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РАЗДЕЛ 2.
ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА О ШКОЛЕ
Нормативной базой для разработки Программы Нормативной базой для разработки Программы
развития школы были выбраны следующие
развития школы были выбраны следующие
документы:
документы:
- Конвенция о правах ребенка.
- Конвенция о правах ребенка.
- Федеральный закон № 273-ФЗ от 29.12.2012
- Федеральный закон №273-ФЗ от 29.12.2012
«Об образовании в Российской Федерации»;
«Об образовании в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 24 июля 1998 г. N 124- - Федеральный закон от 24 июля 1998 г. №124ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в
ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в
Российской Федерации»;
Российской Федерации»;
- Закон Саратовской области от 28 ноября 2013 - Закон Саратовской области от 28 ноября 2013
г. N 215-ЗСО «Об образовании в Саратовской
г. №215-ЗСО «Об образовании в Саратовской
области» с изменениями от 3 декабря 2014;
области» с изменениями от 3 декабря 2014;
- Конституция Российской Федерации
- Конституция
Российской
Федерации
(12.12.1993) (с учетом поправок от 21.07.2014).
(12.12.1993) (с учетом поправок от 21.07.2014);
- Приказ Министерства образования и науки
Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598
"Об
утверждении
федерального
государственного образовательного стандарта
начального общего образования обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья";
- Приказ Министерства образования и науки
Российской Федерации от 19.12.2014 № 1599
"Об
утверждении
федерального
государственного образовательного стандарта
образования обучающихся с умственной
отсталостью
(интеллектуальными
нарушениями)".
РАЗДЕЛ 5
СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Подпрограмма «Совершенствование содержания образовательного процесса».
Направления реализации подпрограммы:
Направления реализации подпрограммы:
 создание условий для повышения качества
 создание условий для повышения качества
образования;
образования;
организация просветительской работы с
 организация просветительской работы с
учителями по знакомству с современными учителями по знакомству с современными
педагогическими
технологиями, педагогическими
технологиями,

коррекционными
методиками
обучения,
воспитания и коррекции недостатков развития
учащихся с различной структурой дефекта;
внедрение в практику работы педагогов
школы
современных
педагогических
технологий, коррекционных методик обучения,
воспитания и коррекции недостатков развития
учащихся с различной структурой дефекта;
разработка системы практикумов по
внедрению современных методов работы с
детьми со сложной структурой дефекта и
выраженными
интеллектуальными
нарушениями;
разработка системы целенаправленной
деятельности по внедрению федеральных
государственных стандартов начального и
основного общего образования специальной
(коррекционной) общеобразовательной школы
VIII вида нового поколения.

коррекционными
методиками
обучения,
воспитания и коррекции недостатков развития
учащихся с различной структурой дефекта;
 внедрение в практику работы педагогов
школы
современных
педагогических
технологий, коррекционных методик обучения,
воспитания и коррекции недостатков развития
учащихся с различной структурой дефекта;
 разработка системы практикумов по
внедрению современных методов работы с
детьми со сложной структурой дефекта и
выраженными
интеллектуальными
нарушениями;
 разработка системы целенаправленной
деятельности по внедрению ФГОС НОО ОВЗ и
ФГОС УО.

РАЗДЕЛ 6
ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ
Мероприятия подпрограммы «Здоровье»
1.Материально-техническое и кадровое обеспечение школы с целью решения
здоровьесберегающих задач
1.1. Продолжить оснащение кабинетов школы 1.1. Продолжить оснащение кабинетов школы
современной
разноростовой
ученической современной
разноростовой
ученической
мебелью.
мебелью.
Срок исполнения: 2011-2013 гг.
Срок исполнения: 2011-2013 гг.
Исполнители: Директор, заместитель директора Исполнители: Директор, заместитель директора
по АХР
по АХР
1.2. Реконструкция тренажерного зала в 1.2. Реконструкция тренажерного зала в
соответствии с требованиями и нормами соответствии с требованиями и нормами
пожарной безопасности.
пожарной безопасности.
Срок исполнения: 2012-2013 гг.
Срок исполнения: 2012-2013 гг.
Исполнители: Директор, заместитель директора Исполнители: Директор, заместитель директора
по АХР
по АХР
1.3. Организация повышения квалификации 1.3. Организация повышения квалификации
педагога-психолога,
медицинской сестры, педагога-психолога, врача, учителей.
учителей.
Срок исполнения: 2011-2016 гг.
Срок исполнения: 2011-2016 гг.
Исполнители: Администрация
Исполнители: Администрация
1.4. Анализ материально-технического и
информационного
обеспечения
ОО,
в
соответствии с требованиями ФГОС НОО ОВЗ и
ФГОС УО, санитарными и противопожарными
нормами, нормами охраны труда работников
ОО, нормами охраны здоровья обучающихся.
Срок исполнения: 2015-2016 гг.
Исполнители: Администрация
1.5.
Приобретение
специального
реабилитационного, компьютерного оборудования в
соответствии с учетом разнообразия особых
образовательных
потребностей
и
индивидуальных
возможностей
детейинвалидов и детей с ОВЗ.

Срок исполнения: 2015-2016 гг.
Исполнители: Администрация
1.6. Оснащение кабинетов педагога-психолога,
ЛФК, психологической разгрузки (сенсорной
комнаты).
Срок исполнения: 2015-2016 гг.
Исполнители: Администрация
1.7. Приобретение учебно-методической литературы
для
реализации
адаптированных
образовательных программ.
Срок исполнения: 2015-2016 гг.
Исполнители: Администрация
Мероприятия подпрограммы
«Совершенствование содержания образовательного процесса»
1. Создание условий для повышения
1. Создание условий для повышения
качества образования
качества обучения
и обеспечения доступности для детей с ОВЗ
общего образования
1.2.
Разработка
и
совершенствование 1.2. Разработка Адаптированной основной
имеющихся адаптированных учебных программ образовательной программы начального общего
для работы с учащимися со сложной структурой образования обучающихся с расстройствами
дефекта.
аутистического спектра.
Срок исполнения: 2011-2016 гг.
Срок исполнения: 2015-2016 гг.
Исполнители: Заместитель директора по УР, Исполнители: Заместитель директора по УР,
учителя-предметники, рук. МО
учителя начальных классов, рук. МО
1.3.
Разработка
и
совершенствование 1.3. Разработка Адаптированной основной
имеющихся адаптированных учебных программ общеобразовательной программы образования
для работы с учащимися с умеренными и обучающихся с умственной отсталостью
выраженными
интеллектуальными (интеллектуальными нарушениями).
нарушениями.
Срок исполнения: 2015-2016 гг.
Срок исполнения: 2011-2016 гг.
Исполнители: Заместитель директора по УР,
Исполнители: Заместитель директора по УР, учителя начальных классов, рук. МО
учителя-предметники, рук. МО
1.5.
Изучение
проекта
федеральных 1.5.
Изучение
проектов
Федерального
государственных стандартов начального и государственного образовательного стандарта
основного общего образования специальной начального общего образования обучающихся с
(коррекционной) общеобразовательной школы ограниченными возможностями здоровья
VIII вида нового поколения.
и
Федерального
государственного
Срок исполнения: 2011-2013 гг.
образовательного
стандарта
образования
Исполнители: Заместитель директора по УР,
обучающихся с умственной отсталостью
учителя-предметники, специалисты школы
(интеллектуальными нарушениями).
Срок исполнения: 2011-2014 гг.
Исполнители: Заместитель директора по УР,
учителя, специалисты школы
1.6. Внедрение федеральных государственных 1.6. Внедрение ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС УО.
стандартов начального и основного общего Срок исполнения: 2013-2016 гг.
образования специальной (коррекционной) Исполнители: Заместитель директора по УР,
общеобразовательной школы VIII вида нового учителя-предметники, специалисты школы.
поколения.
Срок исполнения: 2013-2016 гг.
Исполнители: Заместитель директора по УР,
учителя-предметники, специалисты школы.
1.18. Участие в работе областных, городских
1.18. Организация участия педагогов в научноконференций и семинаров по внедрению ФГОС практических конференциях, педагогических
специального образования.
чтениях, семинарах по проблемам введения
Срок исполнения: 2011-2016 гг.
ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС УО.

Исполнители: Администрация.

Срок исполнения: 2011-2016 гг.
Исполнители: Администрация.
1.20. Обучение сотрудников учреждения по
вопросам обеспечения доступности для детейинвалидов услуг и объектов, на которых они
предоставляются,
оказания
при
этом
необходимой помощи.
Срок исполнения: 2016 гг.
Исполнители: Администрация
1.21. Мониторинг готовности образовательной
организации к введению ФГОС НОО ОВЗ и
ФГОС УО.
Срок исполнения: 2015-2016 гг.
Исполнители: Рабочая группа
1.22.
Подготовка
каждого
члена
педагогического коллектива к реализации
ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС УО через разработку
необходимого учебно-методического оснащения
процесса обучения.
Срок исполнения: 2015-2016 гг.
Исполнители: Администрация
1.23. Изучение мнения родителей (законных
представителей) обучающихся по вопросам,
связанным с введения ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС
УО;
включение родителей в совместную работу с
учреждением по созданию комфортной среды,
контролю за реализацией требований и пр.,
юридически
полноценное
оформление
отношений
с
родителями
(законными
представителями) через заключение соглашений
и договоров.
Срок исполнения: 2016 г.
Исполнители: Администрация

