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Паспорт Программы развития 

Муниципального казенного общеобразовательного учреждения  

«Основная общеобразовательная школа для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» на 2018-2020 г.г. 

 

Наименование 

программы 

Программа развития Муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Основной 

общеобразовательной школы для обучающихся с ОВЗ» 

на 2018-2020 годы «Достижение нового качества 

образования детей с ОВЗ и детей - инвалидов, как 

условие реализации ФГОС». 

Ответственный 

исполнитель 

программы 

Администрация МКОУ «ООШ для обучающихся с ОВЗ» 

Основная цель 

программы 

Создать специальные условия для эффективного развития 

образования, направленного на обеспечение доступности 

качественного образования детей с ОВЗ и детей – 

инвалидов (интеллектуальными нарушениями), 

соответствующего требованиям современного 

инновационного социально ориентированного развития 

Челябинской области и Коркинского муниципального 

района  

Основные задачи 

программы 

 

1. Обеспечение доступного качественного общего и 

дополнительного образования. 

2. Построение  информационно-образовательной среды, 

обеспечивающей качество и доступность 

образовательных услуг общего и дополнительного 

образования для обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов 

в соответствии с требованиями федеральных 
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государственных образовательных стандартов. 

3. Развитие современных механизмов и технологий 

общего образования. 

4. Реализация образовательного проекта «ТЕМП», 

повышение качества технологического образования. 

5. Формирование эффективной внутренней системы 

оценки качества образования и образовательных 

результатов. 

6. Обеспечение эффективного использования  

бюджетных средств в рамках муниципального задания. 

 7.  Создание специальных условий для сохранения и 

укрепления здоровья школьников с ОВЗ. 

8. Совершенствование материально- технической базы 

учреждения, соответствующей целям развития и 

обеспечивающей безопасные специальные условия 

организации образовательной среды. 

9. Развитие  кадрового ресурса в соответствии с 

требованиями к подготовке педагогов, способных к 

инновационной образовательной деятельности и готовых 

к непрерывному процессу образования.  

Целевые индикаторы 

и показатели 

программы 

1. Доля школьников с ОВЗ, которым предоставлена 

возможность обучаться в соответствии с основными 

современными требованиями специальных ФГОС (в 

процентах). 

2. Доля детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов, которым созданы 

специальные условия для получения качественного 

общего образования (в процентах). 

3. Доля учителей, эффективно использующих 
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современные образовательные технологии (в том числе 

информационно-коммуникационные технологии) в 

профессиональной деятельности от общего количества 

педагогов (в процентах). 

4. Доля учителей, охваченных процессами 

переподготовки и повышения квалификации от общего 

количества педагогических работников (в процентах). 

5. Доля учителей, участвующих в деятельности сетевых 

профессиональных сообществ и саморегулируемых 

организаций и регулярно получаемых в них 

профессиональную помощь и поддержку  (в процентах). 

6. Доля педагогических работников в возрасте до 30 

лет, работающих в образовательной организации (в 

процентах). 

 7. Доля победителей, призеров, дипломантов 

регионального этапа всероссийских  и областных 

мероприятий в рамках «Специальной Олимпиады 

России» и «Искорки Надежды» от общего количества 

обучающихся (в процентах). 

8. Доля обучающихся с ОВЗ, охваченных 

дополнительным образованием, от общего количества 

обучающихся (в процентах). 

9.  Доля обучающихся с ОВЗ в системе мероприятий  

профориентационной работы  в техническом 

направлении (в процентах). 

10. Доля детей с ОВЗ, занимающихся по 

адаптированным дополнительным общеразвивающим 

программам технической направленности (в процентах). 

11. Доля выпускников эффективно трудоустроенных (в 
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процентах). 

Этапы и сроки 

реализации Программы 

- первый этап – 2018-2019г.г. 

- второй этап – 2020 г. 

Финансирование и 

источники 

финансирования 

Общий объем финансирования – 72 808 400 тыс. рублей, 

в том числе по годам: 

2018 году - 25477 900 тыс. рублей 

2019 году – 23 400 000 тыс. рублей 

2020 году – 23 930 500 тыс. рублей 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

программы 

 

Реализация мероприятий программы развития МКОУ 

«ООШ для обучающихся с ОВЗ» должна обеспечить к 

2020 году: 

- создание оптимальных специальных условий, для 

реализации современных образовательных 

адаптированных  программ, обеспечивающих 

доступность качественного общего и дополнительного 

образования в соответствии с основными целевыми 

индикаторами; 

- создание и внедрение новых адаптированных 

образовательных и досуговых программ на всех уровнях 

системы образования; 

- внедрение и эффективное использование специальных 

систем и технологий обучения, электронных 

образовательных ресурсов; 

-внедрение процедур независимой оценки деятельности 

образовательного учреждения; 

- создание специальных ресурсов и адаптированных 

программ для одаренных детей с ОВЗ,  качественного и 

доступного обучения детей-инвалидов, детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 
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- положительная динамика числа выпускников, 

поступивших в учреждения начального 

профессионального образования. 

 

      Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  «Основная 

общеобразовательная школа для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья» является неотъемлемой частью образовательной системы Коркинского 

муниципального района. 

           Деятельность МКОУ «ООШ для обучающихся с ОВЗ»  осуществляется 

исходя из принципа неукоснительного соблюдения законных прав всех 

субъектов образовательно – воспитательного процесса. 

          Школа стремится к максимальному учѐту потребностей и склонностей 

обучающихся с ОВЗ, интересов родителей (законных представителей) в целях 

наиболее полного удовлетворения запросов указанных категорий потребителей 

образовательных услуг.  

            В школе уделяется приоритетное внимание решению вопросов создания 

специальных комфортных условий для обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья, оптимизации деятельности педагогических 

работников. 

           Современное состояние образования характеризуется интенсивным поиском 

наиболее эффективных форм образовательной деятельности, созданием таких 

специальных условий обучения и развития, которые способствовали бы 

максимальному раскрытию способностей каждого ребѐнка с ОВЗ. 

Законодательная база для разработки Программы 

      При разработке настоящего Программы  учтены концептуальные положения 

и идеи, в которых отражены принципы образовательной политики, важнейшими 

из которых являются гуманистический характер, общедоступность и 

адаптивность системы образования к особенностям развития и подготовки 

обучающихся: 
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 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (п.7 ст.28); 

 Федеральный закон от 03.05.2012   № 46-ФЗ 

«О ратификации Конвенции о правах инвалидов» Государственная программа 

Российской Федерации «Развитие образования» на 2012-2020 годы (распоряжение 

Правительства РФ от 22.11.2012 № 2148-р); 

 Конвенция о правах ребѐнка; 

 Письмо Минобрнауки России от 01.04.2013 № ИР-170/17 «О 

Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 N 1598 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья" (Зарегистрировано в Минюсте России 03.02.2015 N 35847); 

 Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 N 1599 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)" (Зарегистрировано в Минюсте России 03.02.2015 N 35850); 

 Закон Челябинской области «Об образовании в Челябинской области» 

от 29.08.2013 г. № 515-ЗО; 

  Проект Государственной программы Челябинской области «Развитие 

образования в Челябинской области» на 2018-2025 годы»; 

 Муниципальная программа «Развитие образования в Коркинском 

муниципальном районе на 2017-2020 годы (постановление администрации 

Коркинского муниципального района от ___________ г. № ______); 

 Устав МКОУ «ООШ для обучающихся с ОВЗ»; 

 Адаптированные общеобразовательные программы МКОУ «ООШ для 

обучающихся с ОВЗ»; 

 Положение о программе развития  МКОУ «ООШ для обучающихся с 

ОВЗ». 
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Раздел 1.  

Содержание проблемы и обоснование необходимости еѐ решения 

программными методами. 

На 2015-2017 годы была выбрана тема программы развития МКОУ «ООШ 

для обучающихся с ОВЗ» «ФГОС – базовый инструмент реализации 

конституционных прав на качественное образование детей с ОВЗ».  

Цель Программы – обеспечить доступность качественного образования 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, соответствующего 

требованиям инновационного  развития Коркинского муниципального района и 

требованиям специальных ФГОС. 

Были поставлены следующие задачи: 

 1.  Выявление и социально-педагогическая поддержка обучающихся с ОВЗ, 

демонстрирующих одаренность;  

2.  Использование механизмов государственно-общественного управления 

образовательным учреждением для повышения привлекательности образования 

среди обучающихся с ОВЗ; привлечение общественности, в том числе поддержки 

активного участия родителей в реализации целевых проектов и программ воспитания 

и социализации обучающихся с ОВЗ в образовательной организации; 

3.    Создание необходимой вариативности и обновляемости адаптированных 

дополнительных общеобразовательных программ и адаптированных программ 

курсов внеурочной деятельности, обеспечивающих предоставление услуг высокого 

качества и эффективное расходование бюджетных средств; 

4.   Использование потенциала нематериального стимулирования профессиональной 

деятельности педагогов для обеспечения роста качества педагогических кадров в 

комплексе с формированием системы эффективных контрактов с педагогическими 

работниками; формирование в организациях корпоративной культуры, 

обеспечивающей стабильность в коллективах, предотвращение коллективных и 

индивидуальных трудовых споров при условии выполнения обязательств, 

включенных в коллективные договоры. 
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5. Использование информационно-коммуникационных технологий в управлении 

образовательной организации. 

6. Создание условий для персонификации дополнительных профессиональных 

программ педагогов; развитие кадрового потенциала образовательной организации 

не основе перехода к модели самообучающейся организации для системного 

внутриорганизационного повышения профессиональной компетентности педагогов, 

в том числе подготовка и переподготовка педагогов работающих с детьми с ОВЗ; 

1. Эффективность решения приоритетных задач системы образования 

обеспечивалась путем программирования деятельности, позволяющей 

систематизировать финансовые, кадровые, организационные ресурсы для 

достижения поставленных целей. Сложилась положительная тенденция к созданию 

специальных условий, обеспечивающих качество и доступность образовательных 

услуг. Вместе с тем, сохраняются проблемы и противоречия, связанные с 

увеличением несоответствия между ростом требований к современным условиям 

обучения и темпам обновления инфраструктуры образовательного учреждения, 

необходимо обновление материально-технической базы для занятий спортом, 

техническим трудом. Физическое и моральное старение здания и инженерных 

коммуникаций значительно опережает темпы их ремонта вследствие недостаточных 

объемов финансирования. Программа позволит обеспечить приведение зданий, 

инженерных коммуникаций и прилегающую территорию в соответствие с 

действующими строительными нормами и правилами, а также обеспечить 

выполнение норм пожарной безопасности и санитарных норм и правил. Реализация 

основных мероприятий Программы развития позволит обеспечить безопасные 

условия осуществления  образовательной деятельности, сохранение жизни и 

здоровья его участников. 

2. В системе общего образования школы успешно реализуются принципы 

индивидуализации и дифференциации обучения. По индивидуальным учебным 

планам по состоянию здоровья обучаются 26 школьников. В школе созданы условия 

для организации специальных услуг детям и подросткам с ограниченными 

возможностями здоровья. В школе получают образование 154 ребенка, в том числе 
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64 ребенка-инвалида. Средняя наполняемость классов составляет 12 человек. 

Обучающиеся занимаются в первую смену. Учащиеся с ограниченными 

возможностями здоровья получают бесплатное двухразовое питание. 

 С 1 сентября 2015 года в «пилотном» режиме введен ФГОС для обучения 

школьников с интеллектуальными нарушениями. Создана безбарьерная среда, 

позволяющая обеспечить полноценную социализацию детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья с интеллектуальным нарушением. 

        3. В целях развития и реализации потенциальных возможностей одаренных 

детей с ОВЗ, реализуется через целевую программу «Одарѐнные дети», разработан 

план мероприятий по совершенствованию подготовки учащихся к предметным 

олимпиадам по трудовому обучению, ведѐтся работа по расширению спектра  

курсов и факультативных занятий, активно внедряется проектная  деятельность,  

реализуется внеурочная деятельность.  

Количество учащихся, участвующих участия в конкурсах различного уровня  

в 2014-2017 г.г. 

 Таблица 1. 

Количество 2014 -2015  2015-2016 2016-2017 

Победители и призеры 

различных смотров, конкурсов, 

олимпиад: всего 

83 64 50 

в т.ч. городского уровня, 

муниципального 

26 25 21 

 областного уровня, 

регионального 

52 34 18 

уровня выше областного: 

всероссийского и 

международного 

5 5 11 

        Перспективы: продолжить практику проведения конкурсов, фестивалей, 

помогающих одаренным учащимся с ОВЗ и детей – инвалидов в самореализации их 

творческой направленности, способствующих развитию одаренных учащихся с 

ОВЗ, необходима  поддержка  для создания ситуации успеха и уверенности. 

Несмотря на предпринятые меры, сохраняется актуальность задач обновления 

образовательных технологий работы с талантливыми обучающими с ОВЗ, 
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формирования системы целенаправленной работы по выявлению, поддержке, 

сопровождению одаренных детей. В этой связи реализация программных 

мероприятий по поддержке одаренных детей с ОВЗ будет способствовать развитию 

системы выявления одаренных детей через комплекс массовых мероприятий с 

обучающимися; поощрению и стимулированию достижения более высоких 

результатов в творческой, спортивной деятельности детей с ОВЗ. 

4. Управление МКОУ «ООШ для обучающихся с ОВЗ» осуществляется в 

соответствии с Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (статья 26) на принципах демократии, 

гуманизма, общедоступности, приоритете общечеловеческих ценностей, жизни и 

здоровья человека. 

Управление сочетается на принципах единоначалия и коллегиальности. В 

основе управления лежат локальные акты учреждения: Положение о 

педагогическом совете, Положение о собрании трудового коллектива, Положение о 

родительском совете. 

В образовательной организации сформированы коллегиальные органы 

управления предусмотренные Уставом школы: 

-Педагогический совет; 

-Общее собрание работников; 

- Попечительский совет; 

-Совет родителей (законных представителей); 

- Совет Учреждения 

 Анализ итогов реализации Программы развития 2015-2017 г. г. позволяет 

отметить возрастание интереса общественности к школе. В школе используются 

разные модели открытого и прозрачного отчета школы перед социальными 

партнерами: родительские собрания с привлечением всех участников 

образовательного процесса, дни открытых дверей, публикации  в газетах, раз-

мещение информации на сайте школы, Публичные доклады, отчеты по 

самообследованию. 
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В этой связи реализация Программы позволит продолжить сформировать 

механизмы оценки качества и востребованности образовательных услуг с участием 

потребителей, создать прозрачную и открытую систему информирования граждан 

об образовательных услугах, продолжить совершенствование механизмов участия 

потребителей и общественных институтов в контроле и оценке качества 

образования. 

5. Развитие системы воспитания и дополнительного образования строится на 

основе межведомственного взаимодействия. Реализация адаптированных 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ и 

адаптированных программ курсов внеурочной деятельности направлена на 

поддержку одаренных детей, формирование ценностного отношения к своему 

здоровью и профилактике вредных привычек, профилактика противоправного 

поведения учащихся, воспитание патриотизма и гражданственности. 

Эффективность решения приоритетных задач обеспечивается путем 

программирования деятельности: это разработка комплексно-целевых программ, с 

учетом введения ФГОС для детей с ОВЗ: 

Таблица 2. 

№ 

п/п 

Наименование реализуемых программ Сроки Ответственные 

1. Программа по профилактике 

правонарушений и безнадзорности 

несовершеннолетних «ПОДРОСТОК» 

2016-2019 г.г. Носкова Л.Н. 

2. Программа привлечения к учебному 

процессу несовершеннолетних детей, не 

посещающих и систематически 

пропускающих учебные занятия в МКОУ 

«ООШ для обучающихс с ОВЗ». 

2017-2019 г.г. Носкова Л.Н. 

3. Программа по профилактике асоциальных 

явлений 

2015-2017 г.г. Носкова Л.Н., 

Ческидова Т.Н. 
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4. Целевая программа «Формирование 

здорового образа жизни обучающихся» 

2016-2018 г.г. Ческидова Т.Н 

5. Программа по профориентации  «На пути 

к успеху» 

2015-2019 г.г. Ческидова Т.Н 

6. Программа психолого – педагогического 

сопровождения детей с ОВЗ» 

2017 – 2020 

г.г.  

Курасова Г.Д. 

Борщевская Е.В. 

7. «Психокоррекция» 2017-2019 г.г. Курасова Г.Д. 

8. «Адаптация в 1-х и 5-х классах»  2017-2020 г.г. Курасова Г.Д. 

9. Программа коррекции деструктивных 

проявлений в поведении детей» (1-4 кл.) 

2017-2020 г.г. Курасова Г.Д. 

10. «Радуга эмоций» (для классов «Особый 

ребенок») 

2015-2017 г.г. Курасова Г.Д. 

11. Коррекционно-развивающая программа 

для детей с проблемами в развитии 

«Солнечные дети» (для классов «Особый 

ребенок») 

2015-2017 г.г. Курасова Г.Д. 

 

12. «Мои жизненные намерения» (для 8-9 

классов) 

2015-2017 г.г. Курасова Г.Д. 

Лебедева В.А. 

13. Программа реализации мероприятий 

проекта «ТЕМП» 

2015-2018 г.г. Лебедева В.А. 

14. Программа школьной службы примирения 

в МКОУ «ООШ для обучающихс с ОВЗ». 

2017-2020 г.г. Служба 

сопровождения 

 

 В системе дополнительного образования охвачено 83% обучающихся, 

Учащиеся 1-3 классов посещают курсы внеурочной деятельности. Ежегодно около 

50 обучающихся с ОВЗ принимают активное участие в конкурсах, соревнованиях, 

фестивалях различного уровня. Охват детей организованными формами летнего 

отдыха, оздоровления и трудовой занятости увеличилось до 72 %. Уровень 

преступлений и правонарушений, совершенных обучающимися снизился до 0. 
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Вместе с тем, необходимо увеличить охват дополнительным образованием 

технического творчества. 

             6. Качество результатов школьного образования напрямую зависит от 

профессиональной компетентности и качества подготовки педагогов.  

Численный состав педагогических кадров остается стабильным. 10,5% 

педагогов – педагоги до 30 лет, 55,3% - работающие пенсионеры, 71% имеют 

высшую и первую квалификационные категории. Ежегодно на курсах повышения 

квалификации и переподготовки обучаются педагогические работники. 100% 

администрации школы прошли переподготовку по специальности «Менеджмент в 

образовании», «Технологии управления персоналом». Укомплектованность кадрами 

100%, при этом средний возраст педагогов – 50 лет. Кроме того, относительно низка 

доля молодых специалистов – 10,5 %. 

Таким образом, к основным проблемам, сдерживающим развитие сферы 

образования детей с ОВЗ и детей-инвалидов, относятся: 

- увеличение несоответствия между ростом требований к специальным  

условиям обучения и темпам обновления инфраструктуры школы; 

- отсутствие комплексности в системе целенаправленной работы с 

одаренными детьми с ОВЗ, отсутствие механизмов в непрерывности в такой работе; 

- проблемы в развитии дополнительного образования детей: необходимо 

увеличить охват дополнительным образованием, обеспечить более широкое 

вовлечение детей в программы технического творчества; 

- проблемы «старения» педагогических кадров: большое количество 

учителей пенсионного возраста, недостаточный приток молодых специалистов. 

Без решения вышеуказанных проблем, требующих комплексного подхода, 

противоречия в системе образования не только сохранятся, но будут нарастать. 

Оптимальное решение проблемы, указанных выше, может быть обеспечено 

применением программно-целевого метода, который основан на подчинении 

распределения ресурсов и мероприятий достижению определенной цели. 

Реализация Программы развития МКОУ «ООШ для обучающихся с ОВЗ» позволит 
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создать механизм поступательных позитивных системных изменений в образовании 

детей с особыми образовательными потребностями. 

Программа развития МКОУ «ООШ для обучающихся с ОВЗ» разработана на 

основе программно-целевого метода, представляет собой комплекс мероприятий, 

направленных на достижение конкретной цели и решение задач, стоящих перед 

школой в 2018-2020 г.г. 

 

Раздел 2. 

 Основные цели и задачи Программы. 

Программа развития разработана с целью: 

Цель Программы - Создать специальные условия для эффективного 

развития образования, направленного на обеспечение доступности качественного 

образования детей с ОВЗ и детей – инвалидов (интеллектуальными нарушениями), 

соответствующего требованиям современного инновационного социально 

ориентированного развития Челябинской области и Коркинского муниципального 

района. 

Для достижения цели Программы развития необходимо решить следующие 

задачи:  

1. обеспечение доступного качественного общего и дополнительного образования; 

2. построение  информационно-образовательной среды, обеспечивающей качество и 

доступность образовательных услуг общего и дополнительного образования для 

обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов; 

3. развитие современных механизмов и технологий общего образования; 

4. реализация образовательного проекта «ТЕМП», повышение качества 

технологического образования; 

5. формирование эффективной внутренней системы оценки качества образования и 

образовательных результатов; 

6. обеспечение эффективного использования  бюджетных средств в рамках 

муниципального задания; 
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 7.  создание специальных условий для сохранения и укрепления здоровья 

школьников с ОВЗ; 

8. Совершенствование материально- технической базы учреждения, 

соответствующей целям развития и обеспечивающей безопасные специальные 

условия организации образовательной среды; 

9. Развитие  кадрового ресурса в соответствии с требованиями к подготовке 

педагогов, способных к инновационной образовательной деятельности и готовых к 

непрерывному процессу образования.  

 

Раздел 3. Сроки и этапы реализации Программы 

 Реализация Программы рассчитана на 2018-2020 годы.  

1 этап: 2018- 2019 год; 

2 этап: 2020 год 

         На первом этапе реализуются мероприятия, направленные на достижение 

результатов деятельности по индикативным показателям. На данном этапе 

организуется выполнение программных мероприятий. предусматривающих меры по 

развитию инфраструктуры образовательного учреждения, обучению и повышению 

квалификации педагогических работников, поддержке и развитию 

профессионального мастерства педагогических работников, развитию системы 

поддержки одаренных детей с ОВЗ, повышение доступности образования лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, развитие системы 

оценки качества образования. Дополнительное финансирование позволит обновить 

материально-техническую базу образовательного учреждения, обеспечить 

формирование здоровьесберегающих и  безопасных условий организации 

образовательной деятельности, в полном объеме исполнить  показатели 

муниципального задания. 

     На втором этапе (2020 г.)  предстоит завершить начатые на первом этапе проекты 

и мероприятия, обеспечить последовательные изменения в системе образования. На 

втором этапе также будут определены цели и задачи развития образования на 

следующий период. 
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     Выполнение установленных сроков реализации Программы развития 

обеспечивается системой программных мероприятий и освещается в средствах 

массовой информации. 

 

Раздел 4.  

Система мероприятий по реализации Программы  

В  Программе предусматривается реализация мероприятий по следующим 

основным направлениям, которые предназначены для решения задач Программы: 

Решение задач «обеспечение доступного качественного общего и 

дополнительного образования;  построение  информационно-образовательной 

среды, обеспечивающей качество и доступность образовательных услуг общего и 

дополнительного образования для обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов развитие современных механизмов и технологий общего образования; 

реализация образовательного проекта «ТЕМП», повышение качества 

технологического образования» будет реализовано по следующим направлениям: 

- обеспечение доступного качественного общего и дополнительного 

образования; 

- развитие инфраструктуры образовательного учреждения; 

-развитие системы поддержки одаренных детей с ОВЗ; 

-повышение доступности образования для детей с особыми образовательными 

потребностями и детей-инвалидов; 

- развитие технического творчества. 

Решение задач  «создание специальных условий для сохранения и укрепления 

здоровья школьников с ОВЗ; совершенствование материально- технической базы 

учреждения, соответствующей целям развития и обеспечивающей безопасные 

специальные условия организации образовательной среды » будет реализовано по 

следующему направлению: 

-формирование здоровьесберегающих и безопасных условий организации 

образовательного процесса. 
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Решение задачи  «формирование эффективной внутренней системы оценки 

качества образования и образовательных результатов» будет  реализовано по 

следующему направлению:  

-формирование внутренней системы оценки качества образования детей с 

особыми образовательными потребностями;   

Решение задачи  «развитие  кадрового ресурса в соответствии с требованиями 

к подготовке педагогов, способных к инновационной образовательной деятельности 

и готовых к непрерывному процессу образования» будет реализовано по 

следующим направлениям: 

- обучение и повышение квалификации педагогических работников; 

- поддержка и развитие профессионального мастерства педагогических работников. 

           Решение задачи  «обеспечение эффективного использования  

бюджетных средств в рамках муниципального задания» будет  реализовано по 

следующему направлению:  

-организация управления образовательного учреждения. 

 

Раздел 5. 

Ресурсное обеспечение Программы развития 

           Финансирование Программы развития осуществляется за счет средств 

бюджета Коркинского муниципального района. Общий объем финансирования 

Программы развития из бюджета Коркинского муниципального района составляет - 

72 808 400 тыс. рублей, в том числе в 2018 году – 25477 900 тыс. рублей, в 2019 году 

– 23 400 000 тыс. рублей, в 2020 году – 23 930 500 тыс. рублей. 

Система программных мероприятий 

Таблица 3. 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Исполнители 2018 год 2019 год 2020 год 

1 2 3 4 5 6 

1.Обеспечение доступного качественного общего и дополнительного образования 

1. Финансовое обеспечение 

муниципального задания на 

оказание муниципальной 

администрация 

МКОУ «ООШ 

для  

25477,9  23400,0  23930,5  
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услуги общеобразовательной 

организации образовательных 

программ, дополнительного 

образования детей с ОВЗ и 

детей-инвалидов 

обучающихся с 

ОВЗ» 

 Итого:  25477,9  23400,0  23930,5  

2. Развитие инфраструктуры школы 

2 Текущий и капитальный 

ремонт школы: 

-ремонт фасада основного 

здания 

администрация 

МКОУ «ООШ 

для  

обучающихся с 

ОВЗ» 

 

200000 

 

 

 

 

-замена окон 255000 270000 280000 

-ремонт системы отопления 400000 400000  

3 Обеспечение учебниками и 

учебными пособиями, учебно-

методическими материалами, 

средствами обучения и 

воспитания  

 

педагог-

библиотекарь, 

директор 

 

 

73400 73400 73400 

4 Приобретение компьютерного 

оборудования и программного 

обеспечения 

администрация 

МКОУ «ООШ 

для  

обучающихся с 

ОВЗ» 

105500 110000 110000 

5 Укрепление материально-

технической базы школы в 

соответствии с ФГОС 

160000 180000 200000 

6 Поддержка инновационных 

проектов  

20000 20000 20000 

 Итого:  1213900 1053400 683400 

3. Обеспечение и повышение квалификации педагогических работников по вопросам 

развития системы образования 

7 Обеспечение переподготовки и 

повышения квалификации 

преподавательского состава 

системы образования 

администрация 

МКОУ «ООШ 

для  

обучающихся с 

ОВЗ» 

50000 50000 50000 

8 Работа с 

персонифицированными 

программами педагогов. 

зам. дир. по 

УВР 

МКОУ «ООШ 

для  

обучающихся с 

ОВЗ» 

- - - 

9 Развитие кадрового потенциала 

через самообразование и 

методическую работу 

педагогов.  

- - - 

10 Сетевое взаимодействие с 

педагогами школ области, с 

целью повышения 

эффективности их работы. 

- - - 

 Итого:  50000 50000 50000 
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4. Поддержка и развитие профессионального мастерства педагогических работников 

11 Участие  в конкурса 

профессионального мастерства 

«Учитель года», «Самый 

классный классный», «Сердце 

отдаю детям», 

«Педагогический дебют», 

«Педагог-психолог 

Челябинской области», 

«Современные 

образовательные технологии» 

администрация 

МКОУ «ООШ 

для  

обучающихся с 

ОВЗ» 

30000 30000 30000 

12 Стимулирование 

педагогических работников, 

применяющих современные 

инновационные технологии 

30000 30000 30000 

 Итого: 60000 60000 60000 

5. Развитие системы поддержки одаренных детей с ОВЗ 

13 Обеспечение и участие детей с 

ОВЗ в творческих конкурсах 

«Искорки Надежды», 

спортивных соревнованиях в 

рамках «Специальной 

Олимпиады России», 

олимпиадах по технологии. 

администрация, 

учителя – 

предметники. 

МКОУ «ООШ 

для  

обучающихся с 

ОВЗ» 

30000 30000 30000 

14 Реализация индивидуальных 

программ развития одаренных 

детей с ОВЗ. 

- - - 

15 Вовлечение одаренных детей 

для занятий по 

дополнительным 

общеразвивающим 

программам. 

- - - 

 Итого: 30000 30000 30000 

6. Повышение доступности образования лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов 

16 Мероприятия по созданию 

условий для образования лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

детей-инвалидов  

- приобретение учебных 

методических пособий, средств 

обучения, разработка 

наглядных пособий, овладение 

педагогами инновационными 

технологиями обеспечивающих 

реализацию ФГОС 

администрация 

МКОУ «ООШ 

для  

обучающихся с 

ОВЗ» 

30000 30000 30000 
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 Итого: 30000 30000 30000 

7. Формирование здоровьесберегающих и безопасных условий организации 

образовательного процесса 

17 Прохождение медицинских 

осмотров сотрудниками школы 

администрация 

МКОУ «ООШ 

для  

обучающихся с 

ОВЗ» 

72800 72800 72800 

18 Обеспечение пожарной 

безопасности школы  

-гидравлическое испытание 

администрация 

МКОУ «ООШ 

для  

обучающихся с 

ОВЗ» 

 

 

8000 

 

 

8000 

 

 

8000 

- обработка деревянных 

перекрытий чердачных 

помещений 

34410 

 

- 34410 

 

19 Проведение 

антитеррористических 

мероприятий в школе 

-установка камер 

видеонаблюдения 

 

 

40000 

- - 

20 Выполнение предписаний 

надзорных органов: 

- ремонт кровли спортзала, 

актового зала 

 

 

500000 

- - 

-установка перегородок в 

туалете для девочек 

50000 - - 

-ремонт цокольной части 

здания 

170000 - - 

-установка водонагревателей в 

туалетах с заменой труб 

20000 - - 

21 Ремонт и оборудование 

спортивного зала, спортивной 

площадки и школьной 

столовой 

администрация 

МКОУ «ООШ 

для  

обучающихся с 

ОВЗ» 

250000 25000 - 

22 Аттестация рабочих мест 

сотрудников школы 

20000 - - 

 Итого:  1115210 105800 115210 

8. Развитие технического творчества 

23 Вовлечение детей с ОВЗ  для 

занятий по дополнительным 

общеразвивающим 

программам технической 

направленности. 

администрация, 

учителя – 

предметники. 

МКОУ «ООШ 

для  

обучающихся с 

ОВЗ» 

30000 30000 30000 

24 Профориентационная работа с 

учащимися 9-х классов для 

поступления в учреждения 

НПО. 

- - - 

 Итого:  30000 30000 30000 
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9. Формирование внутренней системы оценки качества образования детей с особыми 

образовательными потребностями 

25 Создание условий для 

повышения качества 

образования обучающихся с 

ОВЗ и педагогов. 

администрация, 

учителя  

МКОУ «ООШ 

для  

обучающихся с 

ОВЗ» 

50000 50000 50000 

26 Накопление достижений и 

формирование 

индивидуальных карт развития 

обучающихся с ОВЗ. 

- - - 

 Итого:  50000 50000 50000 

10. Организация управления образовательного учреждения 

27 Привлечение родительской 

общественности к управлению 

образовательным 

учреждением. 

администрация 

МКОУ «ООШ 

для  

обучающихся с 

ОВЗ» 

- - - 

28 Участие родителей в 

реализации целевых проектов и 

программ воспитания и 

социализации обучающихся с 

ОВЗ. 

- - - 

 Всего:  2604587,9 24809,2 24979,11 

 

Раздел 6.  

Организация управления и механизм выполнения мероприятий Программы 

Координатором мероприятий, предусмотренных Программой, является 

Администрация МКОУ «ООШ для обучающихся с ОВЗ» 

Администрация МКОУ «ООШ для обучающихся с ОВЗ» осуществляет: 

1) координацию реализации Программы; 

2) организацию выполнения мероприятий Программы; 

3) подготовку информации и отчетов; 

4) совершенствование механизма реализации Программы; 

5) подготовку предложений по корректировке и развитию Программы; 

6) контроль за эффективным и целевым использованием средств, выделяемых 

на реализацию Программы своевременным и в полном объеме выполнением 

основных мероприятий Программы. 

Общий контроль за исполнением Программы осуществляет Администрация 

МКОУ «ООШ для обучающихся с ОВЗ». 
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Учреждение ежегодно готовит бюджетную заявку на финансирование 

Программы из бюджета Коркинского муниципального района на очередной 

финансовый год, а также уточняет затраты по программным мероприятиям из 

областного бюджета. 

Ответственные исполнители анализируют исполнение мероприятий 

Программы по всем направлениям деятельности и информируют учредителя - 

управление образования о достигнутых результатах. 

Оценка достижения эффективности деятельности по реализации программных 

мероприятий осуществляется посредством мониторинга на основе индикативных 

показателей. 

        Механизм реализации Программы включает: 

1) выполнение программных мероприятий; 

2) подготовку информации и отчетов о реализации Программы и обсуждение 

достигнутых результатов; 

3) корректировку Программы; 

4) уточнение объемов финансирования Программы. 

 МКОУ «ООШ для обучающихся с ОВЗ» организует размещение в СМИ, в том 

числе на сайте информацию о ходе реализации Программы, объѐмах 

финансирования, оценке достижения целевых индикаторов и показателей. 

При необходимости внесения изменений в Программу МКОУ «ООШ для 

обучающихся с ОВЗ» организует соответствующую работу в порядке, 

установленном локальными нормативными актами. 

Итоги реализации Программы заслушиваются на заседаниях Совета Школы, 

включаются в Публичный доклад. 

 

Раздел 7.  

Ожидаемые результаты реализации Программы 

Реализация мероприятий Программы позволит: 

1. создать оптимальные специальные условия, для реализации современных 

образовательных адаптированных  программ, обеспечивающих 
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доступность качественного общего и дополнительного образования в 

соответствии с основными целевыми индикаторами; 

2. создать и внедрить новые адаптированные образовательные и досуговые  

программы на всех уровнях системы образования; 

3. внедрить новые технологии обучения детей с особыми образовательными 

потребностями, эффективно использовать электронные образовательные 

ресурсы; 

4. внедрить процедуру независимой оценки деятельности образовательного 

учреждения; 

5. создать специальные ресурсы и адаптированные программы для развития 

одаренных детей с ОВЗ, для  качественного и доступного обучения детей-

инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья; 

6. добиться положительной динамики числа выпускников, поступивших в 

учреждения начального профессионального образования. 

Индикативные показатели реализации Программы по годам представлены в 

таблице 4. 

Индикативные показатели реализации мероприятий Программы 

Таблица 4. 

№ 

п/п 

Наименование индикативного показателя 2018 год 2019 год 2020 год 

1 Доля школьников с ОВЗ, которым 

предоставлена возможность обучаться в 

соответствии с основными современными 

требованиями специальных ФГОС (в 

процентах). 

100 100 

 

 

100 

2 Доля детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-

инвалидов, которым созданы 

специальные условия для получения 

качественного общего образования (в 

процентах). 

100 100 

 

 

 

100 

3 Доля учителей, эффективно 

использующих современные 

образовательные технологии (в том числе 
95 100 

 

 

    

100 
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информационно-коммуникационные 

технологии) в профессиональной 

деятельности, в общей численности 

учителей (в процентах). 
4 Доля учителей, охваченных процессами 

переподготовки и повышения 

квалификации (в процентах). 

100 100 

 

100 

5 Доля учителей, участвующих в 

деятельности сетевых профессиональных 

сообществ и саморегулируемых 

организаций и регулярно получаемых в 

них профессиональную помощь и 

поддержку  (в процентах). 

20 25 

 

 

 

25 

6 Доля педагогических работников в 

возрасте до 30 лет, работающих в 

образовательной организации (в 

процентах). 

10 15 

 

 

20 

7 Доля победителей, призеров, 

дипломантов регионального этапа 

всероссийских  и областных мероприятий 

в рамках «Специальной Олимпиады 

России» от общего количества 

обучающихся (в процентах). 

20 25 

 

 

 

30 

8 Доля обучающихся с ОВЗ, охваченных 

дополнительным образованием, от 

общего количества обучающихся (в 

процентах). 

100 100 

100 

9 Доля обучающихся с ОВЗ в системе 

мероприятий  профориентационной 

работы  в техническом направлении (в 

процентах). 

95 95 

 

 

95 

10 Доля детей с ОВЗ, занимающихся по 

адаптированным дополнительным 

общеразвивающим программам 

технической направленности (в 

процентах). 

20 25 

 

25 

11 Доля выпускников эффективно 

трудоустроенных (в процентах). 
95 95 

 

95 

         

 

 


