительной власти субъектов РФ и органами местного 

самоуправления в электронном виде (Раздел I. Услуги в сфере образования 

и науки, Приложение № 1 к распоряжению Правительства…) и во 

исполнение Распоряжения Правительства РФ от 28 декабря 2011 № 2415-р 

о необходимости обязательного предоставления государственных услуг и 

исполнения государственных функций в электронном виде с 1 января 2014 

года, ГКОУ РО «Зерноградская специальная школа-интернат» с 01.09.2012 

года зарегистрирована и подключена к Единой образовательной сети 

России «Дневник.ру». 

В рамках реализации проекта  автоматизированной системы 

«Контингент обучающихся» с 2018 года ГКОУ РО «Зерноградская 
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специальная школа-интернат» будет подключена к  государственной 

информационной системе  (ГИС) «Контингент». 

 

2.12. Внешние связи образовательного учреждение 

С целью  развития региональной системы специального 

(коррекционного) образования, комплексного научно-методического 

сопровождения инновационной деятельности, распространения 

педагогического опыта, организации научно-методической работы 

коллектива образовательного учреждения, направленной на достижение 

конкретных практических результатов и стимулирование инновационных 

процессов, администрацией ГКОУ РО «Зерноградская специальная школа-

интернат» заключены договоры о сотрудничестве и совместной 

деятельности с: 

- государственным бюджетным профессиональным образовательным 

учреждением   Ростовской области «Зерноградский педагогический кол-

ледж»; 

- муниципальными образовательными учреждениями 

Зерноградского, Кагальницкого, Веселовского, Багаевского, Егорлыкского,  

Целинского, Песчанокопского, Мясниковского районов Ростовской 

области; 

- государственными общеобразовательными учреждениями  

Ростовской области; 

- государственными специальными общеобразовательными 

учреждениями  Краснодарского края, г. Москвы, г. Санкт-Петербурга; 

ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО г. Ростова-на-Дону.  

 

 

III. SWOT-анализ  

деятельности образовательного учреждения 

 

Результаты произведенного SWOT-анализа (выявление сильных и 

слабых сторон, возможностей и угроз) деятельности ГКОУ ОУ РО 

«Зерноградская специальная школа-интернат» позволили наряду с 

достижениями и прогрессивными тенденциями выявить также ряд 

проблем, требующих своего разрешения. Поэтому анализ потенциала 
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развития образовательного учреждения производился с учетом 

существующих на сегодняшний день проблем. 

 

SWOT-анализ деятельности  образовательного учреждения 

Таблица 8 

 

№ 

п/п 
Оценка внутреннего потенциала ОУ 

 

Оценка перспектив развития ОУ 

исходя из внешнего окружения 

Сильная сторона ОО 
Слабая сторона 

ОО 

Внешние  

возможности 
Угрозы 

1. Созданы условия для 

реализации ФГОС 

НОО и ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ 

Недостаточное 

оснащение 

учебных 

кабинетов 

современными 

информационно-

коммуникационны

ми средствами 

обучения 

Полноценная 

организация 

образовательной и 

коррекционной 

деятельности, 

улучшение 

материальной базы 

образовательного 

учреждения 

 

Снижение объемов 

финансирования на 

реализацию ФГОС 

в связи с 

сокращением 

общего количества 

обучающихся 

2. Созданы условия для 

организации сетевого 

взаимодействия 

школы-интерната с 

ОУ Ростовской 

области в целях 

сопровождения 

обучающихся с ОВЗ в 

рамках инклюзивного 

образования. 

 

Осуществление 

деятельности ОУ в 

качестве  Областного 

ресурсного центра  по 

оказанию 

методической помощи 

родителям, педагогам, 

специалистам 

образовательных 

организаций, в 

которых обучаются 

дети с ограниченными 

возможностями 

здоровья категории  

детей с тяжелыми 

нарушениями речи, 

нуждающихся в 

Территориальная 

отдаленность ОУ 

от других районов 

Ростовской 

области 

Организация сетевого 

взаимодействия с 

отдаленными 

районами области с 

целью 

максимального 

охвата 

специализированной 

логопедической 

помощью 

посредством 

интерактивного 

общения.  

Недостаточная 

оснащенность 

современными 

информационно-

коммуникационны

ми средствами 

обучения 

отдаленных 

образовательного 

учреждения 
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логопедическом 

сопровождении   

 

3.  Сформировавшийся 

педагогический 

коллектив с высоким 

профессиональным 

уровнем и творческим 

потенциалом  

 

Недостаточная 

эффективность 

использования 

инновационных 

технологий 

Внедрения 

инновационных 

технологий 

развивающего и 

коррекционно-

развивающего 

обучения 

Обновление 

педагогического 

коллектива (в ОУ 

большой процент 

педагогов 

пенсионного 

возраста) 

4. Вариативность 

предоставления 

образовательных 

услуг (обучение по 

программам 

начального и 

основного общего 

образования, 

разработанным с 

учетом особенностей 

психофизического 

развития и 

возможностей 

обучающихся с 

ОВЗ(тяжелые 

нарушения речи и 

задержка 

психического 

развития); 

профессиональная 

подготовка 

Не в полной мере 

удовлетворяются 

запросы 

потребителей в 

оказании 

образовательных 

услуг 

(ограниченное 

количество мест 

для обучающихся 

в образовательных 

учреждениях) 

Оказание 

логопедической и 

психолого-

педагогической 

помощи детям с ОВЗ 

и их родителям 

(законным 

представителям);  

методической 

помощи 

педагогическим 

работникам 

общеобразовательны

х организаций 

Ростовской области в 

рамках инклюзивного 

образования в форме 

организации 

проведение 

областных 

семинаров-

практикумов 

 

Недостаточный 

уровень оснащения 

информационно-

образовательной 

среды в 

отдаленных  

образовательных 

учреждениях 

5.  Благоприятный 

социально-

психологический 

микроклимат в 

детском коллективе 

Увеличение 

количества детей-

сирот 

Организации работы 

по воспитанию 

толерантного 

отношения к 

обучающимся из 

категории детей-

сирот 

 

Изменение 

социально-

политической 

ситуации в стране 

6. Имеется Модель 

воспитательной  

системы школы 

социальной адаптации 

«Становление и 

развитие личности».  

Положительная 

динамика уровня 

воспитанности детей. 

Высокая социальная 

активность 

Наличие детей 

«группы риска», 

состоящих на 

учете в КДН и 

ОДН 

Внедрения в систему 

воспитательной 

работы ОУ 

технологий 

социального 

проектирования, 

позволяющих 

обеспечить 

осуществление 

управляемости и 

регулируемости 

Изменение 

социально-

экономической 

ситуации в стране 
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обучающихся с ОВЗ воспитательного 

процесса 

 

7. Позитивное 

отношение родителей 

к ОУ, педагогам 

Низкий 

образовательный 

уровень родителей 

(законных 

представителей) 

(большинство 

имеют общее 

среднее 

образование). 

Основной 

социальный статус 

семей – рабочие 

Создания системы 

повышения уровня 

педагогической 

просвещенности 

родителей. 

Привлечения 

родителей к участию 

в общешкольных 

мероприятиях. 

Профессиональная 

ориентация на 

рабочие и 

педагогические 

специальности 

 

Изменение 

социально-

экономической 

ситуации в стране 

8. Обучающиеся с ОВЗ 

подтверждают знания 

за курс начального 

общего и основного 

общего образования 

по основным базовым 

предметам в ходе 

итоговой аттестации  

Обучающиеся с 

ОВЗ в силу 

тяжести речевой 

патологии имеют 

низкий и средний 

уровни 

интеллектуального 

развития; средний 

и низкий уровни 

мотивации к 

обучению  

 

Внедрения 

инновационных 

технологий 

коррекционно-

развивающего 

обучения 

Изменение 

социально-

экономической 

ситуации в стране 

9.  Выпускники 

образовательного 

учреждения 

ориентированы на 

получение 

профессионального 

образования 

 

Низкая доля 

выпускников, 

поступающих в 

вузы 

Организация 

профориентационной 

работы на рабочие 

специальности 

Изменение 

социально-

экономической 

ситуации в стране 

10. Имеются условия для 

удовлетворения 

запросов населения в 

услугах 

дополнительного 

образования 

Достаточный 

перечень услуг 

дополнительного 

образования 

Расширения перечня 

услуг 

дополнительного 

образования за счет 

привлечения 

ресурсных 

возможностей 

социальных 

партнеров 

 

Изменение 

социально-

экономической 

ситуации в стране 

11.  Сформирована 

система школьного 

самоуправления. 

Работает Детское 

Низкая активность 

родителей 

(законных 

представителей) в 

Привлечения 

социальных 

партнеров к решению 

вопросов развития 

Изменение 

социально-

экономической 

ситуации в стране 
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общественное 

объединение «Вместе 

дружная семья» (ДОО 

ВДС) 

решении вопросов 

развития 

образовательного 

учреждения 

 

образовательного 

учреждения 

12. Созданы условия для 

сохранения здоровья 

обучающихся с ОВЗ. 

ГКОУ РО 

«Зерноградская 

специальная школа-

интернат» с 2014 года 

является участником 

пилотного проекта по 

здоровьесбережению 

в образовательных 

организациях 

Ростовской области 

 

Отсутствие 

бассейна на 

территории  

образовательного 

учреждения 

Создания системы 

работы по 

профилактике 

заболеваний и 

организации 

спортивно-

оздоровительной 

работы с 

привлечением 

социальных 

партнеров 

Изменение 

социально-

экономической 

ситуации в стране 

13. В ОУ имеется 

лицензия на 

осуществление 

медицинской 

деятельности по 

педиатрии, 

диетологии, 

медицинскому 

массажу, 

сестринскому делу в 

педиатрии, 

стоматологии, 

физиотерапии. 

Медицинский 

комплекс 

образовательного 

учреждения 

представлен 5 

кабинетами: 

стоматологическим, 

физиотерапевтически

м, массажным, 

процедурным и 

кабинетом врача 

 

Увеличение числа 

обучающихся, 

имеющих 

хронические 

заболевания 

Укрепление здоровья 

обучающихся с ОВЗ 

в санаториях и 

летних 

оздоровительных 

лагерях за счет 

социального 

партнерства. 

Изменение 

социально-

экономической 

ситуации в стране 

14. Наличие в сети 

Интернет 

официального сайта 

ОУ (http://zsi-5-

ru.1gb.ru/) 

 

- Информационная 

открытость и 

доступность ОУ для 

всех участников 

образовательного 

процесса, 

социальных 

партнеров 

- 

http://zsi-5-ru.1gb.ru/
http://zsi-5-ru.1gb.ru/
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Итоги SWOT-анализа  

деятельности  образовательного учреждения 

 

1. Сформировавшийся педагогический коллектив с высоким 

профессиональным уровнем и творческим потенциалом готов к апробации 

и внедрению в образовательный процесс школы-интерната инновационных 

образовательных программ и технологий, актуальных для развития 

системы специального (коррекционного) образования.  

2. Опыт работы с социальными партнерами в организации 

учебной и внеурочной деятельности обучающихся с ОВЗ является 

весомым потенциалом в расширении условий для предоставления 

доступного качественного образования обучающимися в соответствии с 

запросами личности. 

3. Сформированная система самоуправления, организованная 

работа органов государственно-общественного управления ОУ, 

деятельность общественных организаций являются основой для 

расширения социальной открытости школы-интерната для окружающего 

социума и создания системы эффективного управления ОУ. 

4. В школе-интернате созданы условия для реализации ФГОС 

НОО и ФГОС ООО обучающихся с ОВЗ и организации воспитательного 

процесса.  

5. Расписание, урочная и внеурочная деятельность, кабинеты, 

оборудования соответствуют СанПиН 2.4.2.2821-10 и СаНПиН 2.4.2.3286-

15. В образовательном учреждении организовано 5-тиразовое питание. 

Осуществляется просветительская работа педагогов, классных 

руководителей на темы здоровьясбережения. Используются 

здоровьесберегающие технологии во время уроков (использование 

мультимедийных технологий, физкультминутка). Ведется спортивная 

работа (спортивные мероприятия, эстафеты, проведение дней здоровья, 

спартакиад). Привлечение социального партнерства в здоровьесбережение  
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обучающихся с ОВЗ (посещение городского бассейна на безвозмездной 

основе).  

6. Наличие официального сайта в сети Интернет, 

обеспечивающего информационную открытость и доступность 

образовательного учреждения для всех участников образовательного 

процесса и социальных партнеров. 

 

IV. Концептуальные основы Программы развития  

ГКОУ РО «Зерноградская специальная школа-интернат» 
 

4.1. Научно-теоретические основы построения Программы 

 

Научно-теоретическую основу построения Программы составили 

исследования ведущих отечественных психологов, педагогов, 

дефектологов, посвященную вопросам развития, воспитания и обучения 

детей с ограниченными возможностями, а именно: основные 

теоретические положения исследований, посвященных психолого-

педагогической коррекции (Н.Я. Семаго, М.М. Семаго, У.В. Ульенкова, 

С.Д. Забрамная); идеи организации реабилитации детей с нарушениями 

речи (Р.Е. Левина, О.Е. Грибова, И.Т. Власенко); теоретические положения 

исследований ребенка с нарушениями речи как субъект затрудненного 

общения (Е.В. Цуканова, В. Н. Куницына, Г.А. Ковалев, В.А. Лабунская, 

Т.А. Аржакаева, Е.Н. Винарская, О.Е. Грибова, Л.Н. Ефименкова, 

Л.Г.Соловьева, Л.Б.Халилова, С.Н.Шаховской). 

Важным концептуальным положением для организации 

коррекционно-развивающего процесса явилось учение о зонах актуального 

и ближайшего развития ребенка. Это учение положено в основу системы 

диагностического обеспечения коррекционного процесса 

(дифференциальная диагностика, выявление потенциальных 

возможностей, реабилитационного потенциала ребенка), а также в основу 

индивидуализации и дифференциации всего образовательного процесса. 
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Следует отметить также теорию П.Я. Гальперина о поэтапном 

формировании умственных действий, лежащую в основе большинства 

методик коррекционной работы. Теоретическую основу построения 

Программы составили исследования А.Н. Гвоздева, А.Н. Леонтьева, В.И. 

Бельчукова, посвященные изучению онтогенеза детской речи, а также 

специальные исследования ведущих отечественных дефектологов, в 

которых разрабатываются и конкретизируются принципиальные подходы 

к содержанию и организации коррекционного воспитания и обучения 

детей с тяжелыми нарушениями речи (Р.Е. Левина, Филичева, Г.В. О.В. 

Правдина, М.Е. Хватцев, Г.А. Каше, А.Р. Лурия, Т.Б. Чиркина и др.). 

Построение Программы базировалось также на идеях личностно-

ориентированного образования, утверждающих приоритетность 

личностно-смыслового развития, субъективного опыта ребенка, 

педагогической поддержки его индивидуальности (А.В. Петровский, Е.В. 

Бондаревская, В.В. Сериков, И.С. Якимовская и др.). 

  

4.2. Построение коррекционно-развивающей среды 

 

Построение коррекционно-развивающей среды в школе-интернате 

подразумевает создание таких условий обучения, воспитания и 

жизнедеятельности, которые помогли бы детям с ограниченными 

возможностями здоровья почувствовать себя полноценными членами 

общества, т.е. обеспечили бы социальную адаптацию, интеграцию в 

обществе нормально развивающихся детей, а в дальнейшем и успешную 

социально-трудовую адаптацию. 

Исходя из этого, построение коррекционно-развивающей среды в 

ГКОУ РО школе-интернате V вида г. Зернограда должно включать в себя 

такие важнейшие составляющие как: 

1. предметно-пространственную среду, обеспечивающую решение 

развивающих и коррекционных задач; 
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2. систему взаимодействия педагогов, родителей и обучающихся, 

воспитанников, направленных на компенсацию имеющихся отклонений в 

развитии и нормальное социально-личностное развитие ребенка; 

3. организацию комплексной психолого-медико-педагогической 

помощи обучающимся, воспитанникам в ходе образовательного процесса. 

К важнейшим принципам построения коррекционно-

образовательной среды можно отнести следующее: 

- принцип эмоциональной защищенности, доверия ребенка к 

окружающему мир; 

- принцип развития индивидуальности ребенка, его интересов, 

склонностей и способностей; 

- принцип духовно-нравственной и гуманистической основы 

личности через насыщение среды образами красоты, добра, любви, 

гармонии; 

- принцип креативности, способствующий развитию творческих 

способностей ребенка, формированию позиции активного участия в 

творении красоты и гармонии окружающего пространства; 

- принцип насыщения элементами, способствующими коррекции 

нарушенных функций у детей (например, у ребенка с речевой патологией 

ведущим нарушением является недоразвитие различных компонентов 

речевого развития, а, значит, в среде обязательно должны быть элементы, 

направленные на развитие всех уровней речевого высказывания (от 

речевого дыхания, артикуляции, звукопроизношения, моторики до 

коррекции лексики, грамматического строя и связной речи, коррекции 

специфических нарушений письменной речи); 

- принцип достаточности (минимальная достаточность 

коррекционных элементов позволяет педагогу оперативно заменять их в 

ходе коррекционно-развивающей работы, поддерживая тем самым интерес 

детей к заданию, чувство новизны, обеспечивая вариативность 

коррекционно-развивающей среды). 
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4.3. Цели, задачи и направления деятельности  

Основной целью Программы развития ГКОУ РО «Зерноградская 

специальная школа-интернат» является создание целостной системы 

сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

направленной на повышение качества обучения и воспитания, формирование 

социальной компетентности детей с ОВЗ путем внедрения инновационных 

технологий в коррекционно-образовательное пространство школы-

интерната в условиях реализации ФГОС обучающихся с ОВЗ. Реализация 

поставленной цели предполагает решение целого ряда задач, связанных с  

обновлением содержания и организации образовательной деятельности. 

Необходимо включение механизмов для: 

1) совершенствования системы управленческих механизмов и 

направлений деятельности ГКОУ РО «Зерноградская специальная школа-

интернат», обеспечивающих доступное и качественное образование детей 

с ОВЗ; 

2) оптимизации режима функционирования и развития 

коррекционно-образовательного пространства школы-интерната, исходя из 

потребностей всех участников образовательного процесса; 

3) определения оптимального содержания образования, воспитания и 

развития обучающихся с ОВЗ с учётом требований современного общества 

к выпускнику школы; 

4) интеграции в практическую деятельность педагогов школы-

интерната инновационных образовательных технологий, как необходимого 

условия перехода на качественно новый уровень обучения детей с ОВЗ; 

5) создания благоприятных условий обучения и воспитания детей с 

ОВЗ путем укрепление ресурсной базы школы-интерната. 

Основными направлениями деятельности образовательного 

учреждения, в рамках которых осуществляется решение поставленных 

задач, являются: 
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1) создание необходимых условий для получения детьми с ОВЗ 

качественного образование в соответствие с адаптированностью системы 

образования к уровню подготовки, особенностям развития, способностям, 

интересам и потребностям личности; 

2) использование информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной, коррекционной и управленческой деятельности; 

3) создание здоровьесберегающей среды для обучающихся с ОВЗ;  

4) повышение квалификации педагогических и управленческих 

кадров; 

5) обучение и воспитание обучающихся с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС начального общего и основного общего образования; 

6) обобщение и распространение педагогического опыта на 

региональном, федеральном и международном уровнях; 

7) осуществление инновационной деятельности; 

8)  участие обучающихся в смотрах, конкурсах, выставках, 

олимпиадах районного, областного, всероссийского, международного 

уровней; 

9) поддержка и развитие материально-технической (ресурсной) базы 

образовательного учреждения; 

10) повышение степени удовлетворенности участников 

образовательных отношений качеством предоставляемых образовательных 

услуг. 

 

4.4. Целевые индикаторы и показатели Программы   

 

Целевые индикаторы и показатели Программы направлены на 

оценку ряда параметров, являющихся результатом отдельных видов 

деятельности в рамках проводимых мероприятий. Эти индикаторы и 

показатели обеспечивают возможность ежегодной оценки эффективности 

реализации Программы с целью принятия при необходимости 
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своевременных управленческих решений по корректировке структуры и 

содержания как Программы в целом, так и отдельных ее мероприятий 

(Приложение 1). 

Целевыми индикаторами для оценки достижения результатов 

Программы развития являются: 

1) уровень доступности получения качественного образования 

обучающимися с ОВЗ в соответствие с психофизическими особенностям 

развития, способностям, интересами и потребностями личности; 

2) уровень развития информационно-коммуникационной среды 

школы-интерната; 

3) уровень развития здоровьесберегающей среды для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; 

4) уровень профессиональной компетентности педагогов школы-

интерната, отвечающий требованиям системы специального 

(коррекционного) образования в целом; 

5) уровень соответствия начального общего и основного общего 

образования федеральным государственным образовательным стандартам 

для детей с тяжелыми нарушениями речи; 

6) количество педагогически работников, осуществляющих 

обобщение и распространение собственного профессионального опыта на 

муниципальном, федеральном и международном уровнях; 

7) количество мероприятий, проведенных образовательным 

учреждением в режиме инновационной деятельности; 

8) количество обучающихся, принявших участие в смотрах, 

конкурсах, выставках, олимпиадах районного, областного, всероссийского, 

международного уровней; 

9) уровень развития материально-технической (ресурсной) базы;          

10) уровень удовлетворенности участников образовательных 

отношений. 
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Основные показатели Программы, отражающие ход ее 

реализации: 

1.1. Доля учебных классов и кабинетов, оснащенных обучающими 

программами и специализированными тренажерами, учебно-

лабораторным оборудованием. 

1.2. Доля учебных классов и кабинетов, оснащенных 

компьютерным, интерактивным, мультимедийным оборудованием. 

1.3. Численность обучающихся в расчете на одного 

педагогического работника общего образования. 

1.4. Доля педагогических работников, использующих 

информационно-коммуникационные технологии в образовательной 

деятельности. 

1.5. Доля педагогических работников, использующих элементы 

открытой информационно-образовательной среды «Российская 

электронная школа, в общем количестве педагогических работников. 

1.6. Доля оснащенности специализированным медицинским 

оборудованием. 

1.7.  Доля обучающихся, у которых отмечается снижение 

заболеваемости за счет внедрения в образовательное пространство 

профилактических, коррекционных и реабилитационных мероприятий. 

1.8. Доля педагогических, управленческих и медицинских кадров, 

прошедших курсы повышения квалификации и переподготовки, от 

количества сотрудников, подлежащих повышению квалификации. 

1.9. Доля педагогических работников, имеющих высшую 

квалификационную категорию, от общего количества педагогических 

работников. 

1.10.  Удельный вес численности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, получающих образование в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом: 
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1.10.1. Начального общего в общем количестве обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по основным 

образовательным   программам начального общего образования; 

1.10.2. Основного общего образования в общем количестве 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся 

по основным образовательным   программам основного общего 

образования. 

1.11. Доля учебных классов и кабинетов, оснащенных учебно-                    

наглядными пособиями в соответствие с требованиями ФГОС. 

1.12. Доля педагогических работников, принявших участие в 

научно-практических конференциях, семинарах, профессиональных 

конкурсах. 

1.13. Доля педагогических работников, победителей и призеров, от 

общего количества принявших участие. 

1.14. Количество публикаций в средствах массовой печати и на 

образовательных Интернет-порталах. 

1.15. Доля мероприятий (семинары, мастер-классы, вебинары),    

проведенных в рамках реализации инновационного проекта. 

1.16. Доля обучающихся, воспитанников, принявших участие в  

районных, областных, всероссийских, международных Интернет-

конкурсах, викторинах, спортивных соревнованиях. 

1.17. Доля обучающихся, занявших призовые места, от общего 

количества принявших участие. 

1.18. Доля материально-технического (ресурсного) оснащения 

школы-интерната от необходимого. 

1.19.  Увеличение удельного веса численности обучающихся, 

получающих услуги дополнительного образования, в общей 

численности обучающихся к 2020 году. 
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1.20. Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в 

кружках, организованных на базе образовательного учреждения, в 

общей численности обучающихся. 

1.21. Удельный вес численности обучающихся в возрасте от 14 лет 

в деятельности молодежных общественных объединений, в обще 

численности обучающихся в возрасте от 14 лет. 

1.22. Увеличение удельного веса численности обучающихся в 

возрасте от 14 лет, участвующих в мероприятиях по патриотическому 

воспитанию, по отношению к общей численности обучающихся в 

возрасте от 14 лет. 

1.23. Доля участников образовательных отношений, положительно 

оценивающих деятельность образовательного учреждения. 

 

4.5. Ожидаемые результаты реализации Программы развития 

ГКОУ РО «Зерноградская специальная школа-интернат» 

 

Ожидаемыми результатами Программы развития являются: 

1. Создание условий, в максимальной степени способствующих 

получению без дискриминации качественного образования обучающимися 

с ОВЗ, коррекции нарушений развития и социальной адаптации, оказанию 

своевременной коррекционной помощи на основе специальных 

педагогических подходов, методов и способов общения. 

2. Улучшение качества предоставляемых образовательных услуг 

посредством обновления структуры и содержания образовательного 

процесса с учетом реализации ФГОС начального общего и введения ФГОС 

основного общего образования. 

3. Повышение уровня квалификации и компетентности 

педагогических работников путем обеспечения непрерывности 

профессионального развития. 
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4. Обеспечение компетентности участников образовательного 

процесса в решении учебно-познавательных и профессиональных задач с 

применением информационно-коммуникационных технологий. 

5. Совершенствование информационно-образовательной среды 

школы-интерната с целью обеспечения открытости и доступности 

предоставляемых образовательных услуг. 

6. Создание условий, гарантирующих охрану и укрепление здоровья 

обучающихся. 

7. Качественное улучшение материально-технической базы школы-

интерната, повышение эффективности использования ресурсной базы в 

образовательном процессе.  

8. Создание на базе школы-интерната учебно-методического 

(ресурсного) центра сетевого взаимодействия образовательных 

учреждений с целью оказания психолого-педагогической помощи 

обучающимся с ОВЗ и их родителям (законным представителям) и 

методической помощи педагогическим работникам общеобразовательных 

организаций Ростовской области в рамках инклюзивного образования. 
 

 

4.6. Модель выпускника 
 

В качестве основы планирования результатов образовательной 

деятельности используется компетентностный подход, базирующийся на 

формировании когнитивной, информационной, социальной и 

коммуникативной компетентностей у обучающихся. Основными 

направлениями развития личности выпускника образовательного 

учреждения являются: личностно-смысловая сфера, воспитанность, 

социальная адаптация, готовность к продолжению образования. 

 

Основные 

направления  

Задачи 

1 2 

Личностно – 

смысловая 

сфера 

1. Освоить общеобразовательные программы по всем предметам 

школьного учебного плана на уровне, требований государственных 

образовательных стандартов.  

2. Овладеть системой мыслительных навыков (сравнение, обобще-

ние, анализ, синтез, классификация, выделение главного). 

3. Развивать познавательный интерес. 

4. Оптимальный уровень сформированности  репродуктивных уме-

ний 
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Воспитанность 1. Знать свои гражданские права и уметь их реализовать. 

2. Уметь вступать в деловое общение.  

3. Уметь выстраивать отношения с одноклассниками 

 

Социальная 

адаптация 

1. Уметь осуществлять целеполагание, рефлексию собственных 

действий.  

2. Быть способным к сотрудничеству. Адекватность 

 

Готовность к 

продолжению 

образования 

 

1. Быть готовым к формам и методам обучения, применяемым на 

уровне среднего профессионального образования 

 

Модель выпускника школы-интерната включает в себя следующие 

компоненты: 

- готовность к постоянному саморазвитию, личностному росту, 

самоутверждению; 

- потребность получения новых знаний и способность 

самостоятельного овладения ими; 

- умение самостоятельно осуществлять поиск информации и 

эффективно ее использовать; 

- готовность к профессиональному самоопределению, правильному 

выбору и смене профессий в течение всей жизни; 

- умение самостоятельно делать выбор и принимать решение; 

- знание законов развития общества, сформированность гражданской 

позиции; 

- активное отношение к здоровому образу жизни; 

- социальная адаптированность; 

- коммуникабельность, открытость к общению; 

-гуманизм, патриотизм, толерантность как основные нравственные 

качества личности; 

- глубокое знание и бережное отношение к традициям национальной 

культуры как части мировой культуры; 

- сопряжение эмоционального и рационального отношения к жизни. 
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V. Механизм реализации Программы развития 

 

5.1. Основные этапы реализации Программы развития 

 

1. Подготовительный этап (2017-2018 учебный год) 

Цель этапа: определение перспективных направлений деятельности  

образовательного учреждения в условиях реализации адаптированных 

основных общеобразовательных программ начального общего, основного 

общего образования, совершенствование управленческих механизмов 

внедрения реализации Программы. 

Задачи этапа: 

1. Анализ современного состояния образовательной деятельности в 

рамках введения ФГОС начального общего и основного общего 

образования. Выявление проблем и их причин, прогнозирование развития. 

2. Корректировка концепции и Программы развития 

образовательного учреждения на период 2017-2018 годы. 

3. Подготовка педагогического коллектива к работе в новых 

условиях. 

4. Внедрение в учебный процесс инновационных образовательных 

технологий, форм и методов работы. 

5. Работа по нейтрализации возможных рисков подготовительного 

этапа. 

 

2. Основной этап (2018-2019 учебный год) 

Цель этапа: реализация мероприятий по направлениям, достижение 

целевых ориентиров развития в соответствие с заданной системой 

показателей. 

Задачи этапа: 

1. Совершенствование функционирования организационно -                     

управленческого механизма. 
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2. Продолжение работы по совершенствованию содержания 

образования, воспитания и развития обучающихся с ОВЗ. 

3. Обеспечение доступности качественного образования посредством 

применения информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной и коррекционной деятельности  школы-интерната с 

целью успешной социализации обучающихся с ОВЗ. 

4. Создание условий, обеспечивающих эффективное 

функционирование здоровьесберегающей среды. 

5. Повышение качества предоставляемых образовательных услуг 

посредством обновления структуры и содержания образовательной и 

коррекционной деятельности  в рамках введения ФГОС начального общего 

и основного общего образования. 

6. Системное использование инновационных образовательных 

технологий педагогами школы-интерната в практической деятельности. 

7. Повышение уровня квалификации и компетентности 

педагогических работников путем обеспечения непрерывности 

профессионального развития. 

8. Качественное улучшения материально-технической базы 

образовательного учреждения, повышение эффективности ее 

использования в образовательной деятельности. 

9. Мониторинг и коррекция Программы развития образовательного 

учреждения. 

 

3. Аналитический этап (2019-2020 учебный год) 

Цель этапа: получение качественного начального общего и 

основного общего образования в условиях стабильного функционирования 

системы сопровождения обучающихся, воспитанников с тяжелыми 

нарушениями речи.  

Задачи этапа: 
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1. Создание системы электронного мониторинга удовлетворенности 

качеством предоставляемых школой-интернатом образовательных услуг 

для стимулирования процесса развития образовательного учреждения. 

2. Анализ достигнутых результатов, определение перспектив 

деятельности и создание условий для дальнейшего развития 

образовательного учреждения.  

3. Обобщение, презентация, транслирование, тиражирование 

собственного педагогического опыта по итогам реализации Программы 

развития.   

 

5.2. Основные мероприятия реализации Программы развития  

 

5.2.1. Создание необходимых условий для получения детьми с ОВЗ 

качественного образование в соответствие с адаптированностью системы 

образования к уровню подготовки, особенностям развития, способностям, 

интересам и потребностям личности. 

 
Таблица 9 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполнения 

(годы) 

Ответственный 

за исполнение 

Ожидаемый 

результат 

1 2 3 4 5 6 

1.1. Совершенствование процесса управления качеством образования  

в режиме развития  

1. 1. Корректировка и обновление 

локальных нормативных актов, 

согласно изменениям в 

законодательстве, разработка 

новых локальных актов: 

- о системе внутренней оценки 

качества образования; 

- об электронном 

документообороте (электронные 

дневники, электронные 

журналы) 

- о текущем контроле 

успеваемости и промежуточной 

аттестации; 

- об организации 

образовательной деятельности 

2018 2020 Директор, 

заместители 

директора по 

УВР, ВР, КР, 

АХЧ 

Нормативно-

правовое 

обеспечение 

системы 

управления 
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для обучающихся, нуждающихся 

в длительном лечении, на дому; 

- о государственной итоговой 

аттестации и др 

 

2.  Повышение уровня 

квалификации и 

компетентности педагогических 

работников путем обеспечения 

непрерывности 

профессионального 

образования 

 

 

2018 2020 Директор Обеспечение 

высокого уровня 

профессиональног

о мастерства 

3. Совершенствование системы 

мониторинга результативности 

работы педагогов школы-

интерната. 

2018 2020 Заместители 

директора по 

УВР, ВР, КР 

Повышение 

показателей 

эффективности 

деятельности 

педагогов 

 

4. Организация работы 

дополнительного образования 

обучающихся, воспитанников. 

2018 2020 Директор, 

заместитель 

директора по 

ВР 

Обеспечение 

досуговой 

деятельности в 

соответствие с 

особенностями 

развития, 

способностями, 

интересами и 

потребностями 

личности 

 

1.2. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

5. Приобретение обучающих 

программам и 

специализированных 

тренажеров для ведения 

учебно-воспитательного и 

коррекционного процессов в 

условиях введения ФГОС 

начального общего и основного 

общего образования 

 

2018 2020 Директор, 

заместители 

директора по 

УВР, ВР, КР 

Оснащенность 

учебных классов и 

кабинетов 

обучающими 

программами и 

специализированн

ыми тренажерами 

6.  Приобретение учебно-

лабораторного оборудования  

для кабинетов русского языка и 

литературы, географии, истории, 

химии и биологии, физики, 

информатики, кабинетов 

технологии, начальных классов в 

условиях введения ФГОС 

начального общего и основного 

2018 2020 Директор, 

заместитель 

директора по 

УВР 

Оснащенность 

учебных классов и 

кабинетов учебно-

лабораторным 

оборудованием 
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общего образования 

 

7. Приобретения учебников, 

методической и художественной 

литературы в рамках обновления 

библиотечного фонда в условиях 

введения ФГОС начального 

общего и основного общего 

образования 

 

2018 2020 Директор, 

заместители 

директора по 

УВР, КР, 

заведующий 

библиотекой 

Обновление 

библиотечного 

фонда 

учебниками, 

методической и 

художественной 

литературой 

1.3. Определение оптимального содержания образования, обучения, воспитания 

и коррекции развития обучающихся с учётом требований современного общества к 

выпускнику ГКОУ РО «Зерноградская специальная школа-интернат» и уникальности 

образовательного учреждения 

8.  Разработка локальных актов 

образовательного учреждения, 

обеспечивающих реализацию 

образовательного процесса в 

рамках ФГОС начального 

общего и основного общего 

образования. 

2018 2020 Директор,  

заместители 

директора по 

УВР, ВР, КР 

Соответствие 

нормативной базы 

образовательного 

учреждения 

требованиям 

ФГОС НОО и 

ФГОС ООО 

 

9. Разработка адаптированной 

основной образовательной 

программы основного общего 

образования 

2018 2020 Директор,  

заместители 

директора по 

УВР, ВР 

 

Улучшение 

качества 

предоставляемых 

образовательных 

услуг посредством 

обновления 

структуры и 

содержания 

образовательного 

процесса с учетом 

введения ФГОС 

начального 

общего и 

основного общего 

образования. 

10. Разработка и внедрение учебного 

плана в соответствии с ФГОС 

ООО для детей с тяжелыми 

нарушениями речи 

 

2018 2020 Директор, 

заместитель 

директора по 

УВР 

11. Разработка и реализация рабочих  

учебных программ в 

соответствие с требованиями 

ФГОС 

 

2018 2020 Заместители 

директора по 

УВР, КР  

12. Разработка и реализация 

программ внеурочной 

деятельности в соответствие с 

требованиями ФГОС 

 

2018 2020 Заместитель 

директора по 

ВР 

13. Создание устойчивой системы 

профессиональной ориентации и 

профессиональной подготовки 

по профессии «Оператор 

электронно-вычислительных и 

вычислительных машин».  

2018 2020 Заместители 

директора по 

УВР, ВР 

Обеспечение 

обучающимся, 

воспитанникам 

успешную 

адаптацию в 

обществе и 

включение их в 

активную жизнь 
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14.  Проведение организационной 

работы по широкому 

привлечению обучающихся к 

участию в предметных 

олимпиадах, конкурсах, 

соревнованиях, в том числе с 

использованием ИКТ 

2018 2020 Заместители 

директора по 

УВР, ВР, КР 

Участие и 

результативность 

обучающихся, 

воспитанников в 

предметных 

олимпиадах, 

конкурсах, 

соревнованиях 

различного уровня 

 

 

5.2.2. Использование информационно-коммуникационных 

технологий в учебно-воспитательном, коррекционном и 

управленческом процессах 

 
Таблица 11 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполнени

я (годы) 

Ответственны

й за 

исполнение 

Ожидаемый 

результат 

1 2 3 4 5 6 

 

2.1. Информатизация образовательного процесса 

1. Приобретение компьютерного, 

интерактивного и 

мультимедийным оборудования 

 

2018 2020 Директор Пополнение и 

обновление 

компьютерного, 

интерактивного и 

мультимедийного 

оборудования 

2.  Приобретение электронных 

учебников и электронных 

интерактивных методических и 

учебных пособий   

 

2018 2020 Заместитель 

директора по 

УВР, 

заведующий 

библиотекой 

 

Совершенствование 

образовательного 

процесса с 

использованием 

ИКТ 

3. Приобретение электронной 

художественной литературы 

2018 2020 Заместитель 

директора по 

УВР, 

заведующий  

библиотекой 

 

4. Приобретение компьютерных 

программ и тренажеров 

логопедического и 

психологического 

сопровождения обучающихся 

 

2018 2020 Заместитель 

директора по 

КР 

 

2.3. Развитие информационной среды 

5. Сопровождение работы сайта  2018 2020 Директор, Обеспечения 
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образовательного учреждения 

(http://zsi-5-ru.1gb.ru/). 

заместители 

директора по 

УВР, ВР, КР, 

АХР, главный 

бухгалтер 

открытости и 

доступности 

предоставляемых 

образовательных 

услуг 

 

6.  Модернизация локальной сети 

Интернет 

2018 2020 Директор Обеспечение 

беспрепятственног

о доступа к 

информационно-

образовательным 

ресурсам в сети 

Интернет 

7.  Модернизация внутришкольной 

локальной сети 

2018 2020 Директор, 

заместители 

директора по 

УВР, ВР, КР, 

АХР, главный 

бухгалтер 

 

Объединение и 

систематизация 

внутришкольных 

информационных 

ресурсов 

8. Разработка персональных 

электронных ресурсов по 

учебным предметам и 

направлениям коррекционной и 

воспитательной работы 

2018 2020 Педагогические 

работники 

Совершенствовани

е информационно-

образовательной 

среды 

образовательного 

учреждения 

 

9.  Создание единого школьного 

банка цифровых 

образовательных ресурсов 

2018 2020 Директор, 

заместители 

директора по 

УВР, ВР, КР, 

АХР, главный 

бухгалтер 

 

Объединение 

информационных 

потоков 

образовательного 

учреждения 

 

10. Организация групповых и 

индивидуальных консультаций, 

обучающих семинаров в области 

применения ИКТ в 

образовательном процессе 

2018 2020  Руководители  

цикловых 

предметных  МО 

Повышение 

информационно-

коммуникационной 

компетентности 

педагогов 

 

11.  Моделирование ИКТ-среды для 

сопровождения процесса 

перехода на ФГОС 

2018 2020 Заместители 

директора по 

УВР, ВР, КР 

Создание условий 

для поэтапного 

перехода на ФГОС 

для детей с ОВЗ 

 

12.  Использование электронного 

журнала как инструмента 

внутренней системы 

индивидуальной оценки 

качества образования 

2018 2020 Заместители 

директора по 

УВР, ВР, КР 

Создание 

электронной 

системы 

индивидуальной 

оценки результатов 

образования 

 

http://zsi-5-ru.1gb.ru/
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5.2.3. Создание здоровьесберегающей среды для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

 
Таблица 12 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполнения 

(годы) 

Ответственный 

за исполнение 

Ожидаемый 

результат 

1 2 3 4 5 6 

1. Оснащение медицинских 

кабинетов специализированным 

современным оборудованием 

для диагностики, лечения и 

профилактики заболеваемости 

обучающихся, воспитанников 

 

2018 2020 Директор, зам. 

директора по 

АХЧ, врач-

педиатр 

 

 

 

Создание условий, 

гарантирующих 

охрану и 

укрепление 

здоровья 

обучающихся, 

воспитанников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  Обеспечение лекарственными 

средствами 

 

2018 2020 Врач-педиатр, 

зубной врач 

3.  Обследование обучающихся, 

воспитанников, поступающих в  

образовательное учреждение. 

Выделение учащихся группы 

«риска» по медицинским 

показаниям 

 

2018 2020 Врач-педиатр  

4. Участие в работе пилотного 

проекта по здоровьесбережению 

в образовательных учреждениях 

Ростовской области: 

   - использование аппаратно-

программного комплекса 

«Армис» с целью контроля за 

состоянием здоровья 

обучающихся, воспитанников 

 

2018 2020 Врач-педиатр  

5. Создание электронного банка 

данных о состоянии здоровья 

обучающихся, воспитанников, 

составление карт здоровья 

 

2018 2020 Врач-педиатр  

6. Разработка Программы здоровья 

на основе анализа результатов 

мониторинга, плана 

мероприятий по ее реализации 

 

2018 2020 Врач-педиатр 

7. Проведение бесед по 

профилактике алкогольной и 

наркотической зависимости 

среди обучающихся, 

воспитанников 

2018 2020 Врач-педиатр, 

социальные 

педагоги  
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8.  Проведение бесед по 

формированию гигиенических 

знаний, норм и правил здорового 

образа жизни среди 

обучающихся, воспитанников 

 

 

2018 2020 Заместитель 

директора по ВР, 

врач-педиатр 

9.   Проведение профилактических 

медицинских осмотров 

обучающихся, воспитанников 

 

 

2018 2020 Врач-педиатр 

10. Организация проведение 

ежегодной диспансеризации 

обучающихся, воспитанников 

 

 

2018 2020 Врач-педиатр 

11. Проведение консультаций для 

родителей (законных 

представителей) по 

профилактике и лечению 

заболеваний обучающихся, 

воспитанников 

 

 

2018 2020 Врач-педиатр  

Обеспечение 

здоровье 

сберегающей 

направленности  

образовательной 

деятельности 

11.  Внедрение в образовательную 

деятельность образовательного 

учреждения новых 

здоровьесберегающих 

технологий и приемов обучения 

и воспитания 

 

 

2018 2020 Заместители 

директора по 

УВР, ВР, КР 

12. Совершенствование системы 

медико-социального и 

психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся, 

воспитанников 

2018 2020 Заместителидире

ктора по ВР, КР, 

социальный 

педагог, 

педагоги-

психологи 

 

13. Психологическое сопровождение 

обучающихся в ситуации 

проведения государственной 

итоговой аттестации 

 

 

2018 2020 Педагоги-

психологи 
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5.2.4. Инновационная деятельность  

 
Таблица 13 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполнения 

(годы) 

Ответственный 

за исполнение 

Ожидаемый 

результат 

1 2 3 4 5 6 

 

4.1. Работа в инновационном режиме 
1. Работа в режиме 

пилотного проекта по 

здоровьесбережению в 

образовательных 

учреждениях Ростовской 

области по использованию 

аппаратно-программного 

комплекса «Армис» 

 

2018 2020 Врач-педиатр, 

медсестра-

специалист по 

работе на АПК 

«Армис» 

Контроль за 

состоянием 

здоровья 

обучающихся, 

воспитанников 

2. Работа в режиме пилотной 

площадки по апробации 

автоматизированной 

системы анализа и оценки 

личностных  и 

матапредметных 

результатов обучающихся  

2018 2020 Заместители 

директора по 

УВР, КР 

Анализ оценки 

личностных 

матапредметных 

результатов 

обучающихся в 

урочной, 

внеурочной 

деятельности и 

дополнительном 

образовании 

 

3. Работа в режиме пилотной 

площадки, реализующей 

план мероприятий по 

подготовке к переходу на 

федеральный 

государственные 

стандарты основного 

общего образования детей 

с ОВЗ 

 

2018 2020 Зам. директора 

по УВР, ВР, КР 

Поэтапный 

переход на ФГОС 

основного общего 

образования детей 

с тяжелыми 

нарушениями 

речи. 

4. Практическая реализация 

инновационного проекта 

«Создание эффективной 

модели сетевого 

взаимодействия ОУ как 

условие процесса 

сопровождения при 

формировании речевых 

2018 2020 Заместители  

директора по 

КР, УВР, ВР 

Создание на базе 

образовательного 

учреждения 

учебно-

методического 

(ресурсного) 

центра сетевого 

взаимодействия 

ОУ с целью 
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компетенций детей с ОВЗ 

в рамках инклюзивного 

образования» 

оказания 

психолого-

педагогической 

помощи детям с 

ОВЗ и их 

родителям 

(законным 

представителям) и 

методической 

помощи 

педагогическим 

работникам 

общеобразователь

ных организаций 

Ростовской 

области в рамках 

инклюзивного 

образования 

 

5. Использование 

инновационных 

технологий в 

образовательной  и 

коррекционной 

деятельности 

образовательного 

учреждения 

2018 2020 Зам. директора 

по УВР, ВР, КР 

Получение 

качественного 

образования 

обучающимися с 

ОВЗ 

 

 

4.2. Обобщение и распространение педагогического опыта 
6.  Организация и проведение 

областных семинаров-

практикумов 

 

2018 2020 Зам. директора 

по КР, УВР, ВР 

Презентация и 

транслирование  

творческих 

достижений и 

профессиональног

о педагогического 

опыта 

7.  Участие в работе научно-

практических 

конференций, семинаров, 

вебинаров различного 

уровня 

 

2018 2020 Педагогически

е работники  

8. Участие в 

профессиональных 

конкурсах 

 

2018 2020 Педагогически

е работники 

9.  Публикации в средствах 

массовой печати и 

образовательных 

Интернет-порталах 

 

2018 2020 Педагогически

е работники 
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5.2.5. Укрепление ресурсной базы 
Таблица 14 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполнения 

(годы) 

Ответственный 

за исполнение 

Ожидаемый 

результат 

1 2 3 4 5 6. 

1. Приобретение 

компьютерного, 

интерактивного, 

мультимедийного 

оборудования 

 

201

8 

202

0 

Директор   

 

 

 

Создание условий 

для обучающихся 

с ОВЗ и 

получения ими 

качественного 

образования 

2. Приобретение оборудования 

для учебных кабинетов, 

классов, кабинетов 

дополнительного образования, 

спортивного и актового залов 

201

8 

202

0 

Директор 

 

3. Приобретение учебной, 

методической и 

художественной литературы, 

обучающих программ и 

тренажеров 

 

201

8 

202

0 

Директор,  

заместитель 

директора по 

УВР, зав. 

библиотекой 

4.  Приобретение оборудования 

для медицинских кабинетов 

 

201

8 

202

0 

Директор, 

врач-педиатр 

 

         5.2.6. Уровень удовлетворенности участников образовательных 

отношений качеством предоставляемых образовательных услуг 

Таблица 15 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполнени

я (годы) 

Ответственны

й за 

исполнение 

Ожидаемый 

результат 

1 2 3 4 5 6 

1. Совершенствование  

содержательной и 

организационной стороны 

образовательной деятельности 

201

8 

202

0 

Директор,  

заместители 

директора по 

УВР, ВР, КР 

Положительная 

оценка 

деятельности 

образовательног

о учреждения 

участниками 

образовательны

х отношений 

 

 



 

101 
 

5.2.7. Создание условий для реализации ФГОС для детей с ОВЗ  

за счет средств государственных программ Российской Федерации 

«Развитие образования» и «Обеспечение общественного порядка и 

противодействия преступности» на период 2018-2020 годов 

 

№ 

п/п 

Мероприятия 

(действия) 

Сроки 

проведени

я 

Объем, 

источники  

финансирования 

Ресурсное 

обеспечение 

Информация о 

выполнении 

1. 2. 3. 5. 4. 6. 

1. Приобретение 

компьютерног

о 

оборудования. 

до 

31.12.2018 

За счет экономии 

средств 

 

400,0 тыс. 

руб. 

 

Приобретение 

мобильного 

компьютерного 

класса 

 

2. 

Приобретение 

медицинского 

оборудования 

до 

31.12.2018 

За счет экономии 

средств 

150,0 тыс. 

руб. 

Приобретение 

медицинского 

оборудования в 

целях в целях 

исполнения 

приказа 

Минздрава 

России от 

05.11.2013 г. № 

822н: 

 

3. 

Приобретение 

мебели 

ученической 

до 

31.12.2018 

За счет экономии 

средств 

243,0 тыс. 

руб. 

Приобретение 

столов и стульев, 

банкеток  

 

4. 

Приобретение 

бытовой 

техники 

До 

01.05.2018 

186,6 тыс. руб.; 

областной 

бюджет, в рамках 

реализации ГП 

РО «Развитие 

образования» на 

2018 год 

 

186,6 тыс. 

руб. 

Приобретение 

стиральной 

машины, 

мясорубки, 

сплит-систем, 

бойлеров 

5.  
Приобретение 

мебели 

до 

01.04.2018 

19,0 тыс. руб.; 

областной 

бюджет, в рамках 

реализации ГП 

РО «Развитие 

образования» на 

2018 год 

19,0 тыс. 

руб. 

 

Приобретение 

конторок 

ученических, 

ширм 

медицинских. 

6.  

Приобретение 

аудио и 

видеоборудова

ния 

до 

01.04.2019 

210,6 тыс. руб.; 

областной 

бюджет, в рамках 

реализации ГП 

210,6 тыс. 

руб. 

Приобретение 

акустических 

систем, 

микшерского 
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РО «Развитие 

образования» на 

2018 год 

 

пульта 

7. 

Приобретение 

учебной 

литературы 

до 

01.04.2019 

294,1 тыс. руб.; 

областной 

бюджет, в рамках 

реализации ГП 

РО «Развитие 

образования» на 

2018 год 

 

294,1 тыс. 

руб.  

 

Приобретение 

учебной 

литературы для 

обучающихся 

8. 

Приобретение 

бытовой 

техники 

До 

01.04.2020 

185,9 тыс. руб.; 

областной 

бюджет, в рамках 

реализации ГП 

РО «Развитие 

образования» на 

2018 год 

 

185,9 тыс. 

руб. 

Приобретение 

оборудования 

для пищеблока 

учреждения 

9.  
Приобретение 

мебели 

до 

01.04.2020 

25,0 тыс. руб.; 

областной 

бюджет, в рамках 

реализации ГП 

РО «Развитие 

образования» на 

2018 год 

 

25,0 тыс. 

руб. 

 

Приобретение  

мебели для 

спален 

обучающихся 

10.  

Приобретение 

противопожар

ного 

оборудования 

до 

01.04.2020 

37,0 тыс. руб.; 

областной 

бюджет, в рамках 

реализации ГП 

РО «Развитие 

образования» на 

2018 год 

 

37,0 тыс. 

руб.  

 

Приобретение  

огнетушителей 

11. 

Приобретение 

учебной 

литературы 

до 

01.04.2020 

294,1 тыс. руб.; 

областной 

бюджет, в рамках 

реализации ГП 

РО «Развитие 

образования» на 

2018 год 

 

294,1 тыс. 

руб.  

 

Приобретение 

учебной 

литературы для 

обучающихся 
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5.3. Финансирование Программы развития  

Расходы областного бюджета на реализацию Программы  
Таблица 16 

 

№ 

п/п 

Мероприятие  Источник  

финансирования 

Программы 

Оценка расходов (тыс. рублей) Всего по 

программе 

(тыс.рублей) 

2018 год 2019 год 
2020 год 

  
1 2 3 4 5 6 7 

1. ГП «Развитие 

образования» 

 

Областной 

бюджет 

68 381,9 68 577,0 77 424,7 214 383,6 

2. ГП « Обеспечение 

общественного 

порядка и 

противодействия 

преступности» 

 

 

Областной 

бюджет 

766,0 - - 766,0 
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