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ВВЕДЕНИЕ 

 

Программа развития казенного общеобразовательного учреждения 

ХМАО-Югры «Сургутская школа с профессиональной подготовкой для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (далее – Программа) 

разработана с учетом общероссийской дискуссии о развитии коррекционного и 

инклюзивного образования в России. В Программе определены основные цели, 

задачи и перспективы развития общеобразовательного учреждения до 2018 

года.  

Основной целью разработки Программы является определение 

возможностей совершенствования деятельности и развития школы по 

следующим направлениям: образовательный процесс (основное общее, 

дополнительное и профессиональное образование), ресурсное обеспечение 

образовательного процесса (методическое, кадровое, материально-техническое, 

информационное, финансовое), управление качеством образовательного 

процесса.  

В задачи разработки Программы входило: 

- проведение обобщенного и углубленного анализа деятельности КОУ 

ХМАО-Югра «Сургутская школа с профессиональной подготовкой для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (далее – Школа); 

- выявление факторов внутренней и внешней среды, обусловливающих 

деятельность учреждения в перспективе; 

- выявление проблем развития учреждения на современном этапе; 

- определение методологии разработки Программы развития учреждения; 

- определение стратегической цели и задач развития учреждения; 

- разработка перечня мероприятий Программы развития учреждения и 

дорожной карты с отражением мероприятий, их взаимосвязей и сроков 

реализации; 
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- определение системы показателей измерения степени достижения цели 

и задач Программы; 

- определение прогнозных значений целевых показателей; 

- разработка механизма мониторинга хода реализации корректировки 

Программы.  

Программа разрабатывалась в три этапа. 

На первом этапе проведен анализ основных направлений 

функционирования образовательного учреждения, выявлены недостатки 

текущего положения, разработана методология формирования Программы 

образовательного учреждения. 

На втором этапе были определены стратегическая цель и задачи развития 

учреждения, разработаны мероприятия по их достижению, показатели 

измерения степени достижения цели и задач, механизм мониторинга хода 

реализации Программы. 

На третьем этапе проект Программы развития согласовывался со всеми 

заинтересованными участниками.  

Нормативно-правовую основу Программы составили: 

Об образовании в Российской Федерации: Федеральный закон  от 

29.12.2012 №273-ФЗ. 

О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 

годы: Указ Президента Российской Федерации  от 1.06.2012 №761.  

Об утверждении государственной программы Российской Федерации 

«Развитие образования» на 2013 – 2020 годы от 15.04 2014 № 295. 

О федеральной целевой программе развития образования на 2011 – 2015 

годы: Постановление Правительства РФ от 7.02.2011  № 61. 

Об утверждении государственной программы Российской Федерации 

«Доступная среда» на 2011 – 2015 годы»: Постановление Правительства РФ от 

15.04.2014 №297. 
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Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программа – 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования: Приказ Минобразования и науки РФ от 

30.08.2013 № 1015. 

 Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным образовательным программам: Приказ 

Минобразования и науки РФ от 29.08.2013 № 1008. 

О создании условий для получения образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и детьми-инвалидами: Письмо Минобразования и 

науки РФ от 18.04.2008 № АФ-150/06. 

О коррекционном и инклюзивном образовании детей: Письмо 

Минобразования и науки РФ от 07.06.2013 № ИР- 535/07.   

О государственной программе ХМАО-Югры «Развитие образования в 

ХМАО-Югре на 2014 – 2020 годы: Постановление Правительства ХМАО-

Югры от 9.10.2013 №413-п. 

Об утверждении Концепции организации инклюзивного образования 

детей-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: Приказ 

Департамента образования и молодежной политики ХМАО-Югры от 20.05.2013 

№437.  

Информационную основу написания Программы составили методические 

материалы по разработке программ развития образовательных учреждений, 

статистические данные, характеризующие развитие школы в 2012-2014 годах, 

отчеты о самообследованиях, проводимых школой в 2012-2014 годах, 

внутренние документы учреждения. При написании Программы проводились 

консультации с Департаментом образования и молодежной политики Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры, педагогическим составом Школы.  

Вопросы о перспективных направлениях улучшения деятельности Школы были 

включены в анкеты для педагогов, родителей обучающихся и обучающихся. 
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Анкетирование проводилось с целью исследования качества услуг общего и 

дополнительного образования в Школе в конце 2014 года, результаты 

исследования были учтены при разработке данной Программы. 

Методологическую основу разработки Программы составили системный 

и программно-целевой подходы. С помощью системного подхода был 

осуществлен комплексный анализ развития образовательного учреждения в 

динамике. Программно-целевой подход был использован при определении 

цели, задач и мероприятий Программы. На различных этапах подготовки 

Программы использовались методы анализа и обработки статистических 

данных, методы нормативно-правового анализа, социологические методы 

(анкетирование, экспертный опрос). При разработке дорожной карты 

использовались методы построения дерева целей, декомпозиции целей и 

построения иерархической структуры работ. 

Формулирование целей и задач развития Школы, а также определение 

целевых показателей и их плановых значений осуществлялось с учетом 

требований нормативно-правовых актов и стратегических документов 

федерального, регионального и муниципального уровня. При выборе целей и 

задач проводилась их адаптация с учетом особых условий развития системы 

образования детей с ограниченными возможностями в целом, и, в частности, 

системы образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

При разработке Программы использовались следующие термины и 

определения: 

адаптированная образовательная программа - образовательная 

программа, адаптированная для обучения лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц; 
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воспитание - деятельность, направленная на развитие личности, создание 

условий для самоопределения и социализации обучающегося на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства; 

дополнительное образование - вид образования, который направлен на 

всестороннее удовлетворение образовательных потребностей человека в 

интеллектуальном, духовно-нравственном, физическом совершенствовании и 

не сопровождается повышением уровня образования; 

индивидуальный учебный план - учебный план, обеспечивающий 

освоение образовательной программы на основе индивидуализации ее 

содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей 

конкретного обучающегося; 

инклюзивное образование - обеспечение равного доступа к образованию 

для всех обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных 

потребностей и индивидуальных возможностей; 

качество образования - комплексная характеристика образовательной 

деятельности и подготовки обучающегося, выражающая степень их 

соответствия федеральным государственным образовательным стандартам, 

образовательным стандартам, федеральным государственным требованиям и 

(или) потребностям физического или юридического лица, в интересах которого 

осуществляется образовательная деятельность, в том числе степень достижения 

планируемых результатов образовательной программы; 

квалификация - уровень знаний, умений, навыков и компетенции, 

характеризующий подготовленность к выполнению определенного вида 

профессиональной деятельности; 

образование - единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, 

являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в интересах 

человека, семьи, общества и государства, а также совокупность приобретаемых 

знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта деятельности и 
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компетенции определенных объема и сложности в целях интеллектуального, 

духовно-нравственного, творческого, физического и (или) профессионального 

развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и 

интересов; 

образовательная деятельность - деятельность по реализации 

образовательных программ; 

образовательная программа - комплекс основных характеристик 

образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-

педагогических условий и в случаях, предусмотренных настоящим 

Федеральным законом, форм аттестации, который представлен в виде учебного 

плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также оценочных и 

методических материалов; 

обучающийся - физическое лицо, осваивающее образовательную 

программу; 

обучающийся с ограниченными возможностями здоровья - физическое 

лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, 

подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и 

препятствующие получению образования без создания специальных условий; 

обучение - целенаправленный процесс организации деятельности 

обучающихся по овладению знаниями, умениями, навыками и компетенцией, 

приобретению опыта деятельности, развитию способностей, приобретению 

опыта применения знаний в повседневной жизни и формированию у 

обучающихся мотивации получения образования в течение всей жизни; 

общее образование - вид образования, который направлен на развитие 

личности и приобретение в процессе освоения основных общеобразовательных 

программ знаний, умений, навыков и формирование компетенции, 

необходимых для жизни человека в обществе, осознанного выбора профессии и 

получения профессионального образования; 
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педагогический работник - физическое лицо, которое состоит в трудовых, 

служебных отношениях с организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, и выполняет обязанности по обучению, воспитанию 

обучающихся и (или) организации образовательной деятельности; 

практика - вид учебной деятельности, направленной на формирование, 

закрепление, развитие практических навыков и компетенции в процессе 

выполнения определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью; 

профессиональное обучение - вид образования, который направлен на 

приобретение обучающимися знаний, умений, навыков и формирование 

компетенции, необходимых для выполнения определенных трудовых функций 

(профессий); 

психолого-медико-педагогический консилиум – одна из форм 

взаимодействия специалистов образовательного учреждения, объединяющихся 

для психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся с 

отклонениями в развитии; 

социализация – процесс усвоения человеческим индивидом образцов 

поведения, психологических установок, социальных норм и ценностей, знаний, 

навыков, позволяющих ему успешно функционировать в обществе; 

социальная адаптация – процесс активного приспособления индивида к 

условиям социальной среды, вид взаимодействия личности с социальной 

средой; 

умственная отсталость - врожденная или приобретенная в раннем 

возрасте задержка, либо неполное развитие психики, проявляющаяся 

нарушением интеллекта, вызванная патологией головного мозга и ведущая к 

социальной дезадаптации; 

уровень (ступень) образования - завершенный цикл образования, 

характеризующийся определенной единой совокупностью требований; 
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учебный план - документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной 

деятельности и, если иное не установлено настоящим Федеральным законом, 

формы промежуточной аттестации обучающихся; 

федеральный государственный образовательный стандарт  обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)- совокупность 

обязательных требований к образованию определенного уровня и (или) к 

профессии, специальности и направлению подготовки, утвержденных 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию 

в сфере образования. 

 



12 

 

Раздел 1 АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

1.1 Общая характеристика образовательного учреждения 

Вспомогательная школа по работе с обучающимися и воспитанниками с 

отклонениями в развитии открылась в городе Сургуте 17 ноября 1977 г. За 

период с 1977 – 2013 год было сделано 38 выпусков – это 693 выпускника. За 

прошедшие годы школа, в соответствии с законодательством РФ и Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры, изменяла свой правовой статус и 

название. С 2014 года она является казенным общеобразовательным 

учреждением Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутская 

школа с профессиональной подготовкой для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья».  

Школа имеет лицензию на осуществление образовательной деятельности    

от «10» марта 2015 г., № 1940, серия 86 Л01, номер бланка 0001150 . Лицензия 

действует бессрочно. 

Основной целью деятельности Школы, в соответствии с Уставом, 

является осуществление образовательной деятельности по адаптированным 

основным общеобразовательным программам начального общего и основного 

общего образования для обучающихся с умственной отсталостью, а также 

удовлетворение потребностей обучающихся в дополнительном и 

профессиональном образовании. Школа осуществляет следующие виды 

деятельности:  

- реализация адаптированных основных общеобразовательных программ 

начального общего (срок обучения - 5 лет) и основного общего (срок обучения - 

5 лет) образования с учетом возможностей психофизического развития 

обучающихся; 
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- реализация дополнительных общеразвивающих и 

предпрофессиональных образовательных программ (основные направления 

представлены  в таблице 1.2); 

- реализация адаптированных основных общеобразовательных программ 

профессиональной подготовки (основные направления представлены в таблице 

1.1).  

Таблица 1.1. 

Основные образовательные программы профессиональной подготовки 

№ Код 

профессии 

Наименование 

профессии 

Присваиваемый 

квалификационный 

разряд 

Срок обучения 

1. 19601 Швея 2,3 3 года 

2. 18880 Столяр строительный 2,3 3 года 

3. 18559 Слесарь-ремонтник 2,3 3 года 

 

Таблица 1.2. 

Дополнительные и предпрофессиональные образовательные программы 

№ Направление Срок обучения 

Общеобразовательные программы физкультурно-оздоровительной направленности: 

1.  Лыжные гонки 2 года 

2. Паурлифтинг 2 года 

Общеобразовательные программы художественно- эстетической направленности: 

1. Веселые нотки 3 года 

2. Прялица 3 года 

3. Театральная студия «Трамвай» 3 года 

4. Умелые руки 3 года 

5. Рукодельница 3 года 

Общеобразовательные программы  социально-педагогической направленности: 

6 Планета дорожной безопасности 2 года 

 

В соответствии с указанными направлениями в школе предусмотрены:  

- Подготовительный, 0-4 классы, начальное общее образование (срок 

обучения – 5 лет);  

- 5-9 классы, основное общее образование (срок обучения – 5 лет); 

- 10-12 классы, профессиональное образование (срок обучения – 3 года).  
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Анализ потенциала развития образовательного учреждения проводился 

по отдельным направлениям, в частности: анализ контингента обучающихся, 

анализ ресурсного обеспечения, анализ образовательного процесса, анализ 

качества и доступности услуг.. 

 

1.2 Анализ контингента обучающихся 

Школа расположена в районе Черного мыса, старейшего района г. 

Сургута. Здание школы находится во дворе жилого массива. В районе 

проживают представители рабочего класса, много мигрантов, выходцев из 

республик Средней Азии.   Поэтому одной из моделей социальной среды 

общего педагогического пространства города в районе Черного мыса является 

КОУ «Сургутская школа с профессиональной подготовкой», предоставляющая 

на своей территории дополнительные образовательные услуги в виде кружков и 

секций физкультурно-оздоровительной, художественно-эстетической 

направленности.  

Проектная наполняемость школы 220 человек. В настоящее время в 

школе обучается 202 человека. В последние годы наблюдалось увеличение 

количества обучающихся - в 2012 году в школе обучалось 186 человек, в 2013 

году – 184 человека, в 2014 году – 192 человека. Распределение контингента 

обучающихся по ступеням обучения представлено в таблице 1.4. 

Таблица 1.4. 

Количество обучающихся в 2015 году 

Дата Начальное 

общее 

образование 

Основное общее 

образование 

Профессиональная 

подготовка 

Итого 

01.09.2015 78 77 47 202 

01.10.2015 79 78 46 203 

01.11.2015 78 79 46 203 

01.12.2015 78 79 48 205 

 

Основанием для направления детей в казенную организацию Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры для обучающихся, воспитанников с 
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ограниченными возможностями здоровья  является путевка, выданная 

Департаментом образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры.  В 10-й класс профессиональной подготовки 

принимаются выпускники 9-х классов, успешно прошедшие обучение по 

адаптированным основным общеобразовательным программам и получившие 

свидетельство об обучении. Количество набираемых 10-х классов определяется 

школой самостоятельно в зависимости от числа заявлений граждан и условий, 

созданных для осуществления образовательного процесса. 

Психофизиологические параметры обучаемых детей характеризуются 

следующими признаками: 

• нарушена ориентация в пространстве, расконцентрированное внимание, 

отвлекаемость; 

• отклонение от цели - затруднено произвольное запоминание, низкая 

степень механической памяти;  

• сужены и замедлены зрительные, слуховые, кинестетические, 

тактильные, обонятельные ощущения и восприятия; 

• низкая скорость и слабая прочность запоминания социальных умений, 

навыков; 

• мышление конкретное, непоследовательное, стереотипное; 

• задержка в приобретении речевых навыков, нарушен грамматический 

строй речи; 

• навыки самообслуживания низкие или отсутствуют; 

• нарушена ориентация в социально-бытовой сфере. 

На развитие и обучение детей оказывает значительное влияние семья 

обучающихся. Более 1/3 обучающихся воспитывается в неполных семьях. 

Социальный статус семей образовательного учреждения в 2014 году 

представлен в таблице 1.3. 
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Таблица 1.3. 

Категории семей 

Статус семей Количество, семей Удельный вес в общей 

численности обучающихся, % 

Неполные семьи 67 35 

Многодетные семьи 14 7 

Группа риска 18 9 

 

Следует обратить внимание, что семьи группы риска (18 семей), 

неполные семьи (67 семей) имеют высокий показатель удельного веса в общей 

численности обучающихся. Одним из показателей успешной работы 

образовательного учреждения является снижение количества семей Группы 

риска на 9 семей (2013 год  -27 семей, 2014 год -18 семей).  

 

1.3  Анализ актуального уровня развития образовательного 

учреждения 

С 2011 по 2014 год развитие школы осуществлялось на основе 

Программы развития на 2011-2015 годы, ориентированной на внедрение 

модели формирования и саморазвития академических и жизненных 

компетенций учащихся коррекционной школы.  В рамках внедрения указанной 

модели работа велась по двум направлениям: разработка комплекса 

необходимой методической документации и создание условий по 

формированию и саморазвитию компетенций у обучающихся. По первому 

направлению на сегодняшний день разработаны адаптированная основная 

общеобразовательная программа начального общего, адаптированная основная 

общеобразовательная  программа основного общего образования, 

адаптированная основная общеобразовательная программа профессиональной 

подготовки. По второму направлению программы развития школы на 2011-

2015 годы – создание условий по формированию и саморазвитию компетенций 

у обучающихся – были достигнуты следующие результаты: 
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- создана система психолого-педагогического медико-социального 

(ППМС) сопровождения развития обучающегося;  

- внедрены различные интерактивные среды сопровождения ребенка –

Монтессори – среда, Ковровая среда, Сенсорная среда, которые выполняют 

широкий круг задач познавательного развития, сенсорного воспитания, 

самопознания, самовоспитания, психологической коррекции отклонений в 

эмоционально-личностной сфере (в том числе снятие напряжения у ребенка); 

- положено начало формированию новой информационной среды. Так, в 

образовательном учреждении имеется доступ к печатным и электронным 

образовательным ресурсам, в том числе к электронным образовательным 

ресурсам (ЭОР), размещенным в федеральных и региональных базах данных 

ЭОР. В кабинете информационных технологий имеется доступ к сети Интернет.  

В предыдущие годы активно проводилась работа по организации помощи 

обучающемуся в формировании и саморазвитии компетенций с использованием 

различных образовательных и педагогических технологий.   

Таким образом, положительными результатами реализации Программы 

развития школы на 2011 – 2015 годы являются: разработка адаптированных 

основных общеобразовательных программ и программы профессиональной 

подготовки, учебного плана и рабочих учебных программ в соответствии с 

моделью формирования и саморазвития академических и жизненных 

компетенций обучающихся коррекционной школы; создание условий для 

реализации указанных планов и программ. В то же время, Программа развития 

не была ориентирована на постановку конкретных целей и задач, выработку 

мероприятий по их достижению. Это выразилось в отсутствии системности 

внедрения модели формирования и саморазвития компетенций обучающихся 

(не согласованы цели, задачи и сроки проведения мероприятий, не учтены 

федеральные и региональные программы развития образования, не выработаны 

показатели качества образовательного процесса в условиях внедрения 

Программы развития и показатели эффективности реализации Программы).  
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1.4 Анализ ресурсного обеспечения 

Материально-техническое обеспечение. В школе имеется 21 учебный 

кабинет, 5 учебных мастерских (2 столярные мастерские, слесарная мастерская, 

2 швейные мастерские), столовая с обеденным залом на  120   посадочных мест, 

пищеблок, пришкольный участок, библиотека, медицинский кабинет, 

 приспособленный спортивный зал, спортивная площадка. Имеются кабинеты 

педагога-психолога и социального педагога, 2 логопедических кабинета, 

сенсорная комната, кабинет информационных технологий. Школа имеет 

кабинет «БОС – здоровье», который оснащен необходимым оборудованием.  

Имеются два спортивных зала, оснащенных специальным оборудованием 

для занятий детей-инвалидов и детей с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата. Для занятий во внеурочное время работают две спортивные секции: 

настольный теннис, пауэрлифтинг. В холлах школы размещены 

специализированные столы для игр в хоккей, футбол, шашки, шахматы. Для 

занятий по программам физической культуры имеется спортивная площадка, 

включающая: спортивный городок, футбольное поле, беговую дорожку, 

прыжковую яму, гимнастический комплекс. Все спортивное оборудование 

находится в исправном состоянии и доступно для обучающихся с различными 

формами инвалидности и ограничениями возможностей здоровья.  

В школе созданы благоприятные санитарно-гигиенические условия для 

организации учебно-воспитательного процесса. Имеются все виды 

благоустройства. 

Школа расположена в приспособленном здании. Не имеет типового 

спортивного зала, актового зала. По программе «Новая школа - Югры» на 2012-

2014гг. начато строительство спортивного зала с учебными мастерскими.  

В настоящее время школе не требуется капитального ремонта.  

По целевой программе «Доступная среда» на 2012-2015 годы п.п. 1.2 

Подпрограммы II «Обеспечение комплексной безопасности и комфортных 
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условий образовательного процесса» проведен ремонт пожарной сигнализации, 

ремонт системы оповещения о пожаре, обновлена система видеонаблюдения, 

пищеблок дооборудован новым торгово-технологичным оборудованием, 

проведены ремонтные работы мастерских, спортивного зала, кабинетов, 

помещений, закуплена современная мебель в обеденный зал, закуплена 

школьная мебель.  

В школе имеются пассажирская ГАЗель P 949 AA для перевозки 

обучающихся, автобус K 147 AM PEUGEOT, Газель P977 AM для перевозки 

детей – инвалидов. По целевой программе «Доступная среда» на 2012-2015 

годы проведен комплекс мероприятий по реконструкции входа в спортивный 

зал (построен пандус), на сумму 2500000 приобретено оборудование для детей 

с ОВЗ: БОС логотерапевтический, компьютерное оборудование с джойстиком 

для детей с ДЦП, интерактивный стенд для обеспечения доступности 

информации по организации учебно-воспитательного процесса для всех 

участников образовательного процесса, напольное покрытие и спортивное 

оборудование для зоны двигательной активности, электробытовое 

оборудование в кабинет СБО, учебно-реабилитационное оборудование для 

слабовидящих детей. Постоянно обновляется и усовершенствуется материально 

– техническая база. Учреждение в основном отвечает требованиям, 

предъявляемым к современным условиям обучения.  

Школа проводит недостаточное количество спортивных и физкультурно-

оздоровительных мероприятий на своей территории, но в течение года 

обучающиеся принимают активное участие в городских и окружных 

соревнованиях. Обучающиеся школы часто являются призерами и 

победителями в этих соревнованиях. 

Для занятий в  кружках и спортивных секциях в школе имеются 

оборудованные кабинеты, приспособленный спортивный зал, зона 

двигательной активности. Хорошая материально – техническая база школы 
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позволяет сделать занятия в кружках более интересными и доступными для 

обучающихся.   

Организация школьного лагеря - одна из интереснейших и важнейших 

форм работы со школьниками в летний период. Лагерь выполняет очень 

важную миссию оздоровления и воспитания детей. Формирование духовно-

нравственных качеств является одним из основных направлений деятельности 

лагеря. Работа с воспитанниками лагеря проходит в форме коллективных 

творческих дел. Большое внимание уделяется физическому воспитанию и 

закаливанию детей. В 2012 году в летнем пришкольном лагере отдохнули 24 

обучающихся школы. Такое же количество отдохнуло и в 2013 году. В 2014 

году в виду строительства и благоустройства пришкольной территории летний 

лагерь не открывался.  

Кроме школьного лагеря обучающиеся школы ежегодно отдыхают на 

базе городского учреждения  «Реабилитационный центр «Добрый волшебник», 

которое предлагает для детей с ОВЗ интересную программу на период летних 

каникул. В 2012 году в городском учреждении  «Реабилитационный центр 

«Добрый волшебник» отдохнуло 6 обучающихся школы (в 2013 году – 10). 

Семьям, имеющим детей с инвалидностью два раза в год городское учреждение 

 «Реабилитационный центр «Добрый волшебник» предлагает оздоровительные 

туры в санатории России. 30 детей-инвалидов с родителями в 2012 году 

отдохнули в санаториях России, в 2013 году - 6. 

На основании Постановления Правительства Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры от 24.02.2012г. № 73-п «Об обеспечении питанием 

обучающихся, воспитанников государственных образовательных учреждений 

автономного округа за счет средств бюджета автономного округа» питание 

осуществляется за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры.  

На основании Государственного контракта № 14/14 от 05.02.2013 г. «Об 

организации услуг по питанию» с ИП А.П. Шикула организовано бесплатное 2-
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х разовое питание обучающихся, зачисленных по приказу в образовательное 

учреждение. В образовательном учреждении есть столовая и буфет. Столовая 

рассчитана на 120 посадочных мест.  

Для организации медицинского обслуживания, а также в целях создания 

благоприятных условий для ведения учебно-воспитательного процесса, 

снижения и предупреждения заболеваемости среди обучающихся между 

школой и МУЗ «Клиническая городская больница №2» заключен договор на 

оказание медицинских услуг.  

Программно-методическое обеспечение. Особое внимание в школе 

уделяется программно-информационному обеспечению учебного процесса. 

Материальная база для информатизации отвечает современным требованиям. 

Запланировано приобретение компьютерной программы «Электронный 

журнал.ру». Сетевая инфраструктура школы обеспечена оборудованием в 

полном объеме. Подключение к сети Интернет осуществляется с применением 

современных технологий, скорость доступа соответствует количеству 

потребителей.  

Фонд библиотеки укомплектован учебной (2362 экз.), художественной 

(3609 экз.), научно-педагогической и методической литературой (380 экз.), 

брошюрами и журналами (432 экз.), периодическими изданиями (подписка на 

25 экз.), CD-медиатекой (122 шт.) с учетом современных задач учебно-

воспитательного процесса. 

Большое внимание школа уделяет занятиям физической культурой. 

Занятия проводятся по утвержденному директором школы расписанию. 

Учебные программы составлены в соответствии с программами специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида (за основу 

использовались программы под редакцией В.В. Воронковой для 

подготовительных классов (1-4 классы) и основных классов (5-9 классы)). 

Контроль за выполнением программы, ведением текущей документации 
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учителя физической культуры, качеством образования осуществляет 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе. 

В школе большое внимание уделяется просветительской и 

профилактической работе с обучающимися по формированию здорового образа 

жизни. Программа здорового образа жизни проходит через учебную 

деятельность, систему дополнительного образования, через внеклассную 

работу, через службу психолого-педагогического медицинского 

сопровождения.  

С целью формирования здорового образа жизни, профилактики 

правонарушений, безопасности жизнедеятельности обучающихся практикуется 

сотрудничество с учреждением социального обслуживания БУ «Центр 

социальной помощи семье и детям «Зазеркалье». Для сохранения 

психологического, физиологического, социального здоровья проводятся 

лекции, беседы, демонстрируется слайд-шоу, проводятся игры. 

Школа уделяет огромное внимание обеспечению безопасности. В школе 

имеется тревожная кнопка, видеонаблюдение, пожарная сигнализация. В 2012 – 

2014 годах безопасность школы круглосуточно осуществлялось ООО ЧОП 

«Диамант». 

В школе регулярно проводятся практические и профилактические 

мероприятия с учащимися, формирующие способность к действиям в 

экстремальной ситуации.  

Кадровое обеспечение. Образовательное учреждение на 100% обеспечено 

педагогическими работниками. Численность работников школы, 

непосредственно осуществляющих образовательный процесс, в 2012 году 

составляла 54 человека, в 2013 году – 52 человека, в 2014 году – 51 человек. 

98% педагогических работников имеют высшее педагогическое образование.  

Таблица 1.5. 

Состав учителей в 2015 году (чел.) 

Наименование показателя Значение показателя 
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Общая численность учителей:  

В том числе: 

51 

            в начальной школе 13 

            в основной школе 22 

Общая численность учителей, имеющих высшее 

образование. В том числе: 

49 

            высшее педагогическое образование 49 

 

В образовательном учреждении работают квалифицированные кадры. 

Около 80% педагогов имеют опыт работы 10 и более лет. В то же время можно 

отметить малое количество молодых специалистов, которые более адаптивны к 

новым технологиям и способны привнести в жизнь школы определенные 

нововведения.  

С 15.06.2014 г. действует новый порядок аттестации педагогических 

работников (приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 07.04.2014 г. №276), который предусматривает аттестацию 

педагогов на высшую и первую квалификационные категории, а также 

подтверждение соответствия педагогических работников занимаемым ими 

должностям. Удельный вес педагогических и руководящих работников с 

высшей и первой квалификационными категориями достаточно стабилен, 

составляет 74%. По сравнению с 2013 годом уменьшилось число педагогов, не 

имеющих категории.  

Таблица 1.6. 

Результаты аттестации учителей и прочих педагогических работников в 

2014 году 

Наименование показателя Значение показателя 

Аттестация на подтверждение занимаемой должности 

Численность учителей, получивших в установленной 

форме подтверждение соответствия занимаемой 

должности 

1 

Аттестация на первую квалификационную категорию 

Численность учителей, получивших в установленном 

порядке первую квалификационную категорию 

4 

Численность прочих педагогических работников, 

получивших в установленном порядке первую 

квалификационную категорию 

3 
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Аттестация на высшую квалификационную категорию 

Численность учителей, получивших высшую 

квалификационную категорию по новой форме аттестации 

4 

 

Педагогический коллектив школы находится в постоянном поиске 

решения задач повышения качества образования, что требует от 

педагогических и руководящих работников системной целенаправленной 

работы по совершенствованию собственного профессионального мастерства.  

Для организации внутренней системы повышения квалификации в школе 

проводятся инструктивно-методические совещания, семинары, методические и 

педагогические советы. С учетом стратегии развития школы и собранных 

заявок формируются перспективные и текущие годовые планы обучения 

персонала. При этом в основу закладывается принцип непрерывности 

повышения квалификации каждого педагогического работника в течение всей 

его профессиональной деятельности в образовательном учреждении.  

В последнее время стали появляться различные формы повышения 

квалификации педагога, которые он сам для себя выбирает: дистанционные 

мастер-классы, интернет-конференции, мастерские, экспертная деятельность, 

участие в работе различных сетевых профессиональных объединениях и 

сообществах, участие в работе различных конкурсов, участие в 

дистанционных/заочных конкурсах и т.д., то есть те формы методической 

работы, которые основаны на сетевом взаимодействии и в конечном итоге 

приводят к повышению квалификации педагога в различных сферах его 

профессиональной деятельности. В 2013 году 28 педагогов являлись членами 

различных педагогических сообществ. 

Более половины работников школы имеют различные почетные звания, 

отраслевые и ведомственные награды. 

Таким образом, материально-технические, кадровые, организационные 

условия, сформированные школой для реализации образовательного процесса, 

в целом отвечают целям и задачам школы. В перспективе планируется 
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дальнейшее развитие материально-технической базы – открытие нового 

корпуса, строительство и оборудование типового спортивного зала, 

расширение спектра технических средств обучения, пополнение и обновление 

библиотечного фонда. Планируется развитие кадрового потенциала - 

повышение квалификации и подготовка педагогических кадров, создание 

условий для участия в конференциях и подготовке статей. 

 

1.5 Анализ образовательного процесса 

Образовательный процесс организован в две смены. В I смену 

занимаются обучающиеся подготовительного, 1, 4 -7, 9 - 12 классов. Во II 

смену занимаются обучающиеся 2,3,8  классов. 

Подготовительный, 1-9 классы занимаются в режиме 5-дневной недели в 

соответствии с учебным планом. Продолжительность уроков в 

подготовительном, 1-4 классах - 35 минут; в 5-9 классах – 40 минут. 

Обучающиеся I смены начинают заниматься в 8:30 (08:15 – утренняя 

зарядка). Для обучающихся установлены перемены по 10 минут и одна 

динамическая пауза 30 минут после 3-го урока. 

Обучающиеся II смены 8 класс начинает заниматься в 11:20,  2-3 классы в 

12:10.Для обучающихся установлены перемены по 10 минут и одна 

динамическая пауза 30 минут после 3-го урока. 

В школе педагогами активно используются коррекционные технологии, 

необходимые для преодоления специфических нарушений у обучающихся: 

здоровьесберегающие технологии, занятия в Монтессори-среде, интерактивные 

игровые технологии, арт-терапевтические технологии, психологический 

тренинг в ковровой среде, сенсорной среде, информационно-коммуникативные 

технологии, метод проектного обучения.  

Применяя здоровьесберегающие технологии на уроках учителя создают 

условия, позволяющие сохранить здоровье школьника, прописанные в СанПиН 

(температура и свежесть воздуха, освещение класса, доски и т.д.). Педагоги 
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обеспечивают двигательную активность учащихся, рационально организуют 

работу на уроке, создают психологически комфортную обстановку на уроке. 

Информационно-коммуникационные технологии все больше и больше 

используются педагогами школы. Они позволяют сделать процесс обучения 

более интересным, отвечающим реалиям сегодняшнего дня, предоставляя 

нужную информацию в нужное время. Чаще всего педагоги используют 

мультимедийные презентации. Данная форма позволяет представить учебный 

материал как систему ярких образов, наполненных исчерпывающей 

структурированной информацией в алгоритмическом порядке. В этом случае 

задействуются различные каналы восприятия обучающихся, что позволяет 

заложить информацию не только в фотографическом, но и в ассоциативном 

виде в память обучающихся.  

Учителя трудового обучения активно внедряют в практику работы 

технологию проектного обучения. Это расширяет возможности обучающихся 

по самостоятельному поиску и использованию информации, придает обра-

зовательному процессу диалоговый характер. Использование проектной техно-

логии позволяет расширить диапазон результатов образования.  

Специализированная (коррекционная) помощь осуществляется как в 

учебной и внеклассной деятельности, так и в рамках психолого-

педагогического медико-социального сопровождения всех обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе 73-х детей с 

инвалидностю. Детям помогают специалисты службы ППМС сопровождения: 

педагоги-психологи, учителя-логопеды, социальные педагоги, педагог по 

здоровьесбережению, классные руководители, медицинский работники. 

Специалисты службы ППМС сопровождения выполняют задачу по 

координации благоприятных условий для социализации личности и получения 

образования обучающимися школы. 

В КОУ «Сургутская школа с профессиональной подготовкой» 

разработана  программа коррекционной работы, направленная на обеспечение 
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коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с 

ограниченными возможностями здоровья и оказание им помощи в освоении 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования и освоении адаптированной основной общеобразовательной 

программы основного общего образования.  

Таким образом, качество образовательного процесса школы находится на 

достаточно высоком уровне. Однако существуют возможности: расширения 

диапазона использования интерактивных сред (для старшего школьного 

возраста, для внеурочных форм организации учебно-воспитательного 

процесса), дальнейшего внедрения информационных технологий в 

образовательный процесс. 

100% обучающихся школы в 2014 году освоили образовательные 

программы, из них 127 человек (66%)  обучаются на «4» и «5». По сравнению с 

2013 годом общая успеваемость осталась стабильной 100%, а качественная 

незначительно повысилась. При этом следует отметить, негативную тенденцию 

снижения качества обучения обучающихся I ступени: в 2010 году качество 

составляло 77%, в 2013 году – 61%. В то же время наблюдается позитивная 

тенденция повышения качества обучения у учащихся II и III  ступеней: II 

ступень -  с 48% в 2010 году до 76% в 2013 году, III ступень – с 43% в 2010 году 

до 66% в 2014 году. Общий уровень качества обучения также постоянно 

возрастал (с 2010 по 2013 год вырос на 12%).   

Анализ результатов экзаменов выпускников 9 класса в 2012 и 2013 году 

показывает, что по направлению «Швейное дело» успеваемость и качество 

остались на одном уровне (100%), в 2014 году при успеваемости в 100% 

качество снизилось до 71%. По «Столярному делу» успеваемость осталась 

неизменной (100%), но качество в 2014 году в сравнении с 2013 годом 

повысилось  66% до 86%.  

Успеваемость и качество 12-х классов в 2014 году также изменились: в 

2012 году по профилю «Швейное дело» успеваемость составляла 100%, а 
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качество – 83%, в 2013 году было достигнуто 100% по обоим показателям, в 

2014 году успеваемость и качество составили 86%. По профилю «Столяр 

строительный» в 2014 году успеваемость составила 100%, качество – 67%. 

Жизненное определение выпускников в 2014 году осуществилось 

следующим образом. Более 1/3 выпускников 9 класса продолжили обучение в 

10 классе Школы, 61% поступили в Сургутский профессиональный колледж 

или устроились на работу (см. Таблицу 1.7). Все 13 выпускников 12 класса 

трудоустроились или проложили учение в учреждении профессионального 

образования. 

Таблица 1.7 

Жизненное определение выпускников 2014 года 

Количество 

выпускников/ 

класс 

Перешли в 10 

класс данного 

ОУ 

Поступили в 

Сургутский 

проф.колледж 

Устроились на 

работу 

Не 

трудоустроены 

13/ 9 класс 5 (39%) 6 (46%) 2 (15%) 0 

13/ 12 класс - 8 (62%) 7 (53%) 0 

Всего 5 (19%) 14 (54%) 9 (35%) 0 

 

В сравнении с 2012-2013 годами на 40% уменьшилось количество 

выпускников 9 класса, перешедших в 10 класс, соответственно повысилось 

количество поступивших в Сургутский профессиональный колледж на 41% и 

устроившихся на работу на 28%. Также выросло количество выпускников 12 

класса, поступивших в Сургутский профессиональный колледж (на 53%) и 

утроившихся на работу (на 28%).  

В городе Сургут наблюдается повышение заинтересованности 

работодателей в подготовке специалистов рабочих специальностей. Так с 2001 

года обучающиеся 10 – 12 классов проходят производственную практику на 

предприятиях города. В 2012 году 15 человек прошли практику на ООО 

«Сургут мебель», 6 человек – Горводоканал, 19 человек – МАУ ПРСМ «Наше 

время». В 2013 году на ООО «Сургут мебель» практику прошли 16 человек, в 

отношении других организаций количество практикантов осталось стабильным 
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– 6 и 19 человек. Прохождение практики дает возможность обучающемуся 

ознакомиться со всеми нюансами будущей профессии, хорошо 

зарекомендовать себя для дальнейшего трудоустройства.  

Обучающиеся школы хорошо зарекомендовали себя в городских, 

региональных и всероссийских олимпиадах. Команда КОУ «Сургутской школы 

с профессиональной подготовкой» является постоянным участником 

Специальной Олимпиады России. Успешно выступает в таких видах спорта как 

легкая атлетика, настольный теннис, мини – футбол, волейбол, баскетбол, 

пауэрлифтинг,  лыжные гонки. 

За 2013 год обучающиеся приняли участие в 2 окружных спартакиадах 

ХМАО – Югры, 3 соревнованиях в рамках СОР. Всего приняли участие 30 

человек, завоевали 20 золотых медалей, 15 серебряных, 19 бронзовых медалей. 

В командном зачете обучающиеся КОУ заняли два вторых и два третьих места 

в окружной спартакиаде ХМАО – Югры.  

За 2014 год обучающиеся приняли участие в 2 Всероссийских и 3 

окружных спартакиадах ХМАО – Югры, 1 соревнованиях в рамках СОР, 4 

городских спартакиадах. За 2014 год обучающиеся школы завоевали  8 золотых 

медалей, 7 серебряных, 9 бронзовых медалей. В командном зачете 

обучающиеся заняли 2 первых места в окружной спартакиаде ХМАО – Югры и 

одно 3 место во Всероссийской спартакиаде Специальной Олимпиады России. 

Таким образом, обучающиеся школы стали активнее принимать участие в 

спортивных соревнованиях: в  2014 году на 2 участника больше, чем в 2013 

году. Обучающиеся школы занимаются спортом как в школе, так и в 

спортивных клубах города: 1 обучающийся школы является членом сборной 

команды г. Сургута по плаванию, 1 обучающийся – член сборной команды г. 

Сургута по легкой атлетике в зале, 1 обучающийся является мастером спорта по 

легкой атлетике.   

Таким образом, школа создает реальные условия для развития 

физической культуры и спорта.  
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В школе также успешно решается задача развития творческих 

способностей детей. Поддержка более способной молодёжи в 2014 году 

осуществлялась через мероприятия различных уровней.  

Таблица 1.8. 

Участие обучающихся в конкурсных мероприятиях в 2014 году 

Уровень Количество конкурсных 

мероприятий 

Количество 

участников 

Результат участия 

Международный 5 24 Диплом I  - 1 обучающийся; 

Диплом II степени -  1 обучающийся 

Федеральный 7 23 Диплом II степени -  1 обучающийся; 

Диплом III степени – 1 обучающийся 

Региональный 6 27 призеры Специальной Спартакиады 

Югры - 6 обучающихся; 

Диплом I степени – 1 участник 

Муниципальный 4 50 золотые медали – 5 обучающихся, 

бронзовые медали – 3 обучающихся. 

 

Творческие выступления и работы обучающихся в 2013 году были 

достойно оценены на: Всероссийском конкурсе «В гостях у сказки», окружном 

фестивале «Special Art», 1 Лауреат I степени, 1 Лауреат II степени и 6 дипломов 

участников фестиваля; городском фестивале «Солнце для всех», все 

обучающиеся получили дипломы участников фестиваля (53 диплома); 

городском конкурсе – выставке «Самоделкин» все обучающиеся (8 человек) 

получили дипломы участников конкурса.  

Таким образом, в 2013-2014 годах школа создавала условия для участия 

обучающихся в различным мероприятиях всероссийского, окружного и 

городского масштабов. Так или иначе, практически все участники получили 

награды, что свидетельствует об их высоком уровне подготовки.  

Растёт доля выпускников 12-х классов, получивших школьный 

сертификат личных достижений - это отличники учебы, победители 

спортивных соревнований, конкурсов: ребята, которые за годы обучения имеют 

особые достижения в различных областях школьной жизни: 2011г. – 4 

человека, 2012г. – 5 человек, 2013г. – 6 человек, 2014 г. – 6 человек. 

3  
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Таким образом, можно отметить достаточно высокий уровень 

результативности реализации образовательной программы в образовательном 

учреждении. В то же время необходимо обратить внимание на вопросы 

качества обучения обучающихся I ступени, и качества обучения 5-12 классов 

по трудовому обучению.  

Наряду с реализацией общеобразовательных программ КОУ «Сургутская 

школа с профессиональной подготовкой» предоставляет дополнительные 

образовательные, оздоровительные, коррекционные услуги.  

Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная деятельность, 

формируется с учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей) и направлено на реализацию различных форм ее организации, 

отличных от урочной системы обучения, таких как экскурсии, кружки, секции, 

конкурсы, соревнования, общественно-полезная деятельность.  

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются 

возможности учреждений культуры и спорта: Сургутский художественный 

музей, Сургутский краеведческий музей, Досуговые центры г. Сургута, 

Спортивные центры и плавательные бассейны.  

Дополнительное образование организовано по 2 основным направлениям: 

физкультурно-оздоровительному и художественно-эстетическому. В конце 

учебного года с родителями проводится анкетирование «Ваш выбор» для 

информации о потребностях в дополнительном образовании. 

В  2014г. - спортивные секции посещали  20 человек, что составляет  - 

10,4%;  кружки 103 человека, что составило 53,7% обучающихся. 

С каждым годом всё более активно вовлекаются в сферу дополнительного 

образования дети с инвалидностью. Численность детей с инвалидностью, 

занимающихся дополнительным образованием на базе школы, остается 

стабильно высокой в 2010 г. –13 %, в 2011 г. – 38%, в 2012 г. – 35%, 2013 г. – 

40%, в 2014 – 47%.  Результаты анкетирования свидетельствуют, что дети и 

родители удовлетворены вариативностью услуг дополнительного образования.  
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Таким образом, можно отметить положительную динамику развития 

дополнительного образования в школе. Однако следует обратить внимание на 

популяризацию спортивных секций, проведение внутришкольных 

физкультурных мероприятий, что будет способствовать увеличению 

количества посещающих спортивные секции.  

Система воспитательной работы выстроена в соответствии с 

направлениями деятельности школы при активном вовлечении обучающихся в 

деятельность, демонстрирующую их общие и индивидуальные достижения, с 

использованием ярких форм и методов, создающих привлекательность этой 

деятельности. Ведущей технологией является технология коллективного 

творческого дела (КТД), которая позволяет формировать жизненную 

компетенцию и социальные установки обучающихся.  

Все мероприятия воспитательной деятельности в школе направлены на 

формирование жизненной компетенции через систему коллективных 

творческих дел.  

Воспитательная работа в школе строится на интеграции урочной и 

внеурочной деятельности, взаимодействии школы с культурными и 

общественными организациями и объединениями, единого социального заказа 

семьи и обучающихся.  

Инициативы детей и подростков поддерживаются через разнообразные 

формы поощрения: вручение грамот, дипломов, благодарственных писем, 

занесение фамилии обучающегося в портфолио личных и школьных 

достижений.  

Целью воспитательной работы является: воспитание социально – 

активной личности через формирование жизненной компетенции. Для 

достижения данной цели определены задачи для каждой ступени обучения.  

Конкретные мероприятия воспитательной работы, проводимые в 2012-

2014 годах: тематические классные часы в форме бесед, дискуссий, диспутов; 

конкурсы творческих работ обучающихся по определенной тематике; 
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экскурсии и походы; посещение театров, кинотеатров, музеев, выставок с 

последующим обсуждением и др.  

Решение задачи профилактики правонарушений среди 

несовершеннолетних в школе осуществляется комплексно и носит системный 

характер. Это стало возможным благодаря тому, что вся работа системы 

профилактики нацелена на единый результат - снижение уровня 

правонарушений несовершеннолетних, повышение уровня их правосознания. 

Таким образом, организация воспитательной работы в школе имеет 

системный характер и направлена на формирование социально-активной 

личности. Для оценки качества воспитательной работы необходима выработка 

соответствующих показателей.  

Инновационная деятельность школы в основном связана с 

распространением педагогического опыта, участием в конференциях, 

экспертизах. Помимо этого школа является  Ресурсным центром, для чего 

созданы следующие условия: (1) наличие универсальной безбарьерной среды 

для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей с инвалидносью, 

(2) обеспеченность реабилитационным и специализированным оборудованием, 

(3) обеспеченность высококвалифицированными педагогическими и 

специализированными кадрами. Как Ресурсный центр школа осуществляет 

методическое и психолого-педагогическое сопровождение работы 

образовательных учреждений, осуществляющих инклюзивное обучение. 

Ежегодно составляются планы работы Ресурсного центра, готовятся отчеты о 

его деятельности.  

Структура государственно-общественного управления школой состоит из 

Управляющего Совета школы, Родительского комитета школы, профсоюзной 

организации образовательного учреждения, Общего собрания трудового 

коллектива.  

В настоящее время общественность проявляет повышенное внимание к 

проблемам и успехам образовательной системы. С этой целью с 2009 года, 
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используя конструктор бесплатного хостинга, создан сайт школы 

«sskoy8vida.ucoz.ru». На данном сайте имеются разделы с полезной 

информацией для учителей, родителей и обучающихся. В разделе для 

родителей посетители сайта могут узнать  план работы с родителями, 

информацию о приеме в школу обучающихся и многое другое. В разделе для 

педагогов выкладывается информация о конкурсах, олимпиадах, курсах 

повышения квалификации, семинарах в которых можно принять участие. В 

разделе для обучающихся имеется возможность узнать домашнее задание и 

календарь проводимых школьных мероприятий.  

Гости сайта имеют возможность оставить сообщение, принять участие в 

обсуждении каких-либо тем. Школьный сайт периодически обновляется 

администратором сайта. 

Однако на сегодняшний день необходима активизация деятельности по 

налаживанию «обратной связи», обсуждению предоставляемой информации, 

оценке её эффективности и актуальности. 

Сегодня педагоги школы не только являются активными пользователями 

социальных сетей, но и имеют свои образовательные страницы. С заглавной 

 страницы сайта можно легко попасть на личную страницу директора 

Департамента образования Администрации города Сургута и в разделе 

«Обсуждение» задать вопрос и получить на него ответ. Число участников этого 

сайта из числа педагогических работников  школы увеличилось с 4 до 28. 

В интересах обучающихся, родителей и образовательного учреждения, 

для успешной реализации проектов и мероприятий в КОУ «Сургутская школа с 

профессиональной подготовкой» разработаны проекты взаимодействия с 

участием социальных партнеров:  

Газпромтранс Сургут - оборудование трудовых мастерских;  

СПК 3 - дальнейшее профессиональное обучение выпускников школы; 
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Сургутская мебельная фабрика - производственная практика 

обучающихся профессиональных классов, производственная практика 

обучающихся профессиональных классов, трудоустройство выпускников.  

Швейная фабрика СНГ - производственная практика обучающихся 

профессиональных классов, трудоустройство выпускников.  

МУ "Наше время" - трудоустройство несовершеннолетних обучающихся 

в каникулярное время. 

 МОУ "Станция юных натуралистов" - занятия групп продленного дня, 

уроки естественно - научного цикла.   

Городская общественная организация "Дай лапу" - внеклассные 

мероприятия по защите животных, изготовление будок для животных приюта.   

Сургутский художественный музей -  внеклассные занятия по ручному 

труду, экскурсии.   

МОУ "Дельфин" - дополнительные занятия плаванием обучающихся из 

групп продленного дня.  

ФСК "Мечта" - занятия в системе дополнительного образования 

(спортивные секции).  

Данные отношения необходимо укреплять и развивать.  

1.6 Оценка эффективности использования бюджетных средств 

  Школа финансируется за счет средств бюджета Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры на основании утвержденного государственного 

задания и сметы расходов. Главным распорядителем средств является 

Департамент образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры. Дополнительным источником финансирования до 

2015 г. являлась субвенция из федерального бюджета на оплату классного 

руководства педагогам. Развитие материально-технической базы учреждения, 

приобретение специализированного оборудования осуществляется за счет 

участия Школы в реализации государственных программ ХМАО-Югры. В 

частности, в последние годы поступали средства в рамках реализации 
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государственных программ ХМАО – Югра «Развитие образования в ХМАО-

Югре», «Новая школа Югры», «Доступная среда». Всего, в период с 2010 по 

2015 год было освоено 19 090,2 тыс. рублей. 

Общий объем финансирования Школы увеличивался в последние пять 

лет со среднегодовым темпом роста 15,0%. Наиболее значительное увеличение 

финансирования произошло в 2011 году. При этом, одновременно с 

увеличением объемов финансирования Школы происходило увеличение объема 

государственной услуги (в частности, увеличивалось число обучающихся). 

Объемы финансирования Школы в расчете на одного обучающегося 

увеличились с 339,1 тыс. руб в год на человека в 2010 году до 543,9 тыс. рублей 

в 2014 году. Среднегодовой темп роста объемов финансирования в расчете на 

одного учащегося составил 12,8%, что в целом соответствует темпам.  

Таблица 1.9. 

Общий объем и динамика расходов Школы в 2010-2014 гг 

 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Расходы всего, тыс. руб. 55270,6 70916,1 77536,9 90726,9 104438 

Темп роста расходов, % 105,3 128,3 109,3 117,0 115,1 

Объем расходов в расчете на одного 

обучающегося, тыс. руб. 339,1 412,3 416,9 482,6 543,9 

Темп роста расходов в расчете на 

одного обучающегося, % нд 121,6 101,1 115,8 112,7 

 Источник: Публичный доклад Школы за 2014 год, собственные расчеты 

 

В общем объеме финансирования Школы наибольший удельный вес 

составляют расходы на фонд оплаты труда, оплату коммунальных услуг, 

содержание имущества, организацию питания обучающихся.  

Расходы на выплату заработной платы и уплату взносов в страховые 

фонды составляли в общем объеме расходов Школы в последние пять лет от 

72,7% до 83,2%, наблюдалась тенденция увеличения удельного веса данного 

вида расходов в общем объеме расходов. Среднегодовой темп роста фонда 

оплаты труда составил 117,2% и был немного выше среднегодового темпа 

роста общего объема расходов.    
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Таблица 1.10.  

Общий объем и динамика расходов на заработную плату и начисления на фонд 

оплаты труда в 2010-2014 гг 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Фонд оплаты труда (включая 

начисления на фонд оплаты труда), 

тыс. руб. 40174,3 51767,8 58370,2 75474,2 84666,2 

Удельный вес расходов на оплату 

труда в общем объеме расходов, % 72,7 73,0 75,3 83,2 81,1 

Темп роста фонда оплаты труда, % 102,8 128,9 112,8 129,3 112,2 

Фонд оплаты труда в расчете на 

одного обучающегося, тыс. руб. 246,5 301,0 313,8 401,5 441,0 

Темп роста фонда оплаты труда в 

расчете на одного обучающегося, % нд 122,1% 104,3% 127,9% 109,8% 
Источник: Публичный доклад Школы за 2014 год, собственные расчеты 

 

Расходы на оплату труда в расчете на одного обучающегося являются 

одним из важнейших показателей эффективности использования бюджетных 

средств для учреждений образования. В 2014 году они составили 441,0 тыс. 

рублей в год на одного обучающегося и увеличились почти в 1,8 раза. 

Увеличение было связано с реализацией серии Указов Президента РФ в мае 

2012 года о повышении эффективности в социальной сфере, в частности Указа 

Президента РФ «О мерах по реализации государственной политики в области 

образования и науки» от 07.05.2012 №599, в результате которого заработная 

плата педагогов была увеличена до средней заработной платы по региону. В 

среднем за пять лет объем расходов на фонд оплаты труда в расчете на одного 

обучащегося увеличивался на 16,0% ежегодно.  

Удельный вес суммы расходов на оплату коммунальных услуг и 

содержание имущества уменьшился с 5,7% в 2010 году до 4,3% в 2014 году 

4,3%. Сокращение удельного веса расходов говорит о повышении 

эффективности использования бюджетных средств. В целом динамика данного 

вида расходов была не высока и составила в среднем 6,2% в год, что 

соответствует темпам роста стоимости коммунальных услуг и ниже уровня 

инфляции в регионе.  
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Удельный вес расходов на питание обучащихся составлял от 5,6% до 

8,0% в общем объеме расходов. Значительное увеличение расходов на питание 

произошло в 2012 году. 

 

Таблица 1.11.  

Общий объем и динамика расходов Школы на оплату коммунальных услуг, 

содержание имущества, питание обучающихся в 2010-2014 гг 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Коммунальные услуги, тыс. руб. 1272,8 1599,7 1571,2 1553 2116,7 

Содержание имущества, тыс. руб. 1864 1956,9 2060 2265 2406 

Сумма расходов на коммунальные 

услуги и содержание имущества, тыс. 

руб. 3136,8 3556,6 3631,2 3818 4522,7 

Удельный вес расходов на 

коммунальные услуги и содержание 

имущества в общем объеме расходов, 

% 5,7% 5,0% 4,7% 4,2% 4,3% 

Темп роста расходов на коммунальные 

услуги и содержание имущества, % 91,9% 113,4% 102,1% 105,1% 118,5% 

      

Расходы на питание, тыс. руб. 3825 3994,5 6227,4 6357 6641,8 

Удельный вес расходов на питание в 

общем объеме расходов, % 6,9% 5,6% 8,0% 7,0% 6,4% 

Темп роста расходов на питание в 

общем объеме расходов, % 110,7% 104,4% 155,9% 102,1% 104,5% 

 12,6% 10,6% 12,7% 11,2% 10,7% 
Источник: Публичный доклад Школы за 2014 год, собственные расчеты 

 

 

 

Расходы на содержание имущества, коммунальные платежи и питание 

обучающихся составили в 2014 году 10,7% от общего объема расходов, что 

почти на 2 процентных пункта ниже, чем в 2010 году (составляли 12,6%).   

В законодательстве федерального и регионального уровней власти 

установлена недопустимость сокращения финансирования сферы образования,  

снижения уровня заработной платы педагогов. Именно поэтому повышение 

эффективности использования бюджетных средств Школой должно быть 

связано с дальнейшим увеличением результативности деятельности Школы, 
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повышением качества образовательных услуг. В перспективе особое внимание 

будет уделено внедрению стандартов качества оказания государственных 

образовательных услуг учреждением, повышению удовлетворенности 

потребителей услуг. 

1.7 Анализ качества и доступности услуг 

Исследование проводилось в январе-феврале 2015 года. При проведении 

исследования под качеством услуг понималась степень удовлетворения 

требований потребителей. Так как требования к качеству услуг коррекционного 

образования предъявляют одновременно несколько заинтересованных сторон – 

обучающиеся, родители обучающихся, учредитель и др., то качество услуги 

оценивалось на основе комплексного подхода  и включало элементы 

самооценки (особое внимание было уделено исследованию мнения педагогов). 

Основным методом исследования являлся социологический опрос в 

форме анкетирования. В опросе приняли участие три группы респондентов: 

- преподаватели учреждения; 

-  обучающиеся; 

- родители обучающихся. 

В общей сложности в исследовании приняли участие 78 человек, в том 

числе 19 преподавателей, 18 родителей и 41 учащийся. 

Разработанная для учащихся анкета состояла из следующих групп 

вопросов: 

1) выявление интереса к обучению; 

2) определение рейтинга учебных дисциплин (выявление предметов, 

которые нравятся и не нравятся учащимся); 

3) выявление личностных качеств, которыми, по мнению 

обучающихся, должен обладать современный педагог; 

4) определение рейтинга услуг дополнительного обучения, а также 

выявление предложений по развитию в данном направлении. 
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Анкета для родителей обучающихся  состояла из следующих групп 

вопросов: 

1) выявление основных мотивов обучения (ожиданий от обучения) 

ребенка в школе; 

2) выявление степени удовлетворения качеством образовательных 

услуг и педагогами учреждения; 

3) выявление личностных качеств, которыми должен обладать 

современный педагог; 

4) определение основных направлений улучшения деятельности 

учреждения. 

Результатам анкетирования педагогов было уделено особое внимание. В 

определенной степени, педагогов можно воспринимать как экспертов качества 

образовательных услуг. В то же самое время, предложения педагогов по 

развитию учреждения рассматривались как «взгляд изнутри». Разработанная 

анкета для педагогов включала следующие группы вопросов: 

1) понимание показателей для оценки качества образования, 

определение внутренних и внешних условий для повышения качества 

образовательных услуг; 

2) выявление профессионально-педагогических компетенций 

преподавателей школы, мотивации преподавателей к повышению 

профессиональной квалификации  (в педагогике, в применении 

информационных технологий) 

3) определение основных направлений и мероприятий по улучшению 

деятельности образовательного учреждения, повышению качества услуг и 

удовлетворенности потребителей 

 Для получения лучших результатов в будущем рекомендуется проводить 

аналогичное анкетирование обучающихся, родителей и педагогов не реже 1 

раза в год и анализировать качество услуг в динамике.  

Анализ результатов анкетирования преподавателей 
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В социологическом исследовании приняли участие 19 педагогов, что 

соответствует 39,6% педагогического состава учреждения. Большая часть 

опрошенных — лица женского пола (68,4%), но относятся к совершенно 

разным возрастным группам (есть и молодежь — лица в возрасте 25-29 лет, и 

стажисты — в возрасте от 40-54 лет).  Все опрошенные имеют высшее 

профессиональное образование. Опрошенные педагоги  принимают участие в 

оказании услуг основного общего образования (63,2% опрошенных) и среднего 

общего образования/профессиональной подготовке (47,4%). Некоторые из 

опрошенных указали несколько видов услуг одновременно. 

Первый блок вопросов анкеты преподавателей был направлен на 

выявление их удовлетворенности качеством обучения в школе, определение 

знаний преподавателями показателей для оценки качества образования, а также 

на понимание педагогами факторов и условий, оказывающих влияние на 

качество обучения в школе. 

По результатам самооценки 63,2% преподавателей полностью 

удовлетворены качеством преподаваемых дисциплин и 36,9% ответили – 

«скорее да, чем нет». Среди возможных причин неудовлетворенности был 

отмечен значительный объем «бумажной работы».  

По мнению преподавателей, показателями качества обучения в 

учреждении являются: 

- трудоустройство учеников (33.3%); 

- успеваемость обучающихся, наличие у них знаний, умений и навыков 

(50,1%); 

- повышение квалификации учителей (33,3%); 

- социализация и социальная адаптация учеников (27,9%); 

- квалификация и профессионализм педагогов. 

Всего педагоги указали 23 различных показателя, исходя из чего можно 

сделать вывод - у большинства педагогов не сформировано четкое 

представление о том по каким параметрам оценивается качество 
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коррекционного образования, над улучшением каких показателей необходимо 

сосредоточить свои усилия коллективу школы в целом и каждому отдельному 

педагогу в частности.  

Руководству школы рекомендуется определить 3-4 ключевые целевые 

показателя качества коррекционного образования для школы в целом (и таким 

образом установить целевые приоритеты). На следующем этапе довести эти 

ориентиры до педагогов — провести беседу с коллективом, в ходе которой 

сделать установку на достижение показателей качества школы и 

необходимости ориентации каждого педагога на коллективный результат. Это 

особенно актуально в связи с введением эффективного контракта с начала 2015 

года. 

Перечень показателей качества образования с точки зрения педагогов 

совпал лишь частично с перечнем показателей качества деятельности 

учреждений, который зафиксирован в эффективном контракте с педагогами. 

Таблица 1.12 

Показатели качества образования с точки зрения педагогов и их 

соотношение с качественными показателями деятельности учреждения 

 Показатели качества, 

предложенные педагогами 

Показатели качества, 

закрепленные в эффективном 

контракте 

Показатели 

качества 

процесса 

Желание воспитанников обучаться, 

мотивация обучения, отсутствие 

жалоб родителей, качество 

образовательной программы, 

использование инноваций, 

мониторинг качества образования 

Индивидуальная система работы 

со слабоуспевающими 

обучающимися, часто болеющими, 

имеющими повышенную 

мотивацию к обучению 

(документальное подтверждение) 

Трансляция своего 

педагогического опыта (печатные 

издания, участие в сетевых 

сообществах, открытые уроки, 

мастер-классы, наставничество) 

Качественное ведение 

документации, исполнительская 

дисциплина 

Показатели 

качества 

результата 

Социализация выпускников, 

качество подготовки школьников к 

итоговой аттестации, успеваемость 

Динамика индивидуальных 

достижений обучающихся по 

результатам мониторинга 
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обучения обучающихся, обученность, участие 

учащихся в олимпиадах, конкурсах,  

количество выпускников 9 и 12 

классов, обученных по программе 

профессиональной подготовки, 

количество учеников с повышенным 

разрядом, трудоустройство 

учеников, уровень 

сформированности ЗУН у учеников, 

уровень социальной адаптации, 

успешность обучения, 

сформированность общеучебных 

навыков, награды, дипломы 

учащихся, умение использовать 

знания, умения, навыки в жизни 

(контрольные работы, результаты 

итоговой аттестации, 

квалификационных экзаменов и 

т.д.) 

Позитивные результаты и участие 

обучающихся в олимпиадах, 

конкурсах, смотрах, фестивалях 

различного уровня 

Показатели 

качества 

ресурсного 

обеспечения: 

- кадровое 

обеспечение; 

-  материально-

техническое 

обеспечение 

Качество персонала (педагогических 

работников) и их квалификация,  

Профессионализм, повышение 

квалификации учителей, награды, 

дипломы учителей 

 

Условия (материально-техническая 

база), ресурсное обеспечение, 

хорошо оборудованные кабинеты и 

мастерские 

Позитивные результаты и участие 

педагога в профессиональных 

конкурсах различного уровня 

Повышение методического уровня 

педагога (инновационная 

деятельность, ведение 

экспериментальной работы, 

самостоятельное повышение 

квалификации, участие в научно-

практических конференциях, 

семинарах, в городских, окружных 

МО, педагогических советах) 

 

Необходимо понимать, что с позиций разных заинтересованных сторон 

показатели качества образования в Школе могут также различаться. 

Рекомендуется определить различия в позициях учредителя, детей, родителей, 

общества в целом, педагогов и руководства школы. Так, например, в ходе 

беседы с топ-менеджментом анализируемого учреждения было установлено, 

что для родителей важен сам процесс получения услуги, занятость ребенка в 

течение всего дня.  

Среди условий, необходимых для обеспечения и сохранения высокого 

качества обучения в учреждении, педагоги отметили: 

- квалификацию специалистов, уровень образования педагогов, их 

мотивацию на развитие, участие в семинарах, конкурсах, повышении 

квалификации (62,7% опрошенных); 
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- материально-техническое оснащение, современные средства обучения 

(56,3% опрошенных); 

- современные методические подходы к работе, новые технологии 

педагогики (здоровьесберегающие, игровые, информационные), применение 

опыта зарубежных и российских школ (37,7% опрошенных); 

- качество управления, в том числе, эффективные инструменты 

управления персоналом (мотивация и стимулирование), проведение 

мониторинга по всем направлениям деятельности, дисциплина (18,9% 

опрошенных). 

В числе прочих были упомянуты — сокращение бумажной работы, 

увеличение творческой свободы педагогов. 

Результаты ответов на вопрос об условиях повышения качества тесно 

связаны (а в некоторых анкетах идентичны) с ответами на вопрос о показателях 

качества. В целом, конечно же, необходимо различать что влияет на качество 

образования, а что является результатом управления качеством. 

Большая часть педагогов осознают взаимосвязь между качеством 

образовательной услуги и удовлетворенностью обучающихся и их родителей. 

Образовательные потребности обучающихся педагоги выявляют через опросы 

детей и родителей, в процессе проведения занятий, при выборе тематики и 

содержания учебных занятий (указали 12 из 19 опрошенных педагогов). Около 

трети педагогов не проводят исследований потребностей, так как считают, что 

в первую очередь необходимо следовать разработанной учебной программе. 

Второй блок вопросов анкеты педагогов был направлен на выявление 

уровня использования в процессе обучения инновационных педагогических и 

информационно-коммуникационных технологий.  

Результаты анкетирования показали, что 84,2% педагогов используют 

инновационные педагогические технологии в обучении: здоровьесберегающие, 

дидактические, личностно-ориентированные, игровые и интерактивные, 

проектные, технологии развития критического мышления, арт-терапия и др. К 
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сожалению, более половины педагогов смешивают понятие инновационных 

педагогических технологий и информационных технологий. Так, например, в 

числе применяемых инноваций были указаны использование видео-материалов, 

Интернет, компьютерных технологий.  

Для оценки использования информационно-коммуникационных 

технологий в обучении был предназначен отдельный вопрос в анкете. Об 

использовании на своих занятиях компьютерных технологий заявили 94,7% 

преподавателей. В основном используются технологии для демонстрации 

учебного нового материала (электронные презентации, фильмы) – 94,7% из 

числа ответивших, более четверти опрошенных (26,3%) компьютерные 

технологии учета успеваемости обучающихся (электронное тестирование). Еще 

столько же педагогов указали, что используют интерактивные формы обучения 

с применением компьютерных технологий (Интернет-экскурсии, Интернет-

олимпиады и др.). Таким образом, в учреждении очень высокий уровень 

использования в обучении инновационных педагогических и информационных 

технологий. 

Педагоги школы немало внимания уделяют научно-исследовательской 

работе, 68,7% опрошенных указали, что занимаются научной работой в сфере 

образования и педагогики – проводят исследования, участвуют в написании 

научных работ, участвуют в конференциях. На основании анализа 

представленного педагогами перечня прочитанной за последнее время 

литературы можно сделать вывод о том, что лишь одна пятая часть 

опрошенных занимается саморазвитием в профессионально-педагогический 

сфере, читает литературу по педагогике и детской психологии, особенностям 

преподавания тех или иных дисциплин (21,1%). Одна треть (31,69%) читает 

литературу по учебному предмету. Еще столько же указали, что читали в 

последнее время художественную и философскую литературу. 

Среди личностных качеств современного педагога на первом месте, по 

мнению самих педагогов - поставлены компетентность (образованность, 
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грамотность) – указали 42,1% опрошенных педагогов, на втором месте -  

доброта (26,3%), на третьем месте – отзывчивость и мобильность. 

Третий блок вопросов анкеты был посвящен определению приоритетных 

направлений развития школы. 31,6% педагогов указали в качестве 

приоритетного направления здоровьесбережение, укрепление здоровья 

школьников, что соответствует ранее действующей Программы развития 

учреждения на 2011-2015 годы. Среди других направлений можно выделить: 

- воспитательную работу (15,8% опрошенных); 

- социально-трудовую адаптацию выпускников (15,8% опрошенных); 

- социализацию детей (10,5% опрошенных); 

- развитие профессиональной трудовой подготовки (10,5% опрошенных). 

Среди прочих были указаны такие приоритетные направления развития, 

как – инклюзивное образование, создание благоприятных условий для развития 

обучающихся, среды сопровождения для детей с расстройствами аутического 

спектра и детей ДЦП, создание условий для охвата большего числа детей с 

ОВЗ, творческое направление, социальная интеграция выпускников школы в 

обществе, развитие жизненных компетенций обучающихся. 

Развитие профессиональной трудовой подготовки, подготовка 

обучающихся к выбору профессии/продолжению профессионального обучения, 

а также к будущей трудовой деятельности является одним из приоритетных 

направлений развития школы. 73,7% опрошенных педагогов указали, что 

ориентируют обучающихся на выбор профессии – проводят беседы с 

обучающимися и родителями (68,4%), проводят анкетирование и опросы 

(31,6%), проводят экскурсии (на предприятия, в Сургутский профессиональны 

колледж), показывают фильмы, презентации. 

Анализ результатов анкетирования обучающихся 

В социологическом исследовании принял участие 41 учащийся из 194, 

что составляет 21,1% от общего количества учащихся в Школе. Возраст 
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большей части опрошенных составляет 16-20 лет (68,3%).  Результаты 

обработки анкет обучающихся представлены в Приложении 1. 

Интерес к обучению в Школе сформирован у 75,2% опрошенных. При 

ответе на вопрос «Нравится ли тебе заниматься в Школе» они ответили «да, 

очень нравится» или «скорее нравится». Более трех четвертей опрошенных 

обучающихся указали, что заниматься в Школе интересно (85,3%). Интерес к 

обучению в Школе необходимо исследовать в динамике, причем не реже двух 

раз в год (в первом и во втором учебном полугодии), так как интерес к 

обучению может изменяться в течение года. 

По результатам анкетирования были выявлены предметы, которые 

особенно нравятся обучающимся. Наиболее любимые дисциплины – трудовое 

обучение (указали 13 учащихся), физическая культура (19 учащихся), 

математика (20), русский язык (14), история (9) и обществознание (9). 

Учащиеся могли указывать несколько дисциплин. В среднем, каждый ребенок 

назвал более 3 учебных предметов.  

Вместе с тем, обучающиеся указали предметы, которые им совсем не 

нравятся и они почти совпали с теми предметами, которые были указаны выше. 

Математику указали 7 человек, русский язык – 7 человек, чтение и литературу 

– 6 человек, историю 5 человек. Среди основных причин того, почему учебные 

предметы не нравятся, было указано: 

- скучно на занятиях (24,4% опрошенных); 

- неинтересный материал (19,5% опрошенных); 

- ничего не понимаю, у меня плохо получается (17,1% опрошенных) 

Активизировать интерес обучающихся к изучению отдельных предметов 

можно через модернизацию содержания образования, усовершенствование 

технологий, форм и средств подачи материала. Необходимо также повышать 

самооценку обучающихся через создание ситуации успеха. 

5 человек указали, что им нравятся все учебные предметы, 13 человек не 

стали отвечать на вопрос о нелюбимых учебных предметах. В итоге можно 
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сделать вывод о том, что все-таки у большинства обучающихся сформирован 

интерес к обучению. 

Среди личностных качеств, которыми должен обладать педагог, были 

указаны (в порядке убывания количества ответов): 

- добрый (58,5%); 

- справедливый (41,5%); 

- внимательный (36,6%); 

- интересно рассказывающий на уроке (34,1%); 

- понимающий (31,7%); 

- умеющий увлечь своим предметом (29,3%); 

- много знающий (29,3%). 

Варианты ответов были даны обучающимся заранее, они выбирали из 

списка 5 наиболее значимых. 

Отдельный блок вопросов анкеты был посвящен исследованию качества 

услуг дополнительного образования. Менее половины обучающихся указали, 

что посещают дополнительные секции в КОУ. В основном это спортивные 

секции (лыжные гонки, парулифтинг) и тренажерный зал. На вопрос о том, в 

каких дополнительных секциях/кружках учащимся хотелось бы заниматься, как 

правило, были указаны уже существующие. Некоторые учащиеся указали 

новые танцевальные секции (хип-хоп, брейк-данс), игру на гитаре, а также 

бассейн/плавание. 

В качестве дополнительных мероприятий, которые можно провести в 

КОУ, дети предлагают – спортивные соревнования, экскурсионные поездки, 

тематические дни (дни рисования, истории, вежливости, день-наоборот и др.), 

танцевальные и развлекательные мероприятия (дискотека, балл). 

Анализ результатов анкетирования родителей. 

В социологическом исследовании проблем качества приняли участие 18 

родителей, что составляет менее 10% от их общего количества. В основном в 

анкетировании приняли участие женщины (94,4%) в возрасте 30-39 лет (66,7%). 
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Половина опрошенных – люди с высшим образованием, чуть более одной трети 

- имеют среднее профессиональное образование (38,9%).  

Основные ожидания родителей от своих детей в коррекционной школе 

связаны с необходимостью общего развития и повышения культурного уровня 

ребенка с учетом его особенностей (61,1% опрошенных); необходимостью 

социализации, включения в социальную среду, развития коммуникативных 

навыков (61,1%). Почти 40% опрошенных также возлагает на КОУ функции 

подготовки к профессиональной деятельности. Значительное число родителей 

считает, что целью обучения в КОУ является заполнение всего учебного дня, 

что обучение должно включать и дополнительное обучение (группы 

продленного дня) – 22,2% опрошенных. 

Родители полностью удовлетворены качеством обучения в КОУ (83,3% 

удовлетворены полностью, 16,7% - частично). По мнению всех родителей 

(100% ответивших) их детям нравится учиться в КОУ (61,1% считает, что 

ребенку очень нравится). Эти результаты несколько не совпадают с 

результатами анкетирования детей (см. выше, 75,2% обучающихся указали, что 

им нравится учиться в школе). При этом, 88,9% опрошенных считают, что их 

дети рассказывают им о своей учебе. Между тем, несовпадение мнения 

родителей и учащихся говорит о нарушении уровня обмена информацией 

(косвенно об этом свидетельствует также небольшое количество анкет, 

поступивших от родителей). Для решения этой проблемы образовательное 

учреждение должно выстраивать систему взаимодействия с родителями 

учащихся, вести учет успеваемости учащихся в электронном виде 

(электронный дневник), проводить совместные мероприятия для детей и их 

родителей. 

Особенно нравятся детям, по мнению их родителей, такие учебные 

предметы, как труд (50% опрошенных), музыка (38,9%), чтение (38,9%), 

русский язык (33,3%), физическая культура (33,3%) и математика (27,8%). 

Здесь мнение родителей в большей степени совпало с мнением обучающихся. 
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Выбор любимых предметов родители объясняют личными качествами педагога 

(61,1%), интересом ребенка к указанным видам деятельности (50,0%), а также 

тем, что ребенок на занятиях узнает много нового (33,3%). 

Среди нелюбимых предметов у ребенка родители называют чаще всего 

математику (16,7%) и письмо (16,7%), но большинство родителей (55,6%) 

оставили вопрос без ответа или написали, что все предметы нравятся (нет 

нелюбимых).  В качестве основной причины, по которой ребенку не нравятся 

эти предметы родители указывали чаще всего, что «как бы ребенок ни старался, 

у него плохо получается», а также видели объяснение в особенностях дефекта 

ребенка.  

Качество образовательных услуг удовлетворяет 100% опрошенных 

(83,3% полностью и 16,7% частично). Кадровое обеспечение удовлетворяет 

полностью 100% опрошенных. Среди качеств, которые родители хотели бы 

видеть у современного преподавателя чаще всего родители писали, что все 

педагоги должны быть такие как в исследуемой Школе. Вопрос в анкете был 

открытый (без вариантов ответов). Чаще всего родители также указали, что 

педагог должен быть - внимательный к ребенку (поддерживающий), 

образованный (квалифицированный), всесторонне развитый, умеющий 

заинтересовать, приверженный делу, добрый.  

На вопрос о том, что бы хотелось улучшить, родители предлагали ввести 

группу продленного дня, построить бассейн, расширять номенклатуру 

профессий, увеличить количество часов обучения по русскому языку и 

математике, ввести общеобразовательные предметы (хотя бы в минимальном 

количестве), оказывать услуги информационной и правовой поддержки для 

родителей детей-инвалидов. 

Таким образом, школа имеет значительный опыт по работе с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья. С каждым годом повышается 

внутренний потенциал развития: постоянно совершенствуется материально-
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техническое, программно-методическое обеспечение деятельности школы, 

осуществляется развитие педагогических кадров.  

В то же время школе необходимо обеспечивать условия для дальнейшего 

эффективного развития, продолжать развивать материально-техническую базу, 

обновлять и совершенствовать программно-методическое обеспечение, 

создавать условия для развития кадрового потенциала, привлечения молодых 

специалистов.  
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Раздел 2 ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

2.1 Анализ сильных и слабых сторон,  

возможностей и угроз (SWOT-анализ учреждения) 

Для выявления сильных и слабых сторон деятельности ОУ был проведен 

анализ внутренней среды, включающий анализ кадрового, материально-

технического, финансового обеспечения, анализ качества услуг и организации 

образовательного процесса. На основе полученных результатов к сильным 

сторонам учреждения можно отнести: 

 высокий уровень ресурсного обеспечения деятельности Школы, в 

частности, материально-технического и кадрового обеспечения; 

 наличие разработанных адаптированных основных общебразовательных 

программ начального и  основного общего образования, 

профессиональной подготовки, широкое применение коррекционных 

программ, в том числе – индивидуальных; 

 наличие специальных и интерактивных образовательных сред: 

интерактивные среды, кабинеты, мастерские, спортивные сооружения, 

библиотека и электронные образовательные ресурсы, учебно-

методические комплексы; 

 наличие собственного сайта; 

 высококвалифицированный кадровый состав, поддержка непрерывного 

обучения и повышения квалификации педагогов; 

 использование основной и надомной форм обучения; 

 наличие системы ППМС сопровождения; 

 концептуальная оформленность воспитательной системы (наличие целей, 

задач, форм реализации); 

 оказание услуг дополнительного образования (наличие кружков и 

спортивных секций); 
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 обеспечение оптимальной нагрузки педагогов для качественной 

организации образовательного процесса. 

Сильные стороны учреждения – результат эффективной работы 

администрации ОУ и педагогов. Сильные стороны учреждения представлены в 

Таблице 2.1. В перспективе необходимо обеспечить сохранение достигнутых 

показателей на высоком уровне. Залогом успеха является непрерывное 

совершенствование образовательного процесса, развитие педагогического 

потенциала (повышение квалификации, привлечение молодых педагогов, 

мониторинг эффективности и поощрение педагогов), повышение качества 

услуг (на основе расширения взаимодействия с родителями), увеличение 

заинтересованности детей и педагогов в участии и победах на конкурсах, 

олимпиадах. Важным направлением работы является профессиональная 

ориентация и профессиональная подготовка обучающихся старших классов, 

дальнейшее повышение показателей поступлений выпускников в 

профессиональные учреждения, трудоустройства выпускников. 

Таблица 2.1 

Анализ сильных, слабых сторон Школы (SWOT-анализ) 

Сильные стороны Слабые стороны Предупреждающие и  

компенсирующие действия 

Система управления 

 бессрочная лицензия на 

реализацию адаптированных 

основных общеобразовательных 

программ начального общего, 

основного общего образования, 

дополнительного образования, 

программ профессиональной 

подготовки; 

 выстроенная действующая 

структура управления; 

 наличие собственного сайта ОУ; 

 четкое представление о целях 

развития ОУ. 

 

 низкий уровень 

информированности 

общественности об ОУ и его 

деятельности; 

 недостаточное привлечение 

общественности и родителей к 

решению проблем ОУ. 

 активизация деятельности по 

развитию Ресурсного центра на 

базе ОУ, разработка авторских 

программ; 

 активизация работы по 

информационному 

сопровождению деятельности ОУ 

с целью инициирования 

социальной активности 

обучающихся, родителей и 

общественности. 

Кадровый ресурс 

 квалифицированный и опытный 

кадровый состав: 

- 98 %педагогических 

работников имеют высшее 

образование; 

- 82% педагогических 

 старение кадров; 

 

 создание условий для привлечения 

молодых специалистов, в том 

числе на основе взаимодействия с 

ВУЗами по поводу организации 

практики студентов; 

 планирование на муниципальном 
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работников имеют 

дефектологическое образование; 

- 80% педагогических 

работников имеют стаж 

педагогической деятельности 

более 10 лет; 

- 94 % прошли переподготовку 

по направлению 

«Олигофренопедагогика» 

 

и региональном уровне участия 

педагогов в мероприятиях, 

направленных на повышение 

профессиональных компетенций. 

Программно-методическое обеспечение 

 современное программно-

информационное обеспечение 

учебного процесса; 

 укомплектованность 

библиотечного фонда; 

 наличие разработанных учебно-

методических комплексов по 

преподаваемым дисциплинам 

 устаревание библиотечного 

фонда; 

 не все дисциплины обеспечены 

учебниками и рабочими 

тетрадями. 

 мониторинг и приобретение 

необходимых современных 

экземпляров учебной, 

художественной, научно-

методической литературы, 

мониторинг и подписка на 

журналы и брошюры. 

Материально-техническое обеспечение 

 созданы интерактивные среды; 

 имеются все виды 

благоустройства; 

 комфортность и безопасность 

условий пребывания 

 нехватка помещений; 

 

 рассмотрение возможности 

открытия дополнительного 

корпуса для ОУ; 

 организация читального зала. 

 

Финансово-экономическая деятельность 

 постоянное увеличение 

финансирования деятельности 

ОУ; 

 прирастающее повышение 

эффективности использования 

бюджетных средств; 

 стабильный спрос на 

образовательные услуги ОУ. 

 

 ежегодное увеличение расходов 

ОУ. 

 дальнейшее повышение 

эффективности использования 

бюджетных средств, в том числе 

на основе увеличения 

результативности деятельности 

ОУ, повышения качества 

образовательных услуг. 

Организация образовательной деятельности 

 высокий уровень 

результативности 

образовательных программ; 

 активное использование 

коррекционных и 

здоровьесберегающих 

технологий; 

 развитая система 

дополнительного образования; 

 разработанная методология 

осуществления воспитательной 

работы для каждой ступени 

обучения; 

 использование основной и 

надомной форм обучения; 

 наличие возможностей участия 

обучающихся в 

общероссийских, региональных, 

городских мероприятиях 

различной направленности; 

 высокий уровень 

удовлетворенности родителей 

работой ОУ. 

 средний уровень обучения 

обучающихся I ступени, а 

также качества обучения по 

трудовому обучению; 

 узкий диапазон использования 

интерактивных сред; 

 недостаточное количество 

спортивных и физкультурно-

оздоровительных мероприятий, 

осуществляемых школой; 

 не разработаны показатели для 

оценки качества 

воспитательной работы; 

 

 повысить качество 

образовательного процесса при 

обучении обучающихся I ступени, 

а также при обучении трудовому 

обучению; 

 рассмотреть дополнительные 

возможности использования 

интерактивных сред; 

 разработать показатели для оценки 

качества воспитательной работы, 

что позволит постоянно ее 

совершенствовать; 

 использование индивидуального 

подхода к каждому, 

обучающемуся на дому. 
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Позиционирование ОУ в социокультурном пространстве 

 организация взаимодействия с 

социальными партнерами. 

 не уделяется внимание рекламе 

и позиционированию ОУ на 

региональном и 

межрегиональном уровнях; 

 Низкая активность педагогов по 

самопрезентации. 

 расширение сетевого 

взаимодействия с социальными 

партнерами; 

 разработка плана 

позиционирования ОУ на 

региональном и межрегиональном 

уровнях; 

 мотивация педагогов к созданию, 

поддержке, наполнению 

персональных страниц на сайте 

ОУ. 

 

Слабые стороны деятельности учреждения формируют комплекс 

ключевых проблем и ограничений развития. В перспективе учреждению 

необходимо сосредоточить особые усилия на решении проблем. 

В частности, в КОУ наблюдаются проблемы недостаточного 

использования потенциала связей с внешней средой и заинтересованными 

сторонами, недостаточно активно вовлечение общественности и родителей к 

решению проблем,  не уделяется внимание рекламе и позиционированию 

учреждения на региональном и межрегиональном уровнях. Решение этой 

проблемы возможно за счет усилий, как руководства образовательного 

учреждения, так и педагогов.  

Определенные усилия прилагаются сегодня органами государственной 

власти и местного самоуправления, а также негосударственных 

некоммерческих организаций за счет мероприятий по подготовке социальной 

среды к общению с людьми с ограниченными возможностями здоровья, 

популяризации толерантного отношения к «не таким как все». 

Важную роль играет повышение заинтересованности родителей в 

контроле за успеваемостью ребенка. Необходимо совершенствовать 

компьютерные технологии учета успеваемости обучающихся (электронный 

дневник), повышать уровень взаимодействия с родителями, вовлекать 

родителей в мероприятия образовательного учреждения. 

В кадровой сфере наиболее важной проблемой является расширение 

применения  инновационных педагогических технологий. Здесь необходима 
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интеграция научного и учебно-педагогического потенциала учреждения. В 

дальнейшем планируется сосредоточиться на аккумуляции и распространении 

опыта применения инноваций, что позволит учреждению укрепить репутацию 

инновационной площадки и укрепить имидж учреждения как лучшей школы-

ресурсного центра для консультирования педагогов по работе с детьми с 

нарушениями умственного развития. 

Достаточно актуальна для Школы проблема старения кадров. Однако это 

проблема не столько образовательного учреждения, сколько 

непривлекательности для молодых специалистов сферы образования в целом. 

Система мотивации и стимулирования педагогов моложе 30 лет, а также модель 

эффективного контракта не позволяют обеспечить стабильный и достойный 

доход молодых педагогов. Как правило, молодые педагоги очень активно 

применяют новые подходы, компьютерные технологии. В образовательном 

учреждении необходимо применять инновационные подходы к кадровой 

политике, применять инструменты коучинга молодых специалистов, 

разработать модель эффективного контракта для молодых педагогов. Для 

организации взаимодействия между педагогами со значительным опытом и 

молодыми педагогами необходимо развивать систему преемственности и 

наставничества. Они применяются в Школе достаточно широко. Необходимо 

предусмотреть поощрение и поддержку сложившейся практики работы. 

Педагогов необходимо стимулировать к участию в конкурсах 

профессионального мастерства, конференциях, развивать навыки 

самомопрезентации. 

В сфере материально-технического обеспечения отмечается 

недостаточное использование интерактивных сред (младшие классы), 

существует необходимость расширения материально-технической базы. Часть 

проблем в сфере материально-технического обеспечения будет решена в 

ближайшее время после ввода в эксплуатацию дополнительного корпуса, 
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оборудованного спортивным залом, а также помещениями для 

профессиональной подготовки. 

Таким образом, всеми выявленными проблемами учреждение способно 

управлять. Приоритетным направлениями развития учреждения на 

предстоящую перспективу являются укрепление сильных сторон и устранение 

слабых сторон. 

В деятельности любой организации могут возникать изменения, 

порожденные влиянием факторов внешней среды. В зависимости от 

последствий для деятельности учреждения – положительных или 

отрицательных – их принято делить на возможности и угрозы.  

Систематизация возможностей и угроз, а также определение 

предупреждающих и компенсирующих действий представлены в таблице 2.2. 

Таблица 2.2. 

Факторы внешней среды КОУ «Сургутская школа с профессиональной 

подготовкой» 

Возможности Угрозы 
Предупреждающие и  

компенсирующие действия 

Политические факторы 

 сохранение и совершенствование сети 

коррекционных образовательных 

учреждений
1
; 

 выполнение коррекционными 

учреждениями функции учебно-

методических (ресурсных) центров, 

оказывающих методическую помощь 

педагогическим работникам 

общеобразовательных учреждений, 

психолого-педагогическую помощь детям и 

их родителям
2
; 

 финансовое и организационно-методическое 

сопровождение по исполнению 

образовательными организациями, 

созданными в форме казенных учреждений 

государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ)
3
;  

 создание условий для профессиональной 

 развитие инклюзивного 

образования, постепенное 

вытеснение коррекционного 

образования; 

 изменение государственных 

программ, связанных с 

развитием коррекционного 

образования и поддержкой 

коррекционных 

учреждений; 

 укрупнение коррекционных 

учреждений, нарушение 

установленных связей. 

 поддержка и развитие на 

базе ОУ ресурсного центра; 

 постоянный мониторинг 

нормативно-правовых актов, 

регулирующих развитие 

коррекционного и 

инклюзивного образования; 

 

                                                           
1
О создании условий для получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-

инвалидами: Письмо Минобразования и науки РФ от 18.04.2008 № АФ-150/06.  
2
О коррекционном и инклюзивном образовании детей: Письмо Минобразования и науки РФ от 07.06.2013 № 

ИР- 535/07. 
3
 О государственной программе ХМАО-Югры «Развитие образования в ХМАО-Югре на 2014 – 2020 годы: 

Постановление Правительства ХМАО-Югры от 9.10.2013 №413-п. 
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ориентации и профессионального 

образования детей-инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья
4
; 

 Обеспечение доступности получения 

дополнительного образования 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья
5
. 

Социально-экономические факторы 

 отсутствие значимых конкурентов; 

 увеличение спроса на услуги ОУ (В ХМАО-

Югре 2281 ребенок с ОВЗ (487 обучаются на 

дому); 1999 детей-инвалидов (776 

обучаются на дому), что определяет 

востребованность школы
6
); 

 расширение клиентской базы школы за счет 

расширения спектра психофизических 

параметров обучающихся. 

 разнородный национальный 

состав города, что ухудшает 

криминогенную 

обстановку; 

 низкая культура семьи и 

общества в вопросах 

развития и коррекции детей 

с особыми 

образовательными 

потребностями.   

 включение в 

воспитательную работу 

мероприятий, направленных 

на развитие толерантности и 

профилактику всех 

зависимостей; 

 организация мероприятий 

по поддержке семей и 

просвещению семей и 

общественности в вопросах 

воспитания и 

взаимодействия с детьми с 

ограниченными 

возможностями здоровья. 

Технологические факторы 

 развитие образовательных технологий; 

 развитие информационно-

коммуникационных технологий. 

 неадаптированность 

отдельных новых 

технологий под нужды 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 создание единого 

информационно  - 

образовательного 

пространства школы на базе 

электронных 

образовательных ресурсов; 

 внедрение элементов 

дистанционного обучения; 

 создание «Электронного 

дневника». 

Инфраструктура и социальные связи 

 возможность взаимодействия с музеями, 

библиотеками, учреждениями культурно-

досугового типа. 

 удаленность ОУ от центра 

города; 

 вблизи ОУ нет 

кинотеатров, бассейнов и 

иных культурно-досуговых 

учреждений. 

 расширение форм 

взаимодействия с 

культурно-досуговыми 

учреждениями. 

 

Любая организация, вне зависимости от направлений своей деятельности, 

меняется под воздействием внешних и внутренних факторов, и руководитель 

всегда стремится предвидеть эти изменения, с целью предотвращения 

негативных последствий. Основой научного подхода такого прогнозирования 

является системный анализ сочетания факторов внутренней и внешней среды – 

                                                           
4
 Об утверждении комплекса мер по обеспечению условий для профессиональной ориентации и 

профессионального образования детей-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья на 2013 – 

2015 годы: Приказ Департамента и молодежной политики ХМАО-Югры от 30.12.2012  №1246. 
5
 Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

образовательным программам: Приказ Минобразования и науки РФ от 29.08.2013 № 1008.  
6
 Об утверждении Концепции организации инклюзивного образования детей-инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья: Приказ Департамента и молодежной политики ХМАО-Югры от 20 мая 2013 г. №437.  
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SWOT-анализ. Именно комплексное сочетание всех факторов, баланс между 

ними, позволят корректно оценить текущую ситуацию и сформулировать цели 

на будущее. В таблице 2.3 представлена модель проведения системного анализа 

факторов внутренней и внешней среды. 

Таблица 2.3 

Модель проведения системного анализа факторов внутренней и внешней 

среды 

 Сильные стороны Слабые стороны 

Возможности Сочетание сильных сторон и 

возможностей 

Сочетание слабых сторон и 

возможностей 

Угрозы Сочетание сильных сторон и угроз Сочетание слабых сторон и угроз 
 

Сочетание сильных сторон и возможностей. Материально-техническое, 

программно-методическое, кадровое обеспечение образовательного 

учреждения позволяет Школе стать участником государственных программ, 

упрочить свой статус в качестве ресурсного центра (для чего необходимо 

усиление мотивации педагогов). Восприимчивость образовательного 

учреждения к новым образовательным и информационно-коммуникационным 

технологиям позволяет создать единое информационно-образовательное 

пространство школы на базе электронных образовательных ресурсов. 

Успешная практика взаимодействия образовательного учреждения с 

социальными партнерами позволяет расширить их спектр. Наличие 

интерактивных сред позволяет совершенствовать образовательный процесс, 

расширять спектр услуг и применяемых педагогических инноваций.  

Сочетание сильных сторон и угроз. Развитие на базе школы ресурсного 

центра позволит преодолеть угрозу, связанную с постепенным внедрением 

инклюзивного образования. Расширение воспитательной работы, развитие 

толерантности позволит сформировать личности, независимые от разнородного 

национального состава города. Просвещение семей по воспитанию детей с 

особыми образовательными потребностями повысит культуру каждой 
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отдельной семьи по воспитанию ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Сочетание слабых сторон и возможностей. Поддержка и 

финансирование образовательного учреждения позволяет покрывать 

увеличивающиеся расходы. Развитие информационно-коммуникационных и 

образовательных технологий позволяет преодолеть проблему отсутствия 

учебной литературы. Развитие информационно-коммуникационных и 

образовательных технологий позволяет развивать инновационную деятельность 

ОУ и повышать самопрезентацию педагогов. 

Сочетание слабых сторон и угроз. Уменьшение услуг, предоставляемых 

школой или количества обучаемых, приведет к риску уменьшению объема 

финансирования. Отсутствие  работы с семьями детей и с общественностью 

негативно скажется на качестве воспитательной работы. 

Проведенный SWOT-анализ позволяет заключить, что в данный момент у 

образовательного учреждения имеется огромный потенциал развития. 

Имеющиеся риски не являются определяющими факторами в развитии школы. 

При этом школе необходимо обратить внимание на  увеличение 

результативности деятельности ОУ, повышение качества образовательных 

услуг. 

При определении ключевых направлений развития Школы необходимо 

учитывать сценарии и перспективы развития коррекционного образования, 

зафиксированные в ряде нормативно-правовых актов федерального, 

регионального и муниципального уровней власти. 

 

2.2 Целевые ориентиры развития системы коррекционного 

образования в России и ХМАО-Югре 

Результаты анализа современного состояния российского образования 

свидетельствуют о том, что отечественная образовательная система, 

демонстрируя внешнюю целостность, сохраняет внутри себя проблемы и 
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противоречия. Особого внимания требует ситуация, связанная с обеспечением 

успешной социализации детей с ограниченными возможностями здоровья, 

детей с инвалидностью, детей, оставшихся без попечения родителей, а также 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
7
. Данный факт обусловил 

дальнейшее развитие системы коррекционного образования на основе 

программно-целевого и ситуационного подходов. В рамках программно-

целевого подхода осуществляется разработка и принятие государственных 

программ. Следует отметить, что при этом коррекционное образование 

рассматривается как разновидность образования вообще, соответственно 

отдельных государственных программ в данной сфере не существует. Развитие 

коррекционного образования осуществляется в рамках реализации 

государственных программ по развитию образования. Ситуационный подход 

призван урегулировать недостатки программно-целевого подхода: 

уполномоченные  в сфере образования федеральные и региональные органы 

власти принимают отдельные решения по развитию непосредственно системы 

коррекционного образования. В представленных ниже таблицах обобщены 

цели и задачи развития системы коррекционного образования федерального и 

окружного (ХМАО) уровней управления.  

 Таблица 2.4. 

Цели и задачи развития системы коррекционного образования в РФ 

Нормативно-

правовой акт 

Цели развития системы 

специального коррекционного 

образования 

Задачи развития специального 

коррекционного образования 

Государственная 

программа «Развитие 

образования» на 2013 

– 2020 годы» 

(постановление 

Правительства РФ от 

15 апреля 2014 г. N 

295) 

Создание равных возможностей 

для современного качественного 

образования и позитивной 

социализации детей. 

- равный доступ к услугам общего и 

дополнительного образования детей; 

- модернизация содержания образования и 

образовательной среды; 

- обновление состава и компетенций 

педагогических кадров, создание механизмов 

мотивации педагогов к повышению качества 

работы и непрерывному профессиональному 

развитию; 

- создание инфраструктуры неформального 

образования для формирования у обучающихся 

социальных компетенций, гражданских 

                                                           
7
 О федеральной целевой программе развития образования на 2011 – 2015 годы: Постановление Правительства 

РФ от 7.02.2011  № 61. 
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установок, культуры здорового образа жизни. 

Национальная 

стратегия действий в 

интересах детей на 

2012 – 2017 годы 

(указ Президента РФ 

№761 от 1.06.2012) 

Обеспечить достижение 

существующих международных 

стандартов в области прав ребенка, 

формирование единого подхода 

органов государственной власти 

Российской Федерации, органов 

местного самоуправления, 

институтов гражданского общества 

и граждан к определению целей, 

задач, направлений деятельности и 

первоочередных мер по решению 

наиболее актуальных проблем 

детства  

- реализация прав детей различных категорий на 

получение общедоступного и качественного 

бесплатного общего образования на основе 

модернизации общего образования в полном 

соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов;  

- защита образовательных прав детей, 

принадлежащих к национальным и этническим 

группам, проживающим в экстремальных 

условиях районов Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях; 

- обеспечение условий для выявления и 

развития талантливых детей и детей со скрытой 

одаренностью независимо от сферы 

одаренности, места жительства и социально-

имущественного положения их семей;  

- формирование новой общественно-

государственной системы воспитания детей, 

обеспечивающей их социализацию, высокий 

уровень гражданственности, патриотичности, 

толерантности, законопослушное поведение. 

- развитие системы дополнительных 

образовательных услуг на бесплатной основе, 

инфраструктуры творческого развития и 

воспитания детей. 

Письмо 

Минобразования и 

науки РФ «О 

создании условий для 

получения 

образования детьми с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и детьми-

инвалидами» № АФ-

150/06 от 18.04.2008 

Главная цель: создание условий 

для получения образования всеми 

детьми с учетом их 

психофизических особенностей. 

Важнейшее направление: 
создание вариативных условий для 

получения образования детьми, 

имеющими различные недостатки в 

физическом и (или) психическом 

развитии, с учетом численности 

таких детей, проживающих на 

территории соответствующего 

субъекта Российской Федерации, 

муниципального образования. 

 

- сохранение и совершенствование 

существующей сети коррекционных 

образовательных учреждений с параллельным 

развитием интегрированного образования; 

- коррекционные образовательные учреждения 

могут выполнять функции учебно-методических 

центров, обеспечивающих оказание 

методической помощи педагогическим 

работникам образовательных учреждений 

общего типа, консультативной и психолого-

педагогической помощи обучающимся и их 

родителям; 

- организация  конструктивного сотрудничества 

со средствами массовой информации, а также с 

негосударственными структурами, прежде всего 

с общественными объединениями инвалидов, 

организациями родителей детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- обеспечение на постоянной основе подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации 

работников образовательных учреждений, 

психолого-медико-педагогических комиссий, 

иных органов и организаций, занимающихся 

решением вопросов образования и 

реабилитации детей указанной категории. 

- разработка мер материального стимулирования 

деятельности работников коррекционных 

учреждений, включая установление 

соответствующих сложности их работы 

размеров и условий оплаты труда, 

предоставление им социальных льгот и 

гарантий, а также мер их морального 

поощрения. 

Письмо Создать образовательную среду, - создание условий для выполнения 
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Минобразования и 

науки РФ «О 

коррекционном и 

инклюзивном 

образовании детей» 

№ ИР- 535/07 от 

07.06.2013. 

обеспечивающую доступность 

качественного образования для 

всех лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидов с учетом особенностей 

их психофизического развития и 

состояния здоровья 

специальными (коррекционными) 

учреждениями функции учебно-методических 

(ресурсных) центров.  

- создание условий для адекватного выбора 

образовательного и реабилитационного 

маршрута ребенка-инвалида психолого-медико-

педагогическими комиссиями исходя, прежде 

всего, из потребностей, особенностей развития и 

возможностей ребенка, с непосредственным 

участием его родителей. 

Приказ 

Минобразования и 

науки РФ «Об 

утверждении порядка 

организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности по 

основным 

общеобразовательным 

программа – 

образовательным 

программам 

начального общего, 

основного общего и 

среднего общего 

образования» от 30 

августа 2013 г. N 1015 

Получение без дискриминации 

качественного образования лицами 

с ограниченными возможностями 

здоровья.  

1. Создание необходимых условий для 

коррекции нарушений развития и социальной 

адаптации, оказания ранней коррекционной 

помощи на основе специальных педагогических 

подходов и наиболее подходящих для этих лиц 

языков, методов и способов общения; 

2. Создание условий, в максимальной степени 

способствующих получению образования 

определенного уровня и определенной 

направленности, а также социальному развитию 

лиц с ОВЗ.  

 

Приказ 

Минобразования и 

науки РФ «Об 

утверждении порядка 

организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности по 

дополнительным 

образовательным 

программам» от 29 

августа 2013 г. N 1008 

Обеспечение доступности 

получения дополнительного 

образования учащимися с 

ограниченными возможностями 

здоровья. 

1. Создать специальные условия, без которых 

невозможно или затруднено освоение 

дополнительных общеобразовательных 

программ. Под специальными условиями для 

получения дополнительного образования  

понимаются условия обучения, воспитания и 

развития таких обучающихся, включающие в 

себя (1) использование специальных 

образовательных программ и методов обучения 

и воспитания, (2) специальных учебников, 

учебных пособий и дидактических материалов, 

(3) специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования, 

(4) предоставление услуг ассистента 

(помощника), оказывающего учащимся 

необходимую техническую помощь, проведение 

групповых и индивидуальных коррекционных 

занятий, (5) обеспечение доступа в здания 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, и (6) другие 

условия, без которых невозможно или 

затруднено освоение образовательных программ 

учащимися с ограниченными возможностями 

здоровья, детьми-инвалидами и инвалидами 

 

Представленный анализ нормативно-правовой базы федерального уровня 

позволяет сделать вывод об актуальности развития коррекционного 

образования в РФ при одновременном развитии инклюзивного образования. 
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Главная задача развития системы образования обеспечение вариативности 

предоставления образовательных услуг для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, повышение качества и доступности услуг. В 

документах федерального уровня власти отмечается важность сохранения и 

дальнейшего развития коррекционного образования и при этом создание 

условий для развития инклюзии.  

На уровне ХМАО-Югры данные цели и задачи получили дальнейшее 

развитие с учетом местной специфики.  

Таблица 2.5.  

Цели и задачи развития системы коррекционного образования в ХМАО-Югре 

Нормативно-правовое 

регулирование 

Цели Задачи 

Государственная программа ХМАО-

Югра «Развитие образования в 

ХМАО-Югре на 2014 – 2020 годы» 

(постановление Правительства от  

09.10.2013 №413-п) 

Обеспечение доступности 

качественного 

образования, 

соответствующего 

требованиям 

инновационного развития 

экономики, современным 

потребностям общества и 

каждого жителя ХМАО-

Югры. 

1. Развитие системы выявления, 

поддержки, сопровождения одаренных 

детей, лидеров  

2. Модернизация системы подготовки, 

профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации педагогов и 

руководителей образовательных 

организаций. 

3. Оснащение материально-технической 

базой в соответствии с современными 

требованиями. 

4. Развитие системы дополнительного 

образования детей. 

5. Финансовое и организационно-

методическое сопровождение по 

исполнению общеобразовательными 

организациями государственного 

задания. 

Концепция выполнения работ по 

направлению «распространение на 

всей территории РФ современных 

моделей успешной социализации 

детей: «Поддержка региональных 

программ развития образования в 

условиях экспериментального 

перехода на федеральные 

государственные образовательные 

стандарты образования детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья».  

Повышение доступности 

качественного 

образования для детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья, 

соответствующего 

требованиям 

инновационного развития 

экономики, современным 

потребностям общества и 

каждого жителя ХМАО-

Югры. 

1. Оснащение материально-технической 

базы образовательных организаций, в 

том числе организаций, реализующих в 

качестве основного вида деятельности 

адаптированные образовательные 

программы. 

2. Укрепление материально-технической 

базы и развитие инфраструктуры 

образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Приказ Департамента образования и 

молодежной политики ХМАО-Югры 

«Об утверждении комплекса мер по 

обеспечению условий для 

профессиональной ориентации и 

профессионального образования 

детей-инвалидов и лиц с 

Создание условий для 

профессиональной 

ориентации и 

профессионального 

образования детей-

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

1. Увеличение количества программ 

подготовки для лиц с ОВЗ. 

2. Создание условий для 

профессионального образования, в т.ч. 

с использованием дистанционных 

образовательных технологий. 

3. Разработка и внедрение специальных 
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ограниченными возможностями 

здоровья на 2013 – 2015 годы» от 30 

декабря 2012 г. №1246 

возможностями здоровья программ профессионального 

образования и профессиональной 

подготовки для лиц с ОВЗ. 

4. Организация профессионального 

обучения лиц с ОВЗ с учетом 

индивидуальных особенностей 

психического развития, в т.ч. с 

использованием методов 

дистанционного обучения. 

Приказ Департамента и молодежной 

политики ХМАО-Югры «Об 

утверждении концепции организации 

инклюзивного образования детей-

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья» от 20 мая 

2013 г. №437 

Создание и поддержка 

системы инклюзивного 

образования детей-

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

1. Создание доступной безбарьерной 

образовательной среды; 

2. Выстраивание индивидуального 

образовательного маршрута ребенка.  

 

Цели и задачи развития коррекционного образования ХМАО-Югры в 

основном коррелируют с целями и задачами федерального уровня и отражают 

необходимость повышения качества и доступности образования для инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья. В документах регионального 

уровня власти в разделах «задачи» первоочередное внимание уделяется 

вопросам развития кадрового потенциала образовательных учреждений, 

обновления материально-технической базы.  

 

2.3 Сценарные условия развития учреждения 

В Ханты-Мансийском автономном округе — Югра количество детей 

школьного возраста с нарушениями развития составляет около 6 тыс. человек. 

При этом число таких детей не только в регионе, но и в стране в целом, 

непрерывно увеличивается, что обусловлено скорее позитивными, нежели 

негативными тенденциями увеличения рождаемости, развития перинатальной 

медицины и родовспоможения.  

Для организации образования детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей инвалидов на территории Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югра создана сеть из 19 образовательных организаций, включающая: 

- во-первых, образовательные организации, реализующие в качестве 

основного вида деятельности общеобразовательные программы; 
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- во-вторых, образовательные организации, осуществляющие в качестве 

основного вида деятельности адаптированные образовательные программы. 

В целях интеграции детей с различными нарушениями развития в 

муниципальных общеобразовательных организациях созданы специальные 

(коррекционные) классы, реализующие в качестве основного вида деятельности 

адаптированные основные общеобразовательные программы. В таких классах в 

ХМАО-Югра обучается 1,2 тыс. детей с ограниченными возможностями.  

Дети с особыми образовательными потребностями, ограниченными 

возможностями здоровья (в том числе дети с инвалидностью) могут обучаться в 

обычных классах муниципальных образовательных организаций. В настоящий 

момент в обычных классах обучается 2,6 тыс. детей с особыми 

образовательными потребностями, в том числе 1,4 тыс. детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов. 

Развитие инклюзивного образования является одним из приоритетных 

направлений развития общего образования в стране и в регионе в частности. 

Оно позволит повысить доступность образовательных услуг обучающимся с 

особыми образовательными потребностями. Образование обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья может быть организовано как 

совместно с другими обучающимися, так и в отдельных классах (группах). 

Общеобразовательным школам для работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и детьми-инвалидами требуется специальная 

материально-техническая база, кадровые ресурсы (найм новых сотрудников и 

повышение квалификации существующих), информационное и методическое 

обеспечение. Решение этих задач не всегда посильно общеобразовательному 

учреждению в связи с недостаточным объемом финансирования. Кризисное 

состояние экономики, девальвация национальной валюты негативно сказались 

на уровне не только экономической активности, но также и на поступлении 

доходов в бюджет. Нехватка бюджетных средств приводит к сокращению 

расходов, отказа от реализации целого ряда инвестиционных и социальных 
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проектов. Указанные причины ставят под угрозу широкомосштабное и 

повсеместное развитие инклюзивного образования в России и в ХМАО-Югре. 

Согласно Письму Минобрнауки от 28.10.2014 №ВК-2270/07 «О 

сохранении системы специализированного коррекционного образования в РФ» 

общее образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

детей с инвалидностью может быть организовано в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность: 

 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей с 

инвалидностью по основной образовательной программе; 

 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей с 

инвалидностью по адаптированной образовательной программе в 

общеобразовательной организации (должна формироваться с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и при необходимости содержать коррекцию нарушений 

развития и социальную адаптацию), для инвалидов должна быть 

предусмотрена индивидуальная программа реабилитации инвалида; 

 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей с 

инвалидностью по адаптированной основной общеобразовательной 

программе в отдельной образовательной организации.  

Таким образом, в системе образования для детей с особыми 

образовательными потребностями не предусмотрена необходимость выбора 

между инклюзивным и коррекционным образованием. Развитие инклюзивного 

образования не рассматривается как угроза развитию системы специального 

коррекционного образования. Более того, в условиях акцента на развитии 

инклюзии на учреждения коррекционного образования возлагаются 

дополнительные функции – функции ресурсных центров по организации 

методического, информационного, консультационного сопровождения.  

В 19 образовательных организациях автономного округа, 

осуществляющих в качестве основного вида деятельности адаптированные 
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образовательные программы обучается 2,2 тыс. детей (в том числе 0,8 тыс. 

детей с инвалидностью). Указанные образовательные организации реализуют 

адаптированные образовательные программы для детей со следующими 

нарушениями: 

 для глухих и слабослышащих детей работают 3 образовательные 

организации I, II вида; 

 для детей с тяжелыми речевыми нарушениями и глухих детей создана и 

работает школа-детский сад I, V вида; 

 для детей с задержанным развитием функционирует 2 образовательных 

организации VII вида; 

 для детей с умственной отсталостью функционируют 14 образовательных 

организаций для детей с умственной отсталостью. 

Таким образом, в системе коррекционного образования наибольший 

удельный вес приходится на образовательные организации для детей с 

умственной отсталостью. Между тем, все перечисленные организации в силу 

территориального расположения не являются конкурентами друг другу. В 

каждой образовательной организации сложились свои подходы и методики 

коррекционной и адаптивной работы. Отсутствие на практике четкого 

позиционирования и брендинга школ на решении определенного рода проблем 

развития детей объясняется отсутствием необходимости в этом.  

Несмотря на специализацию, в последнее время учреждения системы 

специального коррекционного образования сталкиваются с проблемой работы с 

детьми с сочетанием различного типа дефектов. Это вынуждает осуществлять 

поиск новых материальных ресурсов, развивать уровень квалификации 

педагогических кадров.  

Таким образом, можно выделить два ключевых сценария развития 

системы коррекционного образования в Ханты-Мансийском автономном 

округе - Югра. 
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Первый сценарий заключается в развитии инклюзивного образования, 

поддержке на федеральном и региональном уровнях учреждений, 

предоставляющих комплекс общеобразовательных услуг и услуг 

коррекционного образования. В этом случае финансирование специальных 

коррекционных учреждений будет сокращаться, одновременно с сокращением 

количества таких учреждений. Спрос на услуги/государственное задание на 

предоставление услуг КОУ «Сургутская школа с профессиональной 

подготовкой» будет сокращаться в перспективе, а спрос на педагогов - 

специалистов по работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья 

будет возрастать. Сеть учреждений коррекционного типа будет постепенно 

уменьшаться, в пользу учреждений, оказывающих комплекс 

дифференцированных услуг для детей с различными видами дефектов 

развития. По первому сценарию возможно превращение коррекционных школ в 

ресурсные центры для подготовки педагогов для работы в системе 

инклюзивного образования. 

Второй сценарий заключается в смещении акцентов на развитие сети 

образовательных учреждений коррекционного типа, оказывающих 

образовательные услуги по адаптированным образовательным программам. 

Одновременно по второму сценарию возможно развитие специализации / 

уникального бренда коррекционных образовательных учреждений. При 

реализации этого сценария количество обучающихся в КОУ «Сургутская школа 

с профессиональной подготовкой» будет возрастать (эта тенденция 

наблюдалась в предыдущие годы). 

При выборе целевого сценария для разработки Программы развития ОУ 

руководство ОУ ориентировалось на средний вариант сочетания элементов 

двух базовых сценариев. С одной стороны, при выборе второго сценария 

предполагается развивать узкую специализацию по работе с детьми с 

интеллектуальными нарушениями (умственной отсталостью). С другой 

стороны для нивелирования угрозы сокращения спроса на услуги ОУ при 
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реализации первого сценария можно развивать услуги Школы как ресурсного 

центра сопровождения педагогических работников для системы инклюзивного 

образования региона. 

Рост значимости работы с детьми с особыми образовательными 

потребностями, увеличение количества детей с ограниченными возможностями 

здоровья, не приводят, тем не менее, к увеличению количества учреждений 

системы специального коррекционного образования. В последние годы 

наблюдается, скорее, тенденция уменьшения числа таких учреждений, нежели 

открытия новых. В основном речь идет об укрупнении, объединении 

учреждений.  

Все это говорит о возможности в условиях реализации первого сценария, 

развития системы специального коррекционного образования на основе 

максимальной диверсификации услуг, укрупнения школ, поддержки школ с 

широкой номенклатурой услуг, позволяющей работать с детьми с сочетанными 

дефектами. Поэтому КОУ «Сургутская школа с профессиональной 

подготовкой», возможно, стоит наоборот стремиться расширить номенклатуру 

услуг, не выделяя конкретной специализации для укрепления бренда. 

По результатам обсуждения в стратегической рабочей группе было 

принято решение о формировании специализации КОУ. При этом было 

выделено одно из важнейших направлений специализации школы - работы с 

детьми с расстройствами аутистического спектра. Одним из конкурентных 

преимуществ анализируемого учреждения могло бы стать целенаправленное 

управление репутацией школы, продвижение услуг школы на рынке 

образовательных услуг для детей с ограниченными возможностями эдоровья, 

направленное на повышение известности школы на региональном и 

общероссийском уровнях  как методической и практической площадки по 

работе с  детьми с расстройствами аутистического спектра. С перспективами 

создания условий для подготовки педагогических кадров для системы 

инклюзивного образования. 



71 

 

В соответствии с Приказом Минобразования и науки РФ «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программа – 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» от 30 августа 2013 г. N 1015 для успешной 

адаптации учащихся с расстройствами аутистического спектра на групповых 

занятиях кроме учителя присутствует воспитатель (тьютор), организуются 

индивидуальные занятия с педагогом-психологом по развитию навыков 

коммуникации, поддержке эмоционального и социального развития таких 

детей из расчета 5 - 8 обучающихся с расстройством аутистического спектра на 

одну ставку должности педагога-психолога. В учреждении имеются 

необходимые материально-технические ресурсы, четыре педагога прошли 

переподготовку в учреждении профессионального образования по направлению 

«Особенности работы с детьми с расстройствами аутистического спектра».  

Актуальной проблемой, характерной для учреждений системы 

специального коррекционного образования, является переход на федеральные 

государственные образовательные стандарты обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

С 1 сентября 2016 года вступает в силу Федеральный государственный 

образовательный стандарт образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). При этом обучение лиц, 

зачисленных до 1 сентября 2016 года для обучения по адаптированным 

основным оющеобразовательным программам, осуществляется по ним до 

завершения обучения.  

В то же время в образовательном учреждении имеется большое 

количество детей с расстройствами аутистического спектра, созданы условия 

для работы с детьми-аутистами (наличие обученных специалистов по данной 

категории детей, программ работы с ними, материально-технических условий). 

С учетом совпадения учебных планов для умственно отсталых и аутистов, а 
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также желанием школы работать с детьми-аутистами необходимо 

предусмотреть возможность расширения образовательных услуг, 

предоставляемых образовательным учреждением за счет дальнейшей работы по 

созданию условий для работы с детьми с расстройствами аутистического 

спектра. С принятием Федерального государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся с расстройствами аутистического спектра 

образовательному учреждению необходимо инициировать перед Учредителем 

возможность осуществления образовательной деятельности, в том числе и по 

данному ФГОС.  

Таким образом, одним из важнейших направлений развития 

образовательного учреждения является постепенное внедрение Федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) при 

одновременном создании условий для расширения предоставляемых 

образовательных услуг в части работы с детьми с расстройствами 

аутистического спектра.  
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Раздел 3 ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗВИТИЯ 

УЧРЕЖДЕНИЯ НА 2015 – 2018 ГОДЫ 

 

Главной целью развития Школы на период до 2018 года является переход 

на качественно новое образование детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Поставленная цель обуславливает необходимость решения следующих 

задач: 

- формирование гибкой внутришкольной системы образования (общего, 

дополнительного, профессионального), обеспечивающей изменяющиеся 

потребности населения, текущие и перспективные задачи развития общества; 

- максимальное расширение доступа обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) к образованию, отвечающему 

их возможностям и особым образовательным потребностям; 

- модернизация образовательных программ общего, дополнительного и 

профессионального образования, направленная на достижение высокого 

качества учебных результатов и результатов социализации; 

- внедрение современной внутришкольной системы оценки качества 

системы образования на основе принципов открытости, объективности, 

прозрачности, общественно-профессионального участия; 

- повышение результативности мероприятий по социализации и 

самореализации детей и молодежи, развитию творческого потенциала личности 

каждого обучающегося. 

Ключевыми направлениями развития КОУ ХМАО «Сургутская школа» на 

период до 2020 года являются: 

- в сфере общего (начального, основного) образования - повышение 

качества и доступности общеобразовательных услуг, в том числе на основе 
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внедрения федеральных государственных образовательных стандартов 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

- в сфере дополнительного образования и воспитательной работы - 

повышение социализации и социальной адаптации детей на основе расширения 

номенклатуры услуг дополнительного образования, увеличения частоты 

участия детей во внеучебных и внешкольных проектах,   творческих и 

конкурсных мероприятиях, активного вовлечения в эти процессы всех 

заинтересованных сторон (родители, общественность, учреждения культуры, 

образования, физической культуры и спорта города Сургут, Ханты-

Мансийского автономного округа - Югра), расширение партнерства с 

коммерческими и некоммерческими организациями. 

- в сфере профессионального обучения – повышение доступности и 

качества услуг  профессионального обучения, совершенствование 

профессиональных навыков, необходимых для последующей социальной 

адаптации и интеграции выпускника в обществе, создание условий для 

оперативного реагирования на изменение потребностей рынка труда; 

- в сфере развития функций учреждения как ресурсного центра – 

методическая работа по подготовке педагогических работников организаций 

коррекционного образования, общеобразовательных учреждений 

применяющих методики инклюзивного обучения, участие в организации и 

проведение консультаций, курсов повышения квалификации (на основе 

развития партнерских отношений с высшими учебными заведениями 

профессионального образования в сфере психологии и педагогики), 

инструктивно-методических семинаров (в том числе на основе применения 

дистанционных технологий) и практических конференций; 

- в сфере совершенствования системы управления Школой – введение 

системы управления качеством услуг общего, дополнительного и 

профессионального образования. 
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В результате реализации Программы развития КОУ ХМАО «Сургутская 

школа» ожидается достижение следующих результатов: 

- создание в Школе условий, соответствующих требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

- реализация гарантии получения образования для  обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и 

профессионального обучения по программам профессиональной подготовки 

обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

- реализация гарантии прав детей на получение дополнительных 

образовательных услуг на бесплатной основе, равного доступа к 

инфраструктуре творческого развития и воспитания детей; 

- увеличение доли учащихся, принимающих участие во внеучебных 

мероприятиях, образовательных и творческих проектах, реализующихся как 

Школой, так и на базе социального партнерства и межсетевого взаимодействия 

Школы с другими организациями; 

- повышение удовлетворенности населения (в лице родителей 

обучающихся) качеством образовательных услуг; 

- повышение эффективности использования бюджетных средств; 

- создание условий для получения на базе ресурсного центра 

консультативной помощи педагогам системы инклюзивного и коррекционного 

общего образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югра, 

содействие развитию кадрового и методического обеспечения региональной 

системы образования детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Повышение качества и доступности услуг общего образования 

(начального, основного) 

Главная цель  реализации Программы Школы в сфере оказания 

общеобразовательных услуг - повышение качества и доступности услуг общего 

образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. При этом, 
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качество рассматривается как степень соответствия требованиям потребителей 

(заинтересованных сторон) – детей, родителей, учредителя в лице 

Департамента образования и молодежной политики ХМАО-Югра, общества в 

целом.  

В рамках поставленной цели в период 2015-2018 гг предполагается 

решение следующих задач: 

-  постепенный качественный переход на  применение Федеральных 

государственных образовательных стандартов в сфере коррекционного 

образования; 

- повышение доступности общеобразовательных услуг для детей с 

сочетанными дефектами. 

Достижение поставленных задач планируется осуществлять через 

мероприятия по совершенствованию материально-технического обеспечения 

образовательного процесса;  создание условий для перспективного обновления 

содержания образования;  развитие кадрового потенциала. 

Ожидаемым результатом достижения поставленной цели является 

постепенный переход на применение Федеральных государственных 

образовательных стандартов обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (далее – Стандартов). В частности, на 

момент разработки настоящей Программы был утвержден Федеральный 

государственный образовательный стандарт образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (приказ 

Минобрнауки РФ от 19.12.2014 № 1599). 

На основании требований указанного стандарта был разработан 

контрольный лист проверки качества образовательных услуг Школы. Проверка 

осуществлялась на основе информации о достигнутых результатах Школы в 

2014 году.  
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Таблица 3.1  

Контрольный лист проверки соответствия услуг Школы требованиям ФГОС образования обучающихся с умственной 

отсталостью 

 Требование стандарта Как выполняется требование в 

Школе 

Что можно улучшить Какие мероприятия необходимы 

Требования к 

структуре 

АООП 

Наличие самостоятельно 

разработанной и утвержденной 

адаптированной 

общеобразовательной программы 

(АООП) 

В Школе разработаны и 

применяются адаптированные 

общеобразовательные программы.  

Требуется проверка соответствия 

применяемых АООП требованиям 

новых стандартов и коррекция 

АООП в случае выявления 

отклонений.  

В частности, в структуре АООП 

необходимо выделить основную 

часть и часть, формируемую 

участниками образовательных 

отношений. Также АООП должна 

включать три раздела: целевой, 

содержательный и 

организационный 

Необходимо провести 

сравнительный анализ действующих 

АООП с примерной АООП, выявить 

и устранить расхождения. 

Утвердить новые АООП. 

Наличие специально 

разработанных учебных планов, в 

том числе индивидуальных. 

Учебный план должен включать 

обязательные предметные области 

и коррекционно-развивающую 

область (в том числе, программу 

формирования базовых учебных 

действий; программу 

формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного 

образа жизни, программу 

коррекционной работы, программу 

внеурочной работы, программу 

сотрудничества с семьей 

обучающегося). 

В Школе разработаны и 

применяются учебные планы, в том 

числе индивидуальные 

Необходима коррекция 

существующих учебных планов с 

учетом требований ФГОС. В 

частности, с учетом 

установленного общего объема 

нагрузки и максимального объема 

аудиторной нагрузки 

обучающихся, состава и 

структуры обязательных 

предметных и коррекционно-

развивающих областей. 

Необходимо провести коррекцию  

действующих учебных планов в 

соответствии с новой АООП и 

требованиями ФГОС 

Требования к Руководящие, педагогические и Кадровый потенциал соответствует Требуется повышение Необходимы мероприятия по 
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условиям 

реализации 

АООП 

иные работники, участвующие в 

реализации АООП должны 

соответствовать требованиям 

ФГОС к кадровым условиям 

Медицинские работники, 

принимающие участие в процессе 

психолого-медико-педагогического 

сопровождения должны иметь 

необходимый уровень образования 

и квалификации 

установленным требованиям 

(превосходит установленные 

требования). Организация 

обеспечивает работникам 

возможность повышения 

профессиональной квалификации, 

ведения методической работы, 

применения, обобщения и 

распространения опыта 

использования современных 

образовательных технологий 

обучения и воспитания. 

квалификации по вопросам 

применения ФГОСов.  

Требуется проведение повышения 

квалификации педагогов по 

использованию современных 

информационно-

коммуникационных и 

мультимедиа  технологий 

сохранению доли административно-

управленческого и педагогического 

персонала Школы, прошедших 

подготовку или повышение 

квалификации на основе 

персонифицированной модели и/или 

для работы в соответствии с ФГОС 

на уровне не менее 20%. 

 

Финансовые условия реализации 

АООП должны соответствовать 

требованиям ФГОС, 

соответствовать нормативам 

обеспечения государственных 

гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и 

бесплатного общего образования 

Финансовое обеспечение 

осуществляется на основе сметы 

Необходимо предусмотреть 

дополнительные средства на  

финансирование мероприятий, 

связанных с совершенствованием 

АООП, учебных планов при 

переходе Школы на ФГОСы, 

мероприятий по созданию 

кадровых и материально-

технических условий реализации 

АООП 

Необходимо провести оценку 

расходов на переход на ФГОСы и 

учесть выявленные дополнительные 

расходы при формировании сметы 

на очередной финансовый год и на 

перспективу 

Материально-технические условия 

и информационное оснащение 

образовательного процесса должны 

соответствовать требованиям 

ФГОС (включая  требования к 

организации пространства, 

требования к организации учебного 

места, требования к специальным 

учебникам, специальным рабочим 

тетрадям, специальным 

дидактическим материалам, 

специальным компьютерным 

инструментам обучения)  

В Школе созданы необходимые 

материально-технические условия и 

информационное оснащение 

образовательного процесса. 

Имеются также отдельные 

специально оборудованные 

помещения для реализации курсов 

коррекционно-развивающей 

области и психолого-

педагогического сопровождения 

обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

Проблема доступности всем 

обучающимся учебного 

оборудования для выполнения 

практических работ, интерактивных 

Рекомендуется обеспечить 

оснащение всех кабинетов 

начальных классов 

мультимедийным комплектом 

оборудования. 

Необходима разработка/развитие 

интерактивных учебных пособий 

и электронных образовательных 

ресурсов 

Необходимо провести анализ 

существующих материально-

технических условий на предмет их 

соответствия требованиям ФГОС, 

инвентаризацию информационных 

ресурсов. Далее - выявить 

расхождения. Разработать план 

совершенствования материально-

технического и информационного 

оснащения образовательного 

процесса, оценить потребность в 

финансировании.  
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учебных пособий не всегда связана 

с материально-техническим 

обеспечением Школы и может быть 

обусловлена недостаточным 

уровнем благосостояния семей 

детей, обучающихся на дому по 

индивидуальной программе. 

Требования к 

результатам 

освоения 

АООП 

АООП должна содержать описание 

жизненных компетенций 

обучающихся (личностных и 

предметных результатов освоения 

АООП), а также механизм их 

оценки.  

Должна быть задокументирована 

система оценки результатов 

обучения 

В Школе проводится оценка 

промежуточных и итоговых 

результатов освоения 

образовательной программы. 

Однако сама система оценки 

требует корректив. Итоговая 

аттестация, проводимая в Школе, 

не соответствует требованиям 

ФГОС 

Необходимо разработать 

документационное обеспечение, 

регламентирующее проведение 

промежуточной и итоговой 

аттестации учащихся (механизм и 

применяемые инструменты, 

показатели и критерии оценки и 

т.п.). При этом, развитие 

жизненных компетенций ребенка 

должно оцениваться в динамике. 

Необходимо разработать: 

- описание жизненных компетенций 

обучающихся (личностных и 

предметных результатов освоения 

АООП); 

- критерии и механизм их оценки (в 

целом и в разрезе отдельных 

учебных дисциплин); 

- документацию, 

регламентирующую проведение 

промежуточной и итоговой 

аттестации. 

Применяемые сокращения: 

АООП – адаптированная общеобразовательная программа 

ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт 

 

 



План мероприятий по повышению качества услуг общего образования 

представлен в таблице 3.2. Особое внимание при разработке плана 

мероприятий было уделено поэтапному переходу Школы на полное 

применение ФГОС обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями).  

В 2015 году планируется разработать только одну адаптированную 

общеобразовательную программу – адаптированную образовательную 

программу начального общего образования для обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) - в связи с тем, 

что на момент разработки программы был принят только ФГОС начального 

общего образования для обучающихся с умственной отсталостью.  При этом 

планируется предусмотреть вариативный характер содержания АООП, 

обеспечив более высокий уровень адаптации учебного процесса к специфике 

потребностей и способностей обучающихся.  

В 2016 году планируется продолжить работу по разработке ФГОС. В 

соответствии с требованиями стандарта, а также в связи с тем, что с 2016 года 

произойдет укрупнение учреждения (объединение с одним из образовательных 

учреждений VIII типа), планируется разработать второй вариант 

адаптированной общеобразовательной программы - для обучающихся с 

умеренной умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(диагноз F-71).  

В перспективе до 2018 года по мере принятия на федеральном уровне 

ФГОС среднего и основного общего образования для обучающихся с 

умственной отсталостью в Школе будут разработаны и утверждены АООП для 

последующих уровней общего образования.  

Для повышения доступности для обучающихся учебного оборудования 

для практических работ и интерактивных учебных пособий в соответствии с 

новыми требованиями ФГОС, также в целях развития материально-

технической базы Школы к августу 2016 года планируется сформировать 

мотивирующую электронную образовательную среду. Она рассматривается как 
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инструмент, позволяющий повысить открытость и доступность 

образовательных материалов для обучающихся за счет применения различных 

электронных сервисов. Она создает возможность для проведения внешнего 

независимого мониторинга качества образования и внутреннего мониторинга 

освоения образовательной программы. В перспективе в 2016 году (август) 

мотивирующая электронная образовательная среда будет играть роль 

фундамента при внедрении системы мониторинга результатов освоения 

обучающимися АООП.  

Так как на момент разработки Программы был утвержден план-график 

мероприятий по обеспечению введения ФГОС обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  на 2015-2016 год, то он был 

учтен в мероприятиях по повышению качества услуг общего образования 

Школы на 2015-2018 гг. 

Таблица 3.2 

План мероприятий (дорожная карта) по повышению качества услуг общего 

образования 

N Название мероприятия Срок реализации Ответственный Результат/ 

Контрольные 

мероприятия 

1 Повышение качества и доступности услуг общего образования 

1.1 Переход на полное применение ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 

1) Проведение анализа Школы на 

соответствие требованиям ФГОС 

к: 

- структуре АООП; 

- условиям реализации АООП; 

- требованиям к результатам 

освоения АООП. 

Выявление отклонений, 

разработка перечня направлений 

совершенствований. 

Март 2015 

– Май 2015  

Директор, 

зам. директора по 

УМР, 

зам. директора по УР, 

зам. директора по ВР 

План мероприятий по 

внедрению ФГОС 

2) Разработка и утверждение 

АООП, учебных планов, планов 

предметов в соответствии с 

требованиями ФГОС начального 

общего образования для 

обучающихся с легкой 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) 

Май - Сентябрь 

2015 

Зам. директора по 

УМР, 

зам. директора по УР 

АООП, 

соответствующие 

ФГОС, 

Учебные планы в 

соответствии с новой 

АООП 

3) Разработка и утверждение 

АООП, учебных планов, планов 

Август 2016 Зам. директора по 

УМР, 

АООП, 

соответствующие 
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предметов в соответствии с 

требованиями ФГОС начального 

общего образования для 

обучающихся с умеренной 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) 

зам. директора по УР ФГОС, 

Учебные планы в 

соответствии с новой 

АООП 

4) Разработка и утверждение 

АООП, учебных планов, планов 

предметов в соответствии с 

требованиями ФГОС среднего и 

основного общего образования 

для обучающихся с умеренной 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) 

2017-2018 гг  

(по мере принятия 

соответствующих 

ФГОС на 

федеральном уровне 

власти) 

Зам. директора по 

УМР, 

зам. директора по УР 

АООП, 

соответствующие 

ФГОС*, 

Учебные планы в 

соответствии с новой 

АООП 

4) Подготовка или повышение 

квалификации административно-

управленческого и 

педагогического персонала 

Школы на основе 

персонифицированной модели 

и/или для работы в соответствии 

с ФГОС 

Январь 2015 –

декабрь 2016  

Зам. директора по 

УМР 

Аттестация 

административного и 

педагогического 

персонала Школы 

5) Разработка и реализация плана 

совершенствования 

материально-технического и 

информационного оснащения 

образовательного процесса 

(включая оценку потребности в 

финансировании). 

Ежегодно не 

позднее 01 Ноября 

Заместитель директора 

по учебно-

методической работе, 

заместитель директора 

по административно-

хозяйственной части 

Отсутствие 

предписаний 

надзорных органов об 

устранении 

нарушений 

6)  Разработка и апробация системы 

мониторинга промежуточных 

результатов освоения АООП  

2016 

Май 

Заместитель директора 

по учебно-

методической работе 

Отчет о результатах 

апробации, 

коррекция системы 

1.2 Повышение доступности общеобразовательных услуг для детей с сочетанными дефектами 

1) Разработка программы 

психолого--педагогического 

сопровождения детей с 

расстройствами аутистического 

спектра 

Август 2015 Зам. директора по 

УМР 

Программа ПМПС 

детей с 

расстройствами 

аутистического 

спектра 

3) Формирование групп для 

занятий в ОУ детей 

обучающихся на дому 

Август 2016 Зам. директора по 

УМР 

Класс/группа детей с 

нарушениями 

опорно-

двигательного 

аппарата 

4) Совершенствование 

материально-технических 

условий реализации программ 

ПМПС для детей с сочетанными 

дефектами 

Декабрь 2016 Зам. директора по 

УМР, зам директора 

по АХР, библиотекарь 

Приобретение 

литературы, 

материально-

технических ресурсов 

* в двух вариантах – для диагноза F70 и F71 

 

Особое внимание планируется в перспективе уделить проблеме роста 

числа детей с сочетанными дефектами. Деятельность КОУ в период 2016-2018 

гг будет направлена на повышение доступности образовательных услуг, 
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создание условий для обучения детей с сочетанными дефектами, адаптации их 

к социальной среде, личностного развития.  

При реализации Программы в период до 2018 года планируется сделать 

акцент на совершенствовании методического обеспечения психолого-медико-

педагогического сопровождения дефектологами и логопедами детей с 

расстройствами аутистического спектра. На первом этапе в 2015 году 

планируется разработать программу психолого-медико-педагогического 

сопровождения детей с аутизмом, а также сформировать класс обучающихся с 

сочетанием умственной отсталости и аутизма.  Для реализации данного 

направления возможно потребуется усовершенствовать материально-

техническое обеспечение Школы. Для выявления потребности в сентябре-

октябре 2015 года нужно будет проанализировать текущее обеспечение и 

сформировать перечень требуемого оборудования и литературы для включения 

в план финансирования на 2016 год не позднее 02 ноября 2015 года. 

Второе важное направление работы по повышению доступности занятий 

в Школе связано с детьми, имеющими нарушения опорно-двигательного 

аппарата. Данная категория обучающихся в настоящий момент обучается на 

дому. Планируется сформировать группы посещения отдельных занятий в 

Школе (начать с посещения физкультуры). Для методического обеспечения 

учебного процесса также планируется разработать программу психолого-

медико-педагогического сопровождения. Привлечение обучающихся на дому к 

занятиям  в Школе позволит повысить уровень их социализации.  

Помимо разработки программ ПМПС и формирования классов 

планируется также  осуществлять совершенствование ресурсного и кадрового 

обеспечения Школы с учетом необходимости обеспечения доступности 

образования для детей с сочестанием умственной отсталости с другими видами 

дефектов. Специализация Школы на работе с детьми с сочетанием умственной 

отсталости и указанных двух видов расстройств (расстройств аутистического 
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спектра и нарушений опорно-двигательного аппарата) обусловлен следующими 

причинами: 

- ростом количества детей с указанными видами дефектов; 

- уровнем кадрового, материально-технического и финансового развития 

Школы; 

- накопленным опытом работы с обучающимися, имеющими сочетанные 

дефекты указанного вида. 

Для осуществления мониторинга за ходом реализации первого 

направления  Программы «Повышение качества и доступности услуг общего 

образования (начального, основного, среднего)» будут применяться следующие 

целевые показатели 

1) численность обучающихся по программам общего образования, 

человек ( в том числе, по программам начального, основного образования); 

2) доступность образования для обучающихся с инвалидностью, 

обучающихся с особыми образовательными потребностями, обучающихся с 

сочетанными дефектами (отношение указанных категорий обучающихся к 

общей численности обучающихся по программам общего и профессионального 

образования); 

3) число образовательных программ, прошедших процедуру внешней 

экспертизы на соответствие требованиям ФГОС (в том числе, программ 

начального, основного, среднего образования), единиц; 

4) доля административно-управленческого и педагогического персонала 

Школы, прошедшего подготовку или повышение квалификации на основе 

персонифицированной модели и (или) для работы в соответствии с ФГОС; 

5) доля обучающихся, которым обеспечена возможность пользоваться 

учебным оборудованием для практических работ и интерактивными учебными 

пособиями в соответствии с новыми требованиями ФГОС обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Таблица 3.3 



85 

 

Фактические и плановые значения целевых показателей реализации Программы  

по направлению «Повышение качества и доступности услуг общего 

образования (начального, основного, среднего)» в 2014-2018 гг 

N Название показателя Ед. 

изм. 

Значение показателя на начало года 

2015  

 

2016 

(прогноз) 

2017 

(прогноз) 

2018 

(прогноз) 

1 Численность обучающихся, всего 

В том числе, по программам: 

- начального образования; 

- основного образования; 

- среднего образования 

человек  

202 

 

 

 

78 

77 

47  

 

206 

 

 

 

81 

77 

48 

 

208 

 

 

 

80 

78 

50 

 

210 

 

 

 

82 

78 

50 
2 Доля обучающихся-инвалидов, 

обучающихся с особыми 

образовательными потребностями, 

обучающихся с сочетанными дефектами 

в общем количестве обучающихся 

% 35 37 38 40 

3 Количество образовательных программ, 

прошедших процедуру 

профессионально-общественной 

аккредитации на соответствие 

требованиям ФГОС  

единиц 1  

*F70 

начальное 

образование 

2  

*F70 и F71 

начальное 

образование 

6 6 

4 Доля административно-управленческого 

и педагогического персонала Школы, 

прошедшего подготовку или повышение 

квалификации на основе 

персонифицированной модели и (или) 

для работы в соответствии с ФГОС 

% 0 20 20 20 

5 Доля обучающихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться 

учебным оборудованием для 

практических работ и интерактивными 

учебными пособиями в соответствии с 

новыми требованиями ФГОС 

% 0 89 91 93 

 

Таким образом, на основе реализации плана мероприятий по повышению 

качества услуг общего образования в КОУ будут сформированы равные 

возможности для обучающихся.  

Немаловажно значение играет не только совершенствование 

общеобразовательной, но также и внеучебной деятельности. 

Повышение социализации и социальной адаптации детей 

Социализация в рамках данной Программы рассматривается как процесс 

и результат освоения человеком знаний и навыков общественной жизни, 

общепринятых стереотипов поведения, ценностных ориентаций. Социальная 
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адаптация рассматривается как процесс активного приспособления к условиям 

социальной среды, позволяющий полноценно участвовать в различных 

ситуациях общественного взаимодействия. 

На федеральном уровне при реализации Федеральной целевой программы 

развития образования на 2011-2015 гг. проблеме социализации и социальной 

адаптации обучающихся уделялось значительное внимание. В регионах России, 

в том числе и в Ханты-Мансийском автономном округе – Югра были 

сформированы современные образовательные и организационно-правовые 

модели, обеспечивающие успешную социализацию детей, в том числе, детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей с инвалидностью. В 

частности, были созданы площадки для обучения и повышения квалификации 

управленческих кадров и специалистов, обеспечивающих распространение 

моделей успешной социализации детей, а также для подготовки и повышения 

квалификации педагогических, медицинских работников и вспомогательного 

персонала для сопровождения обучения детей с инвалидностью. Проводились 

мероприятия по развитию внутрисетевого и межсетевого взаимодействия 

образовательных учреждений, в том числе обеспечивающие совместное 

обучение детей с ограниченными возможностями здоровья. В перспективе в 

соответствии с государственной программой развития образования в России до 

2020 гг., планируется продолжать работу в данном направлении. 

Повышение социализации и социальной адаптации обучающихся КОУ 

основано на применении модели социализации детей Ханты-Мансийского 

автономного округа. Главная проблема, существующая на сегодняшний день, 

заключается в том, что региональная/окружная модель социализации 

обучающихся (а также модель успешной социализации и социальной адаптации 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с 

умственной отсталостью), не зафиксирована документально в виде правовых 

актов регионального (окружного) уровня или методических рекомендаций 

Департамента образования и молодежной политики ХМАО-Югра. Можно 
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выделить лишь отдельные элементы модели социализации и социальной 

адаптации обучающихся, исходя из анализа содержания Государственной 

программы ХМАО-Югра «Развитие образования на 2014-2020 годы» (утв. 

постановлением Правительства ХМАО-Югры от 09.10.2013 № 413-п (ред. от 

20.02.2015г.), к которым относятся: 

- развитие системы дополнительного образования; 

- создание условий для эффективного поведения молодежи на рынке 

труда; 

- вовлечение молодежи в социальную активную деятельность, развитие 

детских и молодежных общественных организаций и объединений; 

- социализация молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации; 

- создание условий для развития гражданско-военно-патриотических 

качеств молодежи. 

Недостаточно внимания в документах регионального уровня уделяется 

проблеме социализации и социальной адаптации детей и молодежи с 

ограниченными возможностями здоровья. Аналогичная проблема наблюдается 

при проведении анализа нормативно-правовых актов федерального уровня 

власти: говорится о важности социализации людей с ограниченными 

возможностями здоровья, но не зафиксированы инструменты и методы этой 

работы. 

Социализация и социальная адаптация обучающихся КОУ «Сургутская 

школа с  профессиональной подготовкой» осуществляется: 

- в рамках освоения общеобразовательной программы в отношении задач 

включения в образовательное пространство через организацию группового, 

индивидуального, надомного (индивидуального) обучения; 

- в рамках освоения программ профессионального обучения (в отношении 

задач освоения основ профессии и последующего трудоустройства).  
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Достаточно активно используются как отечественные, так и зарубежные 

модели – медицинская (школьная) модель (СССР), модель применения 

модульных технологий (Ирландия), модель компетенций (Швеция, Финляндия, 

Нидерланды, Великобритания), модель профессиональной 

конкурентоспособности (Германия). 

Таблица 3.4 

Основные параметры модели успешной социализации обучающихся, 

применяемой в Школе 

 Название 

применяемой модели 

Основные 

параметры 

применяемой модели 

Основные 

проблемы  

Предложения по 

решению 

проблем 

Общее 

образование 

(начальное, 

основное, 

среднее) 

Медицинская 

(школьная) модель 

(СССР) 

 

 

 

 

 

 

 

Социальная адаптация 

детей с ОВЗ 

осуществляется на 

основе обучения в 

условиях специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений с учетом 

структуры дефекта 

отклоняющегося 

развития 

- ограниченная 

жизнедеятельность

, социальная 

недостаточность 

обучающихся; 

- неготовность 

внешней среды к 

взаимодействию с 

людьми с ОВЗ; 

- социализация и 

социальная 

адаптация 

необходима не 

только 

обучающемуся, но 

и членам его 

семьи.  

- развитие 

внеучебной 

деятельности, 

расширение 

участия в 

различных 

творческих, 

культурных, 

спортивных и др. 

мероприятиях; 

- развитие 

социально 

партнерства.  

- организация на 

базе Школы 

ассоциации 

семей, 

организация 

оказания 

консультативной 

помощи 

 

Модель реализации 

модульных технологий 

(Ирландия) 

Разработка 

индивидуальных 

программ с учетом 

психофизиологически

х возможностей и 

особенностей 

развития ребенка с 

ОВЗ, 

компетентностная 

парадигма в 

составлении 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов 

Отсутствие 

единого подхода 

требует 

существенных 

затрат кадровых и 

материально-

технических 

ресурсов 

Проблемы 

измерения 

отдельных 

компетенций 

Индивидуальный 

образовательный 

маршрут 

применяется 

только в случае 

проблем в 

освоении 

адаптированной 

образовательной 

программы 

Модель компетенций 

(Швеция, Финляндия, 

Нидерланды, 

Великобритания) 

Обучение, основанное 

на формировании 

личностных и 

ключевых 

Проблемы 

отношения среды к 

людям с ОВЗ 

- требуется 

психолого-

педагогическое 

сопровождение 
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компетенций. Суть 

модели – 

совокупность 

компетенций, 

необходимых для 

успешной 

социализации ребенка 

с ОВЗ, интеграция его 

в трудовую среду 

выпускника; 

- необходимы 

мероприятия по 

формированию 

толерантного 

отношения 

общества к 

людям с ОВЗ 

Профессионально

е обучение 

Модель 

профессиональной 

конкурентоспособност

и (Германия) 

Организация 

профессионального 

обучения по 

профессиям рабочих  

в условиях 

общеобразовательной 

школы и в условиях 

профессиональной 

школы 

1. Проблемы 

поиска работы.  

2. Проблемы 

включения в 

трудовые 

отношения.  

- развитие 

консультативного

, психолого-

педагогического 

сопровождения. 

 

На дополнительное обучение, воспитательную работу и мероприятия 

внеучебного характера в рамках данной Программы возлагаются задачи 

повышения степени социализации и социальной адаптации учащихся. При 

этом, если во время учебных мероприятий основной акцент делается на 

социализацию, то социальная адаптация происходит во время применения 

обучающимся полученных знаний. Таким образом,  основными результатами 

развития дополнительного обучения, воспитательной работы и внеучебной 

деятельности Школы в результате реализации Программы должны стать 

повышение социализации и социальной адаптации обучающихся. 

Повышение социализации и социальной адаптации детей планируется 

осуществлять на основе совершенствования воспитательной работы, 

дополнительного образования, расширения  внеучебной деятельности 

(увеличение количества проектов) и повышения доли  обучающихся, 

вовлеченных во внеучебные мероприятия Школы. 

Таблица 3.5 

План мероприятий (дорожная карта) по повышению социализации и 

социальной адаптации 

N Название мероприятия Срок 

реализации 

Ответственный Результат/ 

Контрольные 

мероприятия 

2 Повышение социализации и социальной адаптации обучающихся 

2.1 Развитие дополнительного образования 
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1) Расширение номенклатуры услуг 

дополнительного образования на 

основе анализа существующих 

программ дополнительного 

образования и мониторинга 

удовлетворенности потребителей 

услуг (родителей). Реализация 

программ, проектов развития 

дополнительного образования, 

обеспечивающих социализацию, 

занятость и оздоровление 

обучающихся 

Ежегодно Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Увеличение доли 

обучающихся по 

программам 

дополнительного 

образования 

2) Участие в конкурсных творческих, 

культурных, спортивных 

мероприятиях обучающихся по 

программам дополнительного 

образования 

Ежеквартально Педагоги 

дополнительного 

образования 

Увеличение количества 

детей, принявших 

участие в 

мероприятиях  

3) Реализация совместных с учреждения 

дополнительного образования детей 

проектов в сфере культуры, спорта 

Ханты-Мансийского автономного 

округа. Необходим мониторинг 

проектов в ХМАО-Югра. 

Ежеквартально Директор, совместно 

с Департаментом 

образования и 

молодежной 

политики ХМАО-

Югра, 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Увеличение количества 

социально-значимых 

молодежных проектов, 

увеличение доли 

4) Привлечение к обучению по 

программам дополнительного 

образования обучающихся по системе 

инклюзивного образования из других 

образовательных учреждений 

Раз в полгода Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, совместно с 

Департаментом 

образования и 

молодежной 

политики ХМАО-

Югра 

Увеличение количества 

обучающихся по 

программам 

дополнительного 

образования 

2.2 Расширение внеурочной деятельности и включение в нее всех заинтересованных сторон 

1) Разработка новых внеучебных 

проектов, в том числе социальных 

2016 

Август 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, педагоги 

дополнительного 

образования 

Документально 

оформленные проекты 

с описанием целей, 

ожидаемых 

результатов, 

мероприятий и 

потребности в 

фиансировании 

2)  Вовлечение в подготовку/участие во 

внеучебных проектах Школы всех 

заинтересованных сторон (родителей, 

общественности) 

Ежеквартально Директор, 

заместители 

директора 

Увеличение готовности 

внешней среды к 

взаимодействию с 

людьми с ОВЗ. 

Мониторинг 

результатов через 

социологические 

исследования 

3) Расширение социального партнерства 

с организациями города, 

взаимодействия с детскими и 

молодежными организациями (через 

налаживание индивидуальных 

контрактов, совместного участия в 

различных социальных проектах) 

Ежемесячно Директор, педагоги Увеличение количества  

организаций-партнеров 
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4)  Разработка и утверждение модели 

социализации и социальной адаптации 

Школы, включение в данную модель 

членов семей обучающихся, 

критериев и механизмов оценки 

степени социализации и социальной 

адаптации 

Сентябрь 2016 Заместитель 

директора по учебно-

методической работе 

Документально 

зафиксированная 

модель социализации и 

социальной адаптации 

2.3 Совершенствование воспитательной работы 

1) Разработка и реализация проектов 

гражданско-патриотического 

воспитания молодежи 

Раз в полгода Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Реализация проектов в 

сфере гражданско-

патриотического 

воспитания 

не менее 2 в год 

2) Разработка и реализация проектов в 

сфере обеспечения личной 

безопасности (в том числе, пожарной 

безопасности, безопасности на дороге 

и др.). Разработка и реализация 

проектов в сфере здоровьесбережения  

Раз в полгода Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Программа 

формирования 

здорового и 

безопасного образа 

жизни  

Реализация проектов  

3) Информирование молодежи о 

возможностях саморазвития 

Раз в полгода Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Цикл проведенных 

внеучебных 

мероприятий 

4) Совершенствование работы 

социально-псхологической службы, 

психолого-медико-педагогического 

сопровождения обучающихся в 

соответствии с требованиями ФГОС 

2016 

Май 

Заместитель 

директора по учебно-

методической работе 

Соответствие работы 

службы требованиям 

ФГОС 

5) Создание на базе Школы ассоциации 

родителей детей с ОВЗ «Мы-Семья», 

разработка и наполнение 

информационного Интернет-портала 

по вопросам социализации и 

социальной адаптации семьи, 

организация на основе Интернет-

ресурса правовых, психологических 

консультаций, службы доверия 

2016  

Декабрь 

 

Директор, 

родительский 

комитет 

Создание Ассоциации 

«Мы-семья», 

Создание и наполнение 

Интернет-портала 

 

  

Ожидаемым результатом достижения поставленной цели является 

увеличение доли детей участвующих во внеучебных и внешкольных проектах, 

творческих и конкурсных мероприятиях, развитие досуговой деятельности. 

Конечным результатом реализации данного направления должно стать 

повышение социализации и социальной адаптации обучающихся, однако 

Школе необходимо разработать критерии и механизмы оценки степени 

социализации и социальной адаптации обучающихся, динамики результатов. 

Указанная система оценки должна стать важной частью документа – Модель 

социализации и социальной адаптации обучающихся в Школе.  

При разработке социально значимых проектов и программ, в том числе, 
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совместно с другими учреждениями и организациями, необходимо обратить 

особое внимание на то, что в государственной программе развития образования 

в ХМАО-Югра на 2014-2020 гг предусмотрено дополнительное 

финансирование социально значимых проектов и программ по вовлечению 

молодежи в жизнь общества, поддержка социально значимых проектов и 

программ по вовлечению молодежи в жизнь общества. 

Ввод в эксплуатацию физкультурного зала в 2016 году позволит Школе 

разрабатывать и реализовывать собственные проекты в сфере физической 

культуры и спорта. 

 Совершенствование работы социально-психологических служб, а также 

служб психолого-медико-педагогического обеспечения является необходимым 

условием перехода на ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). В связи с этим, на основе сопоставлений 

требований ФГОС и фактических результатов необходимо сформировать план 

мероприятий по совершенствования и реализовать его в период до мая 2016 

года. Необходимо обратить особое внимание на то, что в соответствии с 

требованиями ФГОС начального образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) к структуре адаптированных 

образовательных программ, в Школе должны быть разработаны: 

- программа экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни; 

- программа коррекционной работы; 

- программа внеурочной деятельности; 

- программа сотрудничества с семьей обучающегося.  

В настоящее время в рамках внеурочной деятельности реализуется 

программа  «Клуб выходного дня». Педагоги школы выдвинули новую форму 

работы с родителями (законными представителями) по   привлечению их к 

активной жизни школы и детей. Особенность клуба заключается в том, что он 

позволяет вовлечь всех  желающих в  организацию и проведение семейного 
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досуга и совместного творчества: работа с пластилином, бумагой, тканью, 

изобразительная деятельность. 

Цель Программы: способствовать формированию максимально 

комфортных условий для личностного роста и развития ребенка, возрождению 

семейного воспитания, сохранению семейных ценностей.  

Отличительной чертой данной программы является характер проведения 

занятий. Каждое занятие включает в себя мастер-классы, творческие 

мастерские по изготовлению поделок, подарков для членов своей семьи к 

праздникам (День матери, День пожилого человека, Рождество, Пасха, 8 марта, 

23 февраля и др.) и семейным юбилейным датам.   

Клуб выходного дня - необходимая социальная площадка на пути 

решения проблем в семейном воспитании, укреплении детско-родительских 

отношений, а также развитии взаимодействия школы с родителями.   

Для осуществления мониторинга и контроля за ходом реализации 

Программы по направлению «Повышение социализации и социальной 

адаптации обучающихся» будут применяться следующие целевые показатели 

1) количество действующих программ дополнительного образования 

детей; 

2) количество обучающихся по программами дополнительного 

образования, в том числе, обучающихся с ОВЗ из других учреждений; 

3) удельный вес обучающихся по программам дополнительного 

образования в общей численности обучающихся, %; 

4) количество социально значимых молодежных проектов (в том числе,  

разработанных в Школе, совместно с другими учреждениями и 

организациями);  

5) количество учащихся, принимавших участие во внеучебных 

мероприятиях. 
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Таблица 3.6 

Фактические и плановые значения целевых показателей реализации Программы  

по направлению «Повышение социализации и социальной адаптации детей» в 

2015-2018 гг 

N Название показателя Единица 

измерения 

Значение показателя на начало года 

2015  

 

2016 

(прогноз) 

2017 

(прогноз) 

2018 

(прогноз) 

1 Количество действующих 

программ дополнительного 

образования детей 

Единиц 8 8 8 9 

2 Количество обучающихся по 

программами дополнительного 

образования, всего 

в том числе, обучающихся с 

ОВЗ из других учреждений 

Человек 

 

123 

 

- 

144 

 

12 

153 

 

12 

159 

 

12 

3 Удельный вес обучающихся по 

программам дополнительного 

образования в общей 

численности обучающихся 

% 64 66 68 70 

4 Количество социально 

значимых молодежных 

проектов (в том числе,  

разработанных в Школе, 

совместно с другими 

учреждениями и 

организациями) 

Единиц 0 12 14 16 

5 Количество учащихся, 

принимавших участие во 

внеурочных мероприятиях 

Человек 158 165 175 180 

6 Доля детей и молодежи, 

охваченных моделью 

социализации 

% 0 78 80 82 

 

Дополнительно в качестве результатов реализации данного направления 

Программы развития Школы должны учитываться: 

- наличие утвержденной модели социализации и социальной адаптации 

учащихся, включающей в том числе критерии и механизмы оценки степени 

социализации и социальной адаптации; 

Повышение доступности и качества услуг  профессионального 

обучения 

Оказание услуг профессионального обучения и подготовка выпускника 

Школы к профессиональному развитию и профессиональной деятельности 

является основой уникального бренда КОУ. Учреждение на протяжении 
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длительного периода позиционирует себя на рынке образовательных услуг 

региона как места не только для получения общего образования, но и 

профессиональной подготовки.  

Для достижения обозначенной цели планируется осуществлять работу по 

нескольким направлениям.  

Первая задача – это продолжение работы по профессиональной 

ориентации обучающихся 8-9 классов. Для того, чтобы подготовить школьника 

к выбору будущей  профессии, реализации возможностей профильного 

самоопределения обучающихся, оказания помощи в выборе профессии с 

учетом востребованности на рынке труда города и региона в образовательном 

учреждении  ведется целенаправленная работа. В частности, проводятся 

экскурсии, деловые игры, реализуются проекты. 

Результатом выполнения первой задачи является показатель доли 

выпускников 9 классов, продолживших обучение по программам 

профессионального образования. 

В соответствии с Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным образовательным программам 

профессионального обучения (утв. приказом Минобрнауки России от 

18.04.2013 №292 (ред. от 20.01.2015)) лица в возрасте до 18 лет допускаются к 

освоению основных программ профессионального обучения по программам 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих при условии их 

обучения по основным общеобразовательным программам или 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

предусматривающим получение среднего общего образования. К освоению 

основных программ профессионального обучения по программам 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих допускаются лица с 

ограниченными возможностями здоровья (с различными формами умственной 

отсталость), не имеющие основного общего или среднего общего образования 

(приказ Минобрнауки России от 21.08.2013 №977). 
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Требование наличия адаптированных основных общеобразовательных 

программ наряду с программами профессионального обучения не по силам 

большинству учреждений профессионального образования города Сургута. 

Именно поэтому партнерство КОУ с АУ ПО ХМАО-Югры «Сургутский 

политехнический колледж» является взаимовыгодным для обеих сторон. В 

Школе организованы классы профессиональной подготовки. Для 

удовлетворения запросов в получении профессионального образования 

выпускникам 9 классов  предоставляется возможность поступить в 10-12  

классы профессиональной подготовки. Стабильный рост выпускников 9 

классов, поступающих в классы профессиональной подготовки на протяжении 

последних лет, подтверждает соответствие этих классов повышенному уровню 

запроса потребителей. Профессиональное образование в классах 

профессиональной подготовки осуществляется по профессиям «Столяр-

строительный», «Слесарь ремонтник», «Швея», «Уборщик территорий», 

«Уборщик служебных и производственных помещений»  в 2014 году охвачено 

61 человек. 

По результатам обучения в 10-12 классах профессиональной подготовки 

выпускники Школы получают свидетельства установленного образца.  

Таким образом, второй ключевой задачей является продолжение 

партнерских отношений с АУ ПО  ХМАО-Югры «Сургутский 

политехническийолледж», развитие кадрового и материально-технического 

потенциала Школы для оказания услуг профессионального обучения. 

В рамках данной задачи в перспективе до 2018 года планируется 

комплекс мероприятий: 

- по совершенствованию кадрового потенциала (повышение 

квалификации педагогов трудового обучения (в том числе обучение новым 

компьютерным программам), совершенствование системы материального 

стимулирования и применения эффективного контракта с целью увеличения 

отношения среднемесячной заработной платы преподавателей и мастеров 
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профессионального образования к среднемесячной заработной плате учителей в 

ХМАО-Югре до 100%); 

- развитию материально-технической базы трудового обучения 

(планируется увеличение количества и площади помещений трудового 

обучения, обновление существующего и закупка нового учебного 

оборудования); 

- совершенствование образовательного процесса (внедрение 

инновационных технологий, новых моделей профессионального образования в 

соответствии со Стратегией развития образования ХМАО-Югры до 2020 года, 

развитие вариативности содержания образовательных программ). 

Результатом реализации мероприятий по второй задаче является 

увеличение количества учащихся по профессиональным программам, 

увеличение доли учеников профессионального обучения, успешно прошедших 

сертификационные процедуры 

Третьей задачей учреждения является повышение реализация мер по 

трудоустройству и социально-трудовой адаптации к рынку труда выпускников 

12 классов (выпускников обучающихся по профессиональным 

образовательным программам). В рамках указанной задачи планируется 

осуществление следующих мероприятий: 

- продолжение взаимодействия с организациями, предоставляющими 

возможность прохождения производственной практики (ООО «Сургут мебель», 

ООО «РЭУ-2», МУП Горводоканал, МАУ ПРСМ «Наше время», МБОУ ДОД 

«Станция юных натуралистов»), поиск новых компаний потенциальных 

работодателей и увеличение мест прохождения практики; 

- ежегодный мониторинг состояния рынка труда ХМАО-Югра с целью 

выявления изменения количества и структуры (по профессиям) предложения 

вакантных мест для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Проблемам 

трудоустройства инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

лиц нуждающихся в социальной защите в настоящее время уделяется 
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повышенное внимание органами государственной власти и местного 

самоуправления. Государство предусматривает дополнительные гарантии для 

указанных категорий граждан, применяется механизм квотирования рабочих 

мест, вносятся изменения в правила создания рабочих мест. Общая 

направленность всех изменений - помочь в трудоустройстве лиц нуждающихся 

в социальной защите и усилить ответственность работодателей и службы 

занятости населения за неисполнение обязанностей в этой сфере. Именно 

поэтому очень важным является взаимодействие КОУ по вопросам 

трудоустройства выпускников не только с потенциальными работодателями, но 

и с органами государственной власти и местного самоуправления. 

- оказание психолого-педагогической помощи в социально-трудовой 

адаптации обучающихся 10-12 классов к месту прохождения практики, месту 

работы. 

Ожидаемыми результатами реализации мероприятий в рамках третьей 

задачи являются следующие: 

- увеличение доли выпускников программ профессионального 

образования, трудоустроившихся в течение 1 года после окончания обучения 

или продолживших обучение по программам профессионального образования; 

- увеличение соглашений о сотрудничестве с потенциальными 

компаниями-работодателями, органами государственной власти и местного 

самоуправления по вопросам организации мест прохождения практики и 

содействия в трудоустройстве выпускников 12 классов. 

Таблица 3.7 

План мероприятий (дорожная карта) по повышению доступности и качества 

услуг профессионального обучения 

N Название мероприятия Срок 

реализации 

Ответственный Результат/ 

Контрольные 

мероприятия 

3 Повышение доступности и качества услуг профессионального обучения 

3.1 Профессиональная ориентация обучающихся 

1) Проведение экскурсий, деловых игр, 

проектов в сфере профессиональной 

ориентации обучающихся 8-9 классов 

Ежегодно Зам. директора по ВР Увеличение доли 

выпускников 9 классов, 

продолживших 
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обучение по 

программам 

профессионального 

образования 

3.2 Развитие услуг профессионального обучения 

1) Повышение квалификации педагогов 

трудового обучения 

2016 Зам. директора по 

УМР 

Свидетельство об 

оончании курсов ПК 

2) Совершенствование материально-

технического обеспечения 

профессионального обучения 

Ежегодно Зам. директора по 

АХР, зам. директора 

по УР 

План закупки 

оборудования 

3)  Совершенствование образовательного 

процесса 

Ежегодно Зам директора по 

УМР 

Получение субсидии на 

финансирование 

мерпориятий по ГП 

Развития образования 

ХМАО-Югра 

3.3 Содействие в трудоустройстве и социальной адаптации выпускников 12 классов к рынку труда 

1) Продолжение взаимодействия с 

организациями города Сургута, 

предоставляющими возможность 

прохождения производственной 

практики, увеличение мест 

прохождения практики 

Ежегодно Директор Заключение 

соглашений о 

сотрудничестве с 

компаниями 

потенциальными 

работодателями 

2) Мониторинг рынка труда Ежегодно Директор Аналитическая записка 

о количестве и 

структуре предложения  

рабочих мест для лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

3) Оказание психолого-педагогической 

помощи в социально-трудовой 

адаптации обучающихся 10-12 

классов 

Ежегодно Зам. директора по 

УМР, психолог 

Наличие программы 

социально-трудовой 

адаптации для 

обучающихся 10-12 

классов 

  

Таблица 3.8 

Фактические и плановые значения целевых показателей реализации Программы  

по направлению «Повышение доступности и качества услуг 

профессионального обучения» 

N Название показателя Единица 

измерения 

Значение показателя на начало года 

2015  

 

2016 

(прогноз) 

2017 

(прогноз) 

2018 

(прогноз) 

1 Доля выпускников 9 классов, 

продолживших обучение по 

программам 

профессионального 

образования 

% 75 76 77 78 

2 Количество обучающихся по 

профессиональным 

программам 

Человек 47 48 49 50 

3 Отношение среднемесячной 

заработной платы 

преподавателей и мастеров 

профессионального 

% 99,8 92,2 100 100 
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образования к среднемесячной 

заработной плате педагогов 

ХМАО  

4 Доля трудоустроившихся 

выпускников программ 

профессионального 

образования или 

продолживших обучение в 

учреждениях 

профессионального 

образования 

% 81 83 84 85 

5 Количество организаций, 

предоставляющих места 

прохождения практики 

единиц 4 5 5 6 

 

 

Совершенствование системы управления КОУ 

Совершенствование системы управления КОУ будет основано на 

принципах системного подхода, применении стандартов системы менеджмента 

качества ИСО, принципах открытости информации о результатах и планах 

деятельности Школы. Совершенствование системы управления должно быть 

комплексным, всесторонним и направлено на повышение удовлетворенности 

потребителей качеством услуг общего, дополнительного образования и 

профессионального обучения. 

Применение в деятельности КОУ концептуальных основ системы 

менеджмента качества предполагает: 

- планирование качества (установление ожидаемых плановых 

ориентиров) и определение способов выполнения планов,  

- осуществление мероприятий по реализации планов, мониторинг 

достигнутых результатов,  

- контроль достигнутых плановых показателей и совершенствование 

качества услуг (устранение проблем). 

Оценку удовлетворенности качеством образовательных услуг 

планируется осуществлять через организацию мониторинга. Мониторинг 

качества услуг проводится через анкетирование. Результаты удовлетворенности 

качеством услуг должны оцениваться с позиций разных потребителей – 
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учащихся, родителей, педагогов, представителей органов власти. Отчет о 

качестве услуг Школы планируется готовить не реже двух раз в год – в первом 

и во втором учебных полугодиях. Результаты удовлетворенности качеством 

услуг планируется оценивать в динамике. Для проблем, выявленных в ходе 

анкетирования необходимо разработать мероприятия по их устранению с 

обязательным включением мероприятий в Программу развития КОУ. 

Кадровый потенциал учреждения – коллектив педагогов – является 

основой деятельности КОУ. Совершенствование системы управления 

персоналом планируется осуществлять за счет мероприятий по повышению 

уровня квалификации, проведения аттестации педагогических и 

управленческих кадров, совершенствование системы стимулирования 

персонала. Планируется выстроить систему стимулирования педагогических и 

управленческих кадров на основе гармоничного сочетания инструментов не 

только материального, но и нематериального стимулирования.  

Совершенствование системы материального стимулирования основано на 

дальнейшем применении эффективного контракта, планировании работы 

педагогов, взаимоувязке показателей эффективности педагогов с показателями 

эффективности КОУ, оценке вклада каждого из педагогов в достижения КОУ и 

коллектива КОУ в целом. Планируется разработать с каждым педагогом (и 

реализовать) индивидуальный план улучшения показателей эффективности. 

Это, впоследствии, положительно скажется не только на уровне заработной 

платы, но и мотивации педагога на эффективную работу, позволит создать 

целевые установки на достижение показателей эффективности учреждения, на 

ориентацию педагога на достижение/улучшение личных показателей. 

При введении эффективного контракта особенно важной задачей 

становится сохранение и увеличение заработной платы педагогов в рамках 

программы развития сферы образования и реализации серии Указов 

Президента РФ, направленных на повышение эффективности социальной 

сферы. Именно поэтому важно осуществлять мониторинг динамики заработной 
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платы после введения эффективного контракта с педагогами учреждения. 

Целесообразно рассмотреть вопрос о ведении отдельного мониторинга по 

заработной плате отдельных групп педагогических работников (например, 

отдельный мониторинг по молодым педагогам), чтобы не допустить снижения 

уровня доходов отдельных работников и избежать оттока кадров. 

Важную роль для повышения качества услуг возлагается на повышение 

заинтересованности и участия в образовательном процессе родителей. В 

настоящий момент отмечается пассивность родителей в участии в школьных 

мероприятиях, возникают проблемы в получении обратной связи со стороны 

родителей (или законных представителей) для реализации конкретных 

педагогических целей.  

Основными условиями для качественного взаимодействия семьи и 

школы, а следовательно для создания благоприятных взаимоотношений между 

родителями и педагогами должны выступать: взаимная заинтересованность 

обеих сторон в реализации конкретных педагогических целей, доверие и 

взаимопомощь. 

Для преодоления негативного отношения родителей (законных 

представителей) к школе необходимо искоренить декларативную манеру 

общения классных руководителей с родителями, директивный характер 

воздействия на семью. Условиями установления устойчивого сотрудничества 

является разработка разнообразных форм работы с родителями. В 2015-2016 

учебном году планируется внедрить в работу школы Лекотеку, привлекать 

родителей к участию в конкурсах, участию в управляющем совете КОУ. Все 

мероприятия по взаимодействию с родителями планируется объединить в 

документ – Программу сотрудничества с семьей обучающегося. В ней должно 

быть предусмотрено два направления работы – привлечение родителей к 

участию в образовательном процессе и к участию во внеурочной деятельности. 

Лекотека предполагает участие в коррекционно-развивающих занятиях с 

ребенком родителей. В ходе занятий родители получают индивидуальные 
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консультации психолога, психолого-информационную поддержку. Для 

создания образовательной развивающей среды Лекотека планируется выделить 

специальное помещение, приобрести специальное  оборудование и 

развивающие игры. Особое внимание при оснащении помещения будет уделено 

удовлетворению потребностей детей с сочетанными дефектами – будет 

приобретено специальное оборудование для детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата, слепых детей и др. Для создания Лекотеки требуются 

специально подготовленные психологи и педагоги. В момент разработки 

Программы данный вопрос решен – выделены кадровые ресурсы, проведено 

повышение квалификации. Разрабатывается методическое обеспечение. 

Таблица 3.9 

План мероприятий (дорожная карта) по совершенствованию системы 

управления КОУ 

N Название мероприятия Срок 

реализации 

Ответственный Результат/ 

Контрольные 

мероприятия 

4 Совершенствование системы управления 

4.1 Введение системы менеджмента качества услуг 

1) Проведение ежегодного непрерывного 

мониторинга качества услуг с 

подготовкой отчета 

Два раза в год Зам. директора по 

УМР 

Отчет о результатах 

мониторинга качества 

услуг 

4.2 Развитие кадрового потенциала 

1) Совершенствование системы 

материального стимулирования, 

мониторинг динамики средней 

заработной платы 

Ежегодно Бухгалтер Результаты 

мониторинга средней 

заработной платы 

педагогов 

2)  Разработка индивидуального плана 

педагога улучшения показателей 

эффективности 

Ежегодно до 

конца 

сентября 

Зам. директора по 

УМР, педагоги 

Индивидуальный план 

работы педагога 

3) Мониторинг достижения 

индивидуальных показателей 

эффективности, оценка вклада 

педагога в достижение показателей 

эффективности Школы 

Ежегодно до 

конца июня 

Зам. директора по 

УМР, педагоги 

Индивидуальный отчет 

о работе педагога 

4) Разработка положения о применении 

средств нематериального 

стимулирования педагогов 

Декабрь 2015 Директор Положение о 

применении 

инструментов 

нематериального 

стимулирования 

4.3 Развитие взаимоотношений с родителями 

1) Привлечение родителей к участию в 

конкурсах, мероприятиях и проектах 

школы 

Ежегодно Зам. директора по ВР План мероприятий с 

участием родителей 

2) Внедрение Лекотеки: 

- оснащение специально отведенного 

Август 2015 Зам. директора по 

УМР, педагоги-

Отдельное 

оборудование 



104 

 

помещения; 

- разработка методического комплекса 

психологи, 

Зам. директора по 

АХР 

помещение, 

Методический 

комплекс 

  

Таблица 3.10 

Фактические и плановые значения целевых показателей реализации Программы  

по направлению «Совершенствование системы управлении КОУ» 

N Название показателя Единица 

измерения 

Значение показателя на начало года 

2015  

 

2016 

(прогноз) 

2017 

(прогноз) 

2018 

(прогноз) 

1 Проведение мониторинга 

качества услуг 

Количество раз в 

год 

2 2 2 2 

2 Отношение среднемесячной 

заработной платы педагогов к 

среднемесячной заработной 

плате в ХМАО-Югра 

% НД 90 95 100 

 

 

Развитие на базе Школы ресурсного центра по сопровождению 

образовательных организаций ХМАО-Югры по вопросам инклюзивного 

образования 

В сфере развития функций учреждения как ресурсного центра 

планируется методическая работа по подготовке педагогических работников 

организаций коррекционного образования, общеобразовательных учреждений 

применяющих методики инклюзивного обучения, участие в организации и 

проведение консультаций, курсов повышения квалификации (на основе 

развития партнерских отношений с высшими учебными заведениями 

профессионального образования в сфере психологии и педагогики), 

инструктивно-методических семинаров (в том числе на основе применения 

дистанционных технологий) и практических конференций. 

Таблица 3.11 
План мероприятий развития Ресурсного центра по сопровождению 

образовательных организаций ХМАО-Югры по вопросам инклюзивного 

образования  

N Название мероприятия Срок 

реализации 

Ответственный Результат/ 

Контрольные 

мероприятия 
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Цель 5 Развитие ресурсного центра на базе Школы 

Задача 5.1 Организационно-управленческая деятельность 

1) Корректировка плана совместной 

деятельности на 2015-2016 учебный 

год 

Май, 

2015 г. 

МКУ «ЦДиК», 

отдел профилактики 

и 

здоровьесбережения 

Департамента 

образования 

Администрации г. 

Сургута, КОУ 

«Сургутская школа 

с 

профессиональной 

подготовкой» 

План работы 

2) Организация поддержки и 

психолого-педагогического, научно-

методического, информационного 

сопровождения работы Ресурсного 

центра 

В 

течение всего 

времени работы 

Ресурсного 

центра 

АУ ДПО ХМАО-

Югры «Институт 

развития 

образования», КОУ 

«Сургутская школа 

с 

профессиональной 

подготовкой» 

Инструктивные 

письма, 

методические 

рекомендации. 

3) Заседания рабочей группы 1 раз в четверть Департамент 

образования 

Администрации г. 

Сургута, КОУ 

«Сургутская школа 

с 

профессиональной 

подготовкой» 

Протоколы 

заседаний 

4) Самоанализ работы Ресурсного 

центра 

Январь, май 2016 

г 

КОУ «Сургутская 

школа с 

профессиональной 

подготовкой», ОУ г. 

Сургута 

Информационно 

аналитические 

справки 

5) Систематизация практических 

результатов совместной 

деятельности 

Апрель, 2016 г. МКУ «ЦДиК», 

отдел профилактики 

и 

здоровьесбережения 

департамента 

образования 

Администрации г. 

Сургута КОУ 

«Сургутская школа 

с 

профессиональной 

подготовкой» 

Диагностические 

карты, кейсы 

методических 

материалов, 

разработки 

уроков, мастер- 

классов 

6) Круглый стол по итогам работы за 

учебный год 

Май,  

2016 г. 

Департамент 

образования 

Администрации г. 

Сургута, КОУ 

«Сургутская школа 

с 

профессиональной 

подготовкой» 

Протокол 

 Задача 5.2 Сопровождение деятельности учреждений инклюзивного образования ХМАО-Югра 

1) Консультирование субъектов 

инклюзивного образования 

4 

вторник 

каждого 

месяца 

Специалисты, 

учителя КОУ 

«Сургутская школа 

профессиональной 

Индивидуальные и 

групповые 

консультации 
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подготовкой» 

2) Выезд специалистов КОУ 

«Сургутская школа с 

профессиональной подготовкой» в 

ОУ по запросам учреждений 

Последн 

ий 

вторник 

месяца 

Специалисты, 

учителя КОУ 

«Сургутская школа 

с 

профессиональной 

подготовкой» 

Индивидуальные и 

групповые 

консультации 

3) Просветительская работа в КОУ 

«Сургутская школа с 

профессиональной подготовкой» 

для участников инклюзивного 

образования 

4-й 

вторник 

месяца 

Специалисты, 

учителя КОУ 

«Сургутская школа 

с 

профессиональной 

подготовкой 

подготовкой» 

Индивидуальные и 

групповые 

консультации 

4) Участие в работе августовской 

педагогической конференции 

Август 

2015 г., август 

5) г. 

Педагогические 

работники 

Программа 

августовской 

педагогической 

конференции 

5) Вебинары для участников 

инклюзивного образования по 

проблемам инклюзивного 

образования  

В 

течение 

года 

КОУ «Сургутская 

школа с 

профессиональной 

подготовкой» 

Программа вебинара, 

списки участников 

6) Проведения Дня открытых дверей 

для родителей обучающихся, не 

усваивающих программный 

материал; для воспитанников 

детского сада 

Ноябрь, 2015 г. МКУ «ЦДиК», 

отдел профилактики 

и 

здоровьесбережения 

департамента 

образования 

Администрации г. 

Сургута КОУ 

«Сургутская школа 

с 

профессиональной 

подготовкой» 

Программа Дня 

открытых дверей, 

списки участников 

7) Круглый стол по проблеме 

преемственности образовательных 

маршрутов 

Март,  

2016 г. 

Специалисты, 

учителя КОУ 

«Сургутская школа 

с 

профессиональной 

подготовкой» 

Программа круглого 

стола, списки 

участников 

8) Встреча с родительской 

общественностью на базе 

инклюзивных ОУ по проблеме 

«Ответственное родительство» 

Сентябрь - май Специалисты, 

учителя КОУ 

«Сургутская школа 

с 

профессиональной 

подготовкой» 

Списки 

участников 

9) Мастер-классы по коррекционным 

технологиям в КОУ «Сургутская 

школа с профессиональной 

подготовкой» 

В 

течение 

года 

Специалисты, 

учителя КУ 

«Сургутская школа 

с углубленной 

трудовой 

подготовкой» 

Программа 

мастер-классов, 

списки 

участников 

10) Совместное участие в городских 

массовых  мероприятиях отдела 

воспитания, дополнительного 

образования и защиты прав 

несовершеннолетних 

В течение года Специалисты, 

учителя КОУ 

«Сургутская школа 

с 

профессиональной 

подготовкой» 

План –график 

мероприятий, 

приказы об участии 

11) Обучающий семинар 

«Профилактика эмоционального 

Январь, 

май 

Педагоги-психологи 

КОУ «Сургутская 

Программа 

семинара, списки 
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выгорания специалистов в условиях 

инклюзии» 

школа с 

профессиональной 

подготовкой» 

участников 

12) Итоговое анкетирование 

обучающихся и ознакомление 

инклюзивных ОУ с его 

результатами. 

Май,  

2016 г. 

Педагоги - 

психологи 

анкеты 

13) Практические семинары по 

вопросам организации средового 

сопровождения обучающихся с ОВЗ 

В 

течение 

года 

АУ ДПО ХМАО-

Югры «Институт 

развития 

образования», КОУ 

«Сургутская школа 

с 

профессиональной 

подготовкой» 

Планы 

семинаров, 

списки 

участников 

 Задача 5.3 Психолого-педагогическое сопровождение ОУ, осуществляющих инклюзивное 

обучение (в соответствии с соглашением о сотрудничестве) 

1) Определение целей и задач 

психолого-педагогического 

сопровождения 

Сентябрь Педагоги КОУ 

«Сургутская школа 

с 

профессиональной 

подготовкой» 

План работы 

психологической 

службы 

2) Разработка и подготовка психолого-

педагогического тестирования, 

программ работ с обучающимися 

Сентябрь - 

октябрь 

Педагоги-психологи 

КОУ «Сургутская 

школа с 

прфессиональной 

подготовкой» 

Тесты, 

программы 

3) Диагностика социально--

психологической адаптации 

первоклассников и обучающихся 5 

классов; мотивационной сферы 

учащихся; сформированности 

учебных навыков; исследование 

состояния процессов общения, 

развития психологических 

взаимоотношений, эмоционально-

волевой связи между детьми 

В течение года, 

по заявкам 

Педагоги-психологи 

КОУ «Сургутская 

школа с 

профессиональной 

подготовкой», ОУ г. 

Сургута 

Диагностические 

материалы, 

информационно 

аналитические 

справки 

4) Логопедическое обследование Сентябрь, 

декабрь, май по 

заявкам 

Учителя-логопеды Диагностические 

заключения, речевые 

карты 

5) Разработка и апробация 

индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих 

программ 

Сентябрь 

-май, по 

запросам ОУ 

Педагогические 

работники, 

осуществляющие 

инклюзивное 

образование 

Индивидуальные 

коррекционно- 

развивающие 

программы 

6) Проведение индивидуальных и 

групповых коррекционно-

развивающих занятий 

Сентябрь – май, 

по запросам ОУ 

Психологи, 

логопеды, 

дефектологи 

Разработки 

занятий 

7) Исследование социальной среды 

школьников и их семей 

В течение года, 

По запросам ОУ 

Социальный 

педагог 

Анкеты и 

результаты 

анкетирования 

8) Организация и проведение 

психолого-педагогических 

тренингов для всех участников 

инклюзивного образования 

В течение года, Педагоги-психологи Программы 

тренингов 

9) Совместное планирование и 

скоординированное проведение 

занятий по предметам 

В течение года, 

по запросам ОУ 

Учителя - 

предметники 

Рабочие 

материалы 

10) Взаимопосещение и проведение 

открытых уроков, занятий 

В течение года Учителя - 

предметники 

Конспекты 

уроков 
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учителями, участвующими в 

инклюзивном образовании 

11) Организация и проведение 

внеклассных мероприятий по 

воспитанию толерантных 

отношений 

В течение года Педагогические 

работники, 

осуществляющие 

инклюзивное 

образование 

Разработки 

мероприятий 

 

В результате реализации мероприятий по данному направлению на базе 

КОУ будет создана площадка для диалога между педагогами, родителями, 

общественностью представителями органов государственной власти и местного 

самоуправления по правам инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья.  
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МЕХАНИЗМ МОНИТОРИНГА И КОРРЕКЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Реализация Программы развития КОУ ХМАО-Югры «Сургутская школа 

с профессиональной подготовкой для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» основана на применении организационных, 

нормативных и финансовых механизмов. 

Организационные механизмы реализации Программы включают: 

- мониторинг достижения установленных целевых показателей; 

- рассмотрение итогов реализации Программы в ходе заседания 

Управляющего совета Школы; 

- ежегодный пересмотр и коррекцию плана мероприятий. 

Системным условием обеспечения динамичного развития Школы 

является обязательное участие всех заинтересованных сторон в реализации 

Программы и решении проблем. Рассмотрение итогов реализации Программы в 

ходе заседаний Управляющего совета Школы необходимо  для обеспечения 

конструктивного диалога между учащимися, родителями, педагогами, 

администрацией школы. К обсуждению итогов реализации Программы могут 

привлекаться представители Департамента образования и молодежной 

политики ХМАО-Югра. 

Организационные механизмы реализации Программы предусматривают 

назначение ответственного исполнителя для проведения ежегодного 

мониторинга хода реализации Программы, достижения установленных 

показателей и подготовке доклада о результатах.  

Одним из важных механизмов реализации Программы является учет 

факторов внешней среды, угроз и возможностей, особенно в связи с 

реализацией различных инициатив органов власти, использование 

возможностей этих инициатив, проектов и программ (федеральные, 

региональные, ведомственные, межведомственные программы, проекты и т.д.). 
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Устойчивое развитие Школы базируется на организации межсетевого 

взаимодействия, а также на формировании и поддержании различных форм 

социального партнерства. 

К организационным механизмам, обеспечивающим реализацию 

Стратегии можно отнести также внедрение системы управления, 

ориентированной на результат -  закрепление индикаторов для оценки 

эффективности реализации Программы Школы за соответствующими 

должностными лицами, введение системы материальной и нематериальной 

мотивации достижения установленных целевых ориентиров (учет в рамках 

эффективного контракта). 

Нормативные механизмы предполагают мониторинг соответствия 

содержания локальных нормативных актов Школы установленным целям, 

задачам и приоритетным направлениям развития и их своевременную 

корректировку. 

Основным источником финансирования реализации мероприятий 

Программы развития Школы является бюджет Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югра. Для реализации Программы могут быть 

предусмотрены иные источники финансирования. 

Основным финансовым инструментом реализации Программы является 

программно-целевой метод, предполагающий детализацию мероприятий и их 

финансового обеспечения в Программе, учет необходимого для реализации 

Программы объема финансирования в объемах бюджетного финансирования 

Школы при выполнении государственного задания, а также выделения 

субсидий на совершенствование материально-технического обеспечения, 

информационного, методического обеспечения и развития кадрового 

потенциала Школы. 

Финансовые механизмы реализации Программы включают: 

- совершенствование механизма планирования и финансирования 

расходов на выполнение государственного задания; 
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- повышения эффективности использования бюджетных средств на 

основе применения принципа достижения максимального запланированного 

результата исходя из заданного объема финансирования; 

- формирование механизмов участия Школы в проектах и 

государственных программах регионального и федерального уровня. 

Успешность реализации принципиально нового подхода к использованию 

технологий планирования в развитии Школы во многом будет зависеть от того, 

насколько коллектив, обучающиеся и родители обучающихся окажутся 

готовыми к нововведениям, воспримут их, включатся в реализацию плана 

мероприятий. Все это предполагает не только максимальную публичность и 

открытость в формулировании целей и задач Программы и конкретизирующего 

ее плана мероприятий, но и непосредственное участие всех заинтересованных 

сторон в процессе выработки решений, повышение эффективности работы 

системы управления Школой.  

Предложения и мероприятия, отраженные в Программе и плане 

мероприятий не являются источником возникновения дополнительных 

обязательств. Программа разработана для определения индикаторов желаемых 

изменений, но он не имеет директивной силы.  

Методика осуществления мониторинга хода реализации Программы и ее 

корректировки. Структура, периодичность и сроки подготовки отчетности о 

реализации Программы, включая отчетность о реализации плана мероприятий, 

значениях достигнутых показателей и их соответствии плановым значениям 

устанавливаются Управляющим советом Школы при утверждении Программы. 

Периодичность отчетности о реализации Программы устанавливается в 

зависимости от факторов внутренней и внешней среды, но не реже одного раза 

в год. 

Внесение корректировок в Программу осуществляется один раз в год по 

результатам рассмотрения отчета о реализации и достижения плановых 

показателей. Внесение изменений в Программу осуществляется заместителем 
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директора по учебно-методической работе и утверждается решением 

Управляющего Совета Школы до формирования плана финансирования Школы 

на очередной финансовый год и плановый период (не позднее 01 ноября 

текущего года).  

Система показателей мониторинга реализации Программы представлена 

в таблице ниже. 
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Таблица 3.12 

Фактические и плановые значения целевых показателей реализации Программы 

N Название показателя Ед. изм. Значение показателя на начало года 

2015  

 

2016 

(прогноз) 

2017 

(прогноз) 

2018 

(прогноз) 

 Цель 1 Повышение качества и доступности услуг общего образования (начального, основного, среднего) 

1.1 Численность обучающихся, всего 

В том числе, по программам: 

- начального образования; 

- основного образования; 

- среднего образования 

человек  

202 

 

 

 

78 

77 

47 

 

206 

 

 

 

81 

77 

48 

 

208 

 

 

 

80 

78 

50 

 

210 

 

 

 

82 

78 

50 

1.2 Доля обучающихся-инвалидов, 

обучающихся с особыми 

образовательными потребностями, 

обучающихся с сочетанными 

дефектами в общем количестве 

обучающихся 

% 35 37 38 40 

1.3 Количество образовательных 

программ, прошедших процедуру 

профессионально-общественной 

аккредитации на соответствие 

требованиям ФГОС  

единиц 1  

*F70 

начальное 

образование 

2  

*F70 и F71 

начальное 

образование 

6 6 

1.4 Доля административно-

управленческого и педагогического 

персонала Школы, прошедшего 

подготовку или повышение 

квалификации на основе 

персонифицированной модели и 

(или) для работы в соответствии с 

% 0 20 20 20  
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ФГОС 

1.5 Доля обучающихся, которым 

обеспечена возможность 

пользоваться учебным 

оборудованием для практических 

работ и интерактивными учебными 

пособиями в соответствии с 

новыми требованиями ФГОС 

% 0 89 91 93 

Цель 2 Повышение социализации и социальной адаптации детей 

2.1 Количество действующих 

программ дополнительного 

образования детей 

Единиц 8 8 8 9 

2.2 Количество обучающихся по 

программами дополнительного 

образования, всего 

в том числе, обучающихся с ОВЗ из 

других учреждений 

Человек 

 

123 

 

- 

144 

 

12 

153 

 

12 

159 

 

12 

2.3 Удельный вес обучающихся по 

программам дополнительного 

образования в общей численности 

обучающихся 

% 64 66 68 70 

2.4 Количество социально значимых 

молодежных проектов (в том числе,  

разработанных в Школе, совместно 

с другими учреждениями и 

организациями) 

Единиц 0 12 14 16 

2.5 Количество учащихся, 

принимавших участие во 

внеурочных мероприятиях 

Человек 158 165 175 180 

2.6 Доля детей и молодежи, 

охваченных моделью социализации 

% 30 78 80 82 

 Цель 3 Повышение доступности и качества услуг профессионального обучения 

1 Доля выпускников 9 классов, % 86 87 89 90 
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продолживших обучение по 

программам профессионального 

образования 

2 Количество обучающихся по 

профессиональным программам 

Человек 61 63 63 65 

3 Отношение среднемесячной 

заработной платы преподавателей и 

мастеров профессионального 

образования к среднемесячной 

заработной плате педагогов ХМАО  

% 100 100 100 100 

4 Доля трудоустроившихся 

выпускников программ 

профессионального образования 

или продолживших обучение в 

учреждениях профессионального 

образования 

% 100 100 100 100 

5 Количество организаций, 

предоставляющих места 

прохождения практики 

единиц 5 6 7 8 

 Цель 4 Совершенствование 

системы управлении Школой 

     

1 Проведение мониторинга качества 

услуг 

Количество 

раз в год 

2 2 2 2 

2 Отношение среднемесячной 

заработной платы педагогов к 

среднемесячной заработной плате в 

ХМАО-Югра 

% НД 90 95 100 
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Приложение 1. 

 Мероприятия, направленные на создание условий для реализации федерального государственного 

образовательного стандарта обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

казенного общеобразовательного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

 «Сургутской школе с профессиональной подготовкой для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья»   на  2016- 2018  годах 

Направление деятельности 

по обеспечению  условий 

доступности для 

обучающихся с ОВЗ  

Наименование мероприятия 

 

2016 год 2017 год                  2018 год 

Организационно -

методическое обеспечение 

реализации  

мероприятий для  

создания доступных 

условий обучающихся  с 

ОВЗ 

Назначение ответственного 

для сопровождения инвалидов 

и оказание им помощи 

Назначение ответственного 

для сопровождения 

инвалидов и оказание им 

помощи 

Назначение ответственного 

для сопровождения 

инвалидов и оказание им 

помощи 

Актуализация паспорта 

доступности 

Актуализация паспорта 

доступности 

Актуализация паспорта 

доступности 

Условия для 

беспрепятственного 

доступа к ОУ: 

возможность 

Обустройство парковочного 

места (стоянка для инвалидов) 

 

Обустройство входа на 

территорию. 

 

Установка горизонтальных 

завершающих частей 

поручней (выступающих за 

лестницу 0,3м.). 
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самостоятельного 

передвижения по 

территории ОУ, вход и 

выход из ОУ, посадка в 

транспортное средство и 

высадки из него, в том 

числе с использованием 

кресла-коляски. 

Обустройство лестничных 

маршей согласно 

требованиям (в здании). 

Приобретение и укладка 

противоскользящего покрытия 

(сооружение 1). 

Приобретение и установка  

писсуара в санитарно-

гигиеническую комнату 

(сооружение 1). 

 

Приведение в соответствие 

геометрии лестничных 

ступеней (вход в здание) 

Приобретение и установка 

автоматических раздвижных 

дверей. 

Приобретение и установка    

крючков  для костылей. 

Установка дренажных и 

водосборных решеток 

(сооружение 1) 

Устройство  поручней в ОУ Обустройство шлагбаума 

выносной кнопкой вызова.  

Приобретение и установка 

противоскользящего  

ограничения на ребро 

ступени. 

 Оборудование  душевой 

кабины  для инвалида на 

кресле-коляске, 

предусмотреть пространство 

для подъезда кресла-коляски 

Обустройство пандуса. 

Установка горизонтальных 

завершающих частей 

поручней (выступающих за 

лестницу 0,3м.) 
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 Установка крана рычажного 

или нажимного действия в 

санитарно-гигиенической 

комнате (сооружение 1). 

 

Снижение высоты   порогов 

0,014 м. на путях движения 

МГН 

 Оборудование свободного 

подъезда на кресле-коляске 

вплотную к раковине в 

санитарно-гигиенической 

комнате 

 

Установка  дверных проемов  

шириной – не менее 0,9 м. 

 Установка дверных 

фиксаторов в положении 

«открыто»/ «закрыто», 

доводчика с задержкой на 5 

сек. 

 

Условия для 

беспрепятственного 

передвижения по ОУ,  

пользования 

Нанесение контрастной 

маркировки на ступени. 

Приобретение и установка 

дублирующих рельефных 

знаков названия и номера 

кабинетов.  

Оборудование  входа на 

территорию доступными 

элементами информации об 

объекте. 



120 

 

оборудованием и 

носителей информации, 

необходимых для 

обеспечения 

беспрепятственного 

доступа инвалидов в ОУ 

 

Установка кнопки вызова на 

пандус, в санитарно-

гигиенические комнаты. 

Приобретение и установка 

рельефного обозначения 

номера этажа. 

Установка выключателей  и 

розеток на высоте 0,8 м. от 

уровня пола. 

Установка аудиовизуальных 

информационно-справочных 

систем (терминал) 

Приобретение и установка  

тактильных указателей  за 

0,8 м. предупреждающие о 

начале опасного участка, 

смене направления 

движения. 

Установка дверной ручки с 

тактильными знаками 

опасности. 

Дублирование таблички с 

названием ОУ с текстом 

выполненном рельефно-

точечным шрифтом Брайля 

  

Установка опорных поручней  

в санитарно-гигиенической 

комнате 

  

Приобретение интерактивных 

досок с программным 

обеспечением для детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья   

  

Организация и проведение Организация и проведение Организация и проведение 
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мероприятий, посвященных 

Международному дню 

инвалидов 

мероприятий, посвященных 

Международному дню 

инвалидов 

мероприятий, посвященных 

Международному дню 

инвалидов 

Организация и проведение  

культурных, творческих 

мероприятий, направленных на 

социальную адаптацию 

инвалидов 

Организация и проведение  

культурных, творческих 

мероприятий, направленных 

на социальную адаптацию 

инвалидов 

Организация и проведение  

культурных, творческих 

мероприятий, направленных 

на социальную адаптацию 

инвалидов 

Перепрофилирование 

спортивного зала в актовый зал 

  

Повышение безопасности 

ОУ для инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

Оснащение визуальной и 

тактильной информацией о 

возможных путях эвакуации в 

доступном для инвалидов 

формате. 

Установка бордюр на 

лестничных маршах. 

 

Создание условий для 

участия инвалидов и 

других маломобильных 

групп обучающихся в 

спортивной жизни ОУ 

Проведение физкультурно-

оздоровительных, спортивных, 

культурно-массовых 

интегрированных  

мероприятий  

Проведение физкультурно-

оздоровительных, 

спортивных, культурно-

массовых интегрированных  

мероприятий 

Проведение физкультурно-

оздоровительных, 

спортивных, культурно-

массовых интегрированных  

мероприятий 
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наравне с другими 

Профессиональная 

подготовка педагогов, 

обеспечивающих учебный 

процесс 

Участие в семинарах, курсах 

повышения квалификации 

педагогов и учителей  

физической культуры 

Участие в семинарах, курсах 

повышения квалификации 

педагогов и учителей  

физической культуры 

Участие в семинарах, курсах 

повышения квалификации 

педагогов и учителей  

физической культуры 

Проведение бесед и лекций в 

муниципальных 

образовательных учреждениях 

по проблемам инвалидов 

Проведение бесед и лекций в 

муниципальных 

образовательных 

учреждениях по проблемам 

инвалидов 

Проведение бесед и лекций в 

муниципальных 

образовательных 

учреждениях по проблемам 

инвалидов 

Обучение сурдопедагогов, 

тифлопедагогов. 

  


