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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 

Статус Программы 

развития 

Программа развития ГКОУ школы – интернат № 

1 г. Оренбурга на 2019 – 2024 годы (далее программа) 

Научно- 

методические 

основы 

разработки 

Программы 

развития 

 Конвенция о правах ребёнка, принята 

резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи ООН от 

20.11.1989 г. 

 Закон «Об основных гарантиях прав 

ребёнка в РФ» от 24.07.1998 N 124-ФЗ 

  Закон «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ от 

29.12. 2012 г. 

 Устав ГКОУ школа – интернат №1 г. 

Оренбурга, приказ МО Оренбургской области от 

10.08.2015 № 01-21/1768 

Срок реализации 

Программы 

развития 

с января 2019 года по декабрь 2024 года 

Цель Программы 

развития 

Создание единой коррекционно-развивающей 

среды, способствующей речевому, духовному, 

нравственному, физическому развитию и социализации 

ребёнка с нарушением слуха. 

 

Направления и 

задачи Программы 

развития 

Направления программы: 

 обновление, дифференциация, индивидуализация 

содержания образования в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО и ООО для обучающихся с нарушением 

слуха; 

 системное использование развивающих и 

здоровьесберегающих технологий в урочной, 

внеурочной деятельности и воспитательной работе; 

 развитие профессиональной компетентности 

педагогов в соответствии с профессиональным 

стандартом; 

 создание единой слухоречевой среды в 

образовательном пространстве школы-интерната для 

социализации и адаптации слабослышащих детей в 

обществе слышащих и творческой  самореализации; 

 разработка критериев для диагностики результатов 

развития образовательной организации. 

Задачи: 

1. Формирование общей культуры, духовно-
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нравственное, гражданское, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие, сохранение и укрепление 

здоровья слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся. 

2. Развитие системы оценки качества образования 

как средства обеспечения повышения результативности 

образовательного процесса обучающихся с нарушением 

слуха. 

3. Участие обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогических работников и 

общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды. 

4. Использование в образовательном процессе 

современных образовательных технологий 

деятельностного типа. 

5. Обеспечение качественного перехода школы на 

выполнение Федеральных государственных 

образовательных стандартов основного общего 

образования для слабослышащих обучающихся  с 

соблюдением преемственности всех уровней 

образования. 

6. Развитие словесной речи, коммуникативной 

компетентности и творческих способностей 

обучающихся. 

7. Организация сетевого взаимодействия 

обучающихся с нарушением слуха и слышащих 

сверстников. 

8. Создание многоуровневой системы подготовки 

обучающихся школы - интерната к государственной 

итоговой аттестации. 

9. Выбор моделей индивидуального обучения детей 

с нарушением слуха на основе индивидуальных учебных 

планов и дистанционных форм обучения с учетом 

особых образовательных потребностей обучающихся. 

10. Создание механизмов мотивации педагогов к 

повышению качества работы и непрерывному 

профессиональному росту. 

Управление 

программой 

Программа развития является управляющим 

документом. Общий контроль выполнения 

программных мероприятий осуществляет 

администрация, педагогический совет школы- 

интерната. 
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Исполнители 

программы 

Педагогические работники, медицинские 

работники, органы общественного управления школы-

интерната. 

В реализации Программы участвуют также семьи 

воспитанников, общественные и социальные партнёры 

школы-интерната. 

Финансовое 

обеспечение 

программы 

Выполнение программы обеспечивается за счёт 

различных источников финансирования: 

- областной бюджет; 

- дополнительные привлечённые средства 

(спонсорские средства, добровольные пожертвования) 

Ожидаемые 

результаты, 

ключевые 

показатели 

реализации 

программы 

- Качественное образование слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО и ФГОС ООО с учётом 

особых образовательных потребностей обучающихся с 

нарушением слуха. 

- Обеспечение высокого уровня 

удовлетворенности субъектов качеством 

образовательной деятельности школы-интерната в 

соответствии с показателями независимой оценки 

качества образования. 

 - Внедрение ФГОС ООО  с учётом особых 

образовательных потребностей обучающихся с 

нарушением слуха. 

- Развитие речевых умений  слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся. 

- Участие и высокая результативность 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся в 

конкурсах и соревнованиях различного уровня. 

- Ежегодное участие школы-интерната и 

педагогов в профессиональных конкурсах 

педагогического мастерства. 

- Сохранение ситуации отсутствия случаев 

травматизма, правонарушений со стороны 

обучающихся, нарушения школой-интернатом 

законодательства РФ, предписаний со стороны 

Роспотребнадзора и Роспожнадзора. 

- Эффективная работа с кадрами: повышение 

квалификации, переподготовка, участие в семинарах и 

конференциях разного уровня, школа молодого 

специалиста. 
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 Информационная справка 

I. Общие сведения. 

1.1. Наименование ОО: Государственное казённое общеобразовательное 

учреждение «Специальная (коррекционная) школа – интернат № 1» г. Оренбурга 

1.2. Юридический, фактический адрес: 460003, г. Оренбург проспект Братьев 

Коростелевых д. 54 

1.3. Контакты:  

телефон / факс: 56 – 49 – 64 

e-mail: iu29@obraz-orenburg.ru    

сайт: школа-интернат1.рф 

1.4. Год открытия: 1987 год. 

1.5. Свидетельство о государственной аккредитации от 04.07.2016  № 1882, 

серия 56А01 № 0003546, срок действия до 28.02.2025 г.; 

Приказ министерства образования Оренбургской области от 04.07.2016 № 

01-21/1695 

-начальное общее образование; 

-основное общее образование; 

        -среднее общее образование. 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности  от 12.02.2016 № 

2448, серия 56Л01 № 0004371, бессрочная 

Приказ министерства образования Оренбургской области от 12.02.2016 № 

01-21/259 

-начальное общее образование; 

-основное общее образование; 

        -среднее общее образование; 

 - дополнительное образование детей и взрослых.             

1.6. Учредитель: Министерство образования Оренбургской области 

1.7. Сведения об администрации школы-интерната: 

 

Должность 
Ф.И.О. 

(полностью) 

Образование, специальность по 

диплому, общий пед.стаж 

Стаж 

административной 

работы 

Директор 

Кузьмин 

Александр 

Станиславович 

Высшее,  

ОГПУ, 1997,  История и право 

 РАНХиГС. 2008, Государственное 

и муниципальное управление. 

Кандидат педагогических наук 

22 

Заместитель 

директора 

Семёнова 

Жанна 

Алексеевна 

высшее, ОГПИ, 1994, Математика 

НОУ «Институт специальной 

педагогики и психологии», 2009, 

учитель - логопед 

4 

Заместитель 

директора 

Терехова 

Надежда 

Алексеевна 

Высшее, МГПУ им. Шолохова, 

2001, дефектолог 17 
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Заместитель 

директора 

по АХЧ 

Дубовскова 

Жанна 

Евгеньевна 

Высшее, ОУПВПО «Академия 

труда и социальных отношений», 

менеджмент организации 

5 

 

II.  Нормативно-правовая база 

Устав ГКОУ школа – интернат №1 г. Оренбурга  (Утверждён приказом 

министерства образования Оренбургской области от 10.08.2015 № 01-21/1768) 

III. Сведения о кадрах 

Кадровое обеспечение образовательного процесса: 

1) Общая численность педагогических кадров – 43; 

 -  высшее образование – 39; 

- в т.ч.  специальное дефектологическое образование – 15;  

-  обучаются в ВУзах – 0; 

 -  среднее специальное (педагогическое) – 4; 

 - непедагогическое образование –0; 

 - педагоги высшей категории – 25; 

 - педагоги первой категории – 13; 

 - без категории – 0; 

-  соответствуют занимаемой должности – 5; 

2) Возрастной состав педагогических кадров (учителей, воспитателей): 

а) от 20 до 30 – 1; 

б) от 30 до 40 – 7; 

в) от 40 до 50 – 19; 

г) от 50 до 55 – 5; 

д) свыше 55 лет – 11. 

3) повышение квалификации педагогов: 

         в 2016 году -10 педагогов (7 человек, «Актуальные вопросы формирования 

универсальных учебных действий у детей с нарушением слуха в условиях 

специального и инклюзивного образования», НОУ ВПО «Университет 

управления «ТИСБИ» г. Казань; 1 человек, «Реализация ФГОС общего 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», 

ИПК и ППРО; 2 человека, «Концептуально-методологические  основы 

внедрения ФГОС начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), ГБПОУ «Педагогический колледж им. 

Калугина» г. Оренбург) 

в 2017  году: 

 – 10 педагогов, курсы базового повышения квалификации, ИПК и ППРО; 

-  8 чел., «Внедрение системы мониторинга здоровья обучающихся с ОВЗ и 

здоровьесберегающих технологий», ФГАОУ ДПО АПК и ППРО г. Москва; 

- 5 чел., «Речевой комплекс биологической обратной связи», ЧОУ ДПО 

«Институт биологической обратной связи» г. Санкт – Петербург; 
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- 3 чел., «Психолого –педагогическое сопровождение детей после 

кохлеарной имплантации», ФГБОУ ВО «Московский педагогический 

университет» 

в 2018 году -22 чел., курсы базового повышения квалификации, ИПК и 

ППРО; 

- 3 чел., «Концептуально- методологические основы внедрения ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ и умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями», ГБПОУ Педколледж г. Оренбурга 

4) количество медицинских работников – 0; 

5) количество технического персонала – 37. 

IV. Организация образовательного процесса 

  Режим работы ОО  

   Начало занятий  

1 смена   9.00 ч.  

2 смена   -   

продолжительность урока   40 мин  

продолжительность перемен      

(минимальная)   10   

продолжительность перемен      

(максимальная)   20   

 Продолжительность учебной недели  

1 - 10 классы   5-ти дневная  

 Количество учебных недель  

1 класс   33 недели  

2-10 классы   34 недели  

 

Образовательная недельная нагрузка  равномерно распределена в 

течение учебной недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в 

течение дня  составляет: 

- для обучающихся первых классов - не должен превышать 4 уроков и 1 

день в неделю - не более 5 уроков, за счет урока физической культуры; 

- для обучающихся 2-4 классов - не более 5 уроков; 

- для обучающихся 5-6 классов - не более 6 уроков; 

- для обучающихся 7-11 классов - не более 7 уроков. 

Максимальная аудиторная нагрузка обучающихся соответствует 

нормативным требованиям СанПиН 2.4.2.3286-15“Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

по адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и составляет: 
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Классы  Максимально допустимая недельная нагрузка в академических часах  

Урочная деятельность (аудиторная недельная 

нагрузка)  

Внеурочная 

деятельность 

Начальное общее образование  

1   21  до 10  

2-4  23  до 10  

Основное общее образование  

5  29  до 10  

6  30  до 10  

7  32  до 10  

8-9  33  до 10  

Среднее общее образование  

10-11 

(12)  

34  До 10  

 

Организация режима дня при дневном и круглосуточном пребывании 

обучающихся 

1. Для обучающихся 1 класса, а так же  перенесших заболевание в период 

адаптации к обучению организован  дневной сон длительностью в 1-2 часа. 

Дневной сон может быть рекомендован по медицинским показаниям и более 

старшим обучающимся. Между ужином и сном  организуются  прогулки на 

воздухе или тихие игры в помещении, а также режим проветривания спальных 

помещений. 

2. Продолжительность прогулки составляет в течение дня для 

обучающихся 7 - 10 лет не менее 3,5 ч, для обучающихся 11 - 14 лет - не менее 

3 часов, для обучающихся 15 - 17 лет - не менее 2,5 часов. Время прогулки  

распределено  в течение дня следующим образом: до начала занятий - 20 - 30 

минут; после учебных занятий - 1 - 1,5 ч.; перед приготовлением домашних 

заданий -1 ч.; после ужина -1 ч. 

3.Для поддержания необходимого уровня умственной работоспособности 

в течение учебного дня для обучающихся 1 - 9 классов в середине учебных 

занятий проводятся  динамическая пауза на свежем воздухе 

продолжительностью 45 минут. 

4. Основной формой физического воспитания являются уроки 

физкультуры, которые проводятся  по специальным программам, 

учитывающим категорию и состояние здоровья обучающихся. 

Наряду с уроками физкультуры в режиме дня предусмотрены: утренняя 

гимнастика, физкультурные паузы на уроках и при самоподготовке, подвижные 

игры на переменах и во время прогулки, занятия в спортивных секциях и 

кружках, лечебная физкультура и система закаливающих процедур. 

Дозирование физической нагрузки, корригирующей и лечебной 

гимнастики для обучающихся с ОВЗ осуществляется посредством проведения в 

каждом классе (группе) занятий по программам, соответствующим 
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особенностям психофизического развития, индивидуальным возможностям и 

состоянию здоровья обучающихся с ОВЗ. 

7  32  до 10  

8-9  33  до 10  

Среднее общее образование  

10-11 (12)  34  До 10  
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Нормативная база для  программы развития школы – интерната 

           - Конвенция «О правах ребёнка», принята резолюцией 44/25 Генеральной     

               Ассамблеи ООН от 20.11.1989 г. 

            - Закон  «Об образовании в РФ» № 273  от 29.12. 2012 г. 

        -  Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» утв.                   

            Президентом РФ от 4 февраля 2010 г. N Пр-271 

- Приказ  Минобрнауки  РФ  от 30 августа 2013 г. №1015 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего 

и среднего общего образования»; 

-  Национальная доктрина образования, утвержденная Правительством 

Российской Федерации 04.10.2000г. (Постановление Правительства 

РФ №751 от 04.10.2000г.);  

- Федеральные государственные образовательные стандарты второго 

поколения, утвержденные приказом Министерства науки и 

образования Российской Федерации № 373 от 06.10.2009; №1897 от 

17.12.2010; №413 о 17.04.2012;  

- Федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004г. 

№1089;  

- СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья" 

-  Устав ГКОУ школа – интернат №1 г. Оренбурга, приказ МО 

Оренбургской области от 10.08.2015 № 01-21/1768 

В настоящее время в Российской Федерации начинается реализация 

концепции реформирования системы специального образования, концепции 

службы специальной психологии в образовании. Продолжается 

совершенствование дифференцированной сети специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений, получили распространение инновационные 

модели таких учреждений.  

Стратегической задачей развития системы специального образования 

стала задача интеграции детей с отклонениями развитии, в частности, детей с 

нарушением слуха, в систему массового образования. В то же время курс на 

интеграцию предполагает сохранение эффективно работающих специальных 

(коррекционных) учреждений, которые, расширяя свои функции, становятся 
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консультативно-координационными центрами специального сопровождения 

детей, интегрированных в систему общего образования. 

Модернизация образовательного пространства требует от интерната 

создания системы специального образования нового типа, основными 

характеристиками которой становятся: 

- охват всех детей, нуждающихся в специальном образовании; 

 - максимально раннее выявление таких детей; 

 - максимальное сокращение разрыва между моментом возникновения 

нарушения в развитии и началом оказания специальной комплексной 

помощи; 

- наличие вариативного стандарта специального образования, 

включающего стандарт формирования жизненной компетенции ребенка с 

учетом его индивидуальных возможностей и потребностей; 

- смещение смыслового акцента специального образования в сторону 

личностного, социально-эмоционального аспекта, развития самосознания, 

сознательной регуляции поведения в социуме; 

- обеспечение семье выбора организационных форм  бучения; 

- расширение временных границ специального образования; 

- включение родителей в процесс специального образования; 

 - подготовка кадров нового поколения. 
 

Таким образом, в современных условиях развития специальных 

(коррекционных) учреждений в нашем интернате будет осуществляться 

обновление учебных программ, ориентированных на дифференциацию и 

индивидуализацию обучения с учетом контингента детей с комплексными 

нарушениями. 

Специальный стандарт образования будет сочетать Госстандарты общего  

образования (начального и основного) и стандарты формирования жизненной 

компетенции детей на каждом возрастном этапе. 

Модернизация специального образования предполагает внедрение в 

практику обучения специализированного инструментария оценки знаний, 

умений и навыков детей, позволяющего выявлять не только образовательный, 

но и собственно коррекционный эффект обучения, обоснованно строить 

индивидуализированное обучение. 

Технологическое обновление образовательного процесса в школе-

интернате предполагает широкое применение новых средств обучения, 

основанных на информационных технологиях, позволяя максимально 

использовать компьютер в качестве инструмента развития и коррекции 

произносительных навыков и слухового восприятия у детей с нарушением 

слуха. 

Все организационные и содержательные изменения в системе 

специального образования определяют социальный заказ общества:  выпускник, 
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успешно интегрированный в социокультурную среду слышащих, способный к 

самоопределению в жизни, профессии и в семье. 

  Практика показывает, что социальная адаптация выпускников  школы - 

интерната имеет свою особенность: выпускник зачастую лишен основы 

самостоятельного благополучного существования в сложном современном 

социуме. Ребенок, ограниченный в восприятии окружающего мира вследствие 

недостаточности слуха, порой не в состоянии сам выделить и освоить те звенья 

социальных структур, которые позволяют личности комфортно войти в 

слышащий социум и успешно реализовывать в окружающей социальной среде 

свои потребности и цели. 
 

Кроме того, для контингента обучающихся школы-интерната характерно: 
 

-  неадекватное восприятие окружающего мира; 

-   сенсорный, эмоциональный, информационный; 

-  недосформированность адаптационного механизма; 

- затруднения в установлении контактов с широким слышащим оциумом; 

- склонность к девиантному поведению; 

- нарушение процессов социального и профессионального 

самоопределения; 

- несоответствие поведения учащегося нормам и требованиям той 

системы общественных отношений, в которую он включается по мере своего 

социального развития и становления. 

Эти и другие характерологические особенности слабослышащих 

обучающихся порождают свою специфику системы образовательного процесса 

в условиях  школы - интерната  и определяют её актуальные цели и задачи. 
 

Актуальность необходимых преобразований. 
 

В современном обществе образование становится социально 

востребованным. Однако коррекционная школа сегодня порой не решает 

проблем, поставленных перед ней обществом. Стандартность мышления 

слабослышащих выпускников, неспособность принимать самостоятельные 

решения – все это является результатом сегодняшней системы коррекционного 

образования. 

Следовательно, ориентация на новые цели и образовательные результаты  

– это ответ на новые требования, которые предъявляет общество к уровню 

компетентности и социальному статусу каждого человека, в том числе и с 

ограниченными возможностями здоровья. Для решения возникающих 

социально-экономических проблем человеку необходимо обладать и развитой 

способностью к приобретению знаний, и достаточно высокими индивидуально-

личностными качествами: хорошим осознанием своих гражданских прав и 

обязанностей, социальной мобильностью, ясным представлением собственных 
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потенциальных возможностей и ресурсов, способов реализации выбранного 

жизненного пути, компетентностью в сфере самостоятельной познавательной 

деятельности. Современный учитель-дефектолог, сурдопедагог должен уметь 

разрабатывать и применять такие педагогические технологии, методики 

обучения и воспитания, какие необходимы для формирования личности 

социально адаптированной мире слышащих людей. 
 

В связи с этим мы выделяем  наиболее значимые проблемы: 

- оптимизация образовательного процесса с целью обеспечения 

качественного образования для способных учащихся и учащихся, 

нуждающихся в социально-педагогической поддержке; 

- сохранение и укрепление здоровья; 

- создание информационной системы образования; 

- дифференциация образования с целью решения социальных проблем, 

подготовки выпускников к осознанному выбору будущей профессиональной 

деятельности. 

На основании проведенного мониторинга в школе-интернате были выявлены 

критерии, которые формируют социальный заказ школы: 

1. К содержанию образования: 

- качественно новое содержание образования, предоставляющее 

возможность становления свободной и ответственной личности, способной к 

жизненному самоопределению. 

2. К результатам образования: 

- обеспечение получения образования с базовым уровнем изучения 

предметов, необходимых для продолжения обучения на следующих ступенях 

обучения; 

- воспитание свободного гражданина с творческим отношением к миру, 

чувством личной ответственности, высокой моралью, способного к 

преобразовательной продуктивной деятельности, ориентированного на 

сохранение ценностей общечеловеческой и национальной культуры и 

саморазвитие, сохранение и укрепление здоровья. 

3. К технологиям обучения и воспитания: 

- личностно-ориентированные технологии, опирающиеся на всестороннее 

развитие личности слабослышащего ребёнка 

4. К педагогическому коллективу: 

- необходимость подготовки, достаточной для реализации качественного 

образования для всех обучающихся; 

- образованность, стремление к поддержке и развитию обучающихся, к 

конструктивному взаимодействию с их родителями, к удовлетворению 

запросов на получение современного  образования. 
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Таким образом, мы можем говорить о социальном заказе на 

образовательную услугу, конечной целью которой является социально-

адаптированная личность, способная к выбору пути достойного человека.  

 

Образовательная программа 

 

Образование детей с ограниченными возможностями здоровья 

предусматривает создание для них в школе-интернате специальной 

коррекционно-развивающей слухо-речевой образовательной среды, 

обеспечивающей адекватные условия и равные с обычными детьми 

возможности для получения образования в пределах специальных 

образовательных стандартов, лечение и оздоровление, воспитание и обучение, 

коррекцию нарушений развития, социальную адаптацию и реабилитацию, 

подготовку к интеграции в общество. 

Основные задачи образовательного, воспитательного и коррекционного 

процесса школы - интерната: 

- формирование компенсаторных механизмов в ходе многогранной 

коррекционной работы с обучающимися; 

- создание условий, гарантирующих охрану и укрепление здоровья 

обучающихся; 

-  обучение и воспитание детей по специальным программам и учебным 

планам; 

-  усвоение обучающимися обязательного минимума содержания 

общеобразовательных программ; 

-  всестороннее развитие слабослышащих и позднооглохших детей на   

снове формирования словесной речи, подготовка их к свободному 

речевому общению на слуховой и слухо-зрительной основе; 

-  обеспечение воспитанникам активной речевой практики путем создания 

слухо-речевой среды (с использованием звукоусиливающей аппаратуры), 

позволяющей формировать на слуховой основе устную речь, приближенную   

естественному звучанию; 

-  проведение лечебно-профилактических мероприятий; 

-  воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и  

свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

-  создание условий для осознанного выбора профессии; 

-  обеспечение социальной защиты воспитанников и соблюдение льгот, 

установленных законодательством РФ; 

-  создание условий для адаптации обучающихся к современным социально-

бытовым условиям жизни. 
 

Условия обучения в школе- интернате. 
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Выделяется  ряд конкретных условий, которые должны способствовать 

эффективности образовательного процесса: 

-   глубокое изучение индивидуальности и степени потери слуха 

ученика; 

-  мотивация всех участников образовательного процесса на его 

качество; 

-  постоянное обновление компонентов образовательного процесса; 

 -  постоянное развитие профессиональной компетентности учителя. 
 

Основные цели работы школы-интерната: 

 

1. Повышение уровня сформированности знаний, умений и навыков по 

образовательным предметам в результате организации системы 

индивидуально-дифференцированного подхода в образовательной и 

коррекционно-развивающей работе. 

2. Повышение качества обученности воспитанников. 

3. Развитие у обучающихся необходимых жизненных навыков для 

успешного решения задач социализации и интеграции. 

4. Создание пакета методических материалов по планированию и 

моделированию коррекционно-развивающих уроков для каждой ступени 

образования. 

5. Разработка рекомендаций для учителей и воспитателей по 

проведению коррекционно-развивающей работы. 

6.  Формирование навыков коммуникативного поведения. 

 

Конкуренция на рынке образовательных услуг: оценка ситуации и 

возможностей школы – интерната. 

Анализ современного состояния образовательной системы школы- 

интерната позволил определить ее основные конкурентные 

преимущества: 

- авторитет школы в окружающем социуме; 

- квалифицированный педагогический коллектив, мотивированный на 

работу по развитию коррекционного образовательного учреждения; 

- преобладающее количество педагогов с первой  и высшей 

квалификационной категорией; 

- качественная подготовка в  начальной школе, позволяющая  

слабослышащим  обучающимся добиваться высоких  учебных достижений в 

основной школе; 

- высокий  уровень  учебных и трудовых умений и навыков выпускников 

школы; 

-  использование в образовательном процессе современных  

образовательных технологий; 

-    интеграция основного и дополнительного образования. 
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Основные направления развития школы- интерната  предлагается 

реализовать следующими средствами: 

-  повышением качественных характеристик материально-технической базы 

школы- интерната и её ресурсного обеспечения; 

- совершенствованием адаптированных образовательных программ; 

- повышением качества содержания программ учебных предметов и их 

методического обеспечения в соответствии с целями и задачами школы-

интерната; 

- оптимизацией системы психолого- педагогического мониторинга за ходом 

учебно- воспитательного процесса и условий аттестации  обучающихся; 

- совершенствованием воспитательной работы в рамках образовательного 

процесса и во внеурочной деятельности (коррекционного пространства); 

- обеспечением развития среды, способствующей охране и укреплению 

здоровья обучающихся с нарушением слуха; 

- расширением контактов образовательного учреждения с  

образовательными, культурными и спортивными организациями; 

- совершенствованием принципов кадровой политики, осуществляемой в 

школе- интернате. 
 

Структура программы развития 

 

Работа педагогического коллектива и администрации направлена на 

решение задач образования слабослышащих и позднооглохших обучающихся. 

Эффективность деятельности в данном направлении определяется следующими 

факторами: 

- наличием обоснованной программы развития, составленной с учётом 

анализа имеющегося положения дел и прогноза изменений среды в процессе 

реализации разработанного плана; 

- обеспеченностью ресурсами на весь период реализации программы. 

 

Программа состоит из четырёх разделов: 

Раздел I. Обеспечение качества образования: организационные и 

нормативные основы. 

Раздел II. Обеспечение качества образования: научно- методическая 

деятельность и кадровая политика. 

Раздел III. Материально- техническое обеспечение образовательного 

процесса процесса. 

Раздел IV. Влияние на общество и окружающую среду 
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В каждом разделе выделены несколько направлений работы, каждое из 

которых содержит перечень проектов, реализуемых в его рамках. 

ЦЕЛЬЮ развития школы-интерната является социальная реабилитация 

обучающихся с нарушением слуха, их социализация и адаптация в мире 

слышащих, создание образовательного пространства, способствующего 

всестороннему развитию потенциала неслышащего ребенка, становлению и 

развитию его духовных потребностей, формированию потребности к 

саморазвитию и самообучению при сохранении здоровья. 

Данная цель достигается решением следующих задач: 

1. Достижение уровня образованности, соответствующего потенциалу 

обучающихся с нарушением слуха и обеспечивающего дальнейшее развитие его 

личности и возможность продолжить образование в различных сферах 

деятельности; 

2. Формирование и развитие у каждого  ученика опыта индивидуальных 

достижений в реализации своих способностей на основе эстетических и 

нравственных ценностей; 

3. Создание условий для развития взаимного уважения, взаимной помощи 

сотрудничества; 

4. Совершенствование системы управления, направленной на повышение 

профессионализма ее участников и формирование творчески работающего 

коллектива единомышленников - педагогов и родителей обучающихся. 
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Раздел  I. ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ: 

 

Ведущей целью всей деятельности школы-интерната является создание 

особых условий, обеспечивающих полноценное развитие личности каждого 

слабослышащего обучающегося на основе коррекции недостаточной слуховой 

функции и раскрытия имеющихся у него способностей (на основе сохранных 

других анализаторов) для подготовки к последующей жизнедеятельности в новом 

обществе (адаптации). 

Для эффективной организации работы образовательной организации в 

данном направлении необходимо обеспечить условия для официального 

оформления прав школы-интерната на осуществление уставной деятельности в 

рамках основного образования. 

При разработке организационных основ образовательной деятельности и 

следовании им предполагается учитывать целесообразность осуществления 

образовательного процесса в строгом соответствии с общедидактическими и 

коррекционными  принципами и требованиями. 
 

Направление работы  Содержательные характеристики 

Лицензирование 

аккредитация 

и 

школы- 

Прохождение  процедуры  лицензирования  и  получения 

государственной  аккредитации  образования 

интерната    слабослышащих и позднооглохших учащихся 

Образовательные программы Создание адаптированных индивидуальных 

    образовательных  программ  для  обучающихся  с  различной 

    структурой дефекта   

Воспитательные программы Здоровье. 

Учение. 

Нравственность. 

Гражданин. 

Творчество. 

Семья. 

Труд 

Учебные 

программы 

и 

программы сопровождения 

Разработка  и  апробация  форм  психолого-педагогических 

консилиумов по представлению детей на каждой ступени 

развития и обучения   

Разработка   и   внедрение   в   образовательный   процесс 

информационно-компьютерных технологий  

Расширение  практики  использования  в  учебном  процессе 

методик компьютерного сопровождения уроков  

Аттестация учащихся Внедрение   в   практику   порядка   оценивания   личных 

достижений обучающихся  1-5 классов 

Совершенствование системы оценки результатов  по 

предметам в соответствии с ФГОС ООО 
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Охрана и укрепление здоровья Оздоровительные и физкультурные мероприятия, 

применяемые в учебно-воспитательном процессе, внедрение 

программы «Школа территория здоровья» 

 

 



Раздел II.  ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ:  

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

И КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА 

 

Овладение основами научно-методической и опытно-

экспериментальной работы всеми категориями педагогических работников 

школы-интерната является неотъемлемой частью её функционирования, 

средством повышения научно-методического потенциала воспитателей, 

учителей, условием, обеспечивающим совершенствование учебно–

воспитательного процесса и развития школы- интерната в целом. 

Ход и результаты научно-методической и опытно-экспериментальной 

работы педагогов школы- интерната для слабослышащих детей необходимо 

представлять внутри учреждения и педагогической общественности региона.  

В связи с особенностями построения деятельности субъектов учебно-

воспитательного процесса, человеческие ресурсы являются основным 

потенциалом образовательной организации: 

- педагоги создают микроклимат, напрямую и

 опосредованно способствующий полноценному развитию 

слабослышащего ребёнка; 

- единство усилий педагогического коллектива в сочетании с 

активностью детей приводят в итоге к достижению целей образования и 

воспитания. 

Указанные характеристики обуславливают необходимость получения 

воспитателями и учителями школы-интерната качественной 

профессиональной подготовки, совершенствования своих знаний и 

методических приёмов, сочетающихся с высоким уровнем общей культуры.  

Деятельность по совершенствованию и развитию

 потенциала педагогических работников признаётся 

одной из ведущих задач для руководсьва школы-интерната 

 

 

Направление работы Содержательные характеристики   
 

   
 

Участие в региональных 

    проектах 

Подготовка  и  участие  в  областных  научно-практических 

Конференциях.   

Подготовка и участие в практических семинарах учителей- 

  дефектологов, сурдопедагогов  

 

 

 

 

 

 

 



20 
 

 

 

Образовательные программы Совершенствование содержания образовательных программ 

по развитию слухового восприятия в связи с требованиями 

  ФГОС НОО и ФГОС ООО для слабослышащих 

обучающихся 

Разработка   и   внедрение    программ   

интегрированных занятий и внеурочной деятельности  
 

Психолого-педагогический Проведение   психодиагностики обучающихся 

1-10 классов 

Проведение коррекционно-развивающей работы по 

тематике «Путь в профессию» и «Учись учиться»  

Организация  психологического  просвещения  родителей  и 

педагогов  (групповые и  индивидуальные консультации) 

Профилактика   отклонений в психическом здоровье 

обучающихся с нарушением слуха 

 

мониторинг учебно- 
 

воспитательного процесса 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

Обучение 

персонала 

и 

повышение 

его 

квалификации 

Усовершенствование   внутренней  системы  повышения  

квалификации  

через   работу   методических   объединений   учителей   и 

воспитателей  

Создание   сетевого   взаимодействия   с   педагогическими 

коллективами коррекционных школ  региона  

Совершенствование  системы  обучающих  семинаров  для 

педагогов   школы-интерната   по   актуальным   вопросам 

педагогической  теории  и  практики  обучения детей  с 

нарушением слуха 

Создание    организационных    условий    для    обучения 

сотрудников   школы-интерната   на     курсах 

повышения квалификации и в ВУЗах 

Переход   к   электронной   форме   ведения   школьной 

документации и отчетности 

Работа с молодыми 

специалистами 

 

Повышение уровня работы  «Школы молодого специалиста» 

Обеспечение  участия  молодых  педагогов  в  областных 

семинарах и конкурсах  
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Раздел III.  МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Полноценное материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса является условием успешного функционирования и развития 

школы-интерната. 

Особая роль в поддержке личностного развития ребёнка, в 

формировании элементарной и функциональной грамотности, социальной 

компетентности обучающегося отводится современной ресурсно–

обеспеченной образовательной среде. Для достижения целей, стоящих перед 

образовательной организацией, требуется наличие современной 

материально-технической базы, постоянно находящейся в рабочем 

состоянии. 

В современном мире особая актуальность работы в данном 

направлении обусловливается динамичным изменением технических 

средств, их быстрым моральным устареванием и ускорением процессов 

физического износа ввиду повышенной агрессивности внешней среды. 

Направление работы: 

- Капитальный ремонт школы-интерната. 

- Ремонт и реконструкция школы-интерната.  

- Обеспечение  оборудованием образовательного  процесса  

- Материально – техническое оснащение жизнедеятельности 

школы - интерната 

- Библиотечный фонд 

Направление работы Содержательные характеристики 

 

Капитальный ремонт школы-интерната 

 
Ремонт кровли учебного корпуса 

(предписание ОНД от 14.11.2013 № 

229/1/1), обновление оборудования 

видеонаблюдения (акт готовности ОО к 

новому учебному году от 10.08.2018)  

Ремонт и реконструкция  школы-интерната 

 

Текущие работы  в каникулярное время 

Обеспечение  оборудованием 

образовательного  процесса 
Модернизация  компьютерной техники,  

приобретение звукоусиливающей 

аппаратуры, оснащение кабинета химии  

(по мере поступления финансовых средств) 
Материально – техническое оснащение 

жизнедеятельности школы - интерната 

 

Обновление мебели в жилых комнатах, 

приобретение посуды и инвентаря для 

столовой, закупка медикаментов (по мере 

поступления финансовых средств). 
Библиотечный фонд Пополнение фонда школьной библиотеки  

учебной и методической литературой,  

Обеспечение подписки на периодическую 
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печать (по мере поступления финансовых 

средств). 
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Раздел  IV. ВЛИЯНИЕ НА ОБЩЕСТВО И ОКРУЖАЮЩУЮ 

СРЕДУ 
 

Современная образовательная организация является открытой 

системой, активно стремящейся к сотрудничеству. Взаимодействие школы-

интернатас окружающей средой должно способствовать развёртыванию и 

протеканию позитивных изменений. В настоящее время для ГКОУ школа – 

интернат №1 г. Оренбурга значимость установления связей с общественными 

и иными организациями является обязательным условием способствующим 

эффективному функционированию и динамичному развитию 

образовательной организации. 
 

Направление работы Содержательные характеристики 

Сотрудничество с 

организациями по 

профессиональной подготовке 

обучающихся 

Организация  работы  с  обучающимися  по  профориентации  и 

выбору форм дальнейшего обучения  

Рекламные акции Размещение  рекламных  и  информационных  материалов  о 

школе-интернате  в  печатных  изданиях,  электронных  СМИ 

Работа с родителями Функционирование совета родителей для повышения  их 

педагогической культуры  

Профилактика негативного семейного воспитания 

Оказание семье разнообразной специальной помощи 

Сотрудничество 

 с культурными, спортивными 

организациями 

Организация  летнего  отдыха  обучающихся,  оставшихся  без 

попечения  родителей,  в  детских  оздоровительных  лагерях. 

Организация подготовки   художественных   коллективов 

обучающихся  к  участию  в  муниципальных,  региональных  и 

федеральных конкурсах и фестивалях.  
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ЭТАПЫ РАБОТЫ ПО ВНЕДРЕНИЮ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 

Планируемые работы   Ожидаемый результат  

  I этап – организационный (2019-2020 г)  

Подготовка экспертной оценки   учебно-

воспитательного   процесса. 

Определение способов и   необходимых 

Ресурсов для обеспечения качества 

образовательного процесса. 

 Проведение исследований   в   отношении 

 субъектов образовательного  

  процесса.  

    

    

    

    

    

Создание ресурсного  обеспечения  Кадровая  готовность  к  действию  в новых 

модернизации  –  повышение условиях    труда,    завершение    создания 

квалификационного запаса административно- системы комплексного подхода в обучении и 

управленческого аппарата,  учителей, воспитании   детей   с   ОВЗ.   Подготовка 

воспитателей,  вспомогательного  персонала, нормативов, локальных актов, инструкций и 

технических специалистов.    положений    по    управлению    качеством 

Создание системы мониторинга по образования и воспитания, а также работы 

общеучебным умениям и навыкам педагогического коллектива. 

обучающихся, воспитанников     

II этап – основной (2021-2023г) 

Проведение организационных мероприятий 

по  внедрению  единой  системы  управления 

качеством в условиях единого 

образовательного пространства, единой 

корпоративной  культуры,  единой  системы 

требований к технологии образовательного  

процесса. 

Обеспечение стандарта преемственности между 

ступенями образования. 

 Совершенствование системы управления 

качеством. 

Корректировка индивидуального 

образовательного маршрута для  каждого  

обучающегося.  Корректировка технологий 

Образовательного процесса. 

Повышение 

результативности  и  качества 

образовательного процесса по объективным 

показателям. 

Изменение 

внутренних 

нормативов, 

локальных актов, инструкций, положений по 

управлению 

качеством 

образования    и 

воспитания. 

III этап – мониторинг результатов (2024 г) 

 

Анализ   действующей   модели управления Описание  системы  управления  качеством 

качеством образовательных услуг. образовательных услуг. Программное 

Обобщение опыта.  обеспечение. 
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