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Введение 

  МБОУ СКНШДС №71 «Аист»  занимается инновационной 

деятельностью, которая затрагивает все сферы жизни образовательного 

учреждения: 

 обучение и воспитание; 

 система дополнительного образования детей; 

 взаимоотношения с родителями обучающихся, социальными партнерами; 

 укрепление физического и психического здоровья обучающихся. 

 Программа развития МБОУ СКНШДС №71 «Аист»  представляет собой 

нормативно-управленческий документ, характеризующий имеющиеся 

достижения и проблемы в нашем учреждении. Данная программа содержит 

основные тенденции, цели, задачи и направления обучения, воспитания, развития 

обучающихся с ОВЗ  и особенности организации кадрового и методического 

обеспечения образовательного процесса и инновационных преобразований 

учебно-воспитательной системы, критерии эффективности, планируемые 

конечные результаты. 

 В процессе реализации программы развития в рамках деятельности МБОУ 

СКНШДС №71 «Аист»  предполагается реализация модели «Школа равных 

возможностей», которая учитывает сущность, содержание, организацию, а также 

условия и факторы продуктивного процесса обучения и воспитания детей с ОВЗ, 

соответствующих современной идеологии специального образования. 
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Раздел I 

Паспорт программы развития 

Наименование 

Программы 

Программа развития Муниципального бюджетного 

образовательного учреждения «Специальная 

(коррекционная) начальная школа-детский сад №71 

«Аист» для обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья» (далее - 

Программа) 

Научно-

методические 

основы разработки 

Программы 

• Конвенция о правах ребенка; 

• Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка» 

• Федеральный закон №273 от 29 декабря 2012 г  

«Об образовании в РФ». 

• ФГОС обучающихся с ОВЗ, Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г.  

• Устав МБОУ СКНШДС №71 «Аист»   

• Локальные акты МБОУ СКНШДС №71 «Аист»   

Срок реализации 

Программы  

2015-2020 года 

Миссия школы Создание модели образовательной среды, позволяющей 

развивать у каждого обучающегося с ОВЗ механизм 

компенсации имеющегося дефекта, который способствует 

его оптимальной интеграции в современное общество. 

Цель Программы Создать единое образовательное пространство, 

способствующее переходу на качественно новое 

образование детей с ограниченными возможностями 

здоровья в соответствии с требованиями ФГОС для 

обучающихся с ОВЗ. 

Основные задачи 

Программы 

1. Создание специальных условий, обеспечивающих 

выявление, обучение и развитие детей с 

дифференцированными склонностями, возможностями, 

способностями и интересами, реализация их 

потенциальных возможностей через адаптированную 

основную общеобразовательную программу, 

позволяющие каждому ребенку получить доступное, 

качественное начальное общее образование (АООП НОО 

с ОВЗ). 

2. Создание условий для перехода на личностно-

ориентированное образование (дифференциация, 

индивидуализация образовательного процесса, 
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ориентация на индивидуальные образовательные 

потребности). 

3. Развитие инновационных процессов, внедрение новых 

образовательных технологий, позволяющих эффективно 

решать задачи обучения, воспитания и развития 

обучающихся 

Основные 

разработчики 

Программы 

Администрация МБОУ СКНШДС №71 «Аист», 

педагогический коллектив, родители, представители 

общественности  

Управление 

Программой 

Программа развития является управляющим документом. 

Общий контроль выполнения программных мероприятий 

осуществляет администрация, педагогический совет 

МБОУ СКНШДС №71 «Аист».  

Исполнители 

Программы 

Педагогические работники. Медицинские работники, 

органы общественного управления учреждением. В 

реализации Программы участвуют также семьи 

обучающихся, общественные и социальные партнеры 

МБОУ СКНШДС №71 «Аист».  

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

Программы 

• Максимально возможное развитие обучающихся с 

ОВЗ в соответствии с их психофизическими 

особенностями. 

• Повышение качества обучения и воспитания в 

школе. 

• Успешная адаптация обучающихся с ОВЗ в 

современном обществе. 

• Увеличение охвата обучающихся с ОВЗ 

различными формами дополнительного 

образования. 

• Совершенствование методической работы в МБОУ 

СКНШДС №71 «Аист» по проблемам 

коррекционно-развивающего обучения. 

• Сохранение и улучшение здоровья обучающихся, 

их эффективное физическое развитие. 

• Саморазвитие и профессиональное 

самосовершенствование членов педагогического 

коллектива. 

• Модернизация системы управления МБОУ 

СКНШДС №71 «Аист». 

• Обновление материально-технической базы в 

соответствии с планом. 
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• Создание единой информационной среды. 

Сроки и этапы 

реализации 

Программы 

Аналитико-диагностический (2015-2016 гг.) 

На данном этапе планируется: 

 Усовершенствование учебного плана на основе 

проведенного анализа в соответствии с ФГОС НОО 

для обучающихся с ОВЗ. 

 Корректировка рабочих программ по учебным 

предметам в соответствии с ФГОС НОО для 

обучающихся с ОВЗ. 

 Подготовка компетентных кадров. 

 Подготовка учебно-методической базы. 

 Создание специальных материально-технических 

условий в соответствии с ФГОС НОО для 

обучающихся с ОВЗ. 

Эксперементально-внедренческий (2016-2017 гг.) 

На данном этапе планируется: 

 Внедрение усовершенствованного учебного плана и 

скорректированных учебных программ. 

 Широкое использование информационно-

коммуникативных технологий в образовательно-

воспитательном пространстве. 

 Создание системы психолого-педагогической 

поддержки для повышения личной уверенности 

каждого участника образовательного процесса. 

 Освоение и внедрение новых образовательных и 

воспитательных технологий. 

 Совершенствование материально-технической базы в 

соответствии с ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ. 

Этап полной реализации (2017-2019 гг.) 

 Организация учебно-воспитательного процесса в 

соответствии с усовершенствованным учебным 

планом и скорректированными учебными 

программами, с использованием информационно-

коммуникативных технологий в соответствии с ФГОС 

НОО для обучающихся с ОВЗ. 

 Укомплектованность МБОУ СКНШДС №71 «Аист»  

компетентными педагогическими кадрами, 

удовлетворение их потребностей в постоянном 

профессиональном росте. 
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 Обеспечение возможности развития и 

самосовершенствования, самореализации и 

социализации каждого обучающегося с ОВЗ. 

 Использование материально- технической базы в 

соответствии с потребностями МБОУ СКНШДС №71 

«Аист» и современными требованиями к организации 

образовательного процесса. 

Обобщающий этап (2019-2020 гг.) 

На данном этапе подводятся итоги реализации 

программы развития, оформляются результаты, 

осуществляется анализ статуса воспитанников в социуме, 

осуществляется обмен продуктивным опытом и  

намечаются перспективы. 

Финансовое 

обеспечение 

Программы 

Выполнение программы обеспечивается за счет 

различных источников финансирования: 

 областной бюджет; 

 муниципальный бюджет; 

 дополнительно привлеченные средства. 

Согласование 

Программы и 

контроль ее 

исполнения 

Программа согласовывается с Управлением образования 

Ногинского муниципального района. 

Отчет о ходе реализации Программы ежегодно 

рассматривается: 

 методическим объединением МБОУ СКНШДС 

№71 «Аист»; 

 педагогическим советом. 

Ответственные 

лица для контактов 

 Директор МБОУ СКНШДС №71 «Аист» 

 Л.А. Новикова       

Заместитель директора по УВР И.В. Яковенко 
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Раздел II 

Аналитическое обоснование программы развития 

Для определения направлений инновационной деятельности в специальном 

(коррекционном) образовательном учреждении регулярно проводятся 

общественные дискуссии о том, какое специальное образование нужно в XXI 

веке, чему и как учить детей с ограниченными возможностями здоровья. В 

процессе обсуждений определились основные приоритеты школьного 

образования: 

- качество обучения учебным предметам; 

-социализация обучающихся: способность быть самостоятельным и 

ответственным; умение вести себя достойно в различных житейских ситуациях; 

адекватно оценивать собственные возможности и способности; умение трудиться 

и уважать труд других; 

- самоопределение выпускников: познание самого себя, выбор жизненного пути 

на основе интересов, склонностей и проявившихся способностей. 

Таким образом, выпускник нашей школы должен, прежде всего, уметь 

применять знания в реальной жизни, быть активным, самостоятельным и 

толерантным членом общества.  

      

Основные блоки Программы 

1. Учебно-методический: 

- обеспечение образовательного уровня в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ, с учетом психофизических параметров 

личности обучающихся; 

- внедрение и разработка новых технологий коррекционного обучения с 

целью развития механизма компенсации каждого обучающегося; 

- организация системы динамического наблюдения за состоянием высших 

психических функций и уровнем знаний обучающихся; 

- создание базы данных по вариативным формам и методам организации 

коррекционного обучения; 

-  организация постоянной системы повышения квалификации педагогов; 

- внедрение информационно-коммуникативных технологий с целью 

модернизации образования. 

2. Воспитательный: 

- создания базы данных по диагностике уровня воспитанности каждого 

ученика; 

- развитие механизмов продуктивного общения с целью овладения 

учащимися основным диапазоном моделей коммуникативного поведения; 
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- создание среды для формирования новых партнерских взаимоотношений 

между взрослым и ребенком. 

3. Лечебно-оздоровительный 

 -организация систематического наблюдения за состоянием здоровья   

каждого ребенка с привлечением медицинского работника для посещения 

уроков; 

- изучение современных технологий лечебно-оздоровительного характера; 

- профилактика токсикомании и наркотической зависимости; 

- организация скоординированной работы с психиатром, педиатрами; 

- организация консультаций родителей («Помощь и обучение родителей»). 

4. Коррекционно-развивающий: 

- разработка и создание базы данных по планированию и моделированию 

коррекционно-развивающих уроков для начального звена МБОУ СКНШДС 

№71 «Аист»; 

     - разработка системы-картотеки специальных коррекционных упражнений по 

развитию высших психический функций (памяти, внимания, мышления и др.) 

для их использования учителями и воспитателями в повседневной работе; 

- проведение серии школьных методических объединений по отработке 

коррекционных технологий педагогами. 

 

Предпосылками развития МБОУ СКНШДС №71 «Аист» являются наличие: 

- высококвалифицированных педагогов; 

- блока дополнительного образования, обеспечивающего общее и 

эстетическое развитие обучающихся; 

- позитивное взаимоотношение между педагогами и обучающимися вне 

зависимости от школьных успехов; 

- готовность администрации школы и педагогического коллектива к 

качественным преобразованиям в деятельности школы, способность 

администрации привлечь к этой работе специалистов из вне. 
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Раздел III 

Реализация Программы развития 

     В результате Программы развития произойдут существенные изменения 

во всех сферах жизни школы: кадры, содержание деятельности, характер 

взаимодействия с окружающим социумом. 

     В качестве приоритетных направлений реализации программы развития на 

данный момент видятся: 

1. Внедрение ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ. 

2. Выделение групп инноваторов, содействие включению в преобразование 

школы, оформление субъектов инновационной деятельности педагогов, 

учащихся, родителей, общественности. 

3. Повышение квалификации педагогов – содействие приближению уровня 

подготовки педагогических кадров современным требованиям и задачам развития 

школы как «Школы равных возможностей». 

Программу предполагается реализовать в три этапа: 

Первый этап 

Аналитико-диагностический (2015-2016 гг.) 

Цель: организовать аналитическую и диагностическую работу, разработать план 

развития школы, создать условия для внедрения Программы развития, осмыслить 

противоречия и предпосылки развития МБОУ СКНШДС №71 «Аист». 

Способы достижения цели: 

- изучение потребностей, обучающихся и их родителей, образовательной и 

воспитательной среды школы; 

- диагностика организационно-педагогических условий; 

- мониторинг качества образовательного процесса в школе с целью выявления 

проблем и потребностей учащихся, родителей, педагогов; 

- мониторинг психического, физического, интеллектуального развития 

обучающихся; 

- изучение вариантов учебных планов;  

- методологическое совершенствование учебного плана школы; 

- внедрение, корректировка нового учебного плана; 

- анализ диагностических материалов. 

Ожидаемые полезные результаты:  

 Усовершенствованный учебный план на основе проведенного анализа в 

соответствии с ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ. 

 Скорректированные рабочие  программы по учебным предметам. 

 Разработанный план развития школы. 

 Банк диагностических материалов. 
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Второй этап  

Эксперементально-внедренческий (2016-2017 гг.) 

Цель: реализовать план развития школы, ведущие целевые программы и проекты 

развития школы 

Способы достижения цели: 

- Внедрение усовершенствованного учебного плана и скорректированных 

учебных программ. 

- Широкое использование информационно коммуникативных технологий в 

образовательно-воспитательном пространстве. 

- Подготовка компетентных кадров, владеющих своей профессией и свободно 

ориентирующихся в смежных областях деятельности, имеющих потребность 

постоянного профессионального роста. Социально и профессионально 

мобильных. 

- Создание системы психолого-педагогической поддержки для повышения личной 

уверенности каждого участника учебного процесса. 

- Освоение и внедрение новых образовательных и воспитательных технологий. 

- Совершенствование материально-технической базы.  

Ожидаемый полезный результат 

 Организация учебно-воспитательного процесса в соответствии 

усовершенствованным учебным планом и скорректированными учебными 

программами, с использованием информационно-коммуникативных 

технологий. 

 Укомплектованность школы компетентными педагогическими кадрами, 

удовлетворение их потребностей в постоянном профессиональном росте; 

 Обеспечение возможности развития и самосовершенствования, 

самореализации и социализации каждого учащегося. 

 Использование материально- технической базы в соответствии с 

потребностями школы и современными требованиями к организации 

образовательного процесса. 

 

Третий этап 

Этап полной реализации (2017-2019 гг.) 

Цель: подвести итоги реализации Программы развития школы, распространить 

опыт работы 

Способы достижения цели: 

- Проведение экспертизы Программы развития 

- Подведение итогов по результатам реализации Программы развития 

 

Ожидаемый полезный результат 
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 Создание современной информационно насыщенной  образовательной 

среды с широким применением инновационных технологий, 

обеспечивающих качественные изменения в организации, содержании 

образовательного процесса, характере результатов обучения («Школа 

равных возможностей») 

 

Четвертый этап 

Обобщающий этап (2019-2020 гг.) 

На данном этапе подводятся итоги реализации программы развития, оформляются 

результаты, осуществляется анализ статуса воспитанников в социуме, 

осуществляется обмен продуктивным опытом и намечаются перспективы. 
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 Раздел IV 

Основные мероприятия по реализации Программы развития  

 

№ 

п/п 

Мероприятия Ответственные Сроки 

проведения 

Адаптация учебных программ с позиции интеграции коррекционного 

компонента 

1. Привести  анализ содержания 

адаптированных программ в 

соответствие с требованиями ФГОС 

для обучающихся с ОВЗ 

Зам. директора по 

УВР, руководитель 

МО учителей 

2015-2016 г. г. 

2. Пересмотреть и доработать рабочие 

программы по учебным предметам 

с учетом требований ФГОС для 

обучающихся ОВЗ 

Зам. директора по 

УВР, учителя 

начальных классов 

2015-2016 г. г. 

3. Организовать систему 

самоконтроля педагогов с целью 

оптимизации качества 

образовательного процесса 

Директор, зам. 

директора по УВР 

2015-2016 г. г. 

4. Создать механизм 

внутришкольного управления на 

основе компетентности, уважения, 

доверия 

Администрация  2015-2017 г. г. 

5. Обеспечить переподготовку 

педагогов по специальности 

«Олигофренопедагогика», 

«Логопедия» 

Директор 2015-2020 г.г. 

Использование новых коррекционных технологий в планировании и проведении 

воспитательной работы 

6. Разработать методические 

рекомендации по подготовке и 

проведению воспитательных 

занятий с позиции реализации 

коррекционно-развивающего 

компонента 

Зам. директора по 

УВР, руководитель 

МО учителей 

2015-2020 г. г. 

7. Систематизировать методическое 

обучение педагогических 

работников современным подходам 

к планированию коррекционно-

развивающих занятий и 

Зам. директора по 

УВР, руководители 

МО учителей, 

воспитателей 

2015-2017 г. г. 
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внеклассных занятий 

8. Сформировать картотеку 

коррекционно-развивающих игр и 

упражнений для каждого класса в 

помощь педагогам 

Руководители МО 

учителей, 

воспитателей, 

логопеды, 

дефектологи 

2015-2018 г. г. 

9. Оценка работы по преемственности 

между дошкольным и начальным 

общем образованием в учреждении. 

Выявление уровня развития учебно-

коммуникативных умений и 

навыков 

Зам. директора по 

УВР, педагог-

психолог 

2017-2020 г. г. 

Воспитательная работа, направленная на развитие навыков, умений, 

коммуникабельного поведения обучающихся 

10. Внедрение в школе партнерских 

отношений, предусматривающих 

реализацию личностно-

ориентированного подхода к 

формированию личности 

обучающихся 

Зам. директора по 

УВР 

2015-2020 г. г. 

11. Разработать и внедрить новые 

модели внеклассных занятий, в 

соответствии с требованиями ФГОС 

НОО для обучающихся с ОВЗ с 

учетом индивидуальных 

особенностей, типологии развития  

Зам. директора по 

УВР, руководитель 

МО воспитателей 

2017-2020 г. г. 

12. Разработать тематическую целевую 

программу «Школа правовых 

знаний», организовать проведение 

занятий в целях профилактики 

правонарушений и правового 

просвещения  

Зам. директора по 

УВР, социальный 

педагог 

2018-2019 г. г. 

13. Ввести единый день консультаций 

для родителей и общественности 

«Открытая школа» 

Администрация Каждую 

последнюю 

пятницу месяца 

14. Обеспечение условий для участия в 

конкурсах, соревнованиях 

творческих коллективов и 

отдельных учащихся 

 

Администрация 2016-2020 г. г. 
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Комплексный подход к оздоровлению обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

15. Четкое выполнение санитарно-

гигиенических правил и норм при 

составлении расписания уроков и 

занятий в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО для 

обучающихся  

Зам. директора по 

УВР 

2017-2020 г. г. 

16. Выявлять характер и причины 

отклонения в здоровье 

Медицинский 

работник, классный 

руководитель 

2015-2020 г. г. 

17. Ежегодно проводить диагностику 

уровня физического развития 

обучающихся начальных классов с 

целью профилактики соматических 

Медицинский 

работник 

2015-2020 г. г. 

18. Организация систематического 

контроля над своевременностью и 

качеством проведения 

инструктажей по ТБ 

Зам. директора по 

безопасности 

Каждую 

последнюю 

пятницу месяца 

19. Проведение дней здоровья, 

спортивных соревнований и 

праздников на всех ступенях 

обучения 

Учитель физкультуры, 

воспитатели 

2016-2020 г. г. 

Единая информационная среда 

20. Оснащение учебно-воспитательного 

процесса компьютерами 

Директор, зам. 

директора по АХР 

2015-2020 г. г. 

21. Обеспечение использования ИКТ в 

учебно-воспитательном процессе 

Зам. директора по 

УВР 

2015-2020 г. г. 

22. Своевременное обновление 

школьного сайта с целью 

обеспечения единого 

информационного пространства. 

Доступности информации 

Администрация, 

ответственный за сайт 

2015-2020 г. г. 

Укрепление материально-технической базы школы. 

23. Продолжать работу по озеленению 

территории школы 

Зам. директора по 

АХР 

2015-2020 г. г. 

24. Оснащение классов и рекреаций 

стендами единого образца 

Зам. директора по 

АХР 

2015-2020 г. г. 

25. Продолжать формирование 

библиотечного фонда литературой в 

Зам. директора по 

УВР, АХР 

2015-2020 г. г. 
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соответствии с требованиями ФГОС 

НОО для обучающихся с ОВЗ 
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Раздел V 

Ожидаемые результаты 

    1. Максимально возможное развитие обучающихся в соответствии с их 

       психофизическими особенностями. 

   2. Повышение качества обучения и воспитания в МБОУ СКНШДС №71 

«Аист». 

       3. Успешная адаптация обучающихся в современном обществе. 

4. Увеличение охвата обучающихся различными формами дополнительного 

образования. 

  5. Совершенствование методической работы в МБОУ СКНШДС №71 «Аист» 

 по проблемам коррекционно-развивающегося обучения. 

6. Сохранение и улучшение здоровья обучающихся, их эффективное 

физическое развитие. 

 7. Саморазвитие и профессиональное самосовершенствование членов 

педагогического коллектива. 

 8. Модернизация системы управления школой. 

 9. Обновление материально-технической базы в соответствии с планом. 

10. Создание единой информационной среды. 

 

Эффективность реализации 

Эффективность реализации Программы развития МБОУ СКНШДС №71 

«Аист» будет отслеживаться по следующим критериям и показателям: 

1. Повышение уровня профессионального мастерства учителей: 

- рост числа педагогов, имеющих первую и высшую квалификационную 

категорию; 

- получение второго высшего дефектологического образования; 

- рост активности учителей, отслеживаемый через участие в семинарах, 

конференциях, публикациях на сайте. 

2. Удовлетворенность родителей работой школы. 

3. Рост мотивации обучения. 

4. Устойчивая мотивация учителей и обучающихся на здоровый образ жизни. 

5. Уровень сформированности коммуникативных навыков обучающихся. 

6. Уровень сформированности ценностных и духовно-нравственных основ 

личности обучающихся.  

 

 


