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1. Общая характеристика учреждения 

 

 Муниципальное казенное специальное (коррекционное) 

образовательное учреждение для детей с ограниченными возможностями 

здоровья  специальная (коррекционная) общеобразовательная школа VIII 

вида (далее школа). 

Лицензия  Серия 50Л01 № 0000184 (регистрационный номер 70006) выдана 

28.11.2012, бессрочно. 

Приложение к лицензии Серия 50П01 № 0000213. 

Свидетельство о государственной аккредитации АА 152536 (регистрационный 

номер 0668) от 18.096.2010. 

Экономические и социальные условия территории нахождения – школа 

расположена в микрорайоне Ольгино городской округ Железнодорожный 

Московской области. 

Филиала нет. 

Характеристика контингента учащихся  

Коррекционная школа VIII вида ориентирована на обучение, воспитание и 

развитие детей с ограниченными возможностями здоровья  с учетом их 

индивидуальных (возрастных, физиологических, психологических, 

интеллектуальных и других) особенностей, образовательных потребностей и 

возможностей, личных склонностей путем создания в школе адаптивной 

педагогической системы и максимально благоприятных условий для 

умственного, эмоционального и физического развития каждого обучающегося. 

В 2013-2014 учебном году в школе функционировало  11 классов: 5 – 

начальная ступень, 6 – основная ступень. Всего учащихся – 135, из них 22 

находящихся на индивидуальном обучение на дому. Средняя наполняемость 

классов - 12 человек. 

 

№ 

п/п 

                                                 Категория Количество  

 

 1. Количество учащихся 135 

 2. Количество полных семей 73 

 3. Количество неполных семей 56 

 4. -из них с одним отцом 3 

 5. -из них с одной матерью 42 

 6. -из них вдов 8 

 7. -из них вдовцов 1 

 8. -в разводе 19 
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9. -одиноких матерей 13 

10. 

11. 

12. 

13. 

Количество многодетных семей 28 

-в них детей 44 

-учатся в школе детей из многодетных семей 35 

-находятся в дошкольном учреждении 7 

14. Детей - инвалидов 37 

15. 

16. 

Количество малообеспеченных семей 19 

-детей в школе из малообеспеченных семей 25 

17. 

18. 

Количество опекаемых семей 10 

-в них детей 12 

19. 

20. 

21. 

Неблагополучные семьи 23 

-стоят на учете в КДН и ЗП 3 

-в них детей   13 

22. Количество детей состоящих на ВШУ 18 

23.  - из них  детей   состоящих на учете в ОДН  2 

24. - из них детей состоящих на учете в КДН и ЗП 5 

 

Основные позиции программы  развития школы в современных  

условиях развития системы образования: 

- активизируется воспитательная функция школы в  разных направлениях; 

- программа воспитания и социализации учащихся специальной 

(коррекционной) школы VIII вида раскрывает  роль и место  социальной 

функции воспитания в системе жизнедеятельности образовательного 

учреждения, направлена на обеспечение единства обучения и воспитания, 

формирование единого воспитательного пространства школы.  

Школа считает своей основной линией адаптацию учащихся  к жизни и 

социализацию   в современном обществе на основе становления личности 

школьника. 

Стратегическая  цель программы – системное многоканальное  содействие   

формированию ценностей для последовательного освоения ребенком  базовых 

социальных культурных ценностей для позитивной социализации, культурной 

идентификации и самореализации учащихся. Реализация программы  должна 

обеспечить ориентацию учащихся на ценности гражданского общества, 

общечеловеческие, нравственные приоритеты, гармонизацию 

взаимоотношений с окружающим социумом,  природой, самим собой. 

Сформировать  у детей готовность к самостоятельному выбору  в пользу 

здорового образа жизни, самореализации в обществе, развитию у учащихся 

толерантности, ответственности за будущее своей страны. 

Приоритетные задачи в 2013-2014 учебном году: 

1. Вести постоянную коррекционную работу  по интеграции детей с 

ограниченными возможностями здоровья в современное общество с 

использованием передовых образовательных технологий, активных методов 

обучения и воспитания. 

2. Обеспечение реализации интересов, способностей и потребностей учащихся, 

возможностей дальнейшего профессионального образования. 
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3. Повышение профессионального педагогического мастерства. 

4. Вести постоянную работу по формированию социально-трудового качества, 

способствующего  успешной адаптации к запросам современного социума на 

уроках трудового обучения 

5. Развивать системы психолого-педагогической поддержки учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

6. Постоянная диагностика всей работы школы, её прогнозирование и 

корректировка. 

 

 

Структура управления  Коррекционной школой VIII вида  

осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и уставом  школы.  
 

Управление строится на принципах единоначалия и самоуправления. 

Формами самоуправления  школы являются Попечительский совет, общее 

собрание, педагогический совет. Порядок выборов органов самоуправления  

школы и их компетенция  определяется  уставом  школы. Непосредственное 

управление школой осуществляет директор, прошедший соответствующую 

аттестацию и имеющий опыт работы  в учреждении данного вида. 

Директор школы несет ответственность перед родителями (законными 

представителями), государством, обществом и учредителем за свою 

деятельность в соответствии с функциональными обязанностями, 

предусмотренными квалификационными требованиями, трудовым договором и 

уставом школы. 

 

Сайт школы http://spkorschool10.ucoz.ru/  телефон (факс): 8(495) 527 53 36 

 

2. Особенности образовательного процесса. 
 

Характеристика образовательных программ по ступеням обучения 

строится на основе учебного плана, разработанного школой самостоятельно в 

соответствии с базисным учебным планом для специальных (коррекционных) 

общеобразовательных школ VIII вида (II вариант) и регламентируется 

расписанием занятий. Школа осуществляет образовательный процесс в 

соответствии с  уровнем специальных (коррекционных) общеобразовательных 

программ: 

1ступень-начальное общее образование (нормативный срок освоения 4 года); 

2 ступень – основное общее образование (нормативный срок освоения 5 лет). 

Указанные сроки обучения могут быть увеличены на один год за счет 

открытия подготовительного класса. В подготовительный класс принимаются 

дети в возрасте 7-8 лет, не имеющие достаточного уровня подготовленности к 

обучению с целью  уточнения диагноза ребенка в процессе обучения, 

определения адекватности форм организации его обучения и воспитания. 

Обучение и воспитание в учреждении ведется на русском языке. 

http://spkorschool10.ucoz.ru/
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Предоставляются бесплатные дополнительные образовательные 

услуги, где могут полно раскрываться способности учащихся. Важность и 

значимость дополнительного образования очень велика для учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья. В школе созданы творческие 

объединения «Театр Чудес», «Занимательная математика», «Оригами», которые 

способствуют расширению кругозора учащихся, коррекции мыслительной 

деятельности, образной памяти, зрительного восприятия.  

Учащиеся овладевают доступными видами практической деятельности в 

кружках технического творчества: «Технология и обработка дерева», 

«Художественное конструирование», «Бумагопластика», где им прививаются  

трудовые умения и навыки, происходит развитие и совершенствование 

моторных ощущений. 

С целью воспитания гражданской ответственности, высокой общей 

культуры, коллективизма и широкого привлечения учащихся к организации 

безопасного поведения на дорогах  -  создан отряд «ЮИД».  

Образовательные технологии и методы обучения, используемые в 

образовательном процессе, базируются на использовании различных форм и 

инновационных методов в обучении и воспитании учащихся. Коррекция 

недостатков в развитии учащихся, рассматривается как основа, т.е. 

доминирующая форма обучения. Коррекционная работа является 

преобладающей, системообразующей  в единстве образовательного процесса. В 

каждом конкретном случае, при постановке цели на уроке, ставиться  одна или 

несколько доминантно -  преобладающих форм, таких как фронтальная, 

индивидуальная, дифференцированная, используются  наглядные пособия, 

сюжетно-ролевые игры, уроки-путешествия и т.д.  

Основным направлением воспитательной деятельности  школы 

является трудовое воспитание. Оно связано с подготовкой учащихся к 

общественно-полезной  деятельности и адаптацией в окружающем мире. На 

уроках трудового обучения вырабатывается  культура труда: привычки 

содержать рабочее место  в порядке, умение быстро включаться в работу, 

планировать свою деятельность, ценить рабочее время.  

Основные педагогические идеи воспитания, реализуемые в воспитательной 

работе: 

 

1. Совместное сотрудничество педагогов и учащихся в решении общих 

задач, обеспечивающих жизнедеятельность взрослых и детей. 

2.  Воспитание существенных личностных качеств: патриотизма, чувства 

гражданственности, ответственности, культуры общения. 

3. Ориентация детей на вечные абсолютные ценности – Отечество, Семья, 

Человек, Знания, Труд, Культура, Мир, Добро, Истина, Красота. 

 

Задачи воспитания: 

 

1. Создание условий для сохранения и укрепления здоровья учащихся. 

2. Создание благоприятного нравственно-психологического климата в 

коллективе, обеспечение условий защищенности каждого его члена. 
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3. Создание условий для самоутверждения каждого учащегося в формах 

общественно-приемлемого поведения. 

4. Создание условий и оказание помощи в поисках ценностей и смысла 

жизни, мотивации обучения и последующей деятельности. 

5. Организация разнообразной творческой, личностно и общественно-

значимой деятельности детей  в коллективе. 

 

В процессе воспитательной работы определяются виды 

индивидуальной и групповой  внеклассной, внеурочной деятельности.  

Исходя из неоднородности контингента учащихся, главный акцент в своей 

деятельности школа делает на учет индивидуальных особенностей каждого 

ребенка. Индивидуальный подход предполагает организацию педагогических 

воздействий с учетом особенностей и уровня развития ребенка, а так же 

условий его жизнедеятельности. Воспитательный  процесс строится таким 

образом, чтобы каждый ребенок чувствовал себя  в школе комфортно, в 

соответствии со своими  возможностями вовлекался в кружковую и секционно-

спортивную работу.  

 

Организация  специальной (коррекционной) помощи детям с 

ограниченными возможностями  здоровья. 

 

По результатам проводимых психолого-диагностических обследований в 

течение 2013-2014 учебного года  была запланирована и реализована  

коррекционно-развивающая работа с учащимися всех звеньев школы. 

В течение года  дефектолог, педагог-психолог, специальный психолог, 

учитель-логопед проводили групповые и индивидуальные занятия с 

учащимися. Так в работе педагога-психолога на первом месте по числу 

запросов со стороны родителей и педагогов школы находился запрос на 

коррекцию поведенческих и эмоциональных нарушений у детей. Проводилась 

индивидуальная коррекционная работа с детьми, имеющими особенности 

аффективно-эмоциональной сферы, групповые психопрофилактические 

занятия, психологическое просвещение родителей. Коррекционная работа была 

направлена на развитие познавательной сферы учащихся (мышления, 

внимания, памяти). 

Учителем-логопедом проводилась коррекционная работа, направленная 

на преодоление речевых и психофизических нарушений у учащихся с 

системным недоразвитием речи. Для достижения этой цели реализовывалась 

индивидуально-ориентированная программа логопедической коррекции с 

учетом структуры речевого дефекта. Проводимые  специалистами 

коррекционные занятия помогли  учащимся в психологической адаптации 

жизненного пространства, социализации, позволили «быть самим собой в 

обществе равных». 

 

3. Условия осуществления образовательного процесса. 
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Режим работы 

 

Начальные классы 5-9 классы 

Продолжительность 

учебного года 

1 класс-33 недели 

2-4 классы – 34 недели 

34 недели 

Продолжительность учебной 

недели 

5 дней 5 дней 

Продолжительность урока 40 минут 40 минут 

Продолжительность 

перерыва 

1,2 перемена -15 мин., 

3,4 перемена -15 мин., 

5 перемена -20 мин. 

1,2 перемена -15мин.,  

3,4 перемена -15 мин. 

5,6 перемена -20 мин 

Продолжительность 

каникул: 

в соответствии с 

календарным графиком 

работы школы  

по триместрам 

 

09.10.2013г.-

13.10.2013г. 

(включительно) -5дней; 

20.10.2013г.- 

24.10.2013г. 

(включительно) -5 дней; 

31.12.2013г.–

10.01.2014г. 

(включительно)-11дней;  

24.02.2014г.-

28.02.2014г. 

(включительно) -5 дней; 

14.04.2014г.- 

18.04.2014г. 

(включительно) -5 дней; 

 дополнительные 

каникулы в 1 кл. 

03.02.2014г.-

09.02.2014г. 

(включительно) -7 дней 

09.10.2013г.-

13.10.2013г. 

(включительно) -5дней; 

20.10.2013г.- 

24.10.2013г. 

(включительно) -5дней; 

31.12.2013г.–

10.01.2014г. 

(включительно)-

11дней;  

24.02.2014г.-

28.02.2014г. 

(включительно) -5дней; 

14.04.2014г.- 

18.04.2014г. 

(включительно) -5дней; 

 

Сменность занятий: 

1 смена 

 

 

С 8-30 до 12-40 ч. 

 

 

С 8-30 до 14-40 ч. 

 

 

Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность.  
Материально-техническое обеспечение  школы соответствует 

требованиям образовательных программ, санитарно-гигиенических норм, 

пожарной безопасности и жизнеобеспечения. Учебные кабинеты оборудованы 

всем необходимым для реализации образовательных программ. Одной из 

важных задач администрации школы является создание наиболее комфортных, 

близких  к домашним,  условий для учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья.   

В образовательном учреждении  9 учебных кабинетов, 2 мастерские  

трудового обучения (1 – мастерская швейного дела, 1 – мастерская столярного 

дела), 2 кабинета для индивидуальных занятий  (1 – кабинет  для 
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логопедических занятий, 1 – кабинет психолога), спортивный зал – 1.

 Кабинеты оборудованы мебелью в соответствии с санитарно-

гигиеническими нормами.  Достаточное количество систематизированных 

наглядных пособий, раздаточного и демонстрационного материала позволяют 

учебному процессу  и коррекционным занятиям быть качественными  и  

результативными. Столярная мастерская  оснащена необходимым  станочным  

оборудованием:   станок деревообрабатывающий, станок токарный по дереву, 

станок вертикальный сверлильный, станок  заточный, верстак  столярный. 

Швейная мастерская оборудована  электрическими швейными машинками, 

имеются электрические оверлоки.  

В образовательном учреждении имеется медицинский кабинет, 

оснащенный необходимым  оборудованием для функционирования.  

 С  целью  обеспечения  учащихся  двухразовым горячим  питанием  в  

школе функционируют  пищеблок  и столовая.  Столовая  рассчитана  на 

одновременный прием  49  учащихся.   

Компьютерное оборудование, имеющееся в образовательном учреждении, 

в основном используется для административных целей и индивидуальной 

работы: компьютеры-6 шт., копировальный аппарат XEROX – 1 шт., принтер 

HP  лазерный 2 шт., ноутбук LenovaG 560 – 5 шт.      

Пять компьютеров подключены к Интернету,  установлена   электронная 

почта на компьютерах  администрации. 

В 2013-2014 учебном году Коррекционной школой VIII вида были 

приобретены: 

- Классные уголки (стенды) – 3 шт.; 

-Мебель для  классов; 

-Ноутбуки Lenovo – 3 шт.; 

-Телевизор Samsung – 1 шт.; 

- Экран настенный 180х180см.- 1 шт.; 

-Системный блок IntelCore5-4440- 1 шт. 

В 2013 году Коррекционная школа VIII вида выиграла областной конкурс 

образовательных учреждений Муниципальных образований Московской  

области на присвоение статуса Региональной инновационной площадки 

Московской области  2013 года.  На выигранный   1000000 руб. были  

приобретены 3 комплекта: 

1.Комплект № 6 «Комплекс для оборудования комнаты психологической 

разгрузки, развития воображения и сенсорного восприятия. Сенсорная комната  

Звездное детство». 

2.Комплект № 10 «Комплекс для организации игровой и развлекательной 

деятельности». 

3.Комплект № 11 «Комплекс для развития мелкой моторики, творческих 

умений и навыков по конструированию». 

В школьной библиотека, занимающей помещение площадью 4,7 кв.м 

размещен книжный фонд библиотеки, который составляет 2442 экземпляра, из 

них: 

- фонд учебников – 2295 экземпляра;  
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- фонд художественной литературы –27 экземпляров; 

-учебно-методическая- 120 экземпляров. 

Производится   подписка   на   периодическую   литературу: 

 Журнал «Путешествие на зеленый свет»; 

 Журнал «Коррекционная педагогика»; 

 Журнал «Воспитание и обучение детей с нарушениями развития». 

 Библиотекарь  школы  следит  за  тем, чтобы  не нарушались сроки  

использования  учебной литературы (не более 5 лет), устаревшие издания 

вовремя списываются.      

    Имеющийся фонд учебников полностью удовлетворяет потребности 

школы.  

    В связи с тем, что в образовательном учреждении обучаются в основном 

дети  с ограниченными возможностями здоровья, для них предусмотрены  виды 

материальной поддержки в соответствии с законодательством РФ: 

- обеспечение всех учащихся бесплатными комплектами учебников в течение 

всего периода обучения; 

-обеспечение всех учащихся 2-х разовым бесплатным горячим питанием; 

-для учащихся из малообеспеченных семей выдаются льготные проездные 

билеты в течение  учебного года. 

Территория школы благоустроена. Весной было высажено 37 каштанов, 

22 декоративных кустарника, оформлены цветочные клумбы. Своевременно 

осуществляется покос травы на территории школы и прилежащей территории, 

обрезка кустарников. 

 

Организация  питания. 

В школе организовано 2-х разовое питание для учащихся согласно 

установленным  нормам и объемам.  

 2013-2014 уч.год  

(кол-во чел./ %) 

Из них получают 

льготное питание (кол-

во чел./ %) 

1 ступень 65-48% 53-81% 

2 ступень 70-52% 60-85% 

Всего 135-100% 113- 84% 

 Горячим питанием обеспечен весь контингент школьников, за 

исключением учащихся, индивидуально обучающихся на дому. Контроль 

качества готовой пищи осуществляет представитель Роспотребнадзора.  

 

В целях обеспечения безопасности учащихся в школе реализуется  

комплекс мероприятий по обеспечению условий безопасности 

образовательного процесса  (инструктаж сотрудников и учащихся, тренировки 

и консультации, проверка знаний и т.п.). В школе установлена автоматическая 

пожарная сигнализация, звуковая система оповещения, тревожная кнопка. 

Планируется установка системы видеонаблюдения.   

 

Кадровый состав. 
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Административный состав: 

- Тархова Галина Анатольевна, директор; 

- Хайдарова Евгения Геннадьевна, заместитель директора по УВР; 

- Белых Оксана Леонидовна, заместитель директора по ВР; 

- Романович Ирина Александровна, заместитель директора по безопасности; 

- Миронова Людмила Анатольевна, заместитель директора по АХР. 

Педагогический состав: 

- учителей - 21; 

- педагог-психолог  - 1; 

- учитель-дефектолог - 1; 

- социальный педагог -1; 

Информация о педагогах. Образовательный уровень:  

- Имеют высшее образование – 22.  

- Имеют среднее специальное образование – 2.  

Квалификационный показатель профессионализма педагогов:  

- Имеют II квалификационную категорию – 1.  

- Имеют I квалификационную категорию – 12.  

- Имеют высшую квалификационную категорию – 9.  

Сотрудники школы повышают свою профессиональную квалификацию 

на курсах повышения квалификации, семинарах. В прошедшем учебном году 

повысили свою квалификацию 25 педагогов. Переподготовку по профилю 

школы проходят6 педагогов. 

Сотрудники школы  имеют следующие награды,  заслуги: 

- награждены орденами и медалями – 4; 

- «Почетный работник общего образования» – 2; 

-  награждены Почетной грамотой министерства образования и науки РФ – 2; 

-  награждены Почетной грамотой министерства образования Московской 

области -2. 

 

4. Результаты деятельности школы, качество образования. 

 

Результаты внутришкольной оценки качества образования. 

Проблема поиска параметров результативности образовательного 

процесса школы в настоящее время одна из самых приоритетных, но 

одновременно и одна из самых сложных.  

Опыт работы  школы по проектированию системы оценки качества 

учебного процесса позволяет одновременно решить многие проблемы. Эта 

система состоит из четырех частей: 

1. Параметры результативности учебного процесса (что измеряем). 

2. Процедура оценки результативности (как измеряем). 

3. Формы представления результатов (в каком виде представляем результаты 

измерения). 

4. Описание анализа полученных данных  и выводов на основе этого анализа. 

Отслеживание  результатов учебного процесса представляет целостную  

систему  мониторинга учебного процесса, что позволяет оценить не только 
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работу учителя и ученика, но и целенаправленно планировать деятельность 

педагогического коллектива. 

В процессе обучения  дети приобретают знания, умения и навыки, 

используют их на уроках общеобразовательных предметов. Использование 

нетрадиционных форм обучения и применение наглядности способствует 

развитию мышления, памяти, внимания, зрительного восприятия и речи 

учащихся.  

   

Данные о достижениях и проблемах социализации учащихся . 

 

Социально-педагогическая профилактика в 2013-2014 учебном году 

проводилась по выявлению и предупреждению  отклонения в поведении 

учащихся. 

С сентября по декабрь социальным педагогом проводилась 

профилактическая работа совместно с работниками ОДН ОВД и КДН и ЗП : 

- профилактика употребления ПАВ; 

- посещение неблагополучных семей; 

- индивидуальные беседы с родителями и учащимися. 

На заседании совета профилактики проводилась работа, совместно с 

инспектором по делам несовершеннолетних, с детьми  «группы риска». 

С января по май 2014г. в школе совместно с  наркологическим 

реабилитационным центром для детей и подростков  «Надежда» проходила 

акция «Школа – территория здоровья». Особое внимание  уделялось борьбе с 

табакокурением  и формированию у подростков привычки к здоровому образу 

жизни. 

 

Достижения школы в конкурсах. 

 

В 2013 году Коррекционная школа VIII вида стала победителем 

областного конкурса на присвоение статуса Региональной инновационной 

площадки. (Сертификат №24 от 19.04.2013 год). Педагогический коллектив 

первый год реализовывал проект «Сопровождение инклюзивных процессов в 

образовательных учреждениях». Механизм реализации проекта – деятельность 

Ресурсного центра на базе школы. Было разработано положение «О ресурсном 

центре», решён вопрос с кадровым обеспечением,  утверждён план работы РЦ.  

Инновационной деятельностью систематически занимались 13 человек (48 %). 

Цель  деятельности РИП: оказать помощь в организации инклюзивного 

образования. 

В 2013-2014 учебном году реализовывались следующие задачи: 

 создание условий для интегрированного включения детей в 

образовательную среду, социум; 

 содействие формированию толерантного отношения к детям с 

ограниченными возможностями здоровья среди педагогической 

общественности города; 
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 повышение профессиональных компетенций педагогических кадров, 

обеспечивающих реализацию инклюзивных процессов. 

За отчётный период все мероприятия ресурсного центра прошли согласно 

разработанному планированию. Было проведено 2 муниципальных семинара, 3 

муниципальные консультации, организована работа секции на II региональной 

Выставке-ярмарке. В рамках проекта педагогами и специалистами 

образовательного учреждения дано 78 индивидуальных консультаций по 

вопросам обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, 

проведено 230 индивидуальных коррекционно-развивающих занятий. 

Разработано и реализовано 3 программы: 

 программа  по логопедическому сопровождению детей с нарушениями 

речи, обучающихся в массовой школе (автор Толмачева, учитель-

логопед, программа опубликована в журнале «Учитель»); 

 комплексная программа психолого-педагогического сопровождения 

младших школьников «Развитие эмоционально-волевой регуляции 

деятельности учащихся с ОВЗ» (авторы Каминская К.А., специальный 

психолог, и Смагина Н.В., учитель-дефектолог, программа 

опубликована, изготовлен дидактический материал); 

 профилактическая программа «Мы рядом!» (авторы Курганова Е.К., 

педагог-психолог, и Карагодина И.С., социальный педагог). 

    Профилактическая программа «Мы рядом!», разработанная в рамках 

областного конкурса социальных проектов и инициатив образовательных 

учреждений, общественных организаций и объединений, направленных на 

профилактику безнадзорности, преступлений и иных правонарушений 

несовершеннолетних заняла 1 место на муниципальном уровне и стала 

участником регионального конкурса социальных проектов. 

Разработан проект и подана заявка на присвоение школе статуса 

федеральной инновационной площадки. 

 

Достижения учащихся школы. 

 

В 2013-2014 учебном году учащиеся школы принимали участие в 

различных конкурсах  муниципального, регионального и всероссийского 

уровня. 

Результаты участия: 

- I Всероссийский творческий спец. конкурс «Ко Дню Защитника 

Отечества» - I место; 

       -  I Всероссийского творческого  спец. Конкурса «Подарок маме» -  

лауреаты 

       -  Областная выставка-конкурс «Ковер узорный» в рамках областного 

фестиваля детского и юношеского художественного и технического творчества 

«Юные таланты Московии» в номинация «Пестрая поляна» - I, II, III места; в 
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номинации «Композиция мастеров» - I, II, III места, в номинации  «Творчество 

педагога» - I место учитель технологии; 

 - Областная выставка-конкурс «Традиционная кукла» в рамках областного 

фестиваля детского и юношеского художественного и технического творчества 

«Юные таланты Московии» -  II, III места  

- Городской  фотоконкурс «С чего начинается Родина?» - III место 

Участники ежегодного регионального конкурса профессионального 

мастерства среди коррекционных образовательных учреждений  VIII вида 

«Лучший по профессии», городского слета ЮИД, марафона творческих 

программ  по безопасности дорожного движения. 

 

5. Социальная активность и внешние связи учреждения. 

 

       За последние годы школа стала не только центром образовательных, 

развивающих и воспитательных услуг для своих учащихся, но и 

систематизирующим источником формирования социокультурного, духовного, 

здорового, развивающего пространства. 

Внешние связи школы разнообразны. Для  развития индивидуальных 

возможностей школьников и удовлетворения их образовательных запросов 

школа сотрудничает с  учреждениями и организациями  города:  ДОД  ДДТ, 

СЮТ, Художественной школой, Центральной детской библиотекой им.  А. 

Белого, Краеведческим музеем г.Железнодорожного, Советом ветеранов ВОВ, 

общеобразовательными учреждениями города, реабилитационным центром для 

несовершеннолетних «Горизонт». 

В области профилактики безнадзорности, преступлений и иных 

правонарушений  школа  сотрудничает с КДН и ЗП, ОДН УВД, отделом опеки 

и попечительства, государственным  органом «Уполномоченный по правам 

человека в Московской области», управлением социальной защиты населения, 

наркологическим реабилитационным центром «Надежда». 

С целью профилактики детского дорожно-транспортного травматизма 

школа сотрудничает с ГИБДД. 

Большое внимание уделяется профориентационной работе. Школа 

активно сотрудничает с профессиональными училищами  и  колледжами 

Москвы и Московской области. 

 

6. Заключение 

 

Подведение итогов в реализации программы развития школы за 

отчетный год. 

Задачи, поставленные педагогическим коллективом по реализации 

программы развития школы в 2013-2014 учебном году, были нацелены на 

модернизацию обучения, которая увязывалась с «качеством жизни», раскрывая 

такие категории, как «Здоровье», «Социальное благополучие». Зная 

возможности каждого ученика, обеспечивался щадящий и охранительный 

режим, учитывались личностные  и индивидуальные особенности каждого 

ребенка. 



13 
 

Определены следующие приоритеты: 

- системность педагогического мониторинга; 

- четкое описание критериев образования; 

- формы изучения; 

- обсуждение результатов с педагогами, родителями и учащимися. 

Одним из ведущих  условий реализации программы развития является 

степень сформированности педагогического коллектива, его единство, 

сплоченность. 

Результаты наблюдений показывают, что в педагогическом коллективе 

школы преобладает благоприятная психологическая атмосфера, причем 

положительную динамику по сравнению с прошлыми годами имеют 

следующие параметры: продуктивность, успешность, согласие и дружелюбие. 

 

Задачи реализации программы развития школы на 2014-2015 

учебный год и в срочной перспективе. 

 

В 2014-2015 учебном году активно заниматься инновационной 

деятельностью над реализацией III этапа инновационного процесса по теме 

«Сопровождение инклюзивных процессов в образовательных учреждениях». 

Направления  деятельности: 

- обеспечение доступности образования, дифференцирование и 

индивидуализация процесса воспитания и обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья;  

- создание консультативного центра помощи родителям детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- раскрытие и развитие личностного потенциала учащихся, содействие 

усвоению социальных норм: реализация программ психолого-педагогических 

тренингов и программ внеклассной деятельности по развитию навыков 

социальной направленности, обновление системы дополнительного 

образования; 

- формирование у учащихся опыта самостоятельной деятельности и личной 

ответственности через развитие активной гражданской позиции и патриотизма, 

правовое и экологическое воспитание; 

- профессиональное самоопределение учащихся выпускных классов: 

психолого-педагогическое сопровождение выбора учащимися индивидуального 

профессионального маршрута; 

- создание современной информационно насыщенной образовательной среды с 

широким применением новых технологий.  

В рамках реализации плана деятельности РИП в 2014-2015 учебном 

году  запланировано активное использование Леготехнологий и сенсорной 

комнаты.  Лего является инструментом для развития координации действий, 

образного мышления, творческого воображения и фантазии, сенсорная комната 

– прекрасный инструмент для терапии детей с девиантным поведением, 

чрезмерно утомляемым, эмоционально истощаемым, вспыльчивым, с высоким 

уровнем тревожности.  

  


