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1. Общая характеристика учреждения
Дата основания: апрель 1987 года.
Наименование
образовательного учреждения: казенное
специальное
(коррекционное) образовательное учреждение Ханты - Мансийского
автономного округа - Югры для обучающихся, воспитанников с ограниченными
возможностями
здоровья
«Солнечная
специальная
(коррекционная)
общеобразовательная школа-интернат VIII вида».
Сокращенное наименование образовательного учреждения: КУ «Солнечная
специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VIII вида».
Тип: Специальное (коррекционное) образовательное учреждение для
обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья.
Вид: Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VIII
вида.
Лицензия:
Серия: А 0001233
Дата выдачи: 28.02.2012г. № 870
Срок действия: бессрочно
Выдана: Службой по контролю и надзору в сфере образования ХМАО - Югры
Аккредитация:
Серия: ОП 006253
Дата выдачи: 21.05.2010г. № 261
Срок действия до: 20.05.2015г.
Выдана: Службой по контролю и надзору в сфере образования ХМАО - Югры
Учредитель: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра.
Деятельность образовательного учреждения в 2012 году осуществлялась в
соответствии с утвержденным государственным заданием и была направлена на
выполнение
государственных
услуг:
реализация
основных
общеобразовательных программ общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, среднего (полного) общего, дополнительного образования в
государственных учреждениях; предоставление дополнительного образования
детям в государственных учреждениях.
Характеристика контингента обучающихся (средний показатель за 2012 год)
Всего обучающихся
59
Количество классов-комплектов
10
Учащихся начальных классов
26
Учащихся 5-9 классов
33
Обучающихся индивидуально на дому
3
Учащихся с легкой умственной отсталостью
49
Учащихся с умеренной умственной отсталостью
9
Учащихся с тяжелой умственной отсталостью
1
Учащихся со сложным дефектом
4
Количество детей инвалидов
16
Количество учащихся, посещающих группу продленного дня 28
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В соответствии с диагнозом заболевания и на основании Федерального
Закона Российской Федерации «Об основных гарантиях прав ребёнка в
Российской Федерации» ст. 1 № 124 от 09.07.1998 г. все учащиеся относятся к
категории детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Стратегические цели и задачи образовательной деятельности учреждения
определены в Программе развития школы-интерната
в соответствии с
действующим федеральным и окружным законодательством и отражают
приоритетные направления в развитии учреждения. Срок реализации
Программы развития с 1сентября 2008 года по 31 августа 2013года. В 2012 году
работа коллектива была направлена на реализацию третьего этапа программы,
целью которого является обеспечение стабильного функционирования
школы-интерната в новых условиях и определение перспектив для дальнейшего
развития учреждения
В школе-интернате функционирует Управляющий Совет - коллегиальный
орган, призванный решать в первую очередь задачи стратегического управления
и определять направления в развитии учреждения.
В Управляющий Совет входят участники образовательного процесса
(работники школы-интерната, родители), представители Департамента
образования ХМАО-Югры, общественных организаций, администрации
сельского поселения Солнечный, предприятий в составе 13 членов. При Совете
работают комиссии по основным направлениям деятельности учреждения:
образовательная, комиссия по контролю за организацией горячего питания,
финансово-хозяйственная комиссия.
Юридический адрес образовательного учреждения: 628452, Российская
Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Сургутский район,
с.п. Солнечный, ул. Советская, дом № 23/1.
Телефон: 8(3462)74-28-16
Факс: 8(3462)74-30-49
E-mail: sskshi@mail.ru
Сайт: solnce-school.ucoz.ru
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СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ
Солнечной специальной (коррекционной) школы-интерната VIII вида
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2. Особенности образовательного процесса
Образовательная программа школы-интерната составлена в соответствии с
основными
положениями
документов
стратегического
развития
школы-интерната: Программой развития школы-интерната на 2008-2013 годы,
Образовательной программой школы-интерната на 2010-2015 учебные годы,
под рецензией Н.П.Рассказовой, доцента кафедры специальной психологии и
коррекционной педагогики Сургутского государственного педагогического
университета.
Руководствуясь целевыми
установками специальной
(коррекционной) школы и основными положениями реформирования системы
специального образования, педагогическим коллективом определена цель
образовательной программы: создание оптимальных условий для оказания
качественных образовательных услуг, способствующих развитию личностных
качеств ребенка с ограниченными возможностями здоровья, формированию
его способности быть полноценной, социально активной
личностью,
обладающей набором ключевых компетенций. Образовательная программа на
текущий год представляет собой комплексный документ, фиксирующий
образовательные цели
и задачи школы-интерната,
перечень
общеобразовательных программ начального общего и основного общего
образования, реализация которых гарантирует достижение заявленных целей.
Образовательная программа адресована для учащихся:
1 – 4 классов (начальное общее образование);
5 – 9 классов (основное общее образование).
Образовательные программы, направления и специальности
Наименование
Уровень (ступень)
Нормативный
направленность
срок освоения
4 года
Общеобразовательные
Основные и дополнительные с
программы начального учетом особенностей психообщего образования
физического развития и возможностей обучающегося
5 лет
Общеобразовательные
Основные и дополнительные с
программы
основного учетом особенностей психообщего образования
физического развития и возможностей обучающегося
В 2012 году проведена методическая работа по овладению и внедрению в
образовательно-воспитательный процесс школы-интерната современных
образовательных технологий: технология личностно-ориентированного
обучения и воспитания создает наиболее благоприятные условия для развития
личности ученика как индивидуальности (реализация индивидуальнодифференцированного подхода, создание и внедрение комплексной
программы индивидуального развития обучающегося); методы проектной
деятельности
(педагогов
и
учеников).
Широко
применяются
здоровьесберегающие
технологии
(физкультурно-оздоровительные
и
медико-оздоровительные
мероприятия,
обеспечение
безопасности
жизнедеятельности, охранительный режим); игровые технологии (технологии
игрового
обучения,
коммуникативно-диалоговая
деятельность);
информационно-компьютерные технологии (современные технические
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возможности в обучении, использование интерактивной доски, работа с
Интернет-ресурсами, использование в работе ЦОР, создание собственных
мультимедийных разработок).
В рамках дополнительного образования в школе-интернате уделяется
большое внимание развитию творческих способностей у обучающихся в
соответствии с индивидуальными запросами ребенка, как важному фактору
снижения негативных последствий незанятости детей и подростков в
свободное от учёбы время.
Общая занятость детей дополнительным образованием в школьных кружках
и секциях составляет 92% детей.
2011 год
2012 год
Общая занятость учащихся дополнительным
образованием
90%
92%
Спортивные секции
24%
27%
Кружки
66%
65%
С каждым годом всё более активно вовлекаются в сферу дополнительного
образования дети-инвалиды.
Численность детей-инвалидов, занимающихся дополнительным образованием на базе школы: 2011г. -72 %, в 2012 г. - 73%.
Кружок «Театральная студия».
30 человек
Кружок «Юный компьютерный пилот».
15 человек
Кружок изобразительного искусства «Радуга».
31 человек
Спортивная секция «Настольный теннис»
8 человек
Спортивная секция «Мини-футбол»
10 человек
Воспитательная работа в школе-интернате организована и проведена в
рамках реализации
Воспитательной программы школы-интерната на
2010-2015 учебные годы, под рецензией Г.Л. Андросовой, доцента кафедры
специальной психологии и коррекционной педагогики Сургутского
государственного
педагогического
университета.
Целепологанием
воспитательной работы школы является: формирование модели выпускника
школы-интерната
как
личности,
обладающей
интеллектуальными,
гражданскими, нравственными качествами, культурой физического здоровья,
способной к социализации в соответствии с ценностями современного
общества. Основными
направлениями
воспитательной деятельности
определены: 1.становление личностной позиции, основ социального поведения
(личностное
развитие); 2.охрана
здоровья,
физическое
развитие;
3.патриотическое и правовое воспитание; 4.семейное, половое воспитание;
5.трудовое воспитание, профориентация; 6.эстетическое воспитание.
С целью
сохранения, укрепления здоровья детей и педагогов,
формирования потребности в здоровом образе жизни у учащихся, обеспечения
здоровьесберегающего сопровождения учебно-воспитательного процесса в
школе-интернате
осуществляется
специализированная (коррекционная)
помощь детям в рамках программы Центра здоровья «Оберег». Данная
программа предусматривает внедрение в образовательно-воспитательный
процесс здоровьесберегающих технологий, организационных мероприятий по
созданию здоровьесберегающей инфраструктуры школы-интерната. Разделы
программы
реализуются
специалистами
службы
сопровождения:
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медицинской,
дефектологической,
психологической,
социальной,
логопедической, педагогической.
С 1 сентября 2012 года, в рамках реализации второго этапа Программы
мониторинга качества образования в школе-интернате, введены новые
показатели, индикаторы и критерии, позволяющие оценить реальную картину
обученности детей, а также внедрены механизмы, которые позволят
обеспечить личностный роста ребенка, повышение профессиональной
компетентности педагогов, качественное выполнение образовательного заказа
родителей и общества.
Оценка качества образования осуществляется по следующим параметрам
Параметры оценки качества
Качество условий
Качество процесса
Качество результата
1.Нормативно1.Организация
1.Уровень обученности
правовое обеспечение образовательного процесса учащихся
2.Ресурсное
2.Организация
2.Уровень воспитанности
обеспечение
воспитательного процесса учащихся
3.Средовые
3.Организация процесса
3.Уровень
ресурсы
дополнительного
социализированности
образования
учащихся 8,9 классов
4.Управление
4.Организация
4.Состояния здоровья
образовательным
психолого-педагогического- учащихся
процессом
медико- социального
5.Уровень социальной
сопровождения
адаптированности
выпускников
Диагностика и мониторинг коррекционной и образовательной деятельности
педагогов, образовательных достижений учащихся в школе-интернате
осуществляется следующим образом:
I.Обследование
обучающихся
специалистами
психолого-медико-педагогических комиссий:
Районная психолого-медико-педагогическая комиссия (РПМПК)
Школьный психолого-медико-педагогическим консилиум (ПМПк).
II.Диагностика обучающихся педагогами и специалистами школы-интерната:
1.Диагностика качества ЗУН по предметам.
2.Диагностика профессиональных возможностей, намерений учащихся по
трудоустройству,
готовности
продолжить
обучение
в
средних
специально-профессиональных учебных учреждения, а также готовности к
труду и самостоятельной жизни.
3.Диагностика речевого развития.
4.Диагностика познавательной сферы, эмоционально-волевой сферы, качеств
личности.
III. Применение следующих форм контроля и учета знаний учащихся:
1. Текущая успеваемость.
2. Разноуровневые тематические проверочные работы, основанные на
индивидуальном подходе к учащимся.
3. Диагностические и итоговые контрольные работы, которые проводятся во
2-9 классах 6 раза в год.
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4.Промежуточная аттестация учащихся по итогам четверти, которая
осуществляется в 2-9 классах 4 раза в год.
5. На основании промежуточной аттестации определяется уровень
обученности учащихся по предметам, в результате чего планируется
индивидуальная работа с каждым учащимся, анализируется качество знаний по
каждому предмету, составляется сравнительный анализ по учебным годам.
6. Итоговая аттестация осуществляется по окончании учебного года на основе
результатов итоговых контрольных работ и с учетом промежуточной
аттестации.
IV. Мониторинг качества образования:
Первый уровень – персональный: реализуется учителем в рамках
педагогического взаимодействия
«учитель-ученик» и обеспечивает
отслеживание образовательных достижений и развития индивидуальных
способностей каждого обучающегося.
Второй уровень – внутришкольный: осуществляет администрация
школы-интерната. На данном уровне отслеживается динамика развития уровня
обученности классов по определенным критериям и во времени (по итогам
четверти и годам обучения) на основе анализа результатов персонального
мониторинга, предоставленного учителями.
V. Ведение
комплексной программы индивидуального развития
обучающихся.
3. Условия осуществления образовательного процесса

Занятия в школе начинаются с 800.
Продолжительность урока в 2-9 классах 40 минут, в 1классе – 35 минут.
Продолжительность занятий коррекционной направленности – до 20 минут.
Продолжительность учебного года: для учащихся 1 класса – 33 недели; для
учащихся 9 класса – 34 недели; для учащихся 2-8 классов, обучающихся в
классе со сложной структурой дефекта, обучающихся индивидуально на
дому(3-6класс) – 35 недель.
Сроки каникул:
- осенние каникулы – с 5.11.2012 по 11.11.2012 г. (включительно) – 7 дней;
- зимние каникулы – с 30.12.2012 по 10.01.2013 г. (включительно) – 12 дней;
- весенние каникулы – с 21.03.2013 по 31.03.2013 г. (включительно) – 11 дней.
- дополнительные каникулы для учащихся 1 класса в середине третьей
четверти с 18.02.2013 по 24.02.2013 г. (включительно) – 7 дней.
Для учащихся 1 класса, обучающихся индивидуально на дому
предусмотрена 5-дневная учебная неделя; для учащихся 2-9 классов, класса со
сложной структурой дефекта – 6-дневная учебная неделя.
В конце каждой четверти проводится аттестация учащихся, в конце
учебного года итоговая аттестация.
Уровень материально – технического оснащения учреждения позволяет
говорить о создании необходимых условий для полной реализации учебного
плана, использования современных компьютерных технологий в обучении,
сохранения и укрепления здоровья обучающихся.
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Мероприятия по сохранению и укреплению материально – технической базы в
2012 году позволили решить следующие вопросы:
 создание условий для организации образовательного процесса на
современном уровне
информационно – технического оснащения;
 пополнение фондов библиотеки;
 приобретение
специализированного
оборудования
для
кабинета
Монтессори.
Материально-техническая база
1 Число зданий и сооружений (ед.)
3
2
2 Общая площадь всех помещений (м )
4486,7
3 Число классных комнат (включая учебные кабинеты)
11
4 Число мастерских (ед.)
3
5 Физкультурный зал
1
6 Столовая с горячим питанием
1
7 Число посадочных мест в столовых, буфетах - всего (мест)
68
Число в библиотеке (книжном фонде) книг (включая
8 школьные учебники), брошюр (ед.)
2500
9 Библиотечный фонд школьных учебников (ед.)
1278
10 Число кабинетов основ информатики и вычислительной (ед.)
1
11 в них рабочих мест с ЭВМ (мест)
5
12 Число персональных ЭВМ (ед.)
42
из них:
13 приобретенных за последний год
0
14 используются в учебных целях
15
15 Число переносных компьютеров (ноутбуков) (ед.)
16
из них:
16 используются в учебных целях
13
17 Сеть Интернета
Имеется
18 Имеет скорость подключения к сети Интернет (до 128 кбит/с) Имеется
19 Число персональных ЭВМ, подключенных к сети (ед.)
15
20 Собственный сайт в сети Интернет
Имеется
21 Пожарная сигнализация
Имеется
22 Дымовые извещатели
Имеется
23 Пожарные краны и рукава
17
24 Число огнетушителей (ед.)
35
25 Системы видеонаблюдения
Имеется

1
2
3
4
5

Благоустройство территории
Общая площадь территории учреждения
Площадь застройки территории
Площадь по дорогам и проездам
Ограждение территории
Площадь спортплощадки (волейбольное поле)

13081,0
3308,3
3215,4
375,0
350,0
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6
7
8

Площадь спортплощадки (спортивно-игровой)
Площадь спортплощадки (футбольное поле)
Озеленение территории

750,0
625,0
4457,3

IT-инфраструктура
Основной целью технической инфраструктуры является создание и
продвижение сетевых ресурсов школы-интерната. Компьютеры в учреждении
имеют доступ в интернет (средняя скорость подключения до 5Мб/с).
Обеспечивается размещение методической информации на сетевом ресурсе
учреждения (сайт школы-интерната): http://solnce-school.ucoz.ru
Для обеспечения безопасности внутренней политики локальной сети,
осуществляется использование многоуровневой подсети. Также используется
NetPolice для обеспечения фильтрации небезопасного трафика и запрещенного
в образовательной сфере контента.
Наличие технических средств обучения
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Наименование
2
Интерактивные доски
Диапроекторы
Мультимедийные
проекторы
Экспозиционные
экраны
Компьютеры
Сканеры
Принтеры лазерные
ч/б
Принтеры цветные
Копировальные
аппараты
Фотокамеры
цифровые
Видеокамеры
цифровые
Ноутбук

Имеется в
наличии
3
2
1
3

Приобретено
2010
4
1

2011
5
1

1

1

2012
6
-

2

-

-

32
2
20

-

-

3
10

-

-

1

-

-

2

-

-

16

-

13

-

Условия для занятий физкультурой и спортом
№ п/п
Сотрудничество
Соглашения
Муниципальное бюджетное учреждение «РУСС» соглашение №47/12
1
от 01.04.2012г.
Муниципальное учреждение спортивный
соглашение №48/12
2
комплекс «Солнечный»
от 01.04.2012г.
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3
4

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского
автономного округа-Югры «Центр спорта
инвалидов»
Муниципальное бюджетное образовательное
учреждение «Сайгатинская СОШ»

соглашение от
12.12.2012г.
соглашение №59/12
от 01.09.2012г.

Условия для досуговой деятельности и дополнительного образования
№ п/п
Сотрудничество
Соглашения
1
2
3
4
5

6
7

Муниципальное образовательное учреждение допол- 21/12 от
нительного образования детей «Солнечная ДШИ»,
01.04.2012г.
Муниципальное учреждение культуры «Солнечный 20/12 от
ЦДиТ»
01.04.2012г.
Комплексный центр социального обслуживания насе- 22/12 от
ления «Содействие», «Библиотека семейного чтения», 01.04.2012г.
Муниципальное дошкольное образовательное учре- 23/12 от
ждение «Аист»
01.04.2012г.
Муниципальное автономное образовательное учре- 30/12 от
ждение дополнительного образования детей Сургут- 01.05.2012г.
ского района «Центр детского творчества»
Региональная общественная организация инвалидов 47/12 от
«Жизнь»
01.09.2012г.
МБОУ «Солнечная СОШ №1»
48/12 от
01.09.2012г.

Организация летнего отдыха
2012
Место проведения
количество
В загородных лагерях
4
В санаториях
5
У родственников
21
Дома с родителями
29

%
6,7
8,4
35,6
49,2

Организация питания
Деятельность по улучшению питания школьников предполагает два
аспекта: рациональная организация питания в школе, формирование культуры
здорового питания и здорового образа жизни.
Полноценное, сбалансированное питание является важнейшим условием
нормального функционирования детского организма, особенно в период роста
и развития.
Питание организовано в столовой. Поставку продуктов питания
осуществляет поставщики, с которыми заключен Государственный контракт в
соответствии с подписанным протоколом единой комиссии размещения
государственного заказа. Для обучающихся детей организовано 2-х разовое
горячее питание (для учащихся 1-4 классов организовано питание в МОУ СОШ
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№1 с.п. Солнечный - завтрак, обед, дополнительно полдник, а для учащихся 5-9
классов в МОУ СОШ п. Сайгатино - обед и полдник).
Охват учащихся питанием
В школе организованно льготное и бесплатное питание. Питание получают
все учащиеся школы-интерната. Производство готовых блюд осуществляется в
соответствии с технологическими картами, в которых отражена рецептура и
технология приготовления блюд. Распределение охвата горячим питанием 95%, сухой паек для детей, обучающихся на дому - 5%. Питьевой режим
соблюдается. Строго соблюдаются и постоянно контролируются правила и
сроки хранения продуктов, исправность технологического и холодильного оборудования. Требования к оборудованию, инвентарю, посуде и таре
(маркировка, использование и др.). Обработка сырья и производство
продукции постоянно контролируются и соблюдаются.
Блюда накрываются на столы по классам, температура подачи блюд
соблюдается. Питание детей производится строго в присутствии учителя или
воспитателя и под контролем медицинского работника школы-интерната.
Учитывается пищевой аллергический статус ребенка, наличие хронических
заболеваний ЖКТ. В рационе питания детей постоянно используются
продукты повышенной пищевой и биологической ценности: йодированная
соль, витаминизированное молоко, хлеб, кондитерские изделия.
Режим питания детей является оптимальным, хорошо зарекомендовавшим
себя в течение длительного времени и наиболее подходящим к условиям
школы-интерната.
Обеспечение безопасности
Одной из приоритетных задач деятельности администрации и
педагогического коллектива http://www.sch-1233.narod.ru/photo/bezop2.gif
является обеспечение безопасности. В образовательном учреждении
реализуется государственная политика, которая включает в себя решение
следующих вопросов:
оснащение
школы-интерната
современным
противопожарным
оборудованием, средствами защиты и пожаротушения, организация их
закупок, монтажа и сервисного обслуживания;
- обследование технического состояния зданий, помещений, инженерных
систем в школе, их паспортизация, оценка пожарной, электрической и
конструктивной безопасности и разработка рекомендаций по её повышению
до требований существующих норм и правил;
- анализ состояния и разработка предложений по развитию и
совершенствованию нормативной и методической документации по
обеспечению безопасности школы-интерната;
- внедрение новых систем безопасности, технических и методологических
решений, средств измерений и контроля для обеспечения безопасности
школы-интерната;
- создание единой информационной среды по проблеме безопасности
школы-интерната;
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- организация обучения и периодической переподготовки кадров,
ответственных за безопасность школы-интерната;
- обеспечение выполнения правовых актов и нормативно-технических
документов по созданию здоровых и безопасных условий труда в
образовательном процессе;
- организация и проведение профилактической работы по предупреждению
травматизма на занятиях и внеурочное время;
- обеспечение работников специальной одеждой и другими средствами
индивидуальной защиты;
- проведение своевременного и качественного инструктажа обучающихся и
работников по охране труда;
- пропаганда охраны труда в школе-интернате.
В целях отработки практических действий при возникновении чрезвычайных
ситуаций террористической или иной направленности, ежеквартально
проводятся тренировки по эвакуации обучающихся и сотрудников
школы-интерната.
В 2012 году в школе-интернате разработано и утверждено Положение о
системе управления охраной труда. Система безопасности школы-интерната
функционирует бесперебойно, находится в постоянном развитии.
Кол-во случаев
2010 год 2011 год 2012 год

Информация
О несчастных случаях, происшедших с
обучающимися (воспитанниками), во время
образовательного процесса и проведения
мероприятий
О суициде
О дорожно-транспортном травматизме
О пожарах
Об антитеррористической безопасности
ИТОГО:

1

0

0

0
0
0
0
1

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

Сведения об администрации
Должность

Ф.И.О.

Модестова
Директор
Елена
Геннадьевна
Заместитель
Литвинова
директора по
Елена
учебной работе Владимировна

Образование

Квалификационная
Стаж ракатегория
боты в
Руководи- ПедаОУ
тели
гоги

Высшее

16 лет

Первая

Первая

Высшее

18 лет

Первая

Высшая
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Заместитель
Парфенова
директора по
Светлана
воспитательной
Васильевна
работе
Заместитель
директора по
Тарасова
административно
Татьяна
-хозяйственной Геннадьевна
работе
Лугинина
Главный
Светлана
бухгалтер
Александровна

Высшее

17 лет

Первая

Первая

Высшее

17 лет

Высшая

_

Высшее

7 лет

_

_

Статистика образования педагогических работников
Образование
2010
2011
2012
Высшее
46
43
40
Средне - профессиональное
5
5
5
Численность педагогических работников в школе – интернате:
45 педагогических работников; администрация - 3 человека; учителя - 26
человек (в том числе педагоги дополнительного образования, специалисты);
воспитатели -16 человек.
Состав педагогических кадров стабилен. Подбор и расстановка кадров
производиться администрацией с учетом индивидуальных возможностей,
запросов и интересов педагогов, в соответствии со спецификой
школы-интерната.
Состав педагогических сотрудников пенсионного возраста
Всего педагогического состава
Пенсионный возраст
45 человек
17человек
Обращая информация о награждении сотрудников
Информация о награждении
2010
2011
Почетный работник общего
образования Российской
3
5
Федерации
Ветеран труда
1
3
Почетная грамота Министерства
образования и науки Российской
1
3
Федерации
Благодарность Губернатора
0
1
ХМАО-Югры
Почетная грамота Думы
0
1
ХМАО-Югры

2012
5
7
3
2
2
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Почетная грамота Департамента
образования и молодежной
политики ХМАО-Югры
Почетная грамота Главы
Сургутского района
Благодарственное письмо Главы
Сургутского района
Благодарность Думы Сургутского
района
Благодарственное письмо
Департамента образования и
молодежной политики
ХМАО-Югры

31

31

50

1

0

2

3

0

11

0

2

3

0

0
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Наличие квалификационной категории
Квалификационная
2010
2011
категория
Высшая
квалификационная
18
18
категория
I квалификационная
26
20
категория
II квалификационная
6
5
категория
Без категории
1
5
Всего аттестовано
51
48
Пед. кадров
98%
89,6%

2012
18
18
5
4
41
91,1%

2012

Без категории
2011

Вторая
Первая
Высшая

2010

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%
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Состав педагогических работников по педагогическому стажу
Педагогический стаж
2010
2011
2012
до 2 лет
3
0
0
от 2 до 10 лет
12
13
12
от 10 до 20 лет
21
18
16
свыше 20 лет
15
17
17

2012

свыше 20
2011

до 20 лет
до 10 лет
до 2 лет

2010

0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00% 35,00% 40,00% 45,00%

Динамика гендерного состава педагогических работников
Пол
2010г.
2011г.
2012г.
Женщины
49
46
43
Мужчины
2
2
2
ИТОГО:
51
48
45

2012

2011

Женщины
Мужчины

2010

0,00%

50,00%

100,00%

150,00%
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Всего

декабрь

ноябрь

октябрь

сентябрь

август

июль

июнь

май

март

апрель

Учащиеся
1 – 4 классы
(начальная
ступень)
5 – 9 классы
(средняя ступень)

февраль

Месяц

январь

Средняя наполняемость классов (2012 год).

21 23 24 25 25

25 25 25 26 29

32 33 26

32 32 32 32 33

33 33 33 33 33

35 35 33

Обеспечение транспортной доступности и безопасности детей
при перевозке к месту обучения.
Организован подвоз обучающихся, воспитанников школы-интерната к месту
учебы и обратно. Автобусы, предназначенные для перевозки обучающихся
образовательного учреждения (далее - школьный автобус) используется для
доставки обучающихся образовательного учреждения на учебные занятия,
внеклассные мероприятия и обратно по специальному маршруту,
разработанному КС(К)ОУ ХМАО-ЮРГА для обучающихся, воспитанников с
ограниченными
возможностями
здоровья
«Солнечная
специальная
(коррекционная) общеобразовательная школа -интернат VIII вида».
Школьные автобусы соответствуют ГОСТу Р 51160-98 «Автобусы для
перевозки детей». Технические требования (утвержден постановлением
Государственного комитета РФ по стандартизации, метрологии и сертификации
от 01.04.1998 года № 101).
Управление школьными автобусами по подвозу к месту учебы и обратно
осуществляется водителями, с непрерывным стажем работы не менее трех
последних лет.
4. Результаты деятельности учреждения, качество образования
Результаты государственной (итоговой) аттестации учащихся 9 класса по
трудовому обучению в 2012 году
Результаты экзамена
Количество
учащихся в
классе
на конец
учебного
года

Количество
учащихся,
допущенных
к экзаменам

Количество
учащихся,
успешно
сдавших
итоговую
аттестацию

5

5

5

«5»

«4»

«3»

«2»

3

1

1

-

Показатель
успеваемости
%

Показатель
качества
%

Полу
чили
доку
мент
об
образ
ован
ии

100

80

5
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Сравнительный анализ
результатов государственной (итоговой) аттестации
учащихся 9 класса

2012
качество ЗУН

2011

успеваемость

2010
0

20

40

60

80

100

120

Сравнительный анализ показателей качества ЗУН
Показатели
Показатель
успеваемости
Показатель
качества
Запас
качества

2011

Результаты
2012

Динамика

98%

100%

+ 2%

49%

61%

+ 12%

7%

11%

+ 4%

Достижения обучающихся в олимпиадах
Мероприятие
/дата проведения

Учебная
дисциплина

Межшкольная предметная олимпиада
10.04.2012г.

Русский язык
(письмо и
развитие речи)

Межшкольная предметная олимпиада
11.04.2012г.

Математика

Межшкольная предметная олимпиада
12.04.2012г.

Биология

Межшкольная предметная олимпиада
13.04.2012г.

География

Класс

Место

5
6
7
8
9
5
6
7
8
9
6
7
8
9
7

II
II
II
III
III
III
III
III
III
III
II
II
II
III
III

8
9

II
I
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Сведения о поступлении в учреждения профессионального образования
Общее число
Прием в 10
Прием в
Год
выпускников
Трудоустроено
класс
ПУ
9-х классов
2010г.
14
4
4
1
2011г.
11
0
4
5
2012г.
5
0
3
1
Динамика изменения количества учащихся состоящих
на различных видах учёта (человек)
Вид учёта
2009
2010
2011
Школьный
19
22
23
КДН
1
0
0
УВД
6
6
5

2012
8
0
0

Динамика изменения количества семей учащихся состоящих
на различных видах учёта (семей)
Вид учёта
2009 год
2010 год
2011год
2012 год
Школьный
19
22
23
8
КДН
1
0
0
0
УВД
6
4
2
0
Динамика изменения количественных показателей распространения среди
учащихся вредных и опасных привычек (курение, наркомания, алкоголизм)
(человек)
Вид учёта
2010 год
2011 год
2012год
Курение
12
12
9
Наркомания
0
0
0
Алкоголизм
1
0
0
Всего:
13
12
9
Данные о состоянии здоровья обучающихся (в динамике по группам здоровья)
Распределение детей по группам здоровья
Группа здоровья
2
3
4
Всего учащихся

2010
7
64
16
87

2011
5
60
13
78

2012
12
31
16
59
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27,1%
2012

52,5%
20,4%

17%
2011

77%
6%

18,4%
2010

73,6%
8,0%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

4 группа

50,0%

60,0%

70,0%

3 группа

80,0%

90,0%

2 группа

ВЫВОД: Ввиду того, что количество учащихся значительно снизилось в 2011

году сравнение более информативно провести в процентном отношении. В
процентном отношении по отношению к общему количеству учащихся доля
детей с 4 группой увеличилась в связи с поступлением детей в первый класс, а
эту группу здоровья составляют в основном дети-инвалиды. Соответственно
произошло снижение количества детей с 3 группой здоровья.
Информация о заболеваниях детей.
Выявлены заболевания
Понижение зрения
Нарушение осанки
Плоскостопие
Сколиоз
Понижение слуха
Кариес
Дефекты речи
Избыток массы
Хронический тонзиллит
Хронический отит
Бронхиальная астма
Хронические заболевания ЖКТ
Хронические заболевания
печени
Хронические заболевания почек
Врожденные аномалии

2010
2011
2012
кол-во % кол-во % кол-во %
22
22,2
23
39,6
26
38,2
10
10,1
8
13,7
7
10,2
4
4,0
4
6,9
7
10,2
16
16,2
14
24,1
6
8,8
1
1,0
1
1,7
1
1,4
21
21,2
25
43,1
7
10,2
10
10,1
9
15,5
13
19,1
1
1,0
1
1,7
1
1,4
2
2,0
1
1,7
3
4,4
0
0
0
0
0
0
1
1,0
1
1,7
1
1,4
20
20,2
6
10,3
10
14,7
0

0

0

0

0

0

3
1

3,0
1,0

4
1

6,9
1,7

10
2

14,7
2,9
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Ревматизм
ВПС
Ожирение
Эпилепсия
Сахарный диабет
ДУЩЖ
Всего школьников
Всего осмотрено

0
4
2
2
0
5

0
4,0
2,0
2,0
0
5,0
87
87

0
1
4
2
0
4

0
1,7
6,9
3,4
0
6,9

0
1
7
2
0
2

78
78

0
1,4
10,2
2,9
0
2,9
59
59

Показатели острой заболеваемости
2010
504
127
24

Общая заболеваемость
в том числе ОРВИ
Инфекционная заболеваемость

2011
482
89
9

2012
109
30
2

28%

2012

2%

18%

2011

2%

25%

2010

5%

0%

5%

10%

ОРВИ

15%

20%

25%

30%

инфекционная заболеваемость

ВЫВОД: Общая заболеваемость снизилась по сравнению с 2009 учебным годом
на 78%. Однако сравнение не информативно – количество учащихся на 2012
учебный год значительно меньше (99 учащихся на 2009 учебный год и 68
учащихся в последнем учебном году). В процентном отношении показатели
ОРВИ и инфекционной заболеваемости остаются практически на одном уровне.
Количество учащихся
Количество инвалидов
%

2010
87
16
18%

2011
78
13
17%

2012
59
16
27%
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Одним из направлений работы медицинского блока является рациональная
организация и контроль двигательной активности детей: ежедневные циклы
физкультурных занятий (традиционные, тренировочные, занятия-соревнования,
самостоятельные, интегрированные с другими видами деятельности).
Оценка уровня физкультурных групп воспитанников.
Физкультурная группа
Основная
Подготовительная
Специальная
Освобождение от физкультуры
Всего учащихся

2010
39
38
10
87

2011
43
30
3
2
78

2012
16
35
3
5
59

5%
2012

59%
27%

4%
2011

39%
55%

12%
2010

44%
45%

0%

10%

20%

30%

ниже среднего

40%

среднее

50%

60%

70%

выше среднего

ВЫВОД: Следует отметить, что сравнение не информативно в
количественном варианте – количество учащихся на 2011 и 2012 учебные года
значительно меньше, в сравнении с 2010 учебным годом. Сравнение более
информативно провести в процентном отношении. Даже при меньшем
количестве учащихся в предыдущем и нынешнем учебных годах отмечается
стойкое сохранение позиций физкультурных групп.
Оценка уровня физического развития учащихся.
Физическое развитие
Выше среднего
Среднее
Ниже среднего
Всего учащихся

2010
3
71
13
87

2011
8
55
15
78

2012
9
38
12
59
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18%
2012

69%
13%
26%

2011

60%
14%
17%

2010

75%
8%
0%

10%

20%

30%

ниже среднего

40%

50%

среднее

60%

70%

80%

выше среднего

ВЫВОД: Даже не смотря на снижение количества учащихся в 2011 году, явно
заметна тенденция к увеличению количества учащихся с дисгармоничным
уровнем физического развития. Чтобы объяснить причину данного явления
необходимо провести полное обследование детей по назначениям узких
специалистов.
Профилактика заболеваний среди обучающихся, воспитанников.
100%
99%

2012
66%

100%
99%

2011
50%

100%
99%

2010
77%
0%

20%

40%
ФГ

60%
РМ

80%

100%

120%

грипп

ВЫВОД: Выполнение годового плана проф. прививок составило 100%.
Профилактика туберкулеза (реакция Манту и флюорография) составила 98% за
счет единственного отказа. Трое детей получили специфическую терапию
стационарно в СПТД с диагнозом: Тубконтакт. Флюорографическое
обследование прошли подростки с 15 лет, охват 100%.
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Консультативно-информационная и санитарно-просветительская
деятельность:
оказание консультативной помощи и санитарно-просветительской всем
участниками образовательного процесса, родителям воспитанников по
вопросам сохранения здоровья и профилактических мероприятий.
- открытые просмотры и показы материалов с использованием
оздоравливающих технологий.
- проводились занятия с детьми использованием оздоровительных
технологий.
Все направления работы медицинского блока осуществляются совместно с
психологом, учителем по физической культуре, воспитателями, педагогами
школы-интерната.
Достижения обучающихся и их коллективов (объединений, команд) в районных,
областных, федеральных конкурсах, соревнованиях
Конкурсы
Достижения
Городской фестиваль «Солнце для всех» для I место + дипломы
детей-инвалидов г.Сургут. Номинации:
участника
«Изобразительное искусство» «Театральное III место + дипломы
творчество»
участника
Районный конкурс детского рисунка
«Бородино – поле русской славы» п.г.т. Белый Дипломы участников
Яр ЦДТ
Конкурс рисунков «Мой выбор-Россия» с.п. I место + дипломы участников
Солнечный
П место + дипломы участников
Районный конкурс стенгазет «На страже
I, II, III место и дипломы
границы» п.г.т. Белый Яр ЦДТ
участника
Конкурс детского рисунка посвященный
I, II, III место и дипломы
празднованию дня МЧС
участника
II Всероссийский фестиваль «Прикоснись к
I место – 1 участник
науке» номинация «Военное сражение»
Региональный этап всероссийского детского
экологического форума «Зеленая планета» г. П место– 3 участника
Ханты-Мансийск
Международный конкурс-игра по ОБЖ
I место – 1 участник
«Муравей» Лауреат. Грамота
Международный конкурс плаката «Русский
Грамоты финалистов
язык – Язык мира и мiра»
Международный конкурс детского рисунка по
произведениям Сергея Михалкова «Я
I место – 1 участник
карандаш с бумагой взял…» к 100 летию
Сергея Михалкова

26

Первый окружной фестиваль в Сургуте
«Special-Art»
«Вокал»
«Изобразительное искусство»

Диплом Лауреата II степени
Диплом Лауреата II степени

Спортивные соревнования
Конкурсы
Достижения
Зимняя специальная спартакиада
II место – 1 участник
г. Ханты-Мансийск по снегоступингу
III– 1 участник
Окружные отборочные соревнования по
III место
минифутболу г. Сургут
Всероссийские соревнования по минифутболу
II место - общекомандное
г. Санкт-Петербург
Окружные соревнования г. Сургут
I место – 2 участника
Пауэрлифтинг
II место – 1 участник
I место – 1 участник
Боулинг
III место – 1 участник
первый окружной фестиваль в Сургуте
II общекомандное место.
«Special-Art»
Специальная спартакиада СурГПУ
III место – 1 участник
Бег 100 метров 12-15 метров
IIместо– 1 участник
Бег 200 метров 8-11 лет
IIместо– 1 участник
Бег 400 метров 8-11 лет
IIместо– 1 участник
Бег 800 метров 12-15 лет
Окружные соревнования по баскетболу
II место1 участник
«Специальная Олимпиада России»
III место1 участник
Зимняя Специальная Спартакиада
Ханты-Мансийского автономного округа –
III место 1 участник
Югры среди детей и подростков
Достижения учреждения в конкурсах
Конкурсы
Достижения
X туристический слет среди работников
Четыре первых места в
образовательных учреждений (членов
различных номинациях
профсоюза) Сургутского района
Командные соревнования по пулевой стрельбе
из пневматического оружия среди
III место
сотрудников образовательных учреждений
(членов профсоюза) Сургутского района
II открытый общепоселковый фестиваль
Диплом участника
«Национальная палитра»
Участие педагогов в региональном этапе
Благодарственное письмо
Всероссийского экологического Форума
учреждению за вклад в
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«Зеленая планета 2012»

Общероссийский проект «Школа цифрового
века»

БУ КЦСОУ «Содействие» подготовка
мероприятий к «9 мая», «8 марта», «День
пожилого человека»
МБОУ ДОД «Солнечная ДШИ» за
организацию творческой экскурсии

МБОУ «Сайгатинская СОШ»

МБОУ ДОД «Солнечный центр
дополнительного образования»

воспитание экологической
культуры подрастающего
поколения
Благодарственное письмо
учреждению за вовлечение
педагогов в работу по
использованию современных
информационных технологий
в образовательной
деятельности и обеспечение
педагогического коллектива
цифровыми
предметно-методическими
материалами,
предоставленными в рамках
проекта
Благодарственное письмо
учреждению за организацию
мероприятий для пожилых
людей
Благодарственное письмо
учреждению
Благодарственное письмо
учреждению за помощь в
организации и проведении
районных экологических
конференций
Благодарственное письмо
учреждению за оказанную
помощь в организации и
проведении районной
олимпиады
профессионального
мастерства, за внесенный
вклад в стимулирование
мотивации
интеллектуального развития
обучающихся, содействие в
их профессиональном
самоопределении,
популяризации рабочих
профессий среди молодежи.
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5.

№
п/п
1
2

3

4
5
6

Социальная активность и внешние связи учреждения

Мероприятия, реализуемые в интересах и с участием школы-интерната,
социальные партнеры.
План совместных мероприятий школы-интерната и ГИБДД Сургутского
района по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма
План совместной работы школы-интерната и «Отдела №3 МВД России по
Сургутскому району» по профилактике правонарушений
несовершеннолетних
План совместных мероприятий школы-интерната и «Отдела №3 МВД
России по Сургутскому району» по недопущению экстремистских и
террористических проявлений, индивидуальной дискриминации по
религиозному признаку обучающихся
Комплексный план работы с МБУЗ «Поликлиника» с.п.Солнечный.
Мероприятия по охране здоровья учащихся.
План сотрудничества школы-интерната и Автономного учреждения
среднего профессионального образования Ханты-Мансийского
автономного округа-Югры «Сургутский профессиональный колледж»
План сотрудничества школы-интерната и Бюджетного учреждения
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Центр спорта инвалидов»

Социальные партнеры учреждения
№ п/п
Учреждения, организации
Муниципальное бюджетное учреждение «Районное управление
1
спортивных сооружений»
2
Муниципальное учреждение. Спортивный комплекс «Солнечный»
Муниципальное казенное учреждение культуры «Солнечный центр
3
досуга и творчества»
Муниципальное автономное образовательное учреждение
4
дополнительного образования детей Сургутского района «Центр
детского творчества»
Муниципальное образовательное учреждение «Солнечная детская
5
школа искусств»
6
Муниципальное учреждение «Библиотека семейного чтения»
Автономное учреждение среднего профессионального образования
7
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Сургутский
профессиональный колледж»
8
Региональная общественная организация инвалидов «Жизнь»
9
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Аист»
Филиал казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного
10
округа-Югры по Сургутскому району «Центроспас-Югория».
Пожарная часть (с.п.Солнечный)
Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного
11
округа-Югры «Центр социальной помощи семье и детям «Апрель»
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12
13
14
15

ГОУ ВПО «Сургутский государственный университет»
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
«Сайгатинская СОШ»
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «СОШ №1»
Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного
округа-Югры «Центр спорта инвалидов»

Взаимодействие с учреждениями профессионального образования
Наименование
учреждения

Документ,
регламентирующий
совместную
деятельность

Соглашение о
взаимодействии
(на 2012г.)
Автономное
учреждение
среднего
профессиональног
о образования
Ханты-Мансийско
го автономного
округа – Югры
«Сургутский
профессиональный
колледж»

План
сотрудничества
(на 2012 г.)

Цель взаимодействия
Реализация региональной
программы профессиональной
ориентации среди лиц с
ограниченными возможностями
здоровья.
Создание условий для развития
сферы профессиональной
ориентации среди обучающихся с
ограниченными возможностями и
принятия взаимно согласованных
управленческих решений в рамках
предмета настоящего Соглашения.
Обеспечение согласованного
использования административных,
методических и
материально-технических ресурсов
Сторон для повышения
эффективности
профориентационной работы.
Проведение совместных
мероприятий на базе
образовательных учреждений для
обучающихся и воспитанников с
ограниченными возможностями
здоровья.

6. Финансово – экономическая деятельность
Главным распорядителем бюджетных средств является Департамент
образования и молодежной политики Ханты Мансийского Автономного округа –
Югры. Департамент образования ежегодно утверждает объем средств
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необходимый школе для реализации государственных услуг в полном объеме.
Условия образования в значительной степени зависят от финансовых ресурсов.
Школа-интернат финансируется за счет средств бюджета Ханты Мансийского
Автономного округа – Югры на основании утвержденной бюджетной сметы.
Основные направления финансирования составляют:
- Заработная плата.
- Коммунальные услуги.
- Содержание имущества.
- Питание и подвоз учащихся.
Дополнительными источниками финансирования являются:
- Федеральный бюджет, средства которого являются целевыми и направлены на
выплаты заработной платы педагогическому персоналу за выполнение функций
классного руководства.
Бюджет учреждения ежегодно растет:
в 2010 году бюджет составил – 60177,2 тыс. рублей;
в 2011 году – 61194,3 тыс. рублей;
в 2012 году – 70007,9 тыс.рублей;
в 2013 году утверждено – 86880,6 тыс. рублей.
Большая часть бюджета выделяется на выплату заработной платы и
начисления на нее, в среднем эти расходы составляют от 61 до 66 процентов от
суммы финансирования. Содержание имущества, коммунальные платежи,
обеспечение социальных гарантий работникам, питание и подвоз учащихся,
составляют от 20 до 21 процентов бюджета.
Наша задача – повышение эффективности расходования бюджетных средств,
оптимизация использования ресурсов.
Сравнительный анализ показателей поступления средств бюджета.
Наименование
показателя

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год
План
Факт

План

Факт

План

Факт

План

Факт

Итого:

60304771,07

60177160,27

72550550

61194317,28

72945200,00

70007939,84

86880600,00

В том числе:
заработная
плата

37000165,28

36999631,23

42859800,00

37382358,69

48014100,00

46142280,86

57816100,00

Начисление на
выплаты по
оплате труда

8367055,79

8367006,51

13716250,00

11087112,06

13927800,00

11252267,25

17312100,00

Коммунальные
услуги (за
здание)

2297200,00

2281849,91

2429800,00

2036524,04

2429600,00

1816403,00

2640400,00

Питание,
мягкий
инвентарь,
медикаменты,
летний отдых
детей сирот

3660550,00

3657261,80

5129600,00

2747986,36

3252400,00

983784,06

901200,00

Содержание
учреждения,
прочие услуги

7130000,00

7021752,08

6465300,00

5660584,54

5321300,00

5046429,39

6024900,00
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Возмещение
расходов по
коммунальным
услугам
педагогическим
работникам
Приобретение
основных
средств
Прочие
выплаты
Транспортные
услуги

1849800,00

1849658,74

1849800,00

2149652,59

100000,00

130099,00

0,00

0,00

0,00

1711270,00

0,00

1390372,28

1166400,00

1665133,00

959500,00

Динамика изменения среднемесячной заработной платы (рублей)
Должности

на 01.01.2010

на 01.01.2011

на 01.01.2012

на 01.01.2013

Руководители

66133,43

82383,88

99231,21

103034,4

35387,61

35600,92

49723,36

58964,67

30750,10

24021,79

44086,10

53863,35

Служащие

22787,18

14977,90

13712,44

22081,31

Рабочие

17221,80

19313,84

22069,16

26419,89

Специалисты:
-педагогический
персонал;
-прочие специалисты

Финансовое обеспечение функционирования и развития учреждения.
Структура консолидированного бюджета образовательного учреждения (рублей)
Средства составляющие
бюджет ОУ

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

213308,32

148713,16

39700,00

60981008,96

69859226,68

86840900,00

0,0

0,0

0,0

226321,07

Средства из бюджета РФ
Средства из бюджета
ХМАО-Югры
Средства из бюджета
муниципального
образования
Внебюджетные средства,
в том числе:
-предпринимательская
деятельность;
-благотворительность
-иные средства

59950839,20

96164,18

Динамика годового бюджета учреждения в расчете на одного ребенка (тыс.руб.на
одного обучающегося (воспитанника))
Тип (вид) учреждения

Школа

Всего:

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

Начальная

-

-

-

+

Основная

-

-

-

-

Старшая

-

-

-

-

-

-

-

-
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Школа-интернат

725,0

658,0

1029,5

1258,19

Итого:

725,0

658,0

1029,5

1258,19

Годовые затраты общеобразовательного учреждения на расходные материалы
(бумага, картриджи, диски) на 1 учащегося (воспитанника) (рублей)
Тип (вид) учреждения

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

Школа-интернат 8 вида

602,41

1075,27

2205,88

1408,45

Всего:

7. Решения, принятые по итогам общественного обсуждения
По итогам публикации предыдущего публичного доклада образовательным
учреждением с учётом общественной оценки деятельности были приняты решения:
 Развивать систему внешних связей школы, в том числе, со средствами
массовой информации округа, города, района.
 Совершенствовать материально-техническую базу школы-интерната.
 Совершенствовать систему общественного содействия деятельности школы в
различных направлениях.
 Продолжить работу, направленную на повышение качества образования.
 Повышать рост уровня квалификации педагогов (показатель: аттестация на
высшую и первую квалификационную категорию; обучение педагогов работе с
новым интерактивным оборудованием; публикации работ в СМИ; повышение
количества учителей, использующих инновационные технологии; создание
электронного банка методических идей.
8. Заключение. Перспективы и планы развития.
Наименование
изменений
1. Изменения в
объекте
управления

Задачи
Реализации
Программы развития
Построение целостного
учебно-воспитательного
процесса.
Апробация модели
жизнедеятельности
школы, построение целостного
коррекционно-воспита
тельного процесса.

Результат
Внесение изменений в
нормативно-правовые акты.
Разработаны новые
нормативные локальные акты.
Систематизировано и обновлено содержание и
структура годового плана
работы школы-интерната.
Сформирована разветвленная
система управления
образовательным
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1.1. Изменения в
содержании
образования

1.2. Изменения в
организации
образовательного
процесса

1.3. В методах
образовательного и
коррекционно-вос
питательного
процессов

2. Изменения
системе
управления

в

учреждением.
Корректировка учебВ
школьный
компонент
ного плана, введение
включены часы, отведенные на
специальных учебных обязательные
занятия
по
предметов и курсов в
выбору, которые распределены
школьный компонент. следующим образом:
1 час в неделю во 2-9
классах - учебная дисциплина
«Обеспечение
безопасной
жизнедеятельности», всего 8
часов; 1 час в неделю во 2-4
классах - учебная дисциплина
«Живой мир», всего 3 часа; 1
час в неделю в 5,6 классах учебная дисциплина «История
и культура родного края»,
всего 2 часа; 1 час в неделю в
7-9 классах - учебная дисциплина «Этика и психология
семейной жизни», всего 3 часа.
Введение современных Применение всеми педакоррекционных
гогами в образовательтехнологий,
но-воспитательном процессе
использование
современных
диагностических
образовательных
методик.
здоровьесберегающих и
информационных технологий,
разработаны программы
индивидуального развития
обучающегося.
Коррекционная работа Разработана программа
с детьми, анализ дина- мониторинга качества обмики развития учаразования.
щихся и корректировка В школе создана система
индивидуальной прокомплексного
граммы, определение
психолого-медико-педагогиче
индивидуального пути ского сопровождения учащихразвития, отбор метося в процессе их развития,
дов по их рациональобучения, воспитания.
ности и
Реализуется
эффективности.
профориентационный проект.
Педагоги владеют методиками
Развитие личностного
диагностирования
потенциала педагогов
способностей, склонностей,
для реализации
интересов и т.д. школьников,
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личностно-ориентиров
анного подхода.

2.1. В работе с
кадрами

2.2. В
методических
условиях
2.3. В материально-техническом
обеспечении
2.4. В методах
управления

Изменение и корректировка функциональных обязанностей персонала школы.
Повышение квалификации и самообразование педагогов.
Освоение новых технологий для эффективности образовательного процесса.
Развитие и укрепление
материально-технической базы.
Компьютеризация
управленческой деятельности руководителей школы.

что позволяет определить
возможности учащихся и
вносить соответствующие
изменения в образовательный
и воспитательный процесс.
Внесение изменений в
должностные обязанности
сотрудников. Участие
педагогов в курсах повышения
квалификации, обучающих
семинарах.
Разработан проект создания
электронного методического
кабинета.
Приобретены интерактивные
доски.
Рабочие места руководителей
школы-интерната подключены
к сети Интернет. Создание
информационного терминала в
образовательном учреждении.

Перспективы и планы развития
1. Изменения в объекте управления
корректировка в технологии создания и реализации условий эффективности
учебного коррекционно-воспитательного процесса.
Изменения в содержании
Анализ состояния образовательного и воспитательного процесса в школе. Анализ
образования
эффективности используемых технологий.
Изменения в организации
Оценка хода и результатов инноваций и
нововведений.
образовательного процесса
В методах образовательного и
Создание банка данных по наиболее эфкоррекционно-воспитательного фективным технологиям обучения, методам
процессов
коррекции отклонений в развитии и воспитания ребенка в условиях специальной
(коррекционной) школы-интерната VIII вида.
2.Изменения в системе управления
анкетирование участников педагогического процесса с целью выявления их
степени удовлетворенности содержанием и организацией процесса.
В работе с кадрами.
Развитие творческой активности педагогов,
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В системе мотивации сотрудников.
В методических условиях

В материально-техническом
обеспечении.

стимулирование исследовательского подхода в учебном процессе.
Стимулирование результативной деятельности педагогов.
Создание системы методического обеспечения всего образовательного и воспитательного процесса в школе-интернате.
Обобщение и распространение опыта работы
школы среди коррекционных школ.
Развитие и укрепление материально-технической базы учреждения, необходимой для организации деятельности,
удовлетворяющей потребностям коллектива
и личности школьника.

