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Настоящая Программа является  основным нормативным документом, 

определяющим развитие 

государственного казенного общеобразовательного учреждения 

 Свердловской области 

«Екатеринбургская  школа № 1,  

реализующая адаптированные основные 

общеобразовательные программы» 

с 2016  по 2021 (2030) гг., с целью приведения условий  

образовательной деятельности в соответствие с требованиями ФГОС 

 и служит основанием для текущего планирования и организации 

деятельности коллектива в названный период 
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Раздел 1. Аналитические обоснования актуальности написания программы 

 

Программа развития образовательного учреждения определяет цель и задачи обновления содержания и технологий образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья (умственной отсталостью) с учетом приоритетов государственной политики в сфере образования, а также 

содержит направления деятельности, конкретный план управленческих действий и его поэтапную реализацию в течение пяти лет. 

Программа развития образовательного учреждения рассматривается нами как потенциально мощный и действенный инструмент, 

обеспечивающий гарантированный, результативный, экономичный и своевременный переход образовательного учреждения в новое качественное 

состояние, и одновременно – инструмент, обеспечивающий управление им. Программа развития является документом прогностического характера, 

способным эффективно понижать неопределенность будущего развития для различных субъектов образовательного процесса. 

 С управленческой точки зрения Программа является основой принятия оперативных управленческих решений в повседневной деятельности 

образовательного учреждения. Программа развития образовательного учреждения описывает изменения в инфраструктуре школы, обеспечивающие 

реализацию образовательной программы образовательного учреждения.  

Программа развития ГКОУ СО «Екатеринбургской школы № 1» разработана в соответствии с приоритетным направлением развития 

образовательных систем Российской Федерации и Свердловской области:  Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в РФ», национальным 

проектом «Образование», областным законом № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области», государственной программой «Развитие 

образования» на 2013-2020 годы, государственной программой Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы, Стратегией социально-

экономического развития Свердловской области на 2016-2030 годы и направлена на обеспечение доступности качественного общего образования, 

соответствующего требованиям Стратегии социально-экономического развития Свердловской области, создание условий для сохранения здоровья и 

развития детей, развитие системы патриотического воспитания, профилактику экстремизма и укрепление толерантности; материально-техническое 

оснащение в соответствии с требованиями ФГОС, поддержку и раскрытие личностного потенциала детей с умственной отсталостью, поддержку 

педагогических работников.  

Программа предназначена для организации инновационной деятельности по развитию материально-технической базы, информационно-

образовательной среды ГКОУ СО «Екатеринбургской школы № 1», обеспечения работы образовательного учреждения в  режиме развития и 

реализации инновационных образовательных проектов, программ и внедрения их результатов в практику.  

Модернизация системы общего образования и национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» ставят перед педагогическим 

сообществом задачи повышения качества и эффективности образовательного процесса, реализации принципов гуманистического подхода и особого 

внимания к проблемам детей с ограниченными возможностями здоровья.   

Имеющийся опыт реализации  Программы развития за период 2012-2015 гг. позволил поэтапно провести мероприятия, направленные на 

обеспечение стабильного функционирования и развития образовательного учреждения: обеспечение образовательного процесса учебной, учебно-

методической и справочной литературой, оргтехникой, информационными ресурсами; приведение условий деятельности в соответствие с 

нормативными требованиями СанПиН к организации образовательного процесса, требованиям пожарной безопасности и антитеррористической 

защищенности образовательного учреждения. Улучшение условий труда педагогов, улучшение качества медико-социальных условий осуществления 

образовательного процесса положительно сказались на динамике качества образования выпускников школы, на удовлетворенности достигнутыми 

результатами всех участников образовательного процесса, на обновлении кадрового состава педагогического коллектива, повышении авторитета и 

статуса образовательного учреждения на территории муниципального образования г. Екатеринбург и  Свердловской области.  
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Раздел 2. Нормативно-правовые основания разработки программы развития 
1. Федеральный закон  от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» (с последующими изменениями и дополнениями) ст 28, п.3.2, 

3.7. 

2. Закон Свердловской области от 15 июля 2013 г.  № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области». 

3. Закон Свердловской области от 23.10.1995 № 28-ОЗ «О защите прав ребенка» (с последующими изменениями и   дополнениями). 

4. Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации". 

5. Постановление Правительства Свердловской области от 18 сентября 2007 г.  № 937-ПП "Об утверждении Правил приема детей в областные 

государственные специальные (коррекционные) образовательные учреждения для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья и оздоровительные образовательные учреждения санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении". 

6. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26 августа 2010 г. N 761н "Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей 

работников образования". 

7. Письмо Министерства образования и науки РФ от 13 октября 2011 г. № 19-255 "О направлении рекомендаций по совершенствованию 

преподавания физической культуры и спорта в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях". 

8. Письмо Министерства образования и науки РФ от 24 сентября 2009 г. № 06-1216 "О совершенствовании комплексной многопрофильной 

психолого-педагогической и медико-социально-правовой помощи обучающимся, воспитанникам". 

9. Приказ Минобрнауки «Об утверждении Положения о психолого-медико-педагогической комиссии» от 20.09.2013 № 1082. 

10. Приказ Минобрнауки  «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

образовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» от 30 августа 

2013 г. № 1015. 

11. Письмо Министерства здравоохранения Свердловской области от 3 июля 2009 г. N 01-24/2364 с методическими рекомендациями 

"Медицинское обеспечение детей в образовательных учреждениях". 

12. Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации". 

13.  Приказ Министерства образования и науки РФ от 28 декабря 2010 г. N 2106 "Об утверждении федеральных требований к образовательным 

учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников". 

14. Приказ Министерства образования и науки РФ от 4 октября 2010 г. N 986 "Об утверждении федеральных требований к образовательным 

учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений". 

15. Федеральный закон от 4 мая 2011 г. N 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности" (с изменениями от 18 июля, 19 октября, 21 

ноября 2011 г., 25 июня, 28 июля 2012 г. 4 марта, 2 июля 2013 г.). 

16. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. N 197-ФЗ (ТК РФ) (с изменениями и дополнениями). 

17. Указ Губернатора Свердловской области от 7 сентября 2010 г. N 787-УГ "Об утверждении регионального плана мероприятий по реализации 

национальной образовательной инициативы "Наша новая школа" в Свердловской области на 2010-2015 годы". 

18. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России (М.: Просвещение, 2009). 

19.  Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения, подготовленная Институтом стратегических исследований 

в образовании РАО (М.: Просвещение, 2010 г.). 

20. Примерные программы по учебным предметам, подготовленные РАО по заказу Министерства образования РФ и Федерального агентства по 

образованию (М.: Просвещение, 2010 г.). 
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            21. Приказ Минтруда России от 18.10.2013 N 544н (ред. от 05.08.2016) Об утверждении профессионального стандарта "Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель). 

22. Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ № 1599 от 19 декабря 2014 года. 

23. «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденных 

постановлением Главного государственного  санитарного врача РФ № 189 от 29.12.2010  «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

24. Постановление Правительства Свердловской области от 16.10.2013  № 1232-ПП «Об утверждении Порядка организации общего 

образования детей, нуждающихся в длительном лечении, детей-инвалидов на дому и компенсации затрат родителей (законных представителей) детей-

инвалидов на эти цели». 

25. Закон Свердловской области № 151-ОЗ от 21.12.2015 «О стратегии социально-экономического развития Свердловской области на 2016-2030 

годы». 

26. Устав ГКОУ СО «Екатеринбургская школа № 1», утвержденный приказом Министерства общего и профессионального образования 

Свердловской области № 594-д от 03.12.2015. 

27. Базисный учебный план специальных (коррекционных) образовательных учреждений, утвержденный приказом МО РФ от 10 апреля 2002 г. 

№ 29/2065-п 

28. Учебный план  ГКОУ СО «Екатеринбургская школа № 1» 

29. Локальные акты ГКОУ СО «Екатеринбургская школа № 1». 

30. Постановление Правительства РФ от 26.12.2017 N 1642 (ред. от 26.04.2018) "Об утверждении государственной программы Российской 

Федерации "Развитие образования" 

            31. Постановление Правительства РФ от 01.12.2015 N 1297 (ред. от 30.03.2018) "Об утверждении государственной программы Российской 

Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы" 

            32. Конценция Федеральной целевой программы развития образования на 2016 - 2020 годы, утвержденная распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 29 декабря 2014 г. № 2765-р  

             33. Постановление Правительства Свердловской области от 29 декабря 2016 года № 919-ПП «Об утверждении государственной программы 

Свердловской области "Развитие системы образования в Свердловской области до 2024 года" 

 

Раздел 3. Паспорт программы развития 

 

Наименование программы Программа развития  ГКОУ СО  «Екатеринбургская школа № 1» 

Разработчики программы Рабочая группа из числа руководящих и педагогических работников, социальных партнеров, родителей, 

специалистов школы 

Кем принята программа  Принята Советом учреждения (протокол № 1 от 10 февраля 2015 г.),  отредактирована  14.04.2016 

Научно-методические основания 

разработки программы  

Концептуальные подходы к построению образовательной системы образовательного учреждения. 

Ценности образовательной системы образовательного учреждения. 

Программно-целевой подход в управлении. 
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Цель программы Перевод образовательного учреждения в новое состояние, соответствующее государственным 

требованиям, изложенным в национальной образовательной инициативе «Наша новая школа», федеральном 

законе № 273-ФЗ «Об образовании в РФ», Стратегии социально-экономического развития Свердловской 

области на 2016-2030 годы; обеспечение условий реализации ФГОС ОУО 

Основные задачи программы Задачи Программы развития: 

1. Реализация перехода к новому качеству образования за счет поэтапного введения федеральных 

государственных образовательных стандартов образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), создания современной, доступной и комфортной информационно-

развивающей образовательной среды, модернизации материально-технической базы образовательного 

учреждения. 

2. Создание условий для дальнейшего совершенствования и развития кадрового профессионального 

потенциала педагогического сообщества школы для обеспечения соответствия результатов качества 

образования учащихся с умственной отсталостью требованиям инновационного развития общества и 

потребностей  экономики;  внедрение системы непрерывного образования и повышения квалификации. 

3. Реализация программ физкультурно-оздоровительной работы, гражданско-патриотического воспитания, 

экологического воспитания и программ безопасного и здорового образа жизни; содействие сохранению и 

укреплению здоровья ребенка с ограниченными возможностями здоровья. 

4. Удовлетворение запросов всех участников образовательного процесса (обучающегося, родителей, 

педагогов) на саморазвитие и самореализацию; обеспечение эффективности систем профилактики, 

внеурочной деятельности обучающихся, сетевого взаимодействия основного и дополнительного образования. 

Ожидаемые результаты 

реализации  

1. Качественное обновление содержания образования, внедрение в образовательный процесс элементов 

инновационных педагогических технологий, информационных технологий, реализация ФГОС ОУО. 

Обновление материально-технической базы, информационно-образовательной среды  образовательного 

учреждения в соответствии с  требованиями новой государственной образовательной политики. 

2. Развитие ресурсных возможностей воспитательной системы школы, внеурочной деятельности 

обучающихся, расширение базы и спектра дополнительного образования.  

3. Повышение профессионального мастерства,  уровня квалификации педагогов, готовности педагогов к 

непрерывному образованию. Качественный рост личностных достижений обучающихся и педагогов ОУ. 

4. Высокий индекс удовлетворенности качеством образования всех субъектов  образовательных отношений. 

Создание условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся. 

Срок действия программы Программа реализуется в период 2016-2021 гг.  

Этапы реализации программы 1 этап. Аналитический.  Проблемно-целевой анализ и выявление перспективных направлений развития 

школы – 2016 г. 

2 этап. Основной. Реализация и корректировка мероприятий программы развития. 2016-2018 гг. 

3 этап. Экспертиза. Анализ достигнутых результатов и корректировка планов по дальнейшему развитию 

образовательного учреждения на перспективу до 2019 – 2030 г. 
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Структура программы 1. Аналитические обоснования актуальности написания программы. 

2. Нормативно-правовые основания разработки программы развития. 

3. Паспорт программы развития. 

4. Информационная справка об образовательном учреждении. 

5. Проблемно-ориентированный анализ основных условий и результатов деятельности в предшествующий 

период. 

6. Мероприятия по реализации программы развития. 

7. Управление реализацией программы. 

8. Ожидаемые результаты реализации программы и целевые индикаторы решения поставленных задач. 

Источники финансирования 

программы 

Средства областного бюджета, средства социальных партнеров (безвозмездная помощь дарения); целевое 

финансирование по грантам и проектам. 

 

Раздел 4.  Информационная справка об образовательном учреждении 

        Государственное казенное общеобразовательное учреждение Свердловской области «Екатеринбургская школа № 1». 

             Дата организации учреждения 11 октября 1937 года. 

              С 01.01.2006  учреждение передано в ведомственное подчинение Министерства общего и профессионального образования Свердловской 

области, в декабре 2015 года получило новый Устав и данное наименование.  

Юридический адрес:  620028 г. Екатеринбург,   улица Татищева, дом 78  

Фактический адрес:   620028  г. Екатеринбург,  улица Татищева, дом 78; 

                     620034  г. Екатеринбург,  улица Готвальда, 19А 

Телефоны: (343) 245-97-05, 242-29-75, 246-48-35. 

Факс: (343) 245-97-05, 246-48-35. 

Адрес электронной почты: esh73@inbox.ru 

Сайт: 73.66.3535.ru 

Устав ГКОУ СО «Екатеринбургская школа № 1», утвержден приказом Министерства общего и профессионального образования Свердловской 

области № 594-д от 03.12.2015. 

Лицензия на образовательную деятельность  

серия 66 № 004629, регистр. № 18208 от 02.02.2016, срок действия - бессрочно.  

Лицензия на осуществление медицинской деятельности 
№ ЛО-66-01-002609 от 26.05.2014    

Приложение № 1 к лицензии на осуществление медицинской деятельности 

№ ЛО-66-01-002609 от 26.05.2014  

Приложение № 2 к лицензии на осуществление медицинской деятельности 

№ ЛО-66-01-002609 от 26.05.2014    

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц ОГРН 1026602317697 выдано 29.12.2015 

Свидетельство о постановке на учёт российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской 

Федерации от 11.04.1996 74727    ОГРН 1026602317697   ИНН 6658070336   КПП 665801001 

mailto:esh73@inbox.ru
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Учредителем и собственником имущества учреждения является Свердловская область. Полномочия учредителя учреждения осуществляет 

Правительство Свердловской области, полномочия собственника имущества учреждения осуществляет Министерство по управлению 

государственным имуществом Свердловской области. 

Имущество закреплено за учреждением на праве оперативного управления в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. 

Учреждение находится в ведомственном подчинении главного распорядителя средств областного бюджета Министерства общего и 

профессионального образования Свердловской области. 

Цель деятельности учреждения - создание комплекса условий, обеспечивающих коррекцию отклонений в развитии, психолого-

педагогическую и медико-социальную  реабилитацию, социализацию и интеграцию в общество детей с интеллектуальными нарушениями. 

Предмет деятельности учреждения: 
1) создание благоприятных условий, способствующих формированию  здорового образа жизни, умственному, эмоциональному и физическому 

развитию личности; 

2) обеспечение социальной защиты, медико-социальной и психолого-педагогической реабилитации, социальной адаптации и интеграции в 

общество обучающихся с интеллектуальными нарушениями; 

3) обучение и воспитание в интересах личности, общества и государства; 

4) обеспечение охраны и укрепления здоровья обучающихся, охрана их прав и интересов; 

5) осуществление образовательного процесса в соответствии с уровнями  образовательных программ. 

Основные виды деятельности учреждения: 

1) реализация адаптированных основных общеобразовательных программ; 

2) организация питания, медицинского и психолого-педагогического сопровождения обучающихся; 

Виды деятельности учреждения, не являющиеся основными: 

1) реализация дополнительных общеобразовательных программ;  

2) деятельность по содержанию и эксплуатации имущественного комплекса, в том числе объектов движимого и недвижимого имущества, 

закрепленных за учреждением. 

Учреждение создает условия, гарантирующие охрану и укрепление здоровья обучающихся.   

Организация питания детей в учреждении осуществляется специализированной организацией по государственному контракту (договору).  

 

                             Недвижимое  имущество,  благоустройство  и  информационная  оснащенность 

         Образовательное  учреждение  имеет   в  оперативном  управлении  три  здания: 

1. Здание  по ул. Татищева, 78   « литер  А»   постройки   1936 года       (типовой проект) 

2. Здание  по  ул. Татищева,  78 « литер  Б»    постройки    1962 года      (типовой  проект) 

3. Здание  по  ул. Готвальда, 19а   (часть здания)  постройки    1986 года    (типовой  проект) 

4. Спортивный  зал  имеется в   двух  зданиях: 

по ул. Татищева, 78      210,1 кв.м.  и по ул.  Готвальда, 19а    292,9  кв.м. 

5. В здании  по  Татищева, 78  имеется  буфет-раздатка  с  обеденным  залом  на  60  посадочных  мест,  учащиеся  в  здании ОУ  по ул. Готвальда, 

78  питаются  в  обеденном  зале, принадлежащем  МАОУ лицей № 12,  так как  своего  пищеблока  не  имеют. 
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6. Медицинский  блок  состоит  из  4 кабинетов:   в  здании по Готвальда, 19а  находится  кабинет врача,  кабинет медсестры  и  процедурный  

кабинет;   в  здании по Татищева, 78  находится  кабинет  медсестры. 

         Имущество  учреждения  закреплено  на праве  оперативного  управления,  земельный  участок  на  праве  постоянного  бессрочного  

пользования.   

         Недвижимое  имущество 

      1.Здание  школы   по ул.  Татищева,  78  общей  площадью  2187,2 кв.м.  состоит  из: 

          здания  литер  А   площадь  1395,2 кв.м.,  этажность – 2,  подземная  этажность  - 0, 

          здания литер  Б   площадь  792 кв.м.,   этажность – 1,  подземная  этажность – 0, 

 месторасположение    620028,  Свердловская  область, г. Екатеринбург,  ул. Татищева, дом 78 

        2. В  здании  школы  по ул. Готвальда, 19а   общей  площадью  7216,3 кв. м,  ГКОУ СО «Екатеринбургская  школа  № 1»   занимает  часть  здания  

площадью  3658, 1кв.м  с  площадкой,  крыльцами,  спуском  в  подвал,  

этажность – 2,  подземная  этажность – 1. 

    месторасположение   620034,  Свердловская  область,  г. Екатеринбург,  ул. Готвальда, 19а. 

        3.Земельный  участок.  Категория  земель:  земли  населенных  пунктов.  Разрешенное  пользование: земли, занятые  школами,  интернатами,  

колледжами, училищами.  Общая  площадь  9740 кв.м.,   

месторасположение   620028,  Свердловская  область, г.Екатеринбург,  ул. Татищева, 78. 

          Балансовая  стоимость  основных  средств  на  01.01.2016 года  составляет     57 032 151,60   рублей : 

в том числе: 

-  недвижимое  имущество – 52 248 236,22 руб.  (нежилые помещения) 

- иное движимое имущество  4 783 915, 38 руб. ,  из них: 

-  машины и  оборудование  - 2 257 435,53 руб. 

-  производственный и хозяйственный инвентарь  - 1 430 021,11 руб. 

 - библиотечный  фонд  - 1 096 458,74 .руб. 

           Стоимость   материальных  запасов  на   01.01.2016 года   составляет  120 073,11 рублей 

  в  том  числе: 

  медикаменты  и  перевязочные  материалы – 5 082,00 руб. 

 строительные материалы – 7 530,64 руб. 

 мягкий инвентарь -  28 466,96 руб. 

 прочие материальные запасы – 78 993,51.руб. 

            Стоимость  износа  основных  средств   по  учреждению  составляет: 

-  недвижимое  имущество  52%   (1 здание – 1936 г.,  2 здание – 1962 г.,  3 здание – 1986 г.) 

-  машины  и  оборудование  степень  износа  составляет  80%   (обновление  швейной мастерской  новыми   машинами,  столярной мастерской – 

новыми верстаками) 

-  мебель  и  прочие  основные  средства  степень  износа  80%   в  связи с многолетним  использованием. 

             В  здании «Литер  А»  по ул. Татищева, 78  - учебный корпус -  расположены: 

             Первый  этаж 

- кабинеты  начальных  классов  ( требуется  косметический  ремонт  и  замена  школьной  мебели) 
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- обеденный  зал  с  буфет- раздаткой  (требуется  косметический  ремонт  и  замена  мебели на 60 посадочных  мест в  обеденном  зале) 

- административные  кабинеты  (требуется  косметический  ремонт,  замена  мебели) 

- кабинет  обслуживающего  труда,  включающий  кулинарию  (приобретено  оборудование,  требуется  косметический  ремонт  и  замена  мебели) 

             Второй этаж 

-  учебные  кабинеты  и  кабинеты  для  групп  продленного  дня ( требуется  замена  школьной  мебели  и  косметический ремонт) 

- библиотека,  которая  является  информационным  центром  школы  и  содержит   6000   экземпляров  общего  фонда  (фонд  обновился  на   225   

экземпляров)  в  том числе:  учебники – 1200 экземпляров,   периодики -  225 экземпляров,  методической  литературы – 100 экземпляров,  

художественной  литературы – 4475 экземпляров,  имеются   диски,  аудиокассеты,  справочный  материал  для  проведения  дополнительных  занятий. 

- кабинет  бухгалтерии  ОУ  (требуется  косметический  ремонт) 

- актовый  зал   

- класс  швейного  обучения  (требуется  косметический  ремонт,  замена  школьной  мебели  и  швейных  машин) 

- архив  (требуется  косметический  ремонт,  замена  двери,  обитой  железом  на  современную  противопожарную)  

             В  здании  «Литер Б»  по  ул. Татищева, 78 – учебный корпус -  расположены: 

             Первый  этаж 

- кабинет  столярного  дела  (требуется  косметический ремонт,  замена  верстаков,  мебели) 

- спортивный  зал  (требуется  косметический  ремонт,  приобретение  спортивного  инвентаря,  ремонт  душевой  комнаты  с  заменой  санитарно-

технических  изделий) 

- медицинский  кабинет  (требуется  косметический  ремонт,  приобретение  медицинского  инвентаря  и  медицинских  изделий) 

- кабинет  штукатурно-малярного  дела  (требуется  косметический  ремонт,  приобретение  строительных  материалов  для  практической  работы  

учащихся) 

- кабинеты  групп  продленного  дня  (требуется  косметический ремонт,  замена  школьной  мебели,  приобретение  занимательных  игр)                                 

           В  целом  в  здании  по  ул. Татищева, 78  требуется: 

         -     провести  текущий  ремонт;   

         -     заменить  электропроводку  во  всех  помещениях  и  кабинетах; 

         -     замена  труб  отопления  холодной  воды;   

         -     монтаж  горячего   водоснабжения  (составлена  смета, утверждена  в ХЭК Министерства образования СО);  

         -     отремонтировать  кровлю  здания; 

         -     закончить  замену  деревянных  окон  на  пластиковые; 

         -     закончить  ограждение  территории  школьного  двора  забором. 

 

             В  здании  по  ул. Готвальда, 19а  -  учебный  корпус -   расположены: 

             Цокольный  этаж 

- расположены  подвальные  помещения,  вентиляционные  установки  (требуется  ремонт  вентиляционных  установок  для  проветривания  учебных  

кабинетов  и  помещений). 

              Первый  этаж 

- кабинеты  администрации  (директора, охраны  труда,  зам. директора  по  АХР,  социального  педагога) 

- учебные  кабинеты  (требуется  косметический  ремонт,  замена  школьной  мебели,  приобретение  учебно-наглядных  пособий) 
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- медицинский  блок,  кабинет  врача (требуется  косметический  ремонт) 

- швейная  мастерская  (требуется  косметический  ремонт,  замена  пола,  школьной  мебели) 

- кабинет  логопеда  (требуется  косметический  ремонт,  приобретение  компьютера,  учебных  пособий) 

- кабинет  обслуживающего  труда,  включающий  кулинарию  (требуется  косметический  ремонт) 

- кабинет  штукатурно-малярного  дела  (требуется  косметический  ремонт,  замена  мебели,  приобретение  строительного  инвентаря) 

- кабинет  слесарного  дела  (требуется  косметический  ремонт,  приобретение  инвентаря  для  обучения) 

- кабинет  столярного  дела  (требуется  косметический  ремонт,  замена         

               Второй  этаж- кабинеты  начальных  классов  (требуется  косметический  ремонт,  замена  мебели) 

- актовый  зал  (требуется  косметический  ремонт) 

- спортивный  зал  (требуется  косметический  ремонт) 

- сенсорная  комната 

- библиотека  которая  является  информационным  центром  школы  и  содержит   12610   экземпляров  общего  фонда  (фонд  обновился  на   700   

экземпляров)  в  том числе:  учебники – 5650 экземпляров,   периодики -  700 экземпляров,  методической  литературы – 400 экземпляров,  

художественной  литературы – 5860 экземпляров,  имеются   диски,  аудиокассеты,  справочный  материал  для  проведения  дополнительных  занятий. 

                  В  целом  в  здании по ул. Готвальда, 19а  требуется: 

             -    закончить  замену  деревянных  окон  на  пластиковые; 

             -    отремонтировать  кровлю  спортивного  зала; 

             -    заменить  пол  в  кабинетах. 

          Информационная  оснащенность  по  комплектности  и  физическому  состоянию  соответствует  среднему  уровню.      В  учреждении  имеется  

1  интерактивная  доска  в  здании по ул. Готвальда, 19а,  необходимо  приобретение  еще  2 доски,  в  том  числе  для  здания по ул. Татищева, 78  тоже  

1 шт.   Локально-вычислительная  сеть  охватывает  2 здания,  доступ  к  сети  Интернет  организован  централизованно  через  роутер  локальной  сети  

со  скоростью  доступа  до 2048 Кб/с  с  безлимитным  тарифным  планом  и  выделенным  IP- адресом.  Требуется  расширение  канала  связи  на  базе  

оптоволоконного   соединения.  Аппаратное  обеспечение  образовательного учреждения  включает в себя  42 компьютера  (из них  требуют  замены  

10 штук),  9 ноутбуков,  23  принтера ( из них  требуется  списание  3 принтеров,  модернизация   3 шт.)   Общая  нехватка  компьютеров  в  школе  

составляет    8    мест  (для  учителей  и  воспитателей)  В  школе  имеется  один  мультимедийный  комплекс  (ноутбук,  проектор,  экран),  

интерактивная  доска,  Школа  имеет  внешний  ресурс – официальный  сайт  -  екш1со.рф.  Сайт  постоянно  пополняется,  активно  используется  для  

привлечения  родителей  к  интересам  детей,  школы,  общей  организации образовательного  процесса. 

          Таким  образом,  можно  сделать  вывод  о  том,  что  материально-техническая  база  школы  позволяет  обеспечить  оптимальные  материально-

технические  условия  для  обучения  и  воспитания  детей  с  ОВЗ,  для  организации и  осуществления  психолого-педагогического  и  медико-

социального  сопровождения  всех  участников  образовательного  процесса. 

                                          Организация  охраны,  питания  и  медицинского  обслуживания 

         Охрана  зданий  школы  в  рабочее  время  осуществляется  вахтерами,  организован  пропускной  режим  для  посещения   (ведется  журнал  

посещения),  в  ночное время – сторожами.  Пожарная  сигнализация  во всех зданиях организована  круглосуточно  ООО «Актай-Мониторинг».  В  

2014 году  зданиях  установлено  видеонаблюдение,  имеется  тревожная  кнопка. 

          В  школе  организовано  двухразовое  горячее  питание  учащихся.  Услуга  по  организации питания  осуществляется  в  здании по Татищева, 78  

по котировке  -  ИП Архиповым  С.Л.,  в  здании по  Готвальда, 19а   по  договору  -  ИП  Рогановым В.В.  В  рамках  действия  котировки  и  договора  

разработано  двухнедельное  меню  с  учетом  и  требованиями   СанПин. 
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          В учреждении  имеется  лицензированный  медицинский  блок,  оснащенными  по  нормативам    четырьмя    медицинскими  кабинетами, в том 

числе:  кабинетом  школьного  врача  педиатра,   двумя  кабинетами    медицинских  сестер,  где  проходят  профилактические  осмотры  учащихся   и  

процедурном  кабинете,  для  проведения  вакцинопрофилактики  и  оказания  необходимой  медицинской  помощи.   В  штате  школы  работают  1  

врач  педиатр  и  2  медицинские  сестры.  Своевременно  и  в  полном  объеме  проводятся  необходимые  медицинские  мероприятия  по  

вакцинопрофилактике,  сезонной  профилактике  простудных  заболеваний. 

         Для  дезинфекции  воздуха  в  помещения  медицинского  блока,  а  также  в  учебные  классы  и  помещения  учреждения  приобретены  

рециркуляторы  воздуха  «Дезар-3»,  в  том  числе  передвижные,  для  проведения  профилактических  мероприятий  в  классах,  в  присутствии  

людей,  в  период  подъема  инфекционных  заболеваний.  Применение  данного  прибора  эффективно  отражается  на  лечении  больных  в  качестве  

профилактики  с  инфекционными  заболеваниями,  передающимися  воздушным  путем. 

         Для  контроля  физиологических  параметров  учащихся  в  2015 году  приобретен  аппарат  диагностический  «Армис».  Аппарат  предназначен  

для  исследования  физиологических  систем  организма  учащихся  с  целью  оценки  уровня  здоровья,  профотбора,  определения  текущего  

функционального  состояния  и  индивидуальных  способностей.   Аппарат  позволяет  провести  автоматизированное  обследование ряда  систем  

организма  (сердечно-сосудистой системы, физического  развития, слуховой,  зрительной, центральной нервной системы). 

      Для  немедикометозного  оздоровления  учащихся  необходимо  приобрести  увлажнители  воздуха,  аромофитогенератор,  что  позволит  

посредством  эфирных  масел  воздействовать на  соматическое  и  психоэмоциональное  состояние  учащихся.  

                       Площадь и характеристика зданий, сооружений и земельных участков по состоянию на 01.01.2016 
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1. Площадь земельного участка 9740           

2. Количество зданий, сооружений 3           

3. Площадь общая – всего (кв. м.) 5845,3 503,0 283,5 232,8 73,9 -      - - - - - 

4. Проектная мощность (мест) – всего  292           

5. Тип здания (приспособленное – 2,  

                                   индивидуальный проект – 1,  

                                   типовой проект – 0) 

0           

6. Год постройки  здание по 

 ул. Татищева, д.78      литер  А 

                                         литер Б 

ул. Готвальда, д. 19а 

 

1936 

1962 

1986 

          

7. Этажность    2           

8. Тип постройки (деревянное, кирпичное) 

Здание по ул. Татищева, д. 78 
Здание по ул. Готвальда, д. 19а 

 

кирпичное 
ж/бетонные 

плиты 
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9. Балансовая стоимость, тыс. руб.    52248,24           

10. Отопление (центральное – 0, собственная 

котельная – 1) 

0           

11. Водопровод (есть – 0, нет – 1)  0           

12. Канализация (есть – 0, нет – 1) 0           

13. Общая оценка состояния здания 
(удовлетворительное – 0,  

требуется текущий ремонт – 1, 

 требуется капитальный ремонт – 2,  

требуется существенная реконструкция – 3,  

здание ветхое, подлежит ликвидации – 4) 

1           

      Учебно-материальная база 

Код Наименование 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

наличие на 01.01 наличие на 01.01 наличие на 01.01 наличие на 01.01 наличие на 01.01 наличие на 01.01 

 Здания Тат. Готв. Тат. Тат. Тат. Готв. Тат. Готв. Тат. Готв. Тат. Готв. 

4.1. Специализированные кабинеты,  

(помещения) всего 

            

4.1.1. кабинет педагога-психолога 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

4.1.2. кабинет социального педагога  1  1  1  1  1  1 

4.1.3. кабинет учителя-логопеда 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

4.1.4. 
библиотека 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

библиотечный фонд (шт.) 23580 16420 17152 17928 17998 18326 

4.1.5. зам. директора по УВР 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

4.1.6. спортивный зал  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

4.1.7. актовый зал (количество мест) 
1 

60 

1 

150 

1 

60 

1 

150 

1 

60 

1 

150 

1 

60 

1 

150 

1 

60 

1 

150 

1 

60 

1 

150 

4.1.8. кабинет инженера  по ОТ и ТБ - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 

5.1.10 кабинет  врача - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 

5.1.11 кабинет  медсестры 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

4.1.12 процедурный  кабинет - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 

4.1.13. кабинет зам. директора по АХР - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 

4.1.14. кабинет  завхоза  1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 

4.1.15 бухгалтерия 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 

4.1.16. музей «Непобедимый Гангут» 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 

4.1.17. методический кабинет 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 

4.1.18. учительская 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

4.1.19 буфет-раздатка 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 

4.2. учебные кабинеты, мастерские 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
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всего наличие на 01.01 наличие на 01.01 наличие на 01.01 наличие на 01.01 наличие на 01.01 наличие на 01.01 

 Тат. Готв. Тат. Тат. Тат. Готв. Тат. Готв. Тат. Готв. Тат. Готв. 

4.2.1. Учебные мастерские 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 

4.2.2. Обслуживающий труд 2  2  2  2  2  2  

4.2.3. Цветоводство - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 

4.2.4. Штукатурно-малярное дело 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

4.2.5. Математика 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

4.2.6. Грамматика, чтение 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 2 

4.2.7. География, биология 1  1  1  1  1  1  

4.2.8. Изобразительное искусство 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

4.2.9. Музыка и пение 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

4.2.10. Кабинет СБО 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

4.2.11. Кабинет ЛФК 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 

4.2.12. История, обществоведение 1  1  1  1  1  1  

4.2.13. Начальные классы 4 9 4 8 4 8 4 9 3 5 3 5 

 

          В школе имеется лицензированный медицинский блок, оборудованный тремя оснащенными по нормативам медицинскими кабинетами, в том 

числе кабинетом школьного врача; кабинетом профилактических осмотров, прививочным).  

         В штате школы работают 1 врач, 2 медсестры. Своевременно и в полном объеме проводятся необходимые медицинские мероприятия по 

диспансеризации, вакцинопрофилактике, медикаментозному лечению, сезонной профилактике простудных заболеваний. Один раз в год  учащиеся 

начальных классов обследуются на энтеробиоз.  

         Для дезинфекции воздуха в помещения  медицинского блока, а также в учебные  кабинеты приобретены  рециркуляторы воздуха, в том числе 

переносной, для проведения профилактических мероприятий в присутствии людей в период подъема инфекционных заболеваний. Применение 

данного прибора эффективно отражается на лечении больных в качестве профилактики  инфекционных заболеваний, передающихся воздушным 

путем. 

          Для немедикаментозного оздоровления учащихся необходимо приобрести аромофитогенератор, что позволит посредством эфирных масел 

воздействовать на соматическое и психоэмоциональное состояние ребенка. Для проведения курсов ионотерапии - люстру Чижевского, 

способствующую улучшению и стимуляции защитных сил организма. 
Педагогические кадры (на начало года, человек) 

Наименование  2013 год            2014 год 2015 год            2016  год 2017 год 2018 год 

по штату  факт по штату факт по штату факт по штату Факт по штату факт По штат Факт 

 Всего  50   50 52 52 54 54 53 53 50 50 50 50 
 Директор  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Зам. директора по УВР 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 
Педагог-организатор 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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 Социальный педагог 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
 Педагог-психолог  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Педагог дополнит. образования 3 3 3 3 4 4 2 2 2 2 2 2 
 Учитель-логопед 1 1 1 1 - - 1  1  1 1 
 Музыкальный руководитель 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Учитель 32 32 36 36 38 38 37 38 35 36 35 35 
Воспитатель 7 7 7 7 6 6 6 6 5 5 5 4 
Тьютор       2 2 2 2 2 2 

              На 01.01.2018  в ОУ (без совместителей): медицинских работников – 3 человека,  служащих – 6, рабочих - 15 
Средний возраст педагогических работников – 55,2 лет. Квалификация педагогических работников соответствует требованиям, предъявляемым 

квалификационными характеристиками по должностям педагогических работников. Все работники учреждения, поступившие на работу после 7 

января 2011 года, предъявляют справку об отсутствии судимости и (или) факта уголовного преследования за совершение преступлений, 

предусмотренных статьями 331 и 351.1 Трудового кодекса Российской Федерации.  

Обо всех работниках образовательного учреждения, поступивших на работу до 7 января 2011 года, была запрошена информация в ГУ МВД (с 

их личного согласия). Фактов судимости и (или) факта уголовного преследования за совершение преступлений, предусмотренных статьями 331 и 

351.1 Трудового кодекса Российской Федерации, по данной категории работников не выявлено. 

Из педагогических работников аттестовано на: высшую квалификационную категорию – 21 чел., первую – 28 чел., не имеют квалификационной 

категории – 1 чел. (студентка Ур ГПУ.), что соответствует показателям результативного блока Стратегии социально-экономического развития 

Свердловской области на 2016-2030 годы 

Педагоги проходят повышение квалификации в плановом порядке.  За последние 3 года году курсы повышения квалификации не пройдены 

лишь у 4 человек,  для них составлен план ПК на 2018-2019 гг. 

СВЕДЕНИЯ 

 о работниках, имеющих награды  в ГКОУ СО «Екатеринбургская школа № 1»  (на 01.01.2018)  

№ Вид награды ОО 

1 Численность работающих в в учреждении (всего) 75 

 Из них педагоги, администрация 51 

2 Численность работающих, имеющих государственные награды РФ, РСФСР, СССР (всего)  38 

 В том числе:  

 Ордена и медали РФ, РСФСР, СССР 6  

 Удостоверение «Ветеран труда» 15 

 Удостоверение «Ветеран труда Свердловской области» 17 

 Почетные звания: - 

 «Заслуженный учитель РФ»  (СССР, РСФСР) - 

 «Заслуженный мастер ПО  РФ» (СССР, РСФСР) - 



 17 

 «Заслуженный работник культуры РФ» (СССР, РСФСР) - 

 «Заслуженный работник физической культуры РФ» - 

3 Численность работающих, имеющих награды Минобразования РФ, (РСФСР)  10 

 В том числе:  

3.1. Знак «Отличник народного просвещения РСФСР (СССР)»,  Знак  «Отличник ПТО РСФСР» - 

3.2. Знак «Почетный работник общего (начального,  среднего, высшего профессионального) образования РФ» 1    

3.2.1

. 

Из них, получивших звание «Почетный работник» после 01 июля 2016 года (реквизиты приказа указаны в 

удостоверении) 

0 

3.3. Почетную грамоту Минобразования РФ (РСФСР, СССР) 9    

4 Численность работающих, имеющих областные награды: 6 

 Почетную грамоту  Губернатора Свердловской области - 

 Почетную грамоту Правительства Свердловской области 2 

 Почетную грамоту Законодательного собрания Св.обл. 4 

5 Численность работающих, имеющих Почетную грамоту Министерства общего и профессионального 

образования Свердловской области (ОблОНО, ГлавУНО, Департамента образования) 

31 

      Ежегодно на базе ОУ организуются научно-методические и научно-практические конференции и семинары.  

1 педагог продолжает получать высшее специальное образование (магистратура) в ИСО УРГПУ (3 курс),  

по целевому направлению 1 педагог (3 курс) 

По стажу работы, возрасту, квалификации педагогический коллектив представляет собой оптимальное сочетание опытных и начинающих 

педагогов, что является хорошей основой как для создания и передачи коллективных традиций, так и для введения инноваций. Большинство педагогов 

имеют педагогический стаж от 20 и более лет. Требуется продолжить процесс привлечения в педагогический коллектив молодых педагогов для 

обеспечения преемственности в организации образовательного процесса и сохранении школьных традиций. 

Новая система оплаты труда 

С 01 декабря 2010 года осуществлен переход на новую систему оплаты труда, в соответствии с постановлением Правительства Свердловской 

области от 25.06.2010  № 973-ПП «О введении новой системы оплаты труда работников государственных бюджетных образовательных учреждений 

Свердловской области, подведомственных Министерству общего и профессионального образования Свердловской области». Ключевыми принципами 

новой системы оплаты труда в учреждении  являются: 

1) зависимость заработной платы учителя от результатов и качества его труда; 

2) эффективное использование бюджетных средств, в том числе за счет внутренней оптимизации расходов; 

3) обеспечение нормативной наполняемости классов; 

4) повышение финансовой самостоятельности образовательных учреждений; 

5) участие общественности в оценке труда учителя. 

Новая система оплаты труда работников предусматривает разделение фонда оплаты труда образовательного учреждения на: 

1) базовую часть, гарантирующую оплату за количество оказанных образовательных услуг; 

2) стимулирующую часть, учитывающую качество работы, эффективность педагогической деятельности. 
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За 2011 год стимулирующая часть фонда оплаты труда  составила 20,14%. К концу 2011 года доля стимулирующая часть фонда оплаты труда в 

общем фонде оплаты труда достигла 30 процентов. Средняя заработная плата учителей составила в  2011 году 20611,03 рублей. 

За 2012 год стимулирующая часть фонда оплаты труда  составила 40%. Средняя заработная плата педагогических работников составила 

23164,70 рублей, что составляет 93,2% к средней заработной плате по экономике Свердловской области. 

За 2013 год стимулирующая часть фонда оплаты труда составила 37%. Средняя заработная плата педагогических работников составила 

27364,67 рублей, что составляет 96,5% к средней заработной плате по экономике Свердловской области, в IV квартале 2013 года её размер достиг 

28848,33 рублей. 

В I квартале 2014 года обеспечено достижение уровня средней заработной платы педагогических работников образовательного учреждения до 

целевых (индикативных) показателей по оплате труда в системе образования Свердловской области, утвержденных Планом мероприятий («дорожная 

карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования» в Свердловской области на 2013-2018 

годы» (утвержден постановлением Правительства Свердловской области от 26.02.2013  № 223-ПП). Размер среднемесячной заработной платы в 2017 

составил 26 130 рублей.  

В соответствии с п. 3, параграфа 8 главы 2 Стратегии социально-экономического развития Свердловской области на 2016-2030 годы 

Программой запланировано увеличение заработной платы на 32,5% к 2030 году. 

За 2015 год заработная плата педагогических работников выросла на 3,5%  и составляла  в размере  27 066,11 рублей. 

В 2016 году средняя заработная плата педагогических работников по сравнению с 2015 годом выросла на 2% процента, согласно приказа 

Министерства общего и профессионального образования Свердловской области от 10.11.2016 № 516-Д  при окладе учителя и педагога в 7 520 рублей  

общий заработок   составил    27 617,40 рублей. 

В 2017 году согласно Постановления Правительства Свердловской области № 512-ПП от 21.07.2017 оклад учителя и педагога за одну был 

увеличен до 7 820 рублей. Средняя заработная плата увеличилась до 28 302,70  рублей. 

С начала 2018 года средняя заработная плата педагогических работников была равна 30 194,15 рублей.  К концу текущего года планируется 

поднять заработную плату до  30 496,10 рублей. 

В соответствии с п. 3, параграфа 8 главы 2 Стратегии социально-экономического развития Свердловской области на 2016-2030 годы 

Программой запланировано увеличение заработной платы на 32,5% к 2030 году. 

Прием обучающихся в учреждение 

В школу принимаются дети, достигшие возраста шесть лет шесть месяцев. Дети принимаются в школу при наличии документов, 

установленных правилами приема в специальные (коррекционные) общеобразовательные учреждения. 

Сведения об обучающихся  (на конец текущего года) 

  2013 год  2014 год 2015 год  31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 

 Численность обучающихся - всего 170 174 202 216 238  

 1 – 4 классы 44 25 69 76 59  

 5 – 9 классы 108 92 97 107 144  

 10 – 12 классы 15 28 36 33 22  

 выпускники 9 классов 27 16 17 25 39  

Мальчиков 122 124 141 150 160  

file:///C:/Users/Секретарь/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/E9L5JUMW/Бухг%20для%20Пр%20развития%20(1).docx%23sub_0
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Девочек 48 50 61 66 65  

Инвалиды     142  

На дому     26  

 Количество классов 23 24 22 22 23  

Принцип комплектования классов 

 

На основании  

направления 

МОПО СО 

На основании  

направления 

МОПО СО 

На основании  

направления 

МОПО СО 

На основании  

заключения 

ОПМПК 

На основании  

заключения 

ОПМПК 

 

 Охвачено дополнительным образованием       

 Посещают кружки на базе учреждения 145 130 135 140 210  

 Посещают кружки на базе других учреждений 18 12 15 18 28  

Правонарушения среди обучающихся       

Совершили преступления 2 - - - -  

 Совершили правонарушения 1 3 1 - -  

 Состоят на учете в ОДН 5 3 4 5 3  

 Состоят на внутреннем контроле учреждения 23 25 21 18 14  

 Травматизм       

Зафиксировано во время образовательного 

процесса 

- - 0 0 0  

В том числе оформлено актами Н-2 - - 0 0 0  

В том числе со смертельным исходом - - - - -  

Число дорожно-транспортных происшествий с 

обучающимися 

- - - - -  

Число случаев суицида или попыток суицида 

обучающихся 

- - - - -  

Число обучающихся, совершивших  

       самовольный уход из ОУ 

- - - - - - 

Движение воспитанников  

 за 2011 г. за 2012 г.  за 2013 г. за 2014 г. за 2015 г. За 2016 За 2017 За 2018 

Численность обучающихся  на 01.01. 

 

175 170 174 184 

 

204 

 

220 

 

230 

 

238 

 

Прибыло в учреждение на 01.01. 

 

18 

 

22 

 

43 

 

60 

 

44 

 

48 

 

43 

  

 Выбыло – всего на 01.01. 

 

27 

 

27 

 

22 

 

33 

 

26 

 

42 

 

41 
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 выбыли в другие школы  

             

1 

 

- 

 

- 

 

5 

 

9 

 

6 

 

12 

  

продолжили обучение в 10 классе с 

углубленной трудовой подготовкой 

5 

 

- 

 

9 

 

13 

 

11 

 

12 

 

2 

  

продолжили обучение в учреждениях          

НПО 

17 

 

25 

 

7 

 

8 

 

4 

 

16 

 

11 

  

Трудоустроены 

 

1 

 

- 

 

3 

 

1 

 

- 

 

3 

 

2 

  

 Выведены на инвалидность 

 

2 

 

- 

 

2 

 

5 

 

2 

 

4 

 

14 

  

 Другие причины 

 

1 

 

2 

 

1 

 

1 

 

- 

 

- 

 

- 

  

Организация образовательного процесса 

Организация образовательного процесса строится на основе графика образовательного процесса на учебный год, учебных планов 

образовательного учреждения, расписания занятий, Годового плана работы, Образовательной программы образовательного учреждения. 

Образовательный процесс  и содержание образования регламентируется действующим законодательством в сфере образования. 

Школа обеспечивает занятия на дому с обучающимися, нуждающимися в длительном лечении, детьми-инвалидами, по индивидуальным 

учебным планам на основании заключения ВК и заявления родителей. Содержание образования определяется для этих детей исходя из особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей обучающихся; их социализация обеспечивается через участие во внеурочной 

деятельности, занятиях в кружках дополнительного образования, через  систему индивидуальных коррекционных занятий. 

Учащиеся 9-х классов получают допрофессиональную подготовку при изучении учебного предмета «трудовое обучение», в рамках реализации 

мероприятий по профориентации, проводимых совместно с учреждениями НПО, Службой занятости города. 

Учащиеся 10-12 классов обучаются по программе углублённой трудовой подготовки. 

Характеристика окружающей среды и направления комплексной помощи 

Школа расположена в Верх-Исетском районе (микрорайон Заречный) города Екатеринбурга. В непосредственной близости от школы 

находятся: отделение ГАУДО СО «Дворец молодёжи», Центр детского творчества и развития «Новая Авеста», Спортивно-оздоровительный комплекс 

Верх-Исетского района, ГАУК СО Уральский государственный военно-исторический музей ВДВ «Крылатая гвардия», ТРЦ «Карнавал», ЦКиИ «Верх-

Исетский», что способствует удовлетворению эмоциональных, интеллектуальных и эстетических потребностей учащихся.  

На образовательную ситуацию в школе оказывают влияние социальные факторы: в социально опасном положении находятся 13 семей, 

неблагополучные – 10, семьи без отца – 93, 15 семей – неработающие, родители-инвалиды – 3 семьи. 

Для родителей разработана система мер по привлечению их к интересам своего ребенка, к жизни школьного коллектива. Проводится изучение 

семейного микроклимата, систематически осуществляется посещение семей на дому, проводятся индивидуальные и комплексные консультации. В 

школе для родителей проводятся собрания, выставки декоративно-прикладного и изобразительного творчества учащихся,  Дни открытых дверей, 

совместные с родителями мероприятия. Два года проводим открытое мероприятие «Смотр жизненных компетенций выпускников начальной школы», 

куда приглашаются родители обучающихся, родители будущих первоклассников, представители школ и ДОУ района, работники Управления 

образования. 
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Антитеррористическая защищенность и противодействие терроризму. 
С целью обеспечения безопасности в «Екатеринбургской школе № 1» проводится работа по следующим  направлениям:  

антитеррористическая защищенность ОУ и  противодействие терроризму, предупреждение и ликвидация последствий ЧС природного и техногенного 

характера, противопожарная безопасность и электробезопасность, предупреждение  детского травматизма, предупреждение трагедий  на водных 

объектах, безопасность дорожного движения, соблюдение внутреннего распорядка и поддержание общественной дисциплины обучающимися, работа 

с сотрудниками и родителями. 

  В соответствии с Приказами и рекомендациями Министерства образования  СО проводится работа по разработке локальных актов и 

документации,  планированию мероприятий по безопасности, антитеррористической защищенности, ГО и ЧС, проектов приказов. 

 Для обучающихся, педагогов, родителей (законных представителей) несовершеннолетних разработаны различного рода  инструкции и  

памятки, наглядная агитация по вопросам безопасности. 

 Проводятся инструктажи с  педагогическим составом, персоналом  ОУ и обучающимися  школы по вопросам, касающимся безопасности, 

антитеррористической защиты, ГО и действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций. 

Постоянно осуществляется проверка классных, служебных кабинетов, подвальных помещений на предмет соблюдения противопожарного и 

санитарного режима, отсутствия подозрительных  и посторонних предметов, проверка соответствия рекреаций и других помещений ОУ для 

проведения различного рода мероприятий, а также готовности запасных выходов для возможной эвакуации. 

 С целью  недопущения  нахождения в ОУ посторонних  лиц   при входе в школу организован пропускной режим в дневное и ночное время. 

     Обучающиеся школы не могут покинуть здание во время учебного процесса без  разрешения классного руководителя или дежурного 

администратора. 

Вход в школу  запрещён для  любых посетителей, если они отказываются предъявить документы, удостоверяющие личность и объяснить цель 

посещения. 

Проезд транспортных средств  осуществляется  на основании заранее составленного списка разрешенного для въезда автотранспорта или с 

разрешения администрации. 

  Здание  школы оснащено: 

- тревожной кнопкой вызова вневедомственной охраны; 

- системой противопожарной сигнализации; 

- системой видео наблюдения на каждом этаже ОУ и за прилегающей территорией ОУ.  

Организовано взаимодействие с органами УВД, МЧС, ГО с целью проведения разъяснительных бесед с педагогами и обучающимися и 

проведения мероприятий по антитеррористической и противодиверсионной защищённости, пожарной безопасности 

Предупреждение и ликвидация последствий ЧС природного и техногенного характера. 
           В школе постоянно ведётся работа по  разработке и проведению мероприятий по предупреждению ЧС.  

 Разработаны нормативные документы: план действий по предупреждению и ликвидации ЧС природного и техногенного характера, план 

основных мероприятий по вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, проект приказа и приказ о 

подготовке и проведении «Дня защиты детей» (объектовой тренировки). 

В рамках проведения  «Дня защиты детей»  для  проведения  разъяснительной работы с обучающимися и  сотрудниками ОУ приглашаются 

специалисты из спасательного отряда МЧС  педагогического колледжа «Рифей». Они обучают  приёмам оказания первой помощи пострадавшим и 

действиям при  угрозе или возникновении ЧС. 

 Противопожарная безопасность и электробезопасность. 
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1. Проведена корректировка документов по пожарной безопасности. 

2. Уточнены  поэтажные схемы эвакуации личного состава ОУ на этажах. 

3. Уточнены составы групп (звеньев) нештатных формирований ГО. 

3. Ежедневно проверяются эвакуационные выходы. 

4. Соответственно графику проверяется система АПС  (заменены 2 датчика). 

5. Еженедельно  проводится проверка наличия и исправность средств пожаротушения. 

6. Проводятся по плану учебные эвакуации для отработки действий персонала и обучающихся при возникновении  

    чрезвычайной    ситуации. 

7. Перед проведением массовых мероприятий  проводится проверка противопожарного состояния. 

8. Проводится по плану инструктаж всех сотрудников и детей по мерам пожарной безопасности 

9. Оформлен стенд по действиям при чрезвычайных ситуациях, в каждом классе-кабинете  размещены  стенды 

    по пожарной безопасности и алгоритм действия при возникновении ЧС. 

10. Уточнена инструкция  «Порядок действия работников при обнаружении пожара». 

            Предупреждение травматизма. 

           В целях предупреждения травматизма среди обучающихся и сотрудников школы инженером по охране труда  по плану  и вне плана  

проводятся  инструктажи по охране труда, разъяснительные беседы, разработаны  памятки для педагогов. 

           Безопасность дорожного движения. 

          Мероприятия по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма: 

          1. Разработаны и внесены приложения (инструкции, методические рекомендации  для педагогов) к Паспорту «Дорожной безопасности ОУ». 

          2. В начале и конце учебного года  проводятся Месячники по безопасности дорожного движения и тематические линейки, а  перед  каждыми 

каникулами -  инструктажи по правилам дорожного движения, правилам безопасного поведения во время каникул.  

Обязательный инструктаж проходят обучающиеся  и их сопровождающие перед каждым  организованным  выходом группы детей за пределы ОУ 

(поездками на соревнования, в театры, кино и другие общественные места). 

         3. В начале учебного года и при поступлении в ОУ нового обучающегося классным руководителем, совместно с законным представителем  

ребенка  разрабатываются маршрутные   листы  «Дом – школа - дом». 

         4. Организовано изучение правил дорожного движения с обучающимися в рамках предмета КБЖ, согласно календарно-тематическому 

планированию. 

         5. Оформлен  и обновлен общешкольный уголок БДД. Организована работа школьного отряда ЮИД. 

         6. Обновлён общешкольный учебный перекрёсток.  

         7. Оформлен общешкольный план-схема безопасного подхода к ОУ согласно Паспорту дорожной безопасности. 

         8.   Составлен  банк  данных  на обучающихся,  имеющих  велосипеды. С этой категорий  детей проведены дополнительные инструктажи  

школьным инспектором по БДД. 

          9. Проведены  встречи  с инспекторами ГИБДД  для обучающихся и педагогов.   

          Комплексная помощь и поддержка учащимся и их семьям осуществляется в четырех направлениях: 

      Диагностико-консультативное (осуществляется специалистами школы, школьным ПМПк, специалистами Областной ПМПК). 
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-  Лечебно-оздоровительное (медицинскими работниками  проводится  комплексное наблюдение и профилактика, педагогами  организуются 

спортивные мероприятия,  ежегодно проводятся Дни здоровья,  спартакиады, работают кружки спортивно-оздоровительного направления: настольный 

теннис, фигурное катание, волейбол). 

          В 2015  году обучающиеся  участвовали в Российских соревнованиях по лёгкой атлетике по программе Спецолимпиады по спорту ЛИН в 

Йошкар-Оле; во Всероссийской II летней олимпиаде для инвалидов в Чебоксарах; в Областных соревнованиях по программе Спецолимпиады по 

русским шашкам, настольному теннису, лёгкой атлетике, по лыжным гонкам, бегу на снегоступах; в Областных соревнованиях «Юный динамовец», в 

районных соревнованиях по мини-футболу. Ежегодно участвуем в межрайонном конкурсе «Мама, папа, я – спортивная семья»; 

        2016 год: 

Районный конкурс «Папа, мама, я – спортивная семья» (ноябрь 2015 - места в финальной группе (7 пар);  

Первенство области по лыжным гонкам по программе Специальной Олимпиады   (февраль 2016, 4 участника): 2 первых места,  1 второе место, 7 

третьих мест,  эстафета – 3 место;Первенство области по снегоступам по программе Специальной Олимпиады  (март 2016, 5 участников): 3 первых 

места, 3 третьих места; 

Всероссийская Спартакиада Специальной Олимпиады по лыжным гонкам, бегу на снегоходах и шорт-треку (март 2016, 1 участник,  г. Йошкар-Ола) – 

1 первое место, бег на 100 м; 1 второе место, эстафета. 

Районный этап  областного конкурса «Мы все можем!» (март 2016, 14 участников) – I место в номинации «Вокал», II место в номинации 

«Художественное чтение», III место в номинации «Декоративно-прикладное творчество»; 

Совместно с отделом  Соцзащиты: межрайонные соревнования «Весёлые старты» – 15 человек, март 2016; 

Областной конкурс строя и песни (февраль 2016): II место; 

06.04.2016 -  команда школы заняла II место  в областных соревнованиях по баскетболу, 7 человек; 

12-15.04.2016   - II и III места в парных соревнованиях  Первенства России по настольному теннису ЛИН, г. Калининград; 

27.04.2016 – два  I и два  II  места  в первенстве Свердловской области по настольному теннису (всего – 14 человек); 

11.05.2016 - 20 обучающихся и 3 педагога приняли участие в международном семинаре «Практическая инклюзия» в рамках проекта «Молодёжные 

инклюзивные игры»; 

12.05.2016 – 3 человека приняли участие в проведении мастер-класса по настольному теннису в МБОУ № 54; 

25.05.2016 – Первенство области по лёгкой атлетике ЛИН: 4 первых места, 1 второе, 3 третьих , всего – 4 человека; 

26.05.2016 – Первенство области по бочче:  4 место,  4 человека; 

2016 – Соревнования «Юный Динамовец»:   первое командное место, 12 золотых медалей,   6 человек; 

01-04.06.2016 – Первенство России по л/атлетике ЛИН:  1 человек, г. Йошкар-Ола, 1 второе место, 1 третье; 

2016/2017 уч. год: 

Дата Кол-во 

участн. 

Соревнования Результаты 

сентябрь 2016 10 «Кросс Нации» Сертификаты 

октябрь 2016 5 Товарищеская встреча по настольному теннису с клубом «Ракета»; Диплом 

ноябрь 2016 27 Первенство города среди глухих и спорту ЛИН по настольному теннису I место – 2 человека, 

 II место – 1 человек; 
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декабрь 2016 4 Мастер-класс по бочче в Реабилитационном центре для детей-инвалидов  

январь 16 Спортивный турнир «Деда-мороза» на первенство Ленинского района, г. 

Екатеринбург 

I место 

январь 20 Первенство школы по настольному теннису Грамоты, подарки 

февраль 3 1 областная спартакиада среди детей – инвалидов СО I  место – 1 

IY место - 2 

февраль 15 Лыжня России  

февраль 7 Проект «Играем в параолимпийскую бочче», СПЦР детей-инвалидов Грамота Диплом 

февраль 11 III областной конкурс Смотра строя и песни «Бравые солдаты» Грамота II место 

февраль 2 Первенство России по спорту ЛИН г. Саранск,  легкая атлетика  I место – 1 III место - 1 

март 14 Первенство Свердловской области по баскетболу среди детей с ОВЗ IYместо 

март 7 «Весёлые старты»,  ДЮСАШ г. Екатеринбурга, центр «Эхо» II место 

26.04.2017 19 Первенство Свердловской области по настольному теннису ЛИН, ЕШ № 1 1 место – 4,  2 место – 2 

12.04.2017 3 Турнир  по русским шашкам в ГКОУ СО «Екатеринбургской школе № 3» 4 место 

12.05.2017 8 Фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» ЛИН, спортивный комплекс УрГЭУ 

1 место – 4, 2 место – 2 

3 место - 3 

15.05.2017 40 Молодёжные инклюзивные игры, ГАУДО СО «Дворец Молодёжи» Грамоты,  

Благодарственные письма 

23.05.2017 4 Открытый кубок ГАУДО СО «Дворец Молодёжи» по бочче для детей с ОВЗ II место 

24.05.2017 16 Первенство ГАУ ДО СО «ДЮСАШ» по настольному теннису среди глухих и 

спорту ЛИН 

I место – 2, II место - 2 

III место - 2 

26.05.2017 6 Спортивно-оздоровительные соревнования школьников, посвящённые Дню 

защиты детей и 83 годовщине образования организации «Юный Динамовец» 

I место – 2, II место - 7 

III место – 1, команд 2 м  

31.05.2017 5 Многоборье ГТО среди школьников Свердловской области с ОВЗ I место - 1 

13-17.06 5 Первенство и чемпионат России по спорту ЛИН по настольному теннису и 

легкой атлетике 

1 место – 2,  2 место – 3 

3 место - 1 

-  Социально-трудовое: 

Учащиеся в течение учебного года  с согласия родителей дежурят по классу и по школе, выполняют мелкий ремонт школьной мебели, убирают 

школьную территорию, делают другие несложные работы. В летний период организована трудовая практика для обучающихся 5-12 классов. 

 Важным направлением  работы является проект «Спешите творить добро» - взаимодействие   со школьным Попечительским Советом, в 

составе которого  родители, Совет  ветеранов ВОВ и труда, депутат Законодательного собрания Свердловской области: 

 Программа «Народный обед» 
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Сотрудничество с отделом социального служения Екатеринбургской Епархии Православной службы Милосердия. Участие  в программе  

«Народный обед» в цехе социальной фасовки. Поддержка в области православного просвещения, духовно-нравственного воспитания, овладения всем 

богатством родной культуры, развития способностей, становление развитой личности. Программа основана на сотрудничестве государственных, 

церковных и общественных институтов.   

 Программа  «От сердца к сердцу»  

Поддержка в области православного просвещения, духовно-нравственного воспитания, овладения всем богатством родной культуры, развития 

способностей, становление развитой личности.  

 Программа «Реабилитационно-досуговый клуб для лиц с психическими расстройствами» 

Сотрудничество с «Социально-педагогическим центром реабилитации детей-инвалидов» по консультированию родителей и молодых инвалидов. 

Проведение   совместных мероприятий  по   изготовлению искусственных цветов, батику и пэчворку, макраме и бисероплетению, украшений из 

кожи, подарков к праздникам, икебана и игрушки. 
 Программа   "Живая Память" (Организатор СРОО "СОХРАНЕНИЕ"):  

Формирование бережного и уважительного отношения к вечной памяти о земляках - защитниках Отечества, не вернувшихся с фронтов 

Великой Отечественной войны и локальных конфликтов.     В дни воинской славы РФ проводятся мероприятия по достойному содержанию военно-

мемориальных объекта. 

В зимнее время года - расчистка территории памятного знака от снега, обеспечение доступа на объект; в летнее время года - высадка цветочной 

рассады и саженцев деревьев, благоустройство территории, обновление имен на мемориальных досках.  

Проведение  мероприятий  происходит совместно с ветеранами и представителями властных структур. Также проводятся познавательные 

лекции по истории создания монумента, тематические уроки по Отечественной истории и истории родного края.  

Таким образом, формируется новая, интересная площадка для общения старшего и подрастающего поколений российских граждан. Живое 

общение, общее дело, совместный труд ради достижения чистой и благородной цели способны привлечь и объединить представителей разных 

поколений, национальностей, социальных слоев. 

 Программа «Помним, гордимся, наследуем»: взаимодействие с районным Советом ветеранов ВОВ и труда. 

Общество  превращает природные функции в социальные и ставит их на службу общественному развитию.  Содержание социального в   

становлении  человека  подразумевает целостную систему его профессионально–нравственных, трудовых, национальных, семейно- бытовых и других 

признаков, формирующихся в процессе взаимоотношений человека с другими людьми, группами людей.   

Для пожилых людей такое общение дает возможность   повышения собственной значимости, нужности,  ответственности и заботы за будущее 

поколение. Общение с воспитанниками школы  дает им возможность передачи своего жизненного опыта, в процессе которого  и  дети и пожилые люди 

смогут восполнять потребность в эмоциональном контакте, внимании и заботе. 

 Программа   Творческая лаборатория  «Единство»: 

Организатор: Автономная некоммерческая организация содействия образованию и воспитанию "Единство" (ОГРН 1126600003496) , Директор 

Кузнецов Владимир Александрович, Автономная некоммерческая организация «Единство» оказывает содействие в вопросах воспитания, образования 

и развития духовной, творческой, разносторонне развитой, здоровой, успешной личности. 

Инновационный проект «Единство» («UNIWEC») основан на Волновой концепции воспитания и направлен на исследование, 

разработку и внедрение обучающих программ для создания условий успешной адаптации, социализации детей,  взрослых и пожилых людей, а также 

людей с ограниченными возможностями здоровья или оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

http://kuznetsova.pro/index.php/stati?task=view&id=34
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Цель проекта: гармонизация и оздоровление детско-родительских отношений  здоровьесберегающими  подходами  для  субьектов  

воспитательно-образовательного процесса: родитель, ребенок, педагог. 

 Программа «Наш любимый Екатеринбург, наш родной Верх-Исетский район» 

Цель:  Вовлечение подростков и жителей Верх-Исетского района в общественно значимую деятельность, повышение гражданской 

ответственности населения посредством взаимодействия с общественными организациями и государственными структурами в процессе трудовой и 

волонтерской деятельности по благоустройству Верх-Исетского района.  

Задачи: 

1. Организация плодотворной, созидательной  трудовой деятельности; 

2. Привитие навыков здорового образа жизни; 

3. Формирование социальной и гражданской ответственности; 

4. Мотивация подростков и жителей Верх-Исетского района к волонтерской деятельности; 

5. Воспитание самоорганизации и самоконтроля; 

6. Организация содержательного досуга  и  полноценного отдыха; 

7. Развитие сотрудничества  и позитивного диалога между жителями района и организациями города. 

 Программа «Кем быть?» 

Особенность программы - адресная подготовка школьника к труду по определенной профессии в самой школе (с учетом возможностей 

каждого) с ориентацией на реально существующие УНПО, а также рабочие места в регионе. 

Цель: создание условий для подготовки  учащихся к сознательному профессиональному самоопределению.  

Задачи 

 Формирование устойчивой профессиональной ориентации учащихся на трудовой, активный образ жизни; 

 Коррекция и компенсация имеющихся у детей нарушений средствами включения  в трудовую деятельность, систему трудовых 

отношений, общечеловеческих норм и ценностей; 

 Развитие интеллектуальных, психофизиологических и физических качеств личности, необходимых для успешной профессионально-

трудовой деятельности; 

 Обеспечение практической и социально-психологической готовности к труду; 

Выявление и развитие задатков, способностей и возможностей (на основе оценки состояния здоровья, определения реабилитационного 

потенциала и трудового прогноза). Программа «Семейное консультирование», сотрудничество с «Социально-педагогическим центром 

реабилитации детей инвалидов» по консультированию родителей и молодых инвалидов. 

 Программа  «Мы с Вами» (социализация  выпускников школы) 

Цель программы: преодоление социальной изолированности, изучение и, по возможности, создание интегративной среды и условий для 

улучшения жизни  выпускников  коррекционной школы - людей с ограниченными возможностями здоровья. 

 Программа «Моя музыкальная азбука» совместно с Областной Филармонией позволяет приобщить обучающихся к миру 

музыки.Важным направлением  социализации выпускников школы является взаимодействие   со школьным Попечительским Советом, в составе 

которого  родители, современные успешные предприниматели, готовое помочь  школе «старшее  поколение»: Совет  ветеранов ВОВ и труда, герои 

ВОВ и Труда, которые являются  авторитетом для молодых людей, вступающих в новую трудовую жизнь, а также представитель законодательной 
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власти.   В соответствии с параграфом 14 главы 2 Стратегии социально-экономического развития Свердловской области на 2016-2030 годы 

педколлектив проводит большую работу по формированию семейных ценностей, профилактике семейного благополучия. 

 Коррекционно-развивающее: 

Разработана, апробирована, утверждена и осуществляется Программа коррекционной работы. 

Коррекционно-развивающую работу с учащимися ведут педагоги и специалисты школы. Коррекционная работа проводится на индивидуальных 

и групповых логопедических занятиях, занятиях у педагога-психолога, по развитию психомоторики и сенсорных процессов. 

Цель коррекционных занятий - индивидуальная коррекция общего развития учащихся, их психофизического состояния. Они позволяют 

развивать психические процессы, в ходе работы у учащихся формируются произвольное внимание, логическая память, мышление, обогащается 

словарный запас, развивается устная и письменная речь, происходит коррекция личностных качеств. 

Коррекционно-развивающая направленность обучения достигается благодаря специальным предметам: ознакомление с окружающим миром, 

развитие речи, ритмика, лечебная физкультура, социально-бытовая ориентировка.  

 На уроках используются коррекционно-развивающие методики, помогающие обучающимся успешно усваивать учебный материал. 

           С целью оказания помощи отдельным ученикам организуется дифференцированное и индивидуальное обучение. Создается база данных по 

планированию и моделированию коррекционно-развивающих уроков. Специалистами школы систематизированы коррекционные упражнения по 

развитию высших психических функций (памяти, мышления, внимания, восприятия), приёмы и методы работы с детьми, имеющими ТМНР. 

Успех коррекционно-развивающей работы с ребенком с интеллектуальными нарушениями обеспечивается многими составляющими 

комплексной помощи детям. 

Как показывает практика работы, большинство детей с умственной отсталостью после окончания школы способны нормально интегрироваться 

в современное общество. Выпускники 9-х классов школы ежегодно поступают в учреждения НПО, где продолжают успешно обучаться и по 

окончании этих учебных заведений устраиваются на работу по избранной специальности. Для выпускников, не готовых к обучению в 

профессиональных училищах, с целью достижения необходимого уровня социализации открыты 10-12 классы. 

Научно-методическая деятельность школы 

Школа поддерживает постоянный контакт с  Институтом Специального образования Уральского государственного педагогического 

университета,  в течение 11 лет является филиалом кафедры преподавания школьных дисциплин  

Педагоги школы ежегодно принимают участие во Всероссийских   научно-практических конференциях.  

В 2016 году: 

        О.А. Плетенецкая участвовала в проведении итоговой аттестации ГАОУ ДПО «ИРО» по программе повешения квалификации «Содержание и 

технологии реализации ФГОС ОУО» для педагогов области. 

         Е.А. Сафронова принимала участие в работе программе информационно-методического дня ГАОУ ДПО «ИРО» «Развитие внутренних ресурсов 

образовательной организации для обеспечения качества образования» в качестве модератора проектной сессии «Реализация программы 

коррекционной работы как инструмент преодоления трудностей в обучении школьников». 

 II образовательный форум и научно-методический семинар «Педагогические мастерские: эффективная подготовка педкадров» - 2 человека. 

 Всероссийский форум серебряных добровольцев – 1 человек. 

 Ассоциация «Особые люди»: круглый стол Аутизм. Люди, которых нет», 1 человек, 04.04.2016. 
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 ГАУДО СО «Дворец молодёжи» семинар-практикум «Социально-культурный педагогический проект как инклюзивная практика», 1 человек, 

13.04.2016. 

 Форум «Модернизация образования», секция Инклюзивное образование: реализация программы социального тьюторства и массовое введение 

программ социальной реабилитации и абилитации, 2 человека, 27-28 апреля. 

 Круглый стол «Особенности организации воспитательной работы образовательной программы для детей с НОД при внедрении ФГОС ОВЗ», 3 

человека, 28.04.2016. 

 Профессиональное сообщество «Преемственность в образовании»: вебинар «Личностно-профессиональная самореализация педагога», 2 

человека, 15.04.2016. 

 Профессиональное сообщество «Преемственность в образовании»: вебинар «Особенности реализации учебно-воспитательного процесса для 

детей с РАС в условиях апробации ФГОС ОВЗ», 4 человека, 20.04.2016. 

 Профессиональное сообщество «Преемственность в образовании»: вебинар «Развитие проектных умений. Система заданий и структура урока с 

деятельностной организацией», 2 человека, 21.04.2016. 

 Профессиональное сообщество «Преемственность в образовании»: вебинар «Особенности диагностики и коррекции дислексии у младших 

школьников», 1 человек, 25.04.2016. 

 17.05.2016 Международный семинар «Практическая инклюзия», 3 человека. 

 II региональный практико-ориентированный семинар «Формирование жизненных компетенций обучающихся с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС», 1 человек, 19.05.2016. 

 27.05.2016   О.А. Плетенецкая была назначена  председателем комиссии при  проведении итоговой аттестации ГАОУ ДПО «ИРО» по программе 

повышения квалификации «Содержание и технологии реализации ФГОС ОУО» для педагогов области. 

 26.05.2016    Е.А. Сафронова принимала участие  в качестве председателя экзаменационной комиссии в проведении итоговой аттестации  ГАОУ 

ДПО «ИРО» «Коррекционная работа с обучающимися в условиях введения ФГОС ОО: содержание и организация (обучение с использованием 

дистанционных образовательных технологий)» для педагогов области; 

 16.06.2016 Гиндуллина И.В. подготовила и представила материал для участия в заочном методическом объединении «Арт-терапия в работе с 

детьми с ОВЗ», ГАУДОСО «Дворец молодёжи», 

 27.06.2016 О.А. Плетенецкая приняла участие в семинаре для руководителей по вопросам обеспечения доступности объектов образования и 

образовательных услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения; 

 20.07.2016  Е.А. Сафронова являлась участников вебинара «Управленческое лето: готовь сани летом», Академия профессионального развития.  

 В рамках работы филиала кафедры школьных дисциплин ИСО УрГПУ проведена научно-практическая конференция «Актуальные проблемы 

введения ФГОС ОУО».  

 Учитель школы О.А. Захарова стала финалисткой  конкурса Губернатора Свердловской области и заняла III место. 

Школа является базой для проведения студенческой практики. В течение 20 лет организуется и проводится педагогическая практика  студентов 

II- IY  курсов  ИСО ФГБОУ ВО УрГПУ в группах продленного дня,  в начальной школе и среднем звене. Апробирована и внедрена программа 

«Наставничество», целью которой является интеграция молодых педагогических кадров в образовательный процесс, их адаптация и мотивация к 

педагогической деятельности. 

В  2017 году продолжалось сотрудничество  с кафедрой преподавания школьных дисциплин ИСО УрГПУ,  результатом которого стало 

проведение  31 марта 2017 областной научно-практической конференции «Инклюзивное образование: проблемы, перспективы», совместно с кафедрой 



 29 

теории и методики обучения лиц с ОВЗ в рамках магистерской программы «Современные технологии инклюзивного образования детей с различными 

формами онтогенеза».  В работе конференции приняли участие педагоги школы, студенты ИСО Ур ГПУ, преподаватели кафедры.  
Другие виды повышения квалификации: 

Дата Количество 

участников 

Название  Место проведения, результат 

16.01.2017 1 Вебинар «Формирование читательских интересов у учащихся с нарушением 

интеллекта в условиях коррекционной школы»; проект «Инфоурок» 

Свидет ВЛ-302511055 

27.01.2017 1 Стажировочная площадка по апробации ФГОС ОУО «Организационно-

содержательные аспекты образования обучающихся с ууо, туо, ТМНР в 

контексте введения ФГОС ОУО» 

ГКОУ СО «Екатеринбургская 

школа № 3» 

31.01.2017 1 Семинар-практикум «Организационно-содержательные аспекты деятельности 

ПМПк ОУ» 

ГАУДО СО «Дворец 

молодёжи» 

31.01.2017 3 Вебинар «Коррекция речевых нарушений детей и взрослых с использованием 

методик студии «ВиЭль» 

Студия «ВиЭль»,  

С-Петербург 

14.02.2017 1 Областной семинар «Экологическая культура как часть общей культуры» ГАУДО СО «Дворец 

молодёжи» 

16.02-17.02 1 Большой Уральский форум «Педагоги России: инновации в образовании» ЦК «Урал»; 

16.02.2017 1 Всероссийская дистанционная педагогическая олимпиада «Мотивация 

школьников к обучению в рамках ФГОС» 

Диплом победителя I степени 

17.02.2017 1 Всероссийский вебинар «Синдром детского аутизма: понятие, признаки, 

приёмы коррекционной работы », 2 часа 

Сертификат 

726450/176774 

17.02-18.02 1 Обучающий семинар «Технологии оздоровительного плавания и 

гидрореабилитации лиц с ОВЗ», 

ГАУСО «Областной центр 

реабилитации» 

22.02.2017 1 Вебинар «Развитие лексико-грамматических категорий у детей с ОНР с 

применением мультимедийных технологий», 2 часа 

Сертификат 

452794 

28.02. 2017 1 Вебинар «Использование элементов технологии «ТРИЗ» для активации 

познавательной деятельности»; проект «Инфоурок» 

Свидет ВЛ-232617136 

01.03.2017 1 Вебинар «Создание базы дидактических пособий логопеда и дефектолога с 

помощью интерактивного игрового материала и конструктора картинок», 2 

часа 

Сертификат 

456962 

02.03.2017 1 Семинар-практикум «Теория и организация адаптивной физической 

культуры», 8 часов 

ГАУ ДО «Дворец молодёжи», 

сертификат 

14.03.2017 18 Вебинар «Теоретическое обоснование внедрения ФГОС ОВЗ» ФГАОУ ДПО «Академия 

повышения квалификации и 
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профессиональной 

переподготовки работников 

образования» 

15.03.2017 1 «Законодательные основы межведомственного взаимодействия МСЭ и ПМПК 

в определении образовательного маршрута ребёнка-инвалида» 

АНМЦ «Развитие и коррекция» 

16.03.2017 1 Круглый стол «Образовательная среда школы – зона успешной социализации 

детей с НОДА 

Свидетельство 

16.03.2017 2 Информационно-методический семинар «Информационные ресурсы 

библиотеки – в помощь экологическому просвещению детей и подростков» 

 

Сертификат участника 

22.03.2017 1 Вебинар «Особенности использования игровых методов в работе с детьми с 

ОНР», 2ч 

Сертификат 

469965 

26.03.2017 1 Вебинар «Специальное образование при аутизме и аутистических чертах 

личности» 

Сертификат 

29.03.2017 1 Семинар-практикум «Инновационные подходы физкультурно-

оздоровительной работы с детьми с ОВЗ 

«ЕШИ № 13», сертификат 

30.03.2017 1 VI межрегиональная НПК «Организация доступной образовательной среды 

для детей с нарушенным слухом в условиях реализации ФГОС ОВЗ» 

ГБОУ СО «ЦПМСС «ЭХО», 

сертификат 

30.03.2017 2 Круглый стол  « Ребёнок с НОДА – принять, понять, помочь» «ЕШИ «Эверест» 

31.03.2017 1 Семинар «Особенности и эффективность групповых и индивидуальных 

занятий для детей с аутизмом» 

КРЦ «Аврора» 

05.04.2017 4 Вебинар «Современное законодательство в организации инклюзивного, 

специального и надомного обучения детей-инвалидов» 

Методические материалы 

07.04.2017 2 Международная сетевая НПК «Инклюзивное и интегрированное образование: 

организация, содержание, технологии смешанного обучения» 

Сертификат участников 

24-25.04.2017 4 Всероссийская научно-практическая конференция памяти В.В. Коркунова 

«Изучение и образование детей с различными формами дизонтогенеза» 

ИСО Ур ГПУ4 публикации в 

сборнике НПК 

21.04.2017 1 Областная НПК «Актуальные вопросы обучения и воспитания детей с ЗПР» Екатеринбург, ЕШ № 9, 

сертификат  

апрель-май 3 Дистанционный конкурс «Мой урок» БШИ, г. Берёзовский 

13.04.2017 1 Семинар-практикум «Виды и формы мониторинга социальной адаптации 

обучающихся в рамках реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

Ш-И им. Мартиросяна, г. В. 

Пышма, сертификат  

апрель 1 Всероссийский педагогический конкурс авторской фотографии» 

Фоторепортаж: один день из школьной жизни» 

Всероссийск образовательный 

портал «Продлёнка», 1 место 

апрель 3 Всероссийский педагогический конкурс сценариев «Праздник дарит радость» Всероссийский 

образовательный портал 
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«Продлёнка»,  3  место 

25.04.2017 1 Семинар-практикум «Организационно-содержательные аспекты деятельности 

ПМПк образовательной организации  

ГАОУ ДПО ОДМ»Сертификат 

участника 

апрель 7 Ярмарка педагогических идей по работе с детьми с РАС МОПОСО совместно с 

ассоциацией «Особые люди», 

АНО «Открытый город, 

фондом «Я особенный» 

апрель 1 Районный конкурс «Лучший уполномоченный по охране труда первичной 

профсоюзной организации 

Верх-Исетская районная 

организация профсоюза 

работников образов. и науки 

РФ, 3 место 

27.04.2017 1 Региональная Конференция «Безопасное детство» МОПОСО Метод. материалы 

27.04.2017 1 Круглый стол «Тьюторское сопровождение детей с ОВЗ» ГКОУ СО «ЕШИ «Эверест», 

сертификат  

27 – 28.04.2017 4 Всероссийская научно-практическая конференция «Изучение и образование 

детей с различными формами дизонтогенеза в условиях реализации ФГОС» 

УрГПУ, Сертификаты 

участников  

28.04.2017 2 Семинар-совещание «Инклюзивное образование: нормативно-правовое и 

ресурсное обеспечение образовательной деятельности с детьми с ОВЗ» 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

27-28.04.2017 4 Всероссийская научно-практическая конференция «Изучение и образование 

детей с различными формами дизонтогенеза в условиях реализации ФГОС», 

УрГПУ, г. Екатеринбург 

4 сертификата  участников  

май 2 Конкурсный отбор кандидатов для осуществления общественно-

профессиональной экспертизы учебно-методических материалов 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

12.05.2017 2 Обучающий семинар «Организация работы по противодействию коррупции в 

ОО» 

ГАОУ ДПО СО 

«ИРО»Сертификат 

12.05.2017 1 Заседание Ассоциации логопедов СО «Развитие системы логопедической 

помощи в рамках реализации ФГОС ОВЗ» 

ЦПМСС «Речевой центр» 

16.05. 2017 3 Семинар «Традиционные и альтернативные технологии коррекционно-

развивающей работы с обучающимися с ууо, туо в соответствии с ФГОС 

ОУО. 

УрГПУ ЦНО ЕШ № 

3»Сертификаты участников 

16.05.2017 3 Вебинар «Определение специальных образовательных условий для детей с 

ОВЗ» 

ГБОУ СО «Речевой 

центр»Сертификаты  

16.05. 2017 1 Вебинар «Как помочь ребёнку с кохлеарным имплантантом научиться 

слушать и говорить в домашних условиях» 

ЦПМСС «Эхо» Сертификат  

17.05.2017 4 Вебинар «Современные подходы к коррекции речевых нарушений» ГБОУ СО «Речевой 

центр»Сертификаты  
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17.05.2017 4 Вебинар «Готовность ребёнка к школьному обучению: взгляд дефектолога» ЕШ № 3 Сертификаты  

18.05.2017 1 Региональный практико-ориентированный семинар «Формирование 

жизненных компетенций обучающихся с ОВЗ в рамках реализации ФГОС» 

РРЦ РДОС СО Сертификат  

19.05.2017 3 Вебинар «Вопросы формирования безопасного поведения у детей с ОВЗ как 

условия их социализации» 

РРЦ РДОС СО Сертификаты 

участников 

22.05.2017 1 Вебинар «Психолого-педагогическая готовность ребёнка к школе» ГБУ СО «ЦППМСП Ладо» 

Сертификат участника 

25.05.2017 6 Вебинар «Вопросы профориентационной работы в ОО, реализующих АООП 

для детей с ОВЗ (УО) 

РРЦ РДОС СО Сертификаты 

участников 

29.05.2017 1 Вебинар «Техники активного слушания» ГБУ СО «ЦППМСП Ладо» 

Сертификат участника 

08.06.2017 3 Вебинар «Организация внеурочной деятельности при реализации ФГОС НОО 

ОВЗ 

ШИ им. Мартиросяна 

Сертификат участника 

09.06.2017 1 Вебинар «Песочные» технологии в работе с детьми как трансляция 

достижений практической психологии по регуляции поведения  детей» 

ГБУ СО «ЦППМСП Ладо» 

Сертификат участника 

01 – 15.06.2017 7  АНОО ДПО Академия образования взрослых «Альтернатива» по 

дополнительной образовательной профессиональной программам 

«Управление образовательной организацией в условиях действующего 

законодательства» (72 час) и «Проектирование специальной индивидуальной 

программы развития для детей с умеренной, тяжелой, глубокой умственной 

отсталостью и тяжелыми множественными нарушениями развития в контексте 

требований ФГОС» (72 час) 

Удостоверения о повышении 

квалификации 

Достижения педагогического коллектива 

В образовательный процесс внедряются: здоровьесберегающие образовательные технологии, технологии коррекционно-развивающего 

обучения, технологии проблемного обучения, проектирования, элементы информационно-коммуникационных технологий. 

В образовательном учреждении созданы условия для участия педагогов в инновационной педагогической работе  по следующим направлениям: 

 Введение  ФГОС ОУО, разработка, апробация и внедрение нового содержания образования и системы внеурочной деятельности, 

инновационных педагогических технологий, форм, методов и средств обучения.  

 Участие в подготовке, переподготовке и повышении квалификации кадров на основе применения современных образовательных 

технологий, в том числе дистанционных. 

 Практическая подготовка к реализации адаптированных основных общеобразовательных программ для обучающихся с умственной 

отсталостью с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей обучающихся, а для детей-

инвалидов – индивидуальных программ реабилитации инвалида.  

 Разработка, апробация и внедрение новых механизмов, форм и методов участия в управлении образовательным процессом (в том 

числе с использованием современных информационных технологий), развитие институтов общественного участия в управлении 

образованием (в том числе независимой оценки деятельности и качества образования). 
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 Совершенствование учебно-методического, организационного, правового, финансово-экономического, кадрового и материально-

технического обеспечения образовательного процесса. 

 Проектирование и отработка оптимальной модели  общеобразовательной школы для обучающихся, воспитанников с умственной 

отсталостью, развитие инфраструктуры образовательного учреждения. 

 Совершенствование психолого-медико-педагогического сопровождения участников образовательных отношений: обучающихся, 

родителей (законных представителей), педагогов. 

 Обогащение реальной педагогической практики педагогов школы  опытом общеобразовательных учреждений г. Екатеринбурга и 

области.  

 Отработка оптимальной модели воспитательной системы школы через реализацию целевых программ и модели внеурочной 

деятельности. 

 Разработка индивидуальных рабочих программ и учебных планов  для обучающихся со сложным дефектом, ТМНР и детей-

инвалидов, обучающихся на дому. 

 Введение Индивидуальной карты учета динамики развития ребенка с умственной отсталостью с целью построения индивидуального 

образовательного маршрута. 

 Ведение «Паспорта здоровья» на каждого обучающегося с целью выявления уровня заболеваемости и организации комплексной 

психолого-педагогической и медико-социальной помощи. 

Реализация федеральных, областных и муниципальных целевых программ  обучения и воспитания: 

– президентская программа «Дети России», подпрограмма «Дети-инвалиды», «Дети-сироты»; 

– национальный проект «Образование»; 

– национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»; 

– комплексная программа Свердловской области «О реализации приоритетного национального проекта «Образование» в Свердловской 

области на 2014-2020 годы»   

– план мероприятий (дорожная карта) «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования в 

Свердловской области на 2014-2018 годы»;  

– региональная комплексная программа «Старшее поколение»; 

– межведомственная профилактическая операция «Подросток»; 

– областные акции «Сообщи, где торгуют смертью», «За здоровье и безопасность наших детей»; 

– фестиваль творчества детей с ограниченными возможностями здоровья «Мы все можем!»; 

– всероссийские антинаркотические мероприятия, приуроченные к Международному дню борьбы с наркоманией»; 

– всероссийская информационная кампания «Против насилия и жестокости в СМИ»; 

– городская акция «Поздравь ветерана»; 

с 2016 года начата работа по реализации направлений  Стратегии социально-экономического развития Свердловской области на 2016-2030 

годы.  

   Внеурочная деятельность 
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С учетом интересов детей и в целях развития индивидуальных склонностей во второй половине дня организуются занятия кружков и секций: по 

направленностям: музыкальное, танцевальное, спортивное, прикладное.  Кружковой работой в школе охвачено  99 % учащихся. Многие учащиеся  

являются победителями, призерами и лауреатами районных, городских, региональных, областных и конкурсов и смотров. 
Социализация детей осуществляется и через результативное участие в различных конкурсах: 

2015 год:  

 Областной конкурс «Мы всё можем!» - 15 человек; 

 Областной конкурс строя и песни – 10 человек; 

 Всероссийский конкурс «Мои любимые игрушки» - 2 человека. 
2016 год: 

 Районный этап  областного конкурса «Мы все можем!» (март 2016, 14 участников) – I место в номинации «Вокал», II место в номинации 

«Художественное чтение», III место в номинации «Декоративно-прикладное творчество»; 

 Совместно с отделом  Соцзащиты: межрайонные соревнования «Весёлые старты» – 15 человек, март 2016; 

 Областной конкурс  строя и песни (февраль 2016, 12 человек): II место; 

 Областной фестиваль-конкурс «Я свой мир открою для себя» - три первых, одно второе, одно третье место; 

 В апреле 2016 года   направлены работы 3 обучающихся на областной детский конкурс на лучшее литературное эссе «С чего начинается 

Родина?»; 

 22.04.2016 - 8 обучающихся 9-12 классов приняли участие в областном конкурсе «Славим людей труда» (ГЦЗН); 

 28.04.2016 – 5 человек направлены на Областной конкурс чтецов «Человек велик трудом», где 2 человека заняли I место, 3 человека – II 

место; 

 10.05.2016 – 3 человека приняли участие в 3 Всероссийской акции «Урок безопасности для детей и родителей» в рамках проекта 

«Охрана жизни и здоровья детей в дорожных условиях». 

 11.05.2016 - 3 человека участвовали в фестивале «Перезвон» в рамках работы реабилитационно-досугового клуба для лиц с 

психическими расстройствами; 

 17.05.2016 – 25 человек участвовали в областном фестивале «В хороводе друзей», все представленные коллективы стали лауреатами; 

 18.05.2016  - 4 человека стали  лауреатами конкурса «Я рисую про себя» (ТОПМПК ГКОУ СО «Екатеринбургская школа № 9»;  

 20.05.2016 – 5 человек стали лауреатами I Всероссийского творческого фестиваля «Песня моей души»: I степень в номинации 

«Вокальный ансамбль»,  I степень в номинации «Сольное пение»; 

 В мае 2016 года 2 человека приняли участие в конкурсе детского творчества на знание правил безопасного поведения на 

железнодорожном транспорте (СвЖД – филиал ОАО «РЖД»); 
2017 год: 

январь 50 «Зимняя сказка», ТОПМПК Дипломы участников 

январь 3 Областной дистанционный Конкурс рисунков и поделок  «Ёлочка – зелёная 

красавица», ГКОУ СО «Асбестовская школа-интернат»; 

Грамоты участников 

январь 11 Областной конкурс строя и песни «Бравые солдаты», ЕШИ № 12 II место 

январь 7 Областной конкурс коллективного творчества детей с ОВЗ «Поможем птицам 

зимой», ГКОУ СО «Екатеринбургская школа № 2»; 

I место 
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январь 4 Областной дистанционный конкурс рисунков и поделок «Рисуем героев 

мультфильмов»; г. Богданович 

Сертификат участника 

январь 2 Конкурс «Уральский валенок» в рамках проекта «Калейдоскоп творческих идей»; Диплом победителя, диплом 

участника 

январь 3 Областной фестиваль театрализованной деятельности «Путешествие по сказкам»; г. 

Михайловск 

Сертификаты участников 

февраль 5 Областной конкурс декоративно-прикладного творчества «Защитники Отечества», 

ЕШИ № 12 

II место 

февраль 45 Областной конкурс «Мы – солдаты», Н. Тагил, ЕШИ № 2 I место в номинации танец 

февраль 4 Областной дистанционный конкурс рисунков, поделок и фотографий «Ох уж эти 

рукавички – две весёлые сестрички!», г. Лесной 

Дипломы участников 

февраль    

февраль 12 Международная олимпиада «Зима – 2017»; проект «Инфоурок» Дипломы: I место – 3, 

II место - 5 

февраль 3 Областной дистанционный детском творческом конкурсе «Символ 2017 года», г. 

Ревда 

Диплом I степени 

март 10 «Чудеса вокруг нас», ТОПМПК Дипломы участников 

март 10 Областная дистанционная викторина «Символ года – Петух»; Верхняя Синячиха Подана заявка 

март 15 IV фестиваль творчества «От сердца к сердцу» - 2017 Подана 1 заявка 

март 9 Областной дистанционный конкурс рисунков и поделок «Любимые сказки 

Чуковского» 

Подана заявка 

март 12 Всероссийиский конкурс рисунков «Мы в космосе!» Публикация на интернет-

портале 

апрель 10 Областной дистанционный конкурс рисунков и поделок «Космос и мы 2017», г. 

Краснотурьинск 

3 сертификата куратора 

7 сертификатов участника 

апрель 5 Областной дистанционный фестиваль театрализованной деятельности 

«Путешествие по сказкам» 

2 Благодарственных письма 

апрель 20 Районный этап областного конкурса «Мы всё можем» 1 место – 1    2 место – 1 3 

место – 2 

апрель 18 VI  пасхальный фестиваль творчества «От сердца к сердцу», участие танцевального 

коллектива. 

Благодарственное письмо 

Православной службы 

милосердия Екатеринбургской 

Епархии 

апрель 5 Конкурс «ЭкоЛогоСказка»  

май 10 Международная олимпиада «Весна 2017» проекта «Инфоурок» 1 место по письму и развитию 

речи – 7 человек 2 место по 
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математике – 7 чел. 

1 место по развитию речи – 1 

чел. Благодарность за 

подготовку   - 1 учитель и 8 

родителей 

май 
 

14 Дистанционный конкурс «Семейный портрет», ЕШ № 5 Диплом 1 степени – 6 

Диплом участия - 2 

Благодарность родителям – 7 

Благодарность педагогам – 6 

май 12 Областная дистанционная олимпиада по СБО, г. Тавда 
 

Диплом I степени – 5 

Диплом  II – 1  

Сертификат участника – 4  

Диплом куратора – 2 

май 5 Всероссийский творческий конкурс «Внимание всем!» к Дню защиты детей Итоги не подведены 

май 15 Областной конкурс проектов ОО, направленных на пропаганду использования 

световозвращающих элементов «Луч безопасности» (Флешмоб) 

4 место,  сертификаты 

участников 

май 9 Общероссийский конкурс «От поколения к поколению. Школа дорожной 

безопасности» 

Итоги не подведены 

май 2 Региональный конкурс детского рисунка на знание правил безопасного поведения 

на ж/д транспорте 

Итоги не подведены 

май 4 Всероссийский героико-патриотический фестиваль детского и юношеского 

творчества «Звезда спасения» 

Дипломы участников – 4 

(2 педагога, 2 обучающихся) 

май  5 Областной дистанционный конкурс чтецов «Как прекрасна Земля - и на ней 

человек» 

3 место – 4 чел. 

май 2 Всероссийский дистанционный конкурс «Внимание Всем!», номинация «Пожарная 

безопасность» 

1 место – 2 чел. 

2018 год: 

январь 15 Всероссийский конкурс агитбригад по правилам пожарной 

безопасности среди детей с ОВЗ 

ГКОУ СО «Каменск-Уральская школа» 

2 Благодарственных письма организаторам, 

Диплом III степени – команде «Огнетушитель» 

январь 2 II Всероссийский конкурс творческих работ «Мой 

удивительный щенок» 

Центр образования и воспитания г. Чебоксары 

Сертификат участника 

Благодарственное письмо 

29.01.2018 15 Всероссийский творческий конкурс «Сказку дарит Новый 

год» 

ЦДМ «Бэби-арт» Благодарность директору школы 

Благодарность коллективу школы 

05.02.-20.02. 2018 30 Всероссийская дистанционная олимпиада «Моё ГКОУ СО «Краснотуринская ШИ» 
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избирательное право» Благодарственное письмо за подготовку 

участников 1 место – 19 Дипломы участников - 11 

05.02.-14.02.2018 3 Областная дистанционная олимпиада по математике для 1-

4 классов 

ГКОУ СО «Краснотуринская ШИ» 

1 место – 1 2 место -2 3 диплома куратора 

01.02-20.02.2018 4 Областной дистанционный конкурс «Чемпионат мира по 

футболу – 2018» 

ГКОУ СО «Серовская школа № 2» 

Диплом 1 степени- 4 Диплом 3 степени – 2 

Диплом участника - 2 

Февраль 2018 1 77 Международный фестиваль-конкурс народного 

творчества «Краски народов мира» 

Благодарственное письмо 

19.02.-12.03  Областной дистанционный конкурс «Оригинальные 

поделки» 

ГКОУ СО «Нижнетагильская ШИ № 2» 

Сертификат  педагогу– 1 Диплом I  степени- 1 

Диплом III степени – 2 Грамоты - 4 

 

20.02.2018 13 IY областной  конкурс Смотра строя и песни «Бравые 

солдаты» 

ГКОУСО «Екатеринбургская школа-интернат № 

12»  Благодарственные письма руководителям – 2 

Победитель номинации «Лучший командир» - 1 

Победители номинации «Приз зрительских 

симпатий» - 13 

Февраль 2018 5 Областной творческий конкурс «Защитники Отечества» ГКОУСО «Екатеринбургская школа-интернат № 

12» Диплом 1 степени- 1 

Благодарность за участие - 4 

Февраль 2018 3 Дистанционный конкурс по обществознанию «Об этом 

событии забыть нельзя» 

ГКОУ СО «Берёзовская школа-интернат» 

Сертификаты участников – 3 Благодарственное 

письмо за подготовку участников - 1 

Февраль 2018 6 Областной дистанционный конкурс поделок «Кормушка 

для  птиц» 

1 сертификат за подготовку участников, 

 1 место – 1 2 место- 5 

Февраль 2018 2 Всероссийский творческий конкурс «Волшебство 

Рождества» 

ГКОУ СО «Кировоградская школ-интернат» 

3 место -1 2 место – 1 1 место – 2 

Сертификаты участников - 3 

Сертификат участника – 2 Диплом педагогам: III 

место – 1,    II место - 1 

Февраль 2018 8 Областной дистанционный конкурс «Краски фольклора» ГКОУ СО «Краснотурьинская школа-интернат» 

Сертификаты за подготовку участников – 4 

Диплом 1 степени- 6 Диплом 2 степени - 2 

Февраль 2018 5 Конкурс «XXIII зимние Олимпийские игры» ГКОУ СО «Сысертская школа-интернат» 

Сертификаты участников - 5 
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14.03.2018 30 Конкурс творческих работ «Птичьи секреты» ТОПМПК ГКОУ СО «Екатеринбургская школа-

интернат № 9» 

Февраль-март 3 Международный дистанционный конкурс авторских 

мягких игрушек «Голубой щенок»  

Независимое объединение «Интер-конкурс», г. 

Москва Дипломы:  I место – 2; 

Благодарственное письмо     

Февраль-март 4 Международный дистанционный конкурс художественно-

прикладного творчества 

Независимое объединение «Интер-конкурс», г. 

Москва  

Феврль-март 9 III международный конкурс графики «Что умеет 

карандаш?» 

Независимое объединение «Интер-конкурс», г. 

Москва 

Март  Всероссийский творческий конкурс поделок «Весёдый 

клоун», посвящённый Дню смеха 

ГКОУ СО «Краснотуринская ШИ» 

 
 

Миссия образовательного учреждения 

Реализация конституционного права обучающихся  на получение доступного и бесплатного качественного образования в соответствии 

с их особыми образовательными потребностями и  индивидуальными возможностями; обеспечение условий сохранения психофизического 

здоровья, безопасной жизнедеятельности, успешной социализации и адаптации обучающихся через оказание комплексной психолого-

педагогической и медико-социальной помощи, создание комфортной среды для развития и саморазвития обучающихся с учётом их 

возможностей  в контексте введения ФГОС ОУО. 

Традиции школы 

 Открытость образовательного процесса; 

 Уважение к личности ученика и педагога; 

 Стремление педагогического коллектива  оказывать поддержку всем участникам  образовательного процесса; 

 Признание любых позитивных изменений  в процессе и результатах деятельности ученика в качестве его достижений; 

 Сохранение и передача школьных традиций и инновационного педагогического опыта; 

 Ориентация на использование инновационных педагогических технологий в сочетании с эффективными традиционными   

     методами обучения; 

 Активное включение родителей (законных представителей) обучающихся в участие в школьной жизни. 

Модель педагога образовательного учреждения: 

 глубокое знание основ коррекционной педагогики, использование инновационных педагогических технологий; 

 информационная грамотность, владение информационными технологиями, понимание сущности ФГОС ОУО; 

 готовность и стремление к самосовершенствованию и саморазвитию, повышению уровня квалификации и образования; 

 проявление уважения к участникам образовательного процесса, любовь к детям, инициативность и самостоятельность; 

 мобильность и коммуникабельность, готовность и стремление к участию в профессиональных педагогических конкурсах; 

 активное представление накопленного положительного опыта педагогической работы;  

 соблюдение Кодекса профессиональной этики педагога. 

Модель личности выпускника школы на различных ступенях образования 
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НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА  

 
ОСНОВНАЯ ШКОЛА  

 

Ценностно-ориентированные результаты воспитательного процесса: 
 

1. Проявляет интерес к познанию окружающего мира, 

понимает ценность семьи и образования  в своей жизни 

2. Обладает толерантными чертами личности: умеет 

взаимодействовать в поликультурном обществе, решать 

конфликты мирным способом. 

3. Любит Родину, родной город, край, природу. 

4. Имеет нравственные качества: доброту, честность, 

аккуратность, трудолюбие. 

5. Заботится о сохранении здоровья, природы, 

ответственно относится к ближайшей среде 

жизнедеятельности.  

6. Имеет навыки управления собой, пытается 

концентрировать волю и терпение при преодолении 

трудностей, возникающих в учебной деятельности и во 

взаимоотношениях с разными людьми.  

7. Имеет простейшие навыки безопасного поведения: 

соблюдает правила безопасности жизнедеятельности. 

1. Готов к жизни в современном мире, ориентация в его проблемах, ценностях, 

нравственных нормах. 

2. Умеет планировать свое ближайшее будущее, ставить обоснованные цели 

саморазвития, проявлять волю и терпение в преодолении собственных недостатков в 

основных  видах деятельности. 

3. Умеет соотносить свои индивидуальные возможности с требованиями социального 

окружения. 

4. Умеет проявлять ответственное отношение к себе, осмысливая варианты возможных 

правовых последствий своего поведения и  действий. 

5. Имеет достаточную степень  развитых личностных качеств патриота и гражданина: 

любовь к Родине, доброта, милосердие, воля, терпимость, ответственность, чувство 

собственного достоинства, самоуважение, взаимопонимание. 

6. Обладает элементами правосознания, владением нормами культуры поведения в семье 

и в обществе. Способен  противостоять негативному воздействию тех, кто побуждает к 

асоциальным действиям, нарушению норм здорового образа жизни. 

7. Умеет рационально организовывать и объективно оценивать свою деятельность, быть 

критичным к себе. 

8. Осознаёт себя в мире творцом собственной судьбы в условиях современного быстро 

меняющегося мира и рыночной  экономики.  

9. Стремится быть социально-адаптированной, конкурентно-способной, нравственно-

зрелой личностью. 

Прогнозируемый результат 

Выпускник школы обладает социальными (жизненными) компетенциями, необходимыми для решения практико-

ориентированных задач и обеспечивающими становление социальных отношений обучающихся в различных средах; 

сформированность мотивации к обучению и познанию, готовность к профессионально-трудовому и личностному 

самоопределению, ответственность за своё поведение, отношение к другим людям,  результаты своей деятельности. 
 

Данные о поступлении выпускников 9-х классов в учреждения начального профессионального образования и трудоустройстве 

 

Год выпуска Всего 

выпускников 

Поступили в 

учреждения 

НПО 

% Устроились 

на работу 

% Не работают 

и не учатся 

Причина 

2011 15 13 86 1 7 1 Инвалидность 
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2012 23 21 91 0 0 2 Инвалидность 

2013 16 14 87 0 0 2 Инвалидность 

2014 33 26 78 1 3 5 Инвалидность 

2015 17 15 88 0 0 2 Инвалидность 

2016 25 20 80 1 4 4 Инвалидность 

2017 15      Инвалидность 

2018 39       

 

С 1997 года в школе ведётся учёт катамнестических данных выпускников: поступление в учреждение НПО, трудоустройство, семейное 

положение в год выпуска и через три года. 

В соответствии с п. 5, параграфа 11 главы 2 Стратегии социально-экономического развития Свердловской области на 2016-2030 годы 

Программой запланировано увеличение доли выпускников учреждений НПО, трудоустроенных в течение года после окончания обучения до 80% к 

2030 году. 

Раздел № 5. Проблемно-ориентированный анализ основных условий и результатов деятельности учреждения  

в предшествующий период 

5.1 Анализ основных достижений образовательного учреждения по реализации задач программы развития 

В ходе реализации программы развития анализируется информация о фактических результатах работы, ежегодно проводится мониторинг 

итогов деятельности образовательного учреждения по задачам: 

Задачи Позитивные результаты Негативные результаты 
Проблемы, вызывающие 

отрицательный результат 

1.Сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся – 

внедрение комплекса 

оздоровительно – 

профилактических 

мероприятий, занятий 

физической культурой и 

спортом, формирование 

взглядов здорового образа 

жизни, духовного и 

нравственного воспитания. 

 

 В образовательном процессе 

реализуется программа «Здоровье», 

используются здоровьесберегающие 

технологии, концепция «Волнового 

воспитания». 

Осуществляется мониторинг 

состояния здоровья, который 

находит отражение в паспортах 

здоровья, паспортах физического 

развития обучающегося. В школе 

имеется медицинский блок, 

укомплектован штат медицинских 

работников. Проводятся психолого–

медико–педагогические консилиумы,  

осуществляющие комплексное 

сопровождение обучающихся.  

Снижение показателей здоровья  

(возросли показатели общей 

заболеваемости). 

Низкий социальный статус семей 

учащихся (не способствует 

преемственности по вопросам  

формирования здорового образа 

жизни).  

Недостаточное владение 

приемами и методами 

коррекционно-развивающего 

обучения части педагогов. 

Слабый уровень осознания 

родителями ответственности за 

здоровье ребенка.  

Необходимость  усиления работы по 

профилактике заболеваний опорно-

двигательного аппарата (контроль за 

осанкой в течение учебного процесса, 

динамические паузы, контроль за 

подбором мебели соответственно росту, 

коррекция осанки и стопы на уроках 

физической культуры и занятиях ЛФК. 
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2. Коррекция и развитие 

психофизической сферы 

обучающихся – 

коррекционно-развивающая 

направленность 

образовательного процесса.  

Использование на уроках, во 

внеурочное время (кружках, секциях, 

групповых и индивидуальных 

занятиях) элементов инновационных  

педагогических технологий, 

методик, помогающих учащимся 

успешно осваивать учебный 

материал. 

Психолого–медико–

педагогическое сопровождение 

учащихся дает отсроченные во 

времени результаты. 

Психофизические особенности развития 

детей с умственной отсталостью. 

 

3. Формирование творчески 

работающего коллектива – 

кадровый состав и 

профессиональный потенциал 

педагогического коллектива 

высок: имеют 

квалификационную 

категорию 98 % педагогов, в 

том числе имеют высшую 

квалификационную 

категорию 42%,  первую 

квалификационную 

категорию – 56 % педагогов. 

Курсовую переподготовку 

прошли 92% педагогического 

коллектива 

Мобильность и способность 

большинства педагогов к решению 

актуальных и перспективных задач 

по реализации образовательных 

программ, готовность к 

инновационной деятельности, 

наличие информационной культуры 

учителя (умение осуществлять поиск 

необходимых данных с 

использованием Интернет – 

ресурсов, владение основами 

аналитической обработки 

информации). 

Неумение четко поставить 

основные цели и задачи развития 

собственной профессиональной 

компетентности на очередной 

период. 

Недостаточное понимание 

сущности критериев оценивания 

уровня  

ключевых компетентностей 

обучающихся и мониторинга их 

развития.  

Отсутствие автоматизированных 

рабочих мест педагогов. 

Достаточно низкая трудовая 

мотивация части педагогов. 

Преодоление тенденции к старению 

педагогических кадров выявило 

проблему вновь пришедших педагогов - 

снижена мотивация достижений.  

Необходимость осуществления 

непрерывного  

процесса развития профессиональной 

компетентности педагогических кадров, 

закрепления наставничества. 

Оборудование автоматизированных 

рабочих мест педагогов. 

Совершенствование системы оплаты 

труда. 

4. Организация 

воспитательной работы.  

В воспитательном процессе 

реализуются проект 

 «Спешите творить добро»:  

Программа «Народный обед»,  

Программа  «От сердца к сердцу», 

Программа «Реабилитационно-

досуговый клуб для лиц с 

психическими расстройствами», 

Программа   "Живая Память", 

Программа «Помним, гордимся, 

наследуем», Программа   Творческая 

лаборатория  «Единство», 

Программа «Наш любимый 

Отсутствие у части учащихся 

способности к экстраполяции 

имеющихся знаний на новую 

область деятельности, в иную 

ситуацию. 

Пассивность части обучающихся, 

родителей и части педагогов при 

проведении воспитательных 

мероприятий.  

 

Организация более тесного 

взаимодействия с ОДН и КДН с целью 

оказания ими действенной помощи в 

профилактике правонарушений; 

повышение доли социально активных 

родителей, заинтересованных в судьбе 

ребенка и принимающих участие в его 

воспитании. 

Увеличение числа обучающихся, 

вовлеченных в активную позитивную 

общественно-значимую деятельность. 

Организация различных форм сетевого 

взаимодействия. 
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Екатеринбург, наш родной Верх-

Исетский район», 

Программа «Кем быть?», 

Программа  «Мы с Вами». 

Создана и действует детская 

организация «Дружба». 

Это позволяет на современном 

уровне решать задачи 

коррекционного обучения и 

воспитания учащихся  с умственной 

отсталостью.  

По результатам опроса, родители и 

обучающиеся позитивно оценивают 

деятельность классных 

руководителей, воспитателей. 

Осуществляется сетевое 

взаимодействие с учреждениями 

культуры, образования, спорта и 

здравоохранения. По результатам 

катамнеза отмечается готовность 

выпускников к продолжению 

обучения и  труду.   

 

5.Организация учебно– 

воспитательного процесса: на 

уроках и во внеурочное время 

педагогами используются 

технологии коррекционно-

развивающего обучения, 

здоровьесберегающие 

образовательные технологии, 

технологии проблемного 

обучения. Проводится работа 

по организации проектной 

деятельности обучающихся, 

используются элементы 

информационно-

С целью оказания помощи 

отдельным ученикам, создания 

ситуации успеха применяется 

индивидуальное и 

дифференцированное обучение. 

Разработана и создана база данных 

по планированию и моделированию 

конструктов развивающих уроков.  

На коррекционно-развивающих и 

логопедических занятиях широко 

применяются компьютерные 

программы: «Видимая речь 1,2», 

«Мир за твоим окном», «Дельфа-

130», «Юмка», «Игры для тигры», и 

Познавательная активность части 

обучающихся остается  на низком 

уровне. Усложнение контингента. 

Неумение учащихся выпускных 

классов выделять ценную и 

полезную информацию для 

развития, наличие выпускников, 

имеющих критический уровень 

социальной зрелости. 

Наличие обучающихся, 

совершающих правонарушения, 

нарушения школьной 

дисциплины. 

 

Необходимость привлечения 

дополнительных  ресурсов для 

своевременного приведения качества 

образовательного процесса к 

современным требованиям. 

Необходимость организации 

мероприятий по формированию базовых 

учебных действий, мотивации 

познавательных процессов, 

интеллектуальных способностей, 

позитивных жизненных ценностей, 

готовности к профессиональному 

выбору и социальной адаптации. 
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коммуникационных 

технологии, технологий.  

другие. Организована классно-

урочная система обучения и 

индивидуальное обучение на дому, 

сопровождение тьюторов.. По 

результатам итоговой аттестации 

выпускников за последние три года 

качество образования учащихся 

остается стабильным. 

6.Совершенствование 

системы управления 

школой 

Имеется планирование работы 

образовательного учреждения, 

разработана организационная 

структура управления, организован 

внутришкольный контроль, 

выстроена система методического 

сопровождения педагогов, 

разработаны локальные акты, 

организована работа Совета 

учреждения, Общешкольного 

родительского комитета, 

родительских комитетов классов, 

Попечительского совета, 

поддерживается демократический 

стиль руководства администрации. 

Недостаточно развита мотивация 

и компетентность педагогов к 

участию в управлении 

образовательным  учреждением. 

Необходимость организации работы по 

принятию  педагогами необходимости  

инновационных преобразований и 

реализации требований современной 

образовательной политики,  

привлечение ресурсов для повышения 

квалификации педагогов в области 

управленческих умений. 

4. Формирование 

информационной культуры 

педагога 

85 % педагогов являются активными 

пользователями информационных 

ресурсов. Рабочие места большей 

части педагогов оснащены 

персональными компьютерами, 

создан и совершенствуется сайт 

школы. 

Потребность в   программном 

обеспечении, наличие 

требующих модернизации ПК, 

приобретённых педагогами, 

отсутствие компьютерного 

класса, отсутствие локальной 

сети, затруднённый доступ в 

Интернет  недостаточность 

современного информационно-

технического оборудования для 

целей образовательного 

процесса; слабое использование 

цифровых образовательных 

ресурсов педагогами. 

Необходимость интеграции предметной 

компетентности педагога с 

компьютерной и информационной 

компетентностью. 

Формирование у педагогов готовности к 

внедрению в образовательный процесс 

новых образовательных технологий. 
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Анализ системных изменений 

Возможности Сильные стороны 

есть возможность получить квалифицированную научно-методическую 

помощь 

Достаточно высокий уровень мотивации коллектива к инновационным 

переменам в школе 

имеется научно-методическая  литература, в которой даны рекомендации 

по осуществлению развития школы 

сплоченность и работоспособность коллектива; наличие группы 

творчески работающих учителей 

идею необходимости изменений в школе поддерживает большое 

количество участников образовательных отношений 

высокий авторитет школы в образовательной среде области, 

сотрудничество с другими ОО СО 

в результатах изменений в школе заинтересованы  родители обучающихся, 

которые готовы оказать школе необходимую помощь (единичные случаи) 

организована работа Попечительского совета  

Угрозы Слабые стороны 

мотивация инновационной деятельности может быть существенно снижена 

при наличии стагнации уровня заработной платы, минимизации размеров 

стимулирующей части ФОТ 

отсутствие необходимого опыта инновационной деятельности у части 

педагогических работников, старение педколлектива 

разница в оплате и условиях труда между ведомственными и 

муниципальными ОУ может привести к оттоку  наиболее 

квалифицированных учителей в муниципальные школы города, старение 

педколлектива 

несогласованность образов желаемого будущего школы у разных 

педагогов, стремление минимизировать деятельность в связи с 

невысокой оплатой труда  

формальные требования органа, осуществляющего управление в сфере 

образования, форсирующего внедрение некоторых модных нововведений 

без учета потребностей и реальных возможностей педагогов 

коррекционной школы 

инертность некоторой части педагогов в вопросах отступления  от  

традиционных и устаревших подходов к образовательному процессу и 

приобретения опыта инновационной деятельности 

Недостаточный уровень ресурсных условий  
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5.2  Анализ   проведенной  работы  по  укреплению  материально-технической  базы  

образовательного  учреждения  в  2013-2015 году 

                                                          2013 год 

       В  2013  году  в  рамках  областной  целевой  программы « Развитие  образования  в  Свердловской  

области  («Доступная  среда»)  на  2011-2015 годы»  были  выделены  финансовые  средства  в  

размере 1500,00 тысяч рублей.  Образовательным  учреждением  были  осуществлены  следующие  

мероприятия: 

                               В  здании  школы    по  Татищева, 78 

1. Ремонт  входной  группы  с  устройством  навеса  и  ремонтом  крыльца  главного  входа  в  

здание  ОУ; 

2. Устройство  пандуса  для  въезда  в  здание  школы  для  инвалидов – колясочников; 

3. Замена  дверных  полотен  первого  этажа  здания  ОУ; 

4. Сантехнические  работы  по  устройству  туалета,   устройство  туалета  для  инвалидов – 

колясочников; 

5. Устройство асфальтированной  площадки  для  въезда  на  территорию  здания  ОУ  и  3  

парковочных  мест  для  автомобилей. 

                    В  здании  школы  по  Готвальда, 19а 

1. Ремонт  входной  группы  с  заменой  навеса,  устройством  светильников  и  облагораживание  

камнем  крыльца  главного  входа  в  здание; 

2. Устройство  пандуса  для  въезда  в  здание  школы  инвалидов -  колясочников; 

3. Ремонт  и  устройство  туалета  для  инвалидов – колясочников; 

4. Устройство  асфальтированной  площадки  на  территории ОУ  4  парковочных  мест  для  

автомобилей. 

          Также  для  создания  безопасных  условий  для  учебы  и  жизнедеятельности  учащихся  в  

здании по  Татищева, 78  был  произведен  ремонт  спортивного  зала  с  покраской  стен,  потолков,  

пола  и  установкой  разметки,  частично  восстановлено  новое  ограждение  по  периметру  здания  

ОУ.  

           В  кабинете  СБО  здания  по ул. Готвальда,19а  сделан  ремонт  с  заменой  пола  на  

керамогранитную  плитку   и  установкой  теплого  пола. Приобретена  новая  мебель  для  кабинета  

кулинарии.  В  обоих  зданиях  школы  заменили  двери  на  противопожарные  на  запасных  выходах  

в  количестве  5 штук (в  здании  по  Татищева, 78 – 3 двери,  в  здании  по  Готвальда, 19а – 2 двери). 

            Для  пищеблока  столовой  в  здании  школы   по  ул. Татищева, 78  закупили   торговое   

оборудование:   

   -   шкаф  холодильный – 1 шт.,  

    -  столы  разделочные – 7 шт.,   

    -   плита  электрическая  с  духовкой  ЭП- 4 ЖШ – 1 шт.,   

    -   посудомоечная  машина ComendaLF 321 – 1 шт.,  

    -   зонт  вентиляционный  ЗВЭ- 4 ЖШ – 1 шт., 

    -   холодильник  однокамерный  «Свияга – 513»  – 1 шт., 

    -    печь  СВЧ – 2 шт.,  

    -    весы  электронные  фасовочные  настольные – 2 шт.,   

    -    водонагреватель  накопительный  Термекс ID  100-V – 1 шт.,                           

    -    кипятильник  электрический  непрерывного  действия КНЭ-100-01 – 1 шт.   

         При  установке  оборудования  в  пищеблоке  произвели  ремонт   обеденного  зала   столовой  с  

заменой  плитки  на  стенах,  полу  и  покраской  потолков.  

         Также  приобрели  технологическое  оборудование  для  кабинета  СБО:   

 -   плиту  электрическую  с  духовкой – 1 шт.,                                                                        -   

холодильник  однокамерный  «Свияга -513»  - 1 шт. 

-   стиральную  машину  -  1 шт. 

         В  здание  школы  по ул. Готвальда, 19а   тоже   закупили  оборудование  для  кабинета  СБО: 

 -   плиту  электрическую  с  духовкой   ЖШ – 1 шт.,  
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 -   холодильник  однокамерный  Свияга-513 – 1 шт.,   

 -    печь  СВЧ – 1 шт.                
          Для  профилактики  простудных  заболеваний  приобрели  облучатели  рециркуляторы  воздуха  

ультрафиолетовые  бактерицидные:  

настенные  СН – 211-130 – 3 шт. (Готвальда,19а -2 шт., Татищева,78-   1 шт.) 

передвижные с подставкой – 2 шт. (Готвальда,19а – 1 шт., Татищева,78 – 1 шт.) 

      Для  медицинского  кабинета  в  здании  на  Татищева, 78  приобрели: 

      -   кушетку  медицинскую – 1 шт., 

      -   весы  электронные  для  измерения  веса  детей – 1 шт., 

      -   тонометр  для  измерения  давления – 1 шт. 

   Приобретено  и  установлено  оборудование  для  классов  и  помещений  обеих  территорий  

общеобразовательного  учреждения: 

      - вычислительную  и  компьютерную  технику:  компьютеры  в  комплекте – 4 шт.,   

многофункциональные  устройства  - 5 шт.  портативные  накопители – 2 шт,  ИБП – 2 шт.  

Приобретенное  оборудование и программное  обеспечение  позволило  повысить  эффективность  

использования  компьютерных  средств,  электронный  документооборот  и  улучшить  

информационную  обеспеченность  образовательного  процесса. 

      - для  кабинетов  музыки  приобрели    музыкальный  центр – 1 шт, , магнитолы – 2 шт.,  микрофон  

б/проводной  - 1 шт.  Данное  музыкальное  оборудование  позволяет  более качественно  проводить  

уроки  музыки  и  позволяет  учащимся  готовиться к  праздничным  мероприятиям  и  различным  

конкурсам. 

           В  зданиях  школы  поддерживается  чистота  и  порядок,  осуществляется  контроль  за  

исправностью  оборудования,  систем  освещения,  отопления, водоснабжения,  организации  

проведения  ремонта  в  школе,  рациональное  использование  материалов  и  средств  с  ежегодным  

проведением  инвентаризации всех  материальных  средств  школы. Здания  и  территория  школы  

содержатся  в  надлежащем  состоянии,  в  исправном  состоянии  станки  и  оборудование.  Для  этого  

проводятся  каждый  год  следующие  мероприятия: 

 Ремонт,   поверка  медицинского  оборудования; 

 Промывка  гидросистемы  отопления; 

 Сдача  ртутных  ламп; 

 Огнезащитная  обработка  деревянных  конструкций  и  косоуров; 

 Дератизация  и  дезинсекция  зданий  и  помещений  школы; 

 Профилактическое  обслуживание  систем  пожаротушения,  оповещения  и  тревожной  

кнопки; 

 Поверка  теплового  узла  учета ТЭКОН-10; 

 Измерение  сопротивления  изоляции  электроустановок  и  электропроводки,  

заземляющих  устройств; 

 Замеры  освещенности,  наличия  радиации,  шума  в  помещениях  школы; 

 Внедрение  современных  средств  связи, вычислительной и организационной техники; 

 Выполнение  правил  внутреннего  трудового  распорядка; 

 Контроль  за  рациональным расходованием материалов  и  средств,  выделяемых  на  

хозяйственные  нужды,  учет  их  расходования и  составление  установленной  

отчетности. 

 Замена  теплообменника  в  тепловом  пункте 

 Разработаны  мероприятия  по  снижению  затрат  на  энергоносители. 

                                                                   2014  год 

        В  рамках  мероприятия  осуществления  модернизации  имеющейся    пожарной  сигнализации  

образовательного  учреждения  произведена  установка  пожарной  сигнализации  «Стрелец-

Мониторинг»  на  обеих  территориях  школы,  соответствующая  всем  современным  нормам  

пожарной  безопасности.   Усовершенствованная  система  пожарной  сигнализации  обеспечивает  в  
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ОУ  своевременное  поступление  сигнала  на  пульт  управления  выезда  пожарной  техники  и  

предотвращение  любой  непредвиденной  ситуации,  надежную  защиту  жизни  и  здоровья  учащихся  

и  сотрудников  школы,  а  также  материальных  ценностей. 

       Выполнены  работы  по  установке  охранной  системы    видеонаблюдения    в  зданиях  ОУ.  

Организация  данных  работ  позволила  улучшить  антитеррористическую  защищенность  

образовательного  учреждения  на  обеих  территориях  школы,  усилить  контроль  за  доступом  на  

территорию  образовательного  учреждения  посторонних  лиц,  более  эффективно  выполнять  

функцию  охраны  и  наблюдение  в  режиме  реального  времени,  позволяет  предотвратить  ряд  

правонарушений. 

В  летний  период  произведен  ремонт  спортивного  зала,  расположенного  в  здании 

образовательного  учреждения  по  Готвальда, 19а: 

- замена  деревянных  рам окон   с  установкой  пластиковых  пакетов; 

- покраска  пола  спортивного  зала; 

- частичный  ремонт  кровли  крыши  спортзала. 

       Произведен  ремонт  туалета  девочек  на  втором  этаже  здания  общеобразовательного  

учреждения   с  установкой  шкафа  для  хозяйственного  инвентаря. 

       Для  улучшения  работы  в  медицинском  кабинете  и  согласно  норм  СанПина   приобрели: 

- облучатель – рециркулятор  «Дезар-3»   для  профилактики  и  обеззараживания  воздуха. 

- офисный  стул  «Аскона»  с  покрытием  из  кожзаменителя,  согласно  норм  СанПина  -  3 шт.; 

- термометры  WT -03  «Семейный»  влагозащитный  - 2 шт, взамен  пришедших  в  негодность  

ртутных  термометров; 

- произведен  монтаж  пластиковых  жалюзи. 

       Для  сбора,   правильного  хранения  и  сдачи   люминесцентных  ламп,  пришедших   в  

негодность,  приобрели  контейнеры  металлические  «Урал-Эко»  - 2 шт.  на  обе  территории  

образовательного  учреждения. 

       С  помощью  спонсоров  в  выделенном  помещении  на  втором  этаже  здания  ОУ  по Готвальда 

19А,    открыли  сенсорную  комнату,  где  произвели  ремонт  помещения  и  установили  

соответствующее  оборудование  для  работы  психолога  с  учащимися  образовательного  

учреждения.   Занимаясь  с  учащимися,  психолог  снимает  стрессовую  нагрузку,  позволяет  им 

чувствовать  себя  спокойнее  и  увереннее. 

         При  замене  школьной  мебели  в  ОУ  приобрели  новые   наборы: одноместные  парты с  

наклонной  столешницей  для  начальных  классов  в  комплекте  со  стулом  в  количестве  21  шт. 

         Для  того,  чтобы  дети  чувствовали  комфорт  в  здании,  произвели  замену  штор  в  рекреации  

второго  этажа  и  холле  первого  этажа. 

Реализация  данных  мероприятий  создает  условия  для  повышения  качества  жизни  и  позволяет  

детям  с  ограниченными  возможностями  здоровья наиболее  полно  развивать  способности  и  

сделать  их  жизнь  проще,  доступней,  безопасней   и  интересней. 

                                                                    2015  год 

            В  2015  году   образовательному  учреждению  в  рамках  программы  здоровья  учащихся  был  

приобретен   диагностический  аппарат   для  контроля  физиологических  параметров «АРМИС»,  

который  предназначен  для  исследования  физиологических  систем  организма  человека  с  целью  

оценки  уровня  здоровья,  профотбора,  определения  текущего  функционального  состояния  и  

индивидуальных  особенностей  человека. 

           Аппарат  позволяет  провести  автоматизированное  обследование  рада  систем  организма  

учащихся: 

- регистрировать  физиологические  сигналы; 

- измерять  и  оценивать  показатели  здоровья  и  функционального  состояния  учащихся; 

- автоматически  формировать  заключение  о  соответствии  этих  показателей  половозрастным  

региональным  нормам,  которые  могут  автоматически  обновляться  по  сети  Интернет. 

           Программное  обеспечение  Аппарата  позволяет  совершать  передачу  по  сети  Интернет  

результатов  исследований,  для  последующей  статистической  обработки  и  анализа  состояний: 

- сердечно-сосудистой  системы; 
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- респираторной  системы; 

- центральной нервной системы; 

- слуховой системы; 

- зрительной системы; 

- физического развития. 

          Дополнительно,  для  лицензирования  процедурного  и  медицинского  кабинета  приобрели: 

- проточный  водонагреватель,  как  резервный  источник  горячей  воды,  ввиду  отключения  - 2 шт. 

(приобретены на обе территории  ОУ); 

- облучатель  «Дезар»  - 1 шт. 

           Для  сохранения  тепла в  зимний  период  в  пристрое  здания образовательного  учреждения  по 

Готвальда, 19а,   установлена  электрическая  завеса,  взамен  вышедшей  из  строя. 

     За  2015 год  приобрели  компьютерную  технику: 

   - компьютер – 1 шт.; 

   - принтер  к  компьютеру  Kyocera – 3 шт. 

В  летний  период  произведен  косметический  ремонт  классов  и  помещений  образовательного  

учреждения. 

            Материально-техническая  база  образовательного  учреждения  сохраняется  и  каждый  год  

пополняется  новыми  приборами,  медицинским  оборудованием,  библиотечным  фондом, стендами,  

плакатами,  оборудованием  для  трудовых  мастерских   следуя  за  новым  временем.  Большое  

внимание  уделяется  спортивному  развитию  и  трудовому  обучению  учащихся,  в  2015 году  

Благотворительный  фонд  «Мир  детей»  безвозмездно  предоставил  школе  благотворительное  

пожертвование  в  виде: 

- лыжные  комплекты (лыжи, палки, крепления)   -  15 шт. 

- ботинки  лыжные  разм. 35-43   -  15 пар. 

- снаряжение  Снегоступы   63Х21    -  8 шт. 

- метла  пластиковая  круглая  с  черенком  - 25 шт. 

- грабли  веерные  -  10 шт. 

- лопата штыковая  с  черенком  -  10 шт. 

- лопата  алюминиевая  для  снега  -  10 шт. 

- фартук  габардин   -  18 шт. 

- халат  рабочий  (черный)  муж.  -  18 шт. 

                                                       

   2016 год 

 

      Создание  комфортных  и  безопасных  условий  для  учебы  и  жизнедеятельности  учащихся  в  

зданиях  школы  невозможно  без  соблюдения  норм   производственной  санитарии  и  

противопожарной  защиты,  поэтому  в  летний  период  особое  внимание  уделялось  проведению  

ремонтных  работ  в  зданиях  школы.   В  обоих  зданиях  в  классах  и  помещениях  произведен  

косметический  ремонт,  проверено  оборудование  в  спортивных  залах,  учебных  мастерских,  

произведен  ремонт  летних  спортивных  площадок.   

         Ежегодно  осенью  и  весной  проводится  обследование  зданий  (сооружений)  технического  

состояния  конструктивных  элементов  здания  и  инженерных  коммуникаций  с  составлением  акта  

обследования  и  планом  устранения  выявленных  нарушений  в  летний  период. 

         В  летний  период службой  Роспотребнадзора  проводится  обследование  холодной  воды, 

лабораторные  исследования  физических  и  химических  факторов классных  комнат,  кабинетов  и  

помещений  в  обоих  зданиях  школы.   

         Образовательное  учреждение  имеет  тесную  связь  с благотворительными   фондами,  которые  

помогают  в  решении  многих  вопросов,  так 

                    Благотворительный  фонд  «Мир  детей»  передал  школе  в  качестве  

благотворительного  пожертвования  следующие  товары: 

1. Лыжные  комплекты  (лыжи, палки, крепления)  170-180  - 15 комп. 
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2. Ботинки  лыжные  разм. 35-43  - 15 пар 

3. Снаряжение  «Снегоступы»  63Х21  -  8 шт. 

4. Метла  пластиковая круглая  с  черенком  -  25 шт. 

5. Грабли  веерные  -  10 шт. 

6. Лопата  штыковая  с  черенком  -  10 шт. 

7. Лопата  алюминиевая  для  снега  -  10 шт. 

8. Фартук  габардин  -  18 шт. 

9. Халат  рабочий  (черный)  муж.  -  18 шт. 

            2017 год 

                  Министерством  общего  и  профессионального  образования  Свердловской  области в  

2017 году  были  выделены   финансовые  средства  в  размере  1483042 руб. 14 коп.  на  ремонт  обоих  

зданий  образовательного  учреждения.   Образовательным  учреждением  были  осуществлены  

следующие  мероприятия: 

                               В  здании  школы    по  Татищева, 78  

         1. Восстановлено   ограждение  здания  образовательного  учреждения по  ул. Татищева, 78; 

      2. Ремонт   горячего  водоснабжения. 

                                 В  здании  школы  по  Готвальда, 19а  

      1.Ремонт  кровли  спортивного  зала. 

   Также  в  спортивном  зале  школы  по  Готвальда, 19а  был  произведен  частичный  ремонт  

потолка,  стен  и  раздевалок. 

                       В обоих  зданиях  образовательного  учреждения  в  летний  период  был  произведен  

косметический  ремонт  в  классах  и  помещениях   школы.   Во  всех  классных  комнатах   обеспечен  

нормируемый  уровень  освещенности,   вся   мебель соответствует  росто-возрастным  изменениям  

учащихся.  Проверено  оборудование  в  спортивных  залах,  учебных  мастерских,  произведены  

ремонты  летних  спортивных  площадок.     

      Для  создания   условий  для  учебы   учащихся  приобретена  школьная  мебель: 

1. Парта  одноместная  с  наклонной  столешницей   -  36  шт. 

2. Стул  ученический регулируемый  трансформер  -  36 шт. 

3. Доска  аудиторная  поворотная  на  колесиках  -  1 шт. 

4. Светильник  светодиодный  -  12 шт. 

     Для  выполнения  мероприятий  по  пожарной  безопасности  приобрели: 

1. Металлическая  мебель  Практик  М-18,  шкаф  архивный – 3 шт. (для  бухгалтерских  

документов  в  здании  по Татищева, 78) 

2. Аккумуляторная  батарея  для  ИБП  Delta DTM 1207  - 2  шт.  (для  замены  аккумуляторных  

батарей  в  обоих  зданиях школы) 

        Областной  Фонд  по  по  взаимодействию  с  детьми  сиротами  и  детьми,  оставленными  без  

попечения  родителей   « Лучик  Детства»,  в  связи  с  проведением  мероприятий,  посвященных  

поздравлению  с  Новым  2017 годом  и  программой  «Праздник  к  Нам  Приходит»    передал  

школе  в  качестве  благотворительного  пожертвования  следующие  товары: 

10. Телевизор  LED  32  (81  см )  LQ  -  1 шт. 

11. Цифровой  фотоаппарат  компактный  Nikon  -  1 шт. 

12. Микросистема  Sony/LQ  (музыкальный  центр)  -  1  шт. 

13. Игра  настольная  Мини-футбол  -  2  шт. 
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14. Игра  настольная  Футбол  -  1  шт. 

15. Игра  настольная   Хоккей  -  1  шт. 

16. Игра  настольная  Хоккей  электронный  -  2  шт. 

17. Игра  настольная   Баскетбол  -  2 шт. 

      В  зданиях  школы  поддерживается  чистота  и  порядок,  осуществляется  контроль  за  

исправностью  оборудования,  систем  освещения,  отопления, водоснабжения,  организации  

проведения  ремонта  в  школе,  рациональное  использование  материалов  и  средств  с  ежегодным  

проведением  инвентаризации всех  материальных  средств  школы. Здания  и  территория  школы  

содержатся  в  надлежащем  состоянии,  в  исправном  состоянии  станки  и  оборудование. 

        Родители  учащихся  почти  во  все  классы  образовательного  учреждения  приобрели  на  

благотворительной  основе  компьютерную  технику  (компьютер  +  принтер)  для  того,  чтобы  во  

время  урока учитель  с  помощью  компьютера  мог  доступнее  и  интереснее  представить  учебный  

материал,  а  на    группе  продлённого дня  учащиеся  могли  расслабиться:  посмотреть  интересные  

фильмы,  поиграть  в  игры. 

          Приобретенное  оборудование   позволило  улучшить  материальную  базу  образовательного  

процесса,  что  обеспечивает  необходимые  условия  для  организации  образовательного  процесса,  а  

также   обеспечить  наглядность  проводимых  занятий,  что  положительно  влияет  на  рост  

успеваемости  учащихся,  позволяет  обеспечить  безопасные  условия  труда,  сохранение  жизни  и  

здоровья  находящихся  на  территории  школы  людей и  создать  современные  и  комфортные  

условия  трудовой  деятельности  и  образовательного  процесса. 

5.3. Проблемы и противоречия как основа  

   проектирования цели  и задач программы развития 

Исходя из анализа качественных достижений и недостатков в деятельности ОУ, 

имеют место следующие противоречия: 

 между объективной необходимостью качественных изменений результатов образования  

школьников и особенностями психофизического развития, индивидуальными возможностями, 

состоянием здоровья обучающихся с умственной отсталостью препятствующими получению 

образования без создания специальных условий; 

 между наличием квалифицированного педагогического коллектива, системы психолого-

педагогического и медико-социального сопровождения и низкой социальной готовностью части детей 

и родителей (законных представителей) обучающихся использовать предоставленные возможности 

для коррекции и развития, укрепления здоровья, приобретения навыков здорового образа жизни; 

 между реализацией коррекционных программ на занятиях в школе и  низким образовательным 

уровнем и социальным статусом отдельных родителей (законных представителей), что не 

способствует поддержанию приобретенных в школе навыков, поддержанию режима дня и условий 

обучения и воспитания ребенка в домашних условиях; 

 между уровнем освоения образовательных программ, формированием ключевых 

компетентностей выпускников в условиях педагогической поддержки  и умением применять 

полученные знания  в нестандартных ситуациях в самостоятельной жизни; 

 между желанием и готовностью отдельных педагогов использовать в образовательном процессе 

информационно-коммуникационные технологии и недостаточным уровнем оснащенности 

образовательного процесса средствами обучения и воспитания; 

 между желанием коллектива сохранить сложившийся алгоритм работы  и традиции и 

необходимостью сделать школу современной, имиджевой, привлекательной для детей, педагогов  и 

родителей, что достигается  привлечением молодых педагогов, внесением инновационных изменений 

в деятельность школы в связи с требованиями и задачами новой образовательной политики. 

Исходя из выявленных противоречий при формировании новой программы развития были 

поставлены следующие задачи: 
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1. Реализация перехода к новому качеству образования за счет внедрения в практику 

деятельности ФГОС ОУО, информатизации образовательного процесса, нормализации материально-

технической базы ОУ. 

2. Обеспечение нового качества воспитательной деятельности, эффективности систем 

профилактики поведенческой девиации и зависимого поведения за счет внеурочной деятельности, 

обновления и развития физкультурно-спортивной работы, реализации социальных  программ. 

3. Создание условий для дальнейшего развития профессионального потенциала 

педагогического сообщества школы для обеспечения соответствия результатов качества образования 

учащихся с интеллектуальными нарушениями требованиям развития общества и потребностей  

экономики.  

4. Удовлетворение запроса всех участников образовательного процесса (ребенка, родителей, 

педагогов) на саморазвитие и самореализацию, содействие становлению гражданских качеств 

личности обучающихся, сохранению и укреплению здоровья ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Возможные риски реализации программы развития 

 неприятие инновационных направлений развития образовательного учреждения, эмоциональное 

выгорание части педагогических работников;  

 временные затраты: на реализацию того или иного этапа может потребоваться более длительное 

количество времени; 

 теоретизирование содержания программы развития или ее отчетный характер в отсутствие 

конкретного плана работы; 

 формальный подход к реализации программы развития; 

 недостаточный уровень развития ресурсных условий и возможностей; 

 снижение объемов областного финансирования, трудности привлечения других источников 

финансирования. 

Раздел № 6. Мероприятия по реализации Программы развития на период 

2016 – 2021 - 2030 гг. 
6.1. Введение федерального государственного образовательного стандарта ОУО 

Введение ФГОС ОУО осуществляется с сентября 2016 года на основании разработанной в 

школе Адаптированной основной общеобразовательной программы (далее – АООП), которая 

содержит: 

 общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты реализации АООП, а также 

способы определения достижения данных целей и результатов; 

 совокупность программ, ориентированных на достижение личностных и предметных 

результатов, формирование базовых учебных действий; 

 особенности организации образовательной деятельности, механизмы реализации АООП. 

Планируемые результаты реализации Адаптированной основой образовательной программы 

ОУО: 

Овладение обучающимися  жизненными и социальными компетенциями, необходимыми 

для решения практико-ориентированных задач и обеспечивающими становление 

социальных отношений  в различных средах: 

 согласование потребностей личности и общества; 

 достижение определённого уровня знаний и умений, возможности их применения в 

практической деятельности и в жизни; 

 формирование эстетических потребностей и этических чувств; 

формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к труду, работе 

на результат, бережному отношению к духовным и материальным ценностям.  

            15.02. – 26.02.2016  с целью выявления профессиональных затруднений педагогов в период 

перехода на ФГОС ОУО было проведено анкетирование. «Выявление профессиональных затруднений 

педагогов в период перехода на ФГОС ОУО (95 % педагогов приняли участие в анкетировании), задание 

выполнено полностью, согласно инструкции 
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Результаты: 

           90%  педагогического коллектива считают, что достаточно информированы о сущности  ФГОС 

ОУО. В основном педагоги в достаточной степени ознакомлены с нормативно-правовой 

документацией по этому направлению - 97%. Столько же владеют умениями осуществлять системно-

деятельностный подход в обучении.  

42%  не испытывают затруднений в овладении методологией организации самостоятельной 

творческой деятельности обучающихся с умственной отсталостью, 

 у 22 % преподавателей такие затруднения есть.  

Способны  аккумулировать и использовать опыт творческой деятельности других учителей 96 

%.  

67 % имеют необходимость повышения своего профессионального уровня в условиях перехода 

на ФГОС ОУО. 

Отчасти испытывают затруднения в составлении рабочих программ в соответствии со ФГОС 

ОУО 5% учителей. 

89 %   способны отказаться от стереотипов, преодолеть инерцию мышления и использовать 

вариативность в педагогической деятельности.  

14 % испытывают проблемы с выбором методов обучения и умением сочетать методы, 

средства, формы обучения ФГОС для детей с ОВЗ. 

 76 % педагогов считают себя достаточно творческой личностью.  

79 % чувствуют в себе решительность и уверенность в том, что преодолеют трудности при 

переходе на стандарт ОУО для работы.  

Модель выпускника  как ориентир в подготовке воспитанников к самостоятельной жизни 

 Воспринимает и понимает нравственные ценности, знает и выполняет нравственные нормы 

поведения, адекватно оценивает свои и чужие поступки, соблюдает правила поведения, имеет 

соответствующую самооценку, отношение к труду, материальным ценностям; 

 Имеет достаточный уровень развития познавательных процессов, соответствующий уровень 

общеучебных умений и навыков, опыт использования опыта в новых условиях,  активный 

познавательный интерес, элементарный  кругозор, стремление к самореализации, 

саморазвитию, должный уровень воспитанности, элементарное эстетическое восприятие; 

 Имеет соответствующий уровень физического развития, физического здоровья, потребности в 

здоровом образе жизни, ответственности за свое здоровье; выполняет режим дня; правила 

личной гигиены; навыки охраны здоровья;  

 Соблюдает правила обустройства и гигиены жилища, навыки обустройства быта, обеспечения 

себя всем необходимым, имеет навыки работы с бытовыми приборами, навыки поведения в 

экстремальных ситуациях, навыки самообслуживания и обеспечения безопасности 

жизнедеятельности 

 Осознаёт собственную индивидуальность, взаимодействие с людьми и организациями, готов к 

семейной жизни, профессиональному самоопределению, интеграции в группу, коллектив, 

имеет необходимые для этого правовые и экономические знания 

Обеспечение качественного роста профессионализма педагогов 

Целью реализации направления социально-экономической политики Свердловской области на 

2016-2030 годы «Создание конкурентоспособного образования» является совершенствование системы 

подготовки кадров. Одна из задач – повышение уровня профессиональной подготовки педагогических 

работников общеобразовательных организаций: Программа развития предусматривает повышение 

квалификации педагогов один раз в три года в соответствии с разработанным в ОУ Планом 

повышения квалификации. 

Программа развития рекомендует учителям использование в рамках традиционного урока 

элементы инновационных обучающих технологий, технологий деятельностного подхода.  

Главной особенностью инноваций в рамках традиционного урока является их использование в 

развивающих целях и для обеспечения оптимальности выполнения целей урока. 

Основным преимуществом внедрения нестандартных форм организации учебного процесса 

является внесение разнообразия в текущие учебные будни, что влечёт за собой повышение учебной 
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мотивации и – как результат – развитие творческих способностей учащихся и рост качества 

образования. 

Концептуальная модель компетентностей педагогов школы 

      Настоящий педагог нашей школы должен обладать такими качествами, как: 

 наличие высокого уровня общей, коммуникативной культуры, теоретических 

представлений и опыта организации сложной  коммуникации, осуществляемой в режиме диалога; 

 способность к освоению достижений теории и практики предметной области: к анализу 

и синтезу предметных знаний с точки зрения актуальности, достаточности, научности; 

 способность к критической оценке и интеграции личного и иного (отечественного, 

зарубежного, исторического, прогнозируемого) опыта педагогической деятельности; 

 стремление к формированию и развитию личных креативных качеств, дающих 

возможность генерации уникальных педагогических идей и получения инновационных 

педагогических результатов; 

 наличие рефлексивной культуры, сформированность потребности в саморефлексии и в 

совместной рефлексии с другими субъектами педагогического процесса; 

 наличие методологической  культуры, умений и навыков концептуального мышления, 

моделирования педагогического процесса и прогнозирования результатов собственной 

деятельности; 

 готовность к совместному со всеми иными субъектами педагогического процесса 

освоению социального опыта; 

 освоение культуры получения, отбора, хранения, воспроизведения, отработки и 

интерпретации информации в условиях лавинообразного нарастания информационных потоков; 

 принятие понятия профессиональной конкуренции как одной из движущих идей 

развития личности педагога; 

 наличие культуры педагогического менеджмента в широком смысле, то есть стремление 

к самоопределению в ситуации ценностного выбора и к принятию ответственности за конечный 

результат педагогического процесса, что определяет профессиональную успешность в условиях 

конкуренции; 

 сформированность теоретических представлений о системно-педагогическом мышлении, 

наличие опыта системного исследования педагогической деятельности в целом и собственной 

педагогической деятельности; 

 осознание метода педагогической деятельности как одной из высших профессиональных 

ценностей педагога. 

В соответствии с п. 6, параграфа 11, главы 2 Стратегии социально-экономического развития 

Свердловской области на 2016-2030 годы администрация ОУ стремится к увеличению доли 

педагогических работников в возрасте до 35 лет (в перспективе 2030 года до 27%). 

Задача педагогов школы – воспитать социально успешного выпускника: 

 готовность к жизни в  современном мире, доступная ориентация в его проблемах, 

ценностях, нравственных нормах, умение ставить реалистические  жизненные  цели и быть 

способным их достигать; 

 наличие продуманной и практически реализуемой жизненной стратегии по сохранению  

и развитию своего  физического, психического и нравственного здоровья; 

 способность к творческому созиданию своей личной жизни, ее осмысленной 

организации на основе национальных и общечеловеческих ценностей, любви к своей Родине и 

уважения традиций иных национальных культур; 

 коммуникативная культура, владение навыками делового общения, выстраивание 

межличностных отношений, способствующих самореализации, достижению успеха в общественной 

и личной жизни; 

 способность к выбору профессии,  посильной ориентации в политической жизни 

общества, выбору социально ценных форм досуговой деятельности, к самостоятельному решению 

семейно-бытовых проблем, защите своих прав и осознанию своих обязанностей; 
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 адекватная самооценка (внутренняя гармония и самоконтроль); 

 Задача педагогов школы -   воспитать выпускника, обладающего   ключевыми, общепредметными, 

предметными компетенциями   в интеллектуальной, гражданско-правовой, информационной, 

коммуникационной и прочих сферах. 

              В соответствии с п. 6, параграфа 11, главы 2 Стратегии социально-экономического развития 

Свердловской области на 2016-2030 годы – создать условия для приобретения в процессе освоения 

образовательных  программ знаний, умений и формирования компетенций, необходимых для 

осознанного выбора профессии и получения профессионального образования.  

6.2 Планируемые мероприятия по развитию воспитательной системы 

Организация традиционного годового круга дел. 

Увеличение % участия детей в конкурсах, смотрах, предметных олимпиадах на уровне города, 

области, региона, федерации.  

Расширение базы  внеклассной работы через развитие форм сетевого взаимодействия с 

учреждениями социума. 

Активизация работы Совета профилактики, Совета старшеклассников, Общешкольного 

родительского комитета, Попечительского совета. 

Обновление содержания образования: внедрение модели внеурочной деятельности, 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО - «Готов к труду и обороне», Программы 

патриотического воспитания граждан. 

Основные направления работы воспитательной системы школы. 

            Работа школы направлена на реализацию стратегии развития воспитания подрастающих 

поколений, определенной в Конституции Российской Федерации, Законе Российской Федерации «Об 

образовании», Федеральной программе развития образования, Национальной доктрине образования в 

Российской Федерации, Национальной образовательной инициативе «Наша новая школа», проекта 

«Качество образования как основа благополучия» в рамках Стратегии социально-экономического 

развития Свердловской области на 2016-2030 годы. 

            Целью программы является создание на уровне школы оптимальных социально-педагогических 

условий для развития личности в процессе образования на основе ее индивидуальных особенностей, 

обеспечивая высокий уровень социализации, сохранения здоровья, духовного и физического развития.    

            Цель воспитательной работы школы – помочь ребёнку продуктивно адаптироваться в 

социальном мире.  

             В школы разработана и реализуется  Программа  по воспитанию  учащихся «Мы и Отечество».   

             Цель программы – создание в школе единого воспитательного пространства, главной целью 

которого является личность каждого ученика, приобщение к истинным ценностям, формирование  

сознания, ориентированного на умение сохранять уважение друг к другу, взаимодействие, стремление 

к взаимодействию.   

                     Структура воспитательной системы. 

1. Целенаправленность в воспитательной  работе. 

          Цели, определенные воспитательной системой, приняты всеми участниками педагогического 

процесса. 

 2. Основные методы воспитания. 

а) Единые педагогические требования.  

б) Мотивация учащихся на самовоспитание. Организовать воспитательную работу так, чтобы 

целенаправленно  пробудить и вызвать потребность у учащихся изменить себя. 

в) Педагогическая  индивидуальная поддержка. 

3. Школьная воспитывающая среда. 

а) Школьный и классный коллектив. Воспитательная система предполагает включенность в 

систему каждого класса.  

б) Традиции школы. 

4. Воспитание на уроке. 

5.Система работы классного руководителя. 

а) Согласованность воспитательных целей с общепринятыми школьными ценностями. 



 55 

б)  Реализация программы нравственного и патриотического воспитания через классные 

часы. 

в) Применение технологии индивидуальной педагогической поддержки. 

Содержание и организация образовательного процесса. 

   1.Содержание и организация  образования. 

        Образ выпускника  школы как главный целевой ориентир в учебно-воспитательной работе с 

обучающимися. 

Социальная компетенция  

  Восприятие и понимание учащимися таких ценностей,  как «семья», «школа», «учитель», 

«Родина», «природа»,  «дружба»,  «уважение». 

  Потребность выполнять правила для учащихся, умение различать хорошие и плохие 

поступки людей, правильно оценивать свои действия и поведение одноклассников, соблюдать 

порядок и дисциплину в школе и общественных местах. Соблюдение режима дня и правил личной 

гигиены. Стремление стать сильным, быстрым, ловким и закаленным, желание попробовать свои 

силы в занятиях физической культурой и спортом.  

Общекультурная компетенция 

Наблюдательность, активность и прилежание в учебном труде. Сформированность основных черт 

индивидуального стиля учебной деятельности, готовности к обучению в основной школе.  

Эстетическая восприимчивость предметов и явлений в окружающей природной и социальной среде, 

наличие личностного (собственного, индивидуального) эмоционально окрашенного отношения к 

произведениям искусства. 

Коммуникативная компетенция 

 Овладение простейшими коммуникативными умениями и навыками: умение говорить и слушать; 

способность сопереживать, сочувствовать, проявлять внимание к другим людям, животным, 

природе. Сформированость  первичных навыков саморегуляции. 

    6.3. Планируемые достижения в развитии образовательного учреждения 

до 2020 (2030) года 

Стратегической целью реализации комплекса мер по развитию образовательного учреждения 

является обеспечение доступности современных качественных образовательных услуг для 

обучающихся с умственной отсталостью. 

 Основными задачами для достижения указанной цели является:  СОЗДАНИЕ 

УСЛОВИЙ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА ГРАЖДАН НА НЕПРЕРЫВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: 

1) реализация комплекса мероприятий по модернизация системы общего образования 

Свердловской области; 

2) повышение качества образования школьников в условиях информационно насыщенной 

среды и психолого-педагогического и медико-социального сопровождения участников 

образовательного процесса, внедрения ФГОС ОУО; 

2) создание в общеобразовательном учреждении условий для успешной социализации детей, 

находящихся в сложной жизненной ситуации, детей-сирот, детей-инвалидов; 

3) развитие модели внеурочной  деятельности; 

4) повышение уровня профессиональной подготовки педагогических работников через 

систему повышения квалификации и стимулирование оплаты труда педагогов в зависимости от 

результатов их практической деятельности (к 2030 году – на 32,5%). 

Мероприятия, направленные на решение поставленных задач: 

1) внедрение и реализация ФГОС ОУО; 

2) реализация проекта перспективного развития общеобразовательного учреждения, 

разработка механизмов его реализации; 

3) создание условий для получения качественного образования детьми с ОВЗ в 

образовательном учреждении через приведение условий осуществления образовательного процесса к 

нормативным требованиям действующего законодательства; 
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4) выявление  и поддержка талантливых детей с интеллектуальными нарушениями через 

организацию их участия в школьных, районных, городских, региональных, областных, федеральных, 

международных конкурсах, смотрах, соревнованиях; 

5) обеспечение условий для занятия детей творческими видами деятельности в системе 

внеклассной работы; 

6) осуществление реконструкции и ремонта существующих зданий, сооружений  

образовательного учреждения; 

7) подготовка заявок на проведение текущих и капитальных ремонтов, выполнение 

предписаний надзорных органов; 

8) методическое обеспечение и организация подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации педагогических работников образовательного учреждения, вхождение в систему 

непрерывного профессионального образования Свердловской области; 

9) совершенствование  внутришкольной системы мониторинга и оценки качества 

образования; подготовка и проведение независимой оценки качества образовательной деятельности 

ОУ, качества подготовки выпускников. 

10) проведение ежегодного самообследования образовательной деятельности, обеспечение 

информационной открытости, общественного участия в управлении качеством образования. 

В результате реализации мероприятий будет обеспечено: 

1) повышение доступности образовательных услуг, сохранение и дальнейшее увеличение 

контингента детей с интеллектуальными нарушениями; 

2) информационно-методическое, материальное и кадровое  обеспечение введения ФГОС  

ОУО; 

3) привлечение и закрепление молодых специалистов в образовательное учреждение; 

4) развитие профессиональных компетенций, обеспечивающих деятельность педагогов в 

условиях реализации ФГОС ОУО; 

5) создание обновленной системы мониторинга и оценки качества образования, позволяющей 

своевременно вносить необходимые коррективы в планы деятельности образовательного учреждения; 

6) развитие информационно-образовательной среды образовательного учреждения; 

7) приведение зданий, помещений  образовательного учреждения в соответствие с санитарно-

гигиеническими правилами и нормами, требованиями пожарной, антитеррористической безопасности, 

выполнение имеющихся предписаний надзорных органов; выполнение  текущих ремонтов зданий, 

помещений школы при подготовке образовательного учреждения к новому учебному году; 

8) расширение общественного участия в управлении образовательным учреждением за счет 

повышения открытости и прозрачности системы управления образовательным учреждением; 

9) внедрение энергоэффективных технологий эксплуатации и обслуживания школьных 

зданий и оборудования; 

10) создание современных условий качественного образования, включая оборудование, 

учебно-методическое и аппаратно-программное обеспечение, развитие условий по созданию 

доступной среды образования детей-инвалидов; 

11) наличие условий для проявления и развития индивидуальных способностей детей  с 

интеллектуальными нарушениями на школьном, районном, городском, областном, региональном, 

федеральном уровнях; 

12) наличие воспитательной системы, способствующей профессиональному становлению, 

социализации  и самоопределению личности в процессе освоения адаптированных образовательных 

программ; 

13) наличие медико-социальных и психолого-педагогических условий, обеспечивающих 

здоровьесбережение детей; повышение количественных и качественных показателей эффективности 

образовательной деятельности;  

14) высокая мотивационная готовность педагогов школы к эффективной работе в условиях 

обновления и модернизации системы образования. 
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Развитие кадрового потенциала 

Одной из важных составляющих укрепления системы образования являются стратегии 

развития кадровых ресурсов. Эффективность системы образования и качество образовательных услуг 

зависят от показателей деятельности работников, которые определяются их знаниями, умениями и 

мотивацией. Развитие кадрового потенциала образовательного учреждения является важнейшим 

условием совершенствования качества образования обучающихся с умственной отсталостью. 

Успешная реализация задачи обновления и совершенствования качества образования, введения 

ФГОС ОУО тесно связана с проблемой развития и обновления педагогического потенциала, 

реализацией творческого и исследовательского компонента деятельности педагогов, повышению их 

мотивации к совершенствованию профессиональных умений и навыков, преодолением 

профессионального выгорания и устойчивой работой в профессии. 

Основная идея данного направления заключается в том, что только успешный, сумевший 

реализовать свой творческий потенциал, постоянно развивающийся как личность учитель, может 

воспитать успешного ученика. 

Цель: повышение мотивации педагогов к совершенствованию профессионального мастерства и 

личностному росту. 

Основные задачи: 

 использовать новые подходы к организации труда учителей; 

 изыскать возможности для обеспечения индивидуальных образовательных запросов педагогов, 

реализация которых будет способствовать совершенствованию качества школьного образования; 

 использовать новые формы и методы обеспечения мотивационной готовности учителей к 

повышению своего профессионального мастерства; 

 обеспечить условия для личностного роста педагогов; 

 целесообразно использовать кадровый потенциал школы для обеспечения эффективной 

организации образовательного процесса. 

Для осуществления поставленных целей и задач в развитии кадрового потенциала 

образовательным учреждением разработан ряд мероприятий по следующим направлениям: 

1. Мероприятия, направленные на повышение эффективности управления педагогическим 

коллективом школы: 

 Изучение индивидуальных потребностей и возможностей педагогов в повышении 

квалификации и соотнесение их с потребностями образовательного учреждения, а именно: 

 интерактивные информационные средства в образовательном процессе; 

 использование мультимедиа в образовании; 

 современные сервисы сети Интернет в педагогической практике (Web 2.0); 

 разработка электронных образовательных ресурсов: методика и технологии; 

 сетевые педагогические сообщества как фактор профессионального развития; 

 ресурс ГАОУ ДПО СО «ИРО»; 

 профессиональная переподготовка по образовательной программе «Специальная 

педагогика и психология»; «Логопедия». 

 Организация и проведение обучающих научно-практических семинаров, конференций, 

педагогических чтений и т.д. на базе образовательного учреждения с приглашением внешних 

специалистов по проблемам:  

 внедрения здоровьесберегающих технологий в специальном коррекционном образовании, 

формирование культуры ЗОЖ у обучающихся с интеллектуальными нарушениями; 

 реализации ФГОС ОУО; 

 внедрения элементов информационно-коммуникационных технологий в образовательный 

процесс; 

 овладения методиками коррекционно-развивающего обучения, системно-деятельностного 

подхода; 

 Взаимопосещение уроков, проведение недель педагогического мастерства, организация мастер-

классов, дней открытых дверей, консультаций; 
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 Участие педагогов в работе областных методических объединений, профессиональных 

конкурсах различного уровня, научно-практических конференциях, семинарах; 

 Разработка и реализация Плана повышения квалификации, сопровождение процесса аттестации 

педагогических кадров; 

 Изучение влияния повышения квалификации педагогов на результаты деятельности 

образовательного учреждения. 

2. Мероприятия, направленные на создание условий для профессионального роста 

педагогических работников: 

 Введение новой системы планирования деятельности образовательного учреждения; 

 Обучение педагогов грамотному распределению и использованию рабочего и свободного 

времени; 

 Изучение отечественного и зарубежного опыта по решению данной проблемы в 

государственных учреждениях и организациях; 

 Использование различных методик самооценки деятельности педагогического коллектива, 

качества образования обучающихся; 

 Совершенствование внутришкольной системы учета и оценки результатов профессиональной 

деятельности педагогического состава, моральное и материальное стимулирование персонала по 

результатам труда; 

 Обеспечение информационно-технических условий организации образовательного процесса; 

 Оснащение всех рабочих мест учителей выходом в Интернет, создание локальной сети 

образовательного учреждения; 

 Стимулирование использования элементов информационных технологий учителями школы в 

профессиональной деятельности; 

 Использование возможностей школьного сайта для успешной реализации мероприятий 

Программы развития. 

3. Мероприятия, направленные на создание психологически комфортной среды и условий 

для личностного роста педагогов: 

 Проведение различных видов социально-психологической диагностики педагогического 

коллектива; 

 Проведение психологических тренингов, в первую очередь на снижение уровней тревожности и 

конфликтности; 

 Мероприятия по предотвращению и профилактике эмоционального выгорания педагогов; 

Реализация данных мероприятий позволит достичь следующих результатов в развитии 

качества образовательных услуг: 

 Совершенствование профессионального мастерства руководящих работников и педагогов 

школы, обеспечивающее повышение эффективности и результативности образовательного процесса; 

Критерий достижения результата:  не менее 98% педагогов будут  иметь первую и высшую 

квалификационные категории. 

 Личностный рост педагогов и повышение степени их самореализация в профессиональной 

деятельности; повышение самооценки педагогов; 

Критерий достижения результата: устойчивый показатель удовлетворенности 

образовательным процессом педагогов не ниже 75% 

 Формирование позитивного имиджа образовательного учреждения и повышение его 

конкурентоспособности; 

Критерий достижения результата: положительный рейтинг образовательного учреждения в 

Свердловской области и в РФ; 

 Создание комфортных условий для осуществления профессиональной деятельности педагогов, 

способствующих созданию психологически и физически здоровых условий обучения и воспитания 

детей с интеллектуальной недостаточностью, снижению уровня тревожности и конфликтности; 

Критерий достижения результата: устойчивый показатель удовлетворенности 

образовательным процессом обучающихся, родителей (законных представителей) - не менее 85%. 
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 Рациональное использование возможностей информационно-образовательной среды школы для 

достижения стабильных показателей уровня образования обучающихся, стабильного 

функционирования и развития образовательного учреждения. 

Критерий достижения результата: Обеспечение не менее 80% рабочих мест педагогов 

информационно-техническим оборудованием в соответствии с требованиями ФГОС ОУО. 

Осуществление реконструкции и ремонта существующих зданий, сооружений 

образовательного учреждения 

ГКОУ СО «Екатеринбургская школа № 1» нацелена на устойчивое развитие в долгосрочной 

перспективе, становясь значимым, современным, материально и технически оснащённым 

образовательным учреждением. Приоритетным направлением развития образовательного учреждения 

является создание комфортных условий обучения и воспитания, направленных на сохранение 

здоровья обучающихся и воспитанников, безопасность образовательного процесса. 

Комфортная школа — это результат не только  процесса воспитания и обучения детей, но и 

результат материальных вложений, направленных на благоустройство зданий, помещений 

образовательного учреждения, приведение их состояния  в соответствие с санитарными,  

строительными, пожарными, антитеррористическими и другими нормами и правилами, 

действующими в отношении образовательных учреждений. 

                Для  осуществления  задач,  поставленных  администрацией  по  комфортной  школе,    был  

составлен  план  мероприятий,  включающий  в  себя  следующие  виды  работ: 

1. Мероприятия энергосберегающего  характера 

                 - Ремонт  кровли  спортивного  зала   здания  по Готвальда, 19;          

                 - Замена  деревянных  оконных  блоков  на  металлопластиковые  с  повышенной  тепло-  и  

шумоизоляцией  в зданиях  по Татищева, 78 и  Готвальда, 19а 

- Замена  светильников  в  учебных  классах,  помещениях,  кабинетах,  рекреациях  на  новые  с  

большей  светоотдачей и электронной  пускорегулирующей  аппаратурой; 

- Замена  АВ  старого  образца  (многократное  превышение  по  сроку  службы)  на  новые  в  

здании  ОУ  по Татищева, 78» 

- Замена  трубопровода  ХВС  в  техническом  подвале  здания  ОУ  по  Готвальда, 19а; 

- Ремонт  кровли  здания  ОУ  по Татищева, 78.   

2. Противопожарные  мероприятия 

    - Заменить  в  групповых   электрощитах  автоматических  выключателей  типа  АЕ2044,  АЕ2053  на  

автоматические  выключатели  комбинированного  типа  (электромагнитный  и  тепловой  

расцепитель)  АВ 47-29  (или  аналог)  номиналом   10-25А  ( в зависимости  от  нагрузки  в  линии)  в  

здании  ОУ    по  Готвальда 19а. 

    - Оборудовать  групповые  щиты  вводными  АВ  номиналом  32-50А  (ввиду  превышения  срока  

службы)  в  здании  ОУ  по  Готвальда, 19а; 

    - Произвести  ремонт  пожарной  сигнализации  в  помещениях  здания  ОУ  по  Татищева, 78  (истек  

срок  службы); 

    - Выполнение  регулярной  обработки   огнезащитными  составами  чердачных  перекрытий  в  

здании ОУ  по Татищева, 78; 

    - Провести  испытания  пожарных  кранов  в  здании ОУ  по  Татищева, 78; 

    - Обеспечить  наличие  на  дверях  помещений  производственного  и  складского  назначения  и  

наружных  установках  обозначение  их  категорий  по  взрывопожарной  и  пожарной  опасности,  а  

также  класса  зоны  в  соответствии  с  Федеральным  Законом    «Технический  регламент  о  

требованиях  пожарной  безопасности». 

3. Мероприятия  по  укреплению  антитеррористической 

защищенности  объекта 

    - Выполнение    работ  по  завершению  обустройства  ограждения  территории  здания  ОУ  по 

Татищева, 78; 

    - Оборудовать   вход  в  здание  системой  контроля  допуска  СКУД,  согласно  Предписания  

Прокуратуры,  обе  территории  образовательного  учреждения; 
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     - Охрану  зданий  образовательного  учреждения  осуществлять  специализированной  охранной  

организацией. 

4. Мероприятия  по  подготовке  образовательного  учреждения 

к     новому  учебному  году  и     приведение  помещений 

в  соответствие  с  действующими  санитарными  нормами и правилами. 

  - Выполнение  имеющихся  предписаний  надзорных  органов  (при наличии); 

  - Выполнение   косметических  ремонтов  учебных  классов,  помещений; 

  - Ремонт  кровли  спортивного  зала  здания  ОУ  по  Готвальда, 19а; 

  - Проведение  аттестации  рабочих  мест; 

  - Ревизия  летних  спортивных  площадок  на  территориях  школы  и  спортивного  оборудования  в  

спортзалах; 

  - Проведение  опрессовки  труб  центрального  отопления  на  обеих  территориях  образовательного  

учреждения; 

   - Оснащение  медицинских  кабинетов  необходимыми  медицинскими  препаратами,  приборами, 

инвентарем,  поверка  медицинского  оборудования; 

   - Оборудование  учебных  кабинетов  мебелью,  соответствующей          росто-возрастным  

особенностям  учащихся  и Постановлениями  СанПин.; 

    - Проведение  ревизии  библиотечного  фонда; 

    - Уборка  территории  школы  и  прилегающей  к  ней  с  посадкой  цветов,  покраской  бордюров  и  

деревьев. 

      Своевременное  проведение  мероприятий  по  ремонту  помещений  образовательного  

учреждения  позволит  обеспечить  необходимые  условия  для  проведения  качественного  

образования  детей  с  ОВЗ,  создать  уникальные  возможности  для  формирования  системы  

здоровьеформирующего  образования  с  соблюдением  безопасных  и  здоровых  условий  

пребывания  детей  в  образовательном  учреждении; позволит  обеспечить  предупреждение  

выявления  нарушений  действия  законодательства  со  стороны  контролирующих  органов. 

Укрепление  материально-технической  базы 

        Возрастающие  требования  к  системе  образования  вызывают  наращивание  ее  ресурсного  

потенциала.  В  образовательном  учреждении  требуется  увеличение  оснащения  материально-

технической  базы,  а  именно: обновление  оборудования  учебных  мастерских,  спортивного  

инвентаря,  библиотечного  фонда,  покупка  и  замена  морально  устаревшего  оборудования,  

замена  мебели  в  учебных  кабинетах  и  помещениях  и   многое  другое.    В  условиях  

модернизации  образования  требуется  переход  общеобразовательного  учреждения  от  работы  в  

режиме  функционирования  к  режиму  развития,  внедрению  инновационных  технологий  и  форм  

работы. 

              Для  развития  материально-технической  базы  требуется: 

1.оснащение  мебелью  и  оборудованием  учебные  классы  и  помещения  образовательного  

учреждения; 

2.приобретение  оборудования   и  мебели  в  библиотеку  для  расширения  возможностей  библиотеки  

как  справочно- информационного  центра; 

3.приобретение  спортивного  инвентаря  и  оборудования  для  развития  и  достижения  спортивных  

результатов; 

4.приобретение  инвентаря  и  оборудования  для  штукатурно-малярного  кабинета  и  прохождения  

практики  учащихся; 

5.приобретение  медицинского  оборудования  для  оснащения  медицинского  блока; 

6.приобретение  современного  хозяйственного   инвентаря  для  обучения  и  работе  учащихся; 

7.приобретение  мебели  для  обеденного  зала на 60  посадочных  мест; 

8.оборудовать   современными  акустическими  системами,  ПК,  используемых  в  образовательном  

процессе,  дооснащение  учебных  кабинетов  мебелью  и  приобрести  оборудованием  по  заявкам  

педагогов. 

              Приобретение  необходимого  оборудования  позволит  повысить  качество,   эффективность  

и  современность  образовательного  процесса.  Обеспечит  ведение  на  должном  уровне  психолого-
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медико-педагогического  сопровождения  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  

основной  целью  которого  является  реабилитация  и  социализация  детей,  нуждающихся  в  

особых  условиях  учения  и  воспитания. 

                      Мероприятия  по  укреплению  материально-технической  базы    на  2016-2021 гг. 

№ 

п/п 

Наименование  мероприятий Срок 

исполнения 

Ответственный  за  

исполнение 

           1.    Ремонтные  работы 2016 -

2017 гг. 

2018-

2021 гг. 

 

                1.1.Внешние ремонтные   работы  

1. Ремонт  кровли  спортивного  зала  в  здании  ОУ  

по  Готвальда, 19а 

+  Зам.директора по 

АХР 

2. Ремонт  кровли  здания  здания  ОУ  по Татищева, 

78 

 + Зам.директора по 

АХР 

3. Замена  деревянных  оконных  рам  на  

металлопластиковые окна  в  обоих  зданиях ОУ  

 + Зам.директора по 

АХР 

4.  Ремонт  летних  спортивных  площадок  на  обеих  

территориях  школы 

 + Зам.директора  по  

АХР 

5. Ремонт  фасада,  кровли  входной  группы  здания 

ОУ по Готвальда, 19а 

 + Зам.директора по 

АХР 

6. Ремонт  системы  ХВС  в  техническом  подвале  

здания ОУ по Готвальда, 19а 

 + Зам.директора по  

АХР 

7. Монтаж  труб  системы  горячего  

водоснабжения в здании ОУ по Татищева, 78 

+  Зам.директора по 

АХР 

 1.2. Внутренние  ремонтные  работы   

1. Ремонт  спортзала,  душевой  и  раздевалок  в  

зданиях: по Татищева, 78, 

                    по Готвальда, 19а 

 + Зам.директора по  

АХР 

2. Косметический  ремонт  учебных  классов  и  

помещений  в  обоих  зданиях  ОУ 

+ + Зам.директора по 

АХР 

3. Замена  пола  и  покрытие  линолеумом учебных  

классов  и  помещений  в  обоих  зданиях  ОУ 

 + Зам.директора по 

АХР 

4. Замена  светильников  старого  образца  (СК-300)  

в  учебных  кабинетах,  рекриации  и  

помещениях  ОУ  на  новые  с  большей  

светоотдачей. 

 + Зам.директора по  

АХР 

5. Обработка  огнезащитным  составом  

чердачные  перекрытия  крыши  здания  по  

Татищева, 78 

 + Зам.директора  по  

АХР 

6. Замена  дверей  учебных  кабинетов  и  

помещений   в  здании  по  Татищева, 78 

 + Зам.директора по  

АХР 

7. Произвести  расчет  категорий  помещений  и  

класса  зон  по  пожарной  взрывоопасной  

безопасности 

 + Зам. директора по  

АХР 

8. АВ  старого  образца  заменить  по  сроку  

службы  на  новые  в  здании ОУ по Татищева, 78 

 + Зам.директора по 

АХР 
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9. Заменить  в  групповых  электрощитах  

автоматические  выключатели  типа АЕ2044, 

АЕ2053  на  автоматические  выключатели  

комбинированного  типа  (электромагнитный  и  

тепловой расцепитель)  АВ 47-29  (или аналог)  

номиналом  10-25А.  Групповые  щиты  

оборудовать  вводными  АВ  номиналом  32-50А 

 + Зам.директора по  

АХР 

10. Приобретение   и  установка  внутренних  

пластиковых  дверей  в  рекриациях  здания ОУ  

по Готвальда, 19а  для  защиты  от  пожара 

 + Зам.директора по  

АХР 

11. Установить  контроль  допуска  СКУД  в  обоих  

зданиях  образовательного  учреждения 

 + Зам.директора по  

АХР 

1. Восстановить  целостность ограждения  здания  

школы  по  Татищева, 78 

+  Зам. директора по  

АХР 

    2.Укрепление  учебной  базы    

1. Обеспечение  электронным  и  информационным  

оборудованием 

 + Зам.дир.  по  АХР 

Электроник 

2. Обеспечение мультимедийным и интерактивным 

оборудованием специализированных учебных 

кабинетов 

 + Зам.директора по  

АХР 

Электроник 

          3.Обеспечение  учебного  процесса наглядными  пособиями,  вспомогательными   

                                                учебными  средствами 

1. Обеспечение специализированных кабинетов 

наглядными средствами обучения (печатные 

пособия, таблицы, карты и т.п.) 

 + Директор  

Зам.директора по 

УВР, АХР 

2. Обеспечение средствами обучения и воспитания 

по реализуемым  основным 

общеобразовательными программам начального 

общего, основного общего образования в пределах 

ФГОС 

+  Гл. бухгалтер, 

Заведующая 

библиотекой 

4.Обеспечение  учебного  процесса  специальным  оборудованием,  материалами,  инвентарем 

1. Обеспечение  спортивным  инвентарем + + Зам.директора  по  

АХР,  учитель 

физкультуры 

2. Приобретение  специального  спортивного  

оборудования 

 + Зам.директра  по  

АХР,  Учитель 

физкультуры 

3. Обеспечение  хозяйственным  инвентарем  для  

проведения  работ  по  благоустройству  

территории 

+ + Зам.директора по  

АХР 

4. Обеспечение  специальным  инструментом,  

материалом  столярной,  слесарной  мастерских 

 + Зам.директора  по  

АХР,  Учителя  тех.  

труда 

5. Обеспечение  специальным  оборудованием,  

вспомогательными  материалами  и  средствами  

кабинеты  СБО  и  швейные  мастерские 

 + Зам.директора по 

АХР  по заявкам  

учителей  труда, 

согласованные с 

зам.дир. по УВР 

6. Обеспечение  учебно-развивающими  играми  

кабинетов  учителей – логопеда  и  учителя - 

психолога 

 + Зам.директора  по  

АХР  по  заявкам  

учителей,  
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согласованные  с  

Зам.дир. по УВР 

           5. Укрепление  материальной  базы  вспомогательным  оборудованием,  инвентарем 

1. Установить  кондиционер  в  каб.  врача – 1 шт.  + Зам.дир  по  АХР 

2. Установить  электрические  проточные  

водонагреватели  в  медицинском  блоке –  

2 шт. 

+  Зам. директора по 

АХР,  по  заявке 

Медработников 

согласованных с 

директором 

3. Приобрести  стеллажи  для  библиотеки,  

книжные  шкафы 

 + Зам.директора по  

АХР 

4. Приобрести  новую  мебель: 

Шкаф  для  бумаг – 12 шт. 

Шкаф  для  учебно-наглядных  пособий – 

 15 шт 

Шкаф  для  одежды – 15 шт. 

Стол  письменный – 12 шт. 

Тумба  подкатная – 12 шт. 

Банкетка  для  сидения – 16 шт. 

+ + Зам.директора по  

АХР 

5. Замена  классных  досок  в учебных  кабинетах  - 

6 шт. 

 + Зам.директора по 

АХР 

1.   Технические средства обучения: 

Мультимедийный  проектор – 2 шт. 

Экспозиционный  экран   -  2 шт. 

Компьютеры  с  программным  обеспечением – 6 

шт. 

Сканер  - 6 шт. 

Принтер  лазерный  - 3 шт. 

Интерактивная  доска – 2 шт. 

Электрическая коса – 2 шт. 

Ноутбук – 4 шт. 

Проектор  для  интерактивной доски – 2 шт. 

DVD- проигрыватель – 2 шт. 

+ + Директор, 

Зам.директора по 

АХР 

6. Обеспечение  учебного  процесса  учебно-методической  литературой, 

другими  информационными  ресурсами 

1. Проведение своевременной подписки на учебные, 

литературные, профессиональные издания, 

журналы 

+ + Гл.бухгалтер, 

Заведующий 

библиотекой 

2. Обеспечение учебного процесса учебниками из 

числа входящих в федеральный перечень 

учебников, рекомендованных к использованию 

при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего 

образования. 

+ + Гл.бухгалтер, 

Заведующий 

библиотекой 

3. Обеспечение учебного процесса программно – 

методической литературой 

+ + Гл.бухгалтер, 

Заведующий 

библиотекой 

4 Обеспечение учебного процесса художественной 

литературой 

+ + Гл.бухгалтер, 

Заведующий 

библиотекой 
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5. Обеспечение учебного процесса видео и 

электронными учебными изданиями, 

методическими и периодическими изданиями по 

всем входящим в реализуемые основные 

образовательные программы учебным предметам, 

курсам, дисциплинам. 

 + Гл.бухгалтер, 

Заведующий 

библиотекой 

6. Обеспечение работы сети Интернет  +  Электроник 

7. Обеспечение звуковыми музыкальными 

средствами 

 + Зав. каб. музыки, 

ритмики 

     7.  Укрепление  материальной  базы  вспомогательным  оборудованием, инвентарем 

1. Обеспечение  строительными  материалами  для  

производства  мелких  ремонтных  работ 

+ + Зам.директора по  

АХР 

2. Обеспечение  инструментами  для  проведения  

текущих  ремонтных  работ  помещений  зданий  

школы  и др. 

+ + Зам.директора по  

АХР 

3. Обеспечение  спецодеждой  медицинского  и  

обслуживающего  персонала 

+ + Зам.директора по  

АХР 

4. 

 

 

Приобретение  материалов для  оформления  

школы 

 

+ + Зам.директора по 

АХР 

 

5.. Приобретение  мягкого  инвентаря  для  групп  

продленного  дня 

 + Зам.директора по 

АХР 

6. Приобретение канцтоваров, журналов,  бланков + + Зам.директора по 

АХР 

                                     8. Укрепление  безопасной  инфраструктуры 

                 1.    Обеспечение  норм  пожарной  безопасности  

1. Обеспечение  первичными  средствами  

пожаротушения 

+ + Зам.директора по 

АХР 

2. Своевременное  приобретение, заправка, 

освидетельствование  огнетушителей 

 + Зам.директора по 

АХР 

3. Проведение  технического  обслуживания  

автоматической  пожарной  сигнализации 

+ + Зам.директора по 

АХР 

4. Проведение проверки и технического  состояния  

работы  внутренних  пожарных  кранов 

+ + Зам.директора по 

АХР 

5. Противопожарная  обработка  чердачных  

перекрытий в здании ОУ по ул. Татищева, 78 

+ + Зам.директора по 

АХР 

6. Обучение  руководителей  ОУ  пожарно-

техническому  минимуму  (1 раз/3 года) 

+ + Администрац. 

7. Обучение  сотрудников пожарно-техническому  

минимуму  (2 раза в год) 

+ + Администрац. 

8. Техническое  обслуживание  пожарной  

сигнализации  и  АПС 

+ + Зам.директора по  

АХР 

                  2.Обеспечение  норм  электробезопасности 

1. Приобретение  и  своевременная  замена  

люминесцентных  ламп 

+ + Зам.директора по 

АХР, спец по ОТ 
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2. Приобретение  и  своевременная  замена  

электрических  розеток  и  выключателей 

+ + Зам.директора по 

АХР, спец по ОТ 

3. Своевременная  проверка сопротивления  

изоляции  электрических  сетей 

+ + Зам.директора по 

АХР,электрик 

3.                     Обеспечение  санитарно-гигиенических  норм 

1. Обеспечение моющими, дезинфицирующими,  

обезвреживающими  средствами 

+ + Зам.директора по 

АХР, завхоз 

2. Проведение  дератизации и  дезинсекции + + Зам.директора по 

АХР,завхоз 

3. Ежегодное  проведение замеров  уровней  

освещенности  и  микроклимата  в  учебных  

кабинетах 

+ + Зам. директора по 

АХР 

4. Проведение  исследований  водопроводной  воды  

в  пищеблоке 

+ + Зам.директора по 

АХР 

5. Лабораторные  исследования  медицинского  

блока 

+ + Зам.директора по 

АХР 

6. Проведение  специальной  оценки  условий  труда  

и  формирование  комиссии  по  ее  проведению 

+  Зам.директора по 

АХР,инженер ОТ 

4.  Обеспечение  охранных  мероприятий 

1. Техническое  обеспечение  охранной, тревожной  

кнопки 

+ + Зам.директора по 

АХР 

2. Обслуживание  системы  видеонаблюдения  + Зам.директора по 

АХР,Электроник 

*Выделенные курсивом мероприятия выполнены 

 

Оснащенность  учебных  кабинетов  информационно-коммуникационным   оборудованием 

№ 

кабинета 

Наименование 

кабинета 

Ответственное 

лицо 

Установленное 

оборудование 

Требуемое 

материально-технич. 

обеспечение 

                                  Здание  ОУ  по  Готвальда, 19а          1 этаж 

102 Кабинет  

математики 

 

Коренбляс Г.Н. 

Компьютер в 

комплекте по  

договору  хранения 

Компьютер в комплекте, 

принтер, интерактивная 

доска, локальная сеть 

103 Кабинет 

 географии 

 

Тихонова Т.А 

 

           - 

Компьютер в комплекте, 

принтер, локальная сеть 

104 Кабинет 

 русского языка и 

литературы 

 

Захарова О.А. 

Компьютер в 

комплекте, принтер 

по договору 

хранения, ЖК-

телевизор 

Компьютер в комплекте,  

принтер, локальная сеть 

105 Кабинет 

истории 

Костин В.В. Компьютер в 

комплекте, 

интерактивная доска, 

проектор, лок сеть 

 

               - 

113 Кабинет 

цветоводства 

Орлова Т.В. Компьютер в 

комплекте,  принтер, 

сканер по договору 

хранения 

Компьютер,  принтер,      

локальная сеть 

114 Кабинет  

штукатурно-

Чувилин В.Д.  

         - 

Компьютер,  принтер, 

локальная сеть 
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малярное дело 

 Кабинет  

 слесарное дело 

Белоусов А.М. Компьютер в 

комплекте по 

договору хранения 

Компьютер,  принтер, 

 локальная сеть 

 Кабинет   

 столярное дело 

Костин В.В. Компьютер в 

комплекте  по 

договору  хранения 

Компьютер, принтер, 

 локальная сеть 

 Кабинет  СБО  

(кулинария) 

Рязанова Н.П. Компьютер  в 

комплекте,  принтер  

по  договору 

хранения,  локальная 

сеть 

Компьютер, принтер, 

 локальная сеть 

 Кабинет   

логопедии 

Епифанова Л.Б. Компьютер в 

комплекте, муз.центр 

по договору 

хранения 

Компьютер,  принтер,   

локальная  сеть 

 Кабинет  

 швейное  дело 

Королева Л.П. Ноутбук  по 

договору  хранения 

Компьютер, принтер,  

локальная сеть 

 Кабинет врача Колохматова 

Н.В. 

Компьютер в 

комплекте, принтер. 

Локальная сеть 

 Медицинский  

блок 

Минеева С.А.          - Компьютер,  принтер, 

 локальная сеть. 

                                                                    2 этаж 

 Кабинет 

психологической 

разгрузки 

Зыкова Г.В. Компьютер в 

комплекте  по  

договору  хранения 

Компьютер,  принтер,  

 локальная  сеть 

 Кабинет  музыки Сухарева Н.И. Компьютер в 

комплекте,  

музыкальный центр  

по  договору 

хранения 

Компьютер, принтер,  

локальная сеть. 

202 Кабинет 

Нач. классов 

Храмцова И.М.  Ноутбук по 

договору  хранения       

Компьютер,  принтер,  

 локальная сеть 

203 Кабинет  

 нач. классов 

Русакова С.В. Ноутбук  по догоору  

хранения,  ЖК-

телевизор со 

встроеннымDVD 

Компьютер, принтер, 

локальная сеть,  

204 Кабинет   

начальных  

классов 

Обухова С.А. Компьютер, принтер, 

ЖК-телевизор, DVD  

по  договору  

хранения 

Компьютер,  принтер,  

локальная  сеть,  ЖК-

телевизор,  DVD,   

205 Кабинет 

черчения 

Гиндуллина 

И.В. 

Компьютер, принтер  

по договору  

хранения, 

  муз.  центр 

Компьютер, МФУ, 

локальная сеть. 

 Библиотечно-

информационный  

центр 

Заварзина Л.А. Ноутбук Компьютер,  МФУ,  

локальная  сеть,  

музыкальный  центр,  ЖК-

телевизор  со  встроенным 

DVD 
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208 Кабинет 

русского языка и 

литературы 

Меновщикова 

Е.В. 

Компьютер  в 

комплекте, принтер  

по  договору 

хранения 

Компьютер, принтер,  

локальная  сеть 

209 Кабинет  

начальных 

классов 

Малушко Н.М. Компьютер в 

комплекте, принтер,  

ЖК-телевизор,  DVD  

по  договору  

хранения 

Компьютер,  МФУ,  

локальная сеть,  ЖК-

телевизор, DVD 

210 Кабинет 

начальных  

классов 

Яковлева Ю.Е. Компьютер в 

комплекте, принтер  

по  договору  

хранения 

Компьютер,  МФУ,  

локальная сеть, ЖК-

телевизор, DVD,  

интерактивная доска,  

проектор 

211 Кабинет 

начальных 

классов 

Бушланова Г.Я. Компьютер в 

комплекте  по  

договору  хранения 

Компьютер, принтер, 

локальная сеть,   

ЖК-телевизор, DVD. 

212 Кабинет 

начальных 

классов 

Макулева Т.С. Компьютер в 

комплекте  по  

договору  хранения 

Компьютер,  принтер,  ЖК-

телевизор, DVD, локальная 

сеть 

213 Кабинет   

начальных 

классов 

Скрябина Е.А. Компьютер в 

комплекте,  принтер  

по  договору  

хранения 

Компьютер,  МФУ, 

локальная сеть,  ЖК-

телевизор, DVD 

 Кабинет  музыки Дейнека Н.И. Музыкальный центр Компьютер, принтер, 

локальная сеть,  ЖК-

телевизор, DVD. 

 Тренерская Прутов С.А. Компьютер  по  

договору  хранения 

Компьютер,  принтер,  

локальная сеть 

                                Здание  ОУ  по  Татищева, 78                     1  этаж 

6 Кабинет 

завхоза 

Борисова Е.К.             - Компьютер, принтер, 

локальная сеть 

7 Кабинет 

начальных 

классов 

Мешалкина О.В. Компьютер, принтер  

по  договору 

хранения 

Компьютер, принтер, лок. 

сеть, интерактивная доска, 

проектор 

8 Кабинет 

Нач. классов 

Подсекина М.К.         - Компьютер, принтер, 

локальная сеть 

11 Кабинет 

русского языка и 

литературы 

Томилова З.И.         - Компьютер, принтер, 

локальная сеть 

12 Кабинет   

математики 

Винокурова  

Е.Е. 

        - Компьютер, принтер, 

локальная сеть 

                                                              2 этаж 

15 Кабинет   истории Антонова И.А.         - Компьютер, принтер, 

локальная сеть 

 Библиотечно-

информ.  центр 

Заварзина Л.А.         - Компьютер, принтер, 

локальная сеть 

20 Кабинет   

математики 

Хисматуллина 

Н.Ф. 

        - Компьютер, принтер, 

локальная сеть 

24 Кабинет   

нач. классов 

Винокурова Е.Е.         - Компьютер, принтер, 

локальная сеть 
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33 Кабинет   

штукатурно-

малярного дела 

Томилова З.И.         - Компьютер, принтер, 

локальная сеть 

34 Кабинет  

трудового  

обучения 

Косенкова С.А.         - Компьютер, принтер, 

локальная сеть 

45 Кабинет  СБО Гилева Н.В.         - Компьютер, принтер, 

локальная сеть 

47 Медицинский  

кабинет 

Федорова Т.Н.         - Компьютер, принтер, 

локальная сеть 

 

       Ежегодно,  при  составлении  бюджетной  сметы  на  следующий  календарный  год,  

определяются  объемы  финансирования,  необходимые  для  реализации  последующих  мероприятий  

Программы  развития. 

Развитие информационно-образовательной среды 

Программа развития информационных сетей и систем ГКОУ СО «Екатеринбургская школа № 

1»  включает в себя 4 основных направления деятельности:  

1. Обеспечение школы современным компьютерным оборудованием, оргтехникой и 

мультимедийными образовательными средствами; 

2. Обеспечение современными программными продуктами, включая образовательные 

программные продукты; 

3. Обеспечение мероприятий по информационной защите информационных процессов в ОУ; 

4. Развитие информационных технологий управления ОУ, мультимедийных социально-

педагогических технологий, перспектива дистанционного консультирования, эффективного 

взаимодействия в Интернете всех участников образовательного процесса. 

Практика наращивания ресурсной базы подразумевает наращивание школьного парка ПК до 

состояния полного обеспечения всех педагогических работников, специалистов, работников ОУ 

современными средствами автоматизации с целью реального повышения эффективности их труда, 

внедрения современных систем управления ОУ, повышения количественных и качественных 

показателей эффективной образовательной деятельности ОУ. 

Для осуществления образовательного процесса в соответствии с современными федеральными 

образовательными стандартами. Необходимо создание 2-х компьютерных классов, увеличение парка 

ПКА до 30 машиномест, закупка 5 интерактивных досок, 5 мультимедийных систем для учебных 

кабинетов, 2 мобильных интерактивных классов для кабинетов предметов естественно-научного цикла 

в целях создания современно информационной образовательной среды, позволяющей на качественно 

новом уровне осуществлять преподавание предметов за счет современных средств визуализации 

учебного материала, новых форм учебного взаимодействия учителя с учениками и учеников друг с 

другом, развитых систем интерактивного контроля знаний учащихся.  

Для поддержания инфраструктуры современной информационной среды школы планируется 

серьезное увеличение серверных мощностей ОУ, развития, модернизации сетевой инфраструктуры, 

строительство беспроводных локальных сетей для развертывания систем видеоконференций, 

интерактивных лабораторий, семинаров, творческих встреч, классных и общешкольных мероприятий. 

Для активного включения всех участников образовательного процесса в проектную, 

творческую деятельность необходимо наращивание мультимедийных возможностей ПК (колонки, 

наушники, веб-камеры, 2 LED-телевизора), закупка акустического оборудования для проведения 

массовых мероприятий (колонки, микшерский пульт, усилитель, беспроводные комплекты для 

выступлений, радиомикрофоны), которые  позволят серьезно разнообразить круг проводимых в школе 

25 Кабинет    

швейного  дела 

Хисматуллина 

Н.Ф. 

        - Компьютер, принтер, 

локальная сеть 

26 Кабинет   

нач.классов 

Азикова М.А.         - Компьютер, принтер, 

локальная сеть 
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классных и общешкольных мероприятий, тематических мероприятий, выставок, концертов, 

творческих выступлений.  

Приобретение 2 логопедических комплектов «Дельфа-142» USB-версия с программным 

обеспечением позволит вывести работу педагогов-логопедов на новый технический уровень, 

позволить более эффективно и точно проводить диагностику нарушений речи у детей с ОВЗ.  

Растущий парк техники потребует современного профессионального программного 

обеспечения для создания новейших образовательных сред, позволяющих в интерактивном режиме 

получать и использовать образовательные ресурсы всем участникам образовательного процесса.  

Защита современной образовательной среды должна осуществляться по следующим 

направлениям: антивирусная защита, сертификации программных средств, защита от утечек 

персональной информации, физическая защита сетей и систем ОУ, обеспечение хранения и резервного 

копирования принципиально важных данных, созданных в ОУ. 

Развитие информационных технологий управления ОУ, мультимедийных социально-

педагогических технологий, дистанционного консультирования, эффективного взаимодействия в 

Интернете всех участников образовательного процесса должно вестись посредством развития 

официального сайта школы, придания ему большей интерактивности, модернизации и развития, 

сохраняющего и преумножающего свои ресурсы в качестве школьной медиатеки , путем развития 

систем дистанционного консультирования всех участников образовательного процесса посредством 

систем мультимедийного взаимодействия. 

 

Развитие инфраструктуры образовательного учреждения 

В соответствии со Стратегий социально-экономического развития Свердловской области на 2016-2030 

годы (п. 6 параграф 11 глава 2, в рамках реализации проектов государственной программы 

Свердловской области «Доступная среда»), по Программе развития  нашим учреждением планируется 

до 2030 года увеличить долю доступных для инвалидов и маломобильных обучающихся оборудования 

до 60%, осуществить переоборудование учебных кабинетов в зданиях ОУ для внедрения и 

использования в учебном процессе информационных  образовательных технологий учителями-

логопедами, специалистами и педагогами школы; 

           Ремонт актового зала в  здании (ул. Готвальда,19а) для проведения внеклассных мероприятий с 

учащимися ОУ, ведения научно-методической работы, обмена педагогическим опытом в соответствии 

с современными требованиями; 

Одновременно, в целях обеспечения безопасности образовательного учреждения, требуется 

выполнение капитального ремонта ограждения зданий ОУ, что позволит соблюсти лицензионные 

условия образовательной деятельности  в соответствии с нормативными требованиями к организации 

образовательного процесса. 

Развитие медицинского блока 

Для организации качественной медицинской помощи учащимся и внедрения новых 

здоровьесберегающих технологий в процесс обучения необходимо осуществление следующих 

мероприятий: 

1. Приобретение и установка кондиционеров в массажный и физиотерапевтический кабинет для 

организации работы в период отключенного отопления в здании школы, обеспечение комфортного 

микроклимата при проведении медицинских процедур; 

2. Оборудование помещений медицинского блока жалюзи с повышенной износостойкостью при 

проведении дезинфицирующих обработок; 

3. Приобретение Люстры Чижевского в кабинет ритмики для проведения курсов ионотерапии 

способствующей улучшению и стимуляции защитных сил организма учащихся в обучающем 

процессе; 

4. Приобретение Аромофитогенератора для проведения курсов не медикаментозного 

оздоровления детей, что позволит по средствам эфирных масел воздействовать на соматическое и 

психо-эмоциональное состояние ребенка; 

5. Приобретение прибора для инфракрасного измерения температуры тела, для более 

качественной профилактической работы в период подъёма простудных заболеваний, способен 
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обеспечить измерение температуры тела за короткий период времени большему количеству учащихся. 

Необходим для организации фильтра при входе в школу в период подъема простудных заболеваний; 

6. Проведение регулярного обучения медицинского персонала школы на курсах повышения 

квалификации;  

7. Установка двухсекционной раковины с локтевым смесителем в кабинет медицинских осмотров 

№ 322 (секция для обработки рук и секция для мытья мензурок и инструментария) на основании 

требования санитарных правил; 

8. Установка рециркуляторов бактерицидных в кабинетах медицинского блока для дезинфекции 

воздуха в помещениях; Применение данных приборов - эффективное средство профилактики с 

инфекционными заболеваниями,  передающимися воздушным путем 

9. Произвести полную замену морально и физически устаревшего медицинского оборудования в 

физиотерапевтическом кабинете на более современные и эффективные аналоги; 

10. Выполнение работ по текущему ремонту помещений медицинского блока образовательного 

учреждения. 

Наличие современного и качественного оборудования позволит повысить эффективность 

лечения и профилактики различных видов заболеваний среди учащихся образовательного учреждения. 

В совокупности с профессионализмом и опытом врачей новейшие приборы расширят поле их 

деятельности, дадут им возможность более точно оценить состояние здоровья детей, лучше проводить 

профилактические и оздоровительные мероприятия и добиваться стабильной санитарно-

эпидемиологической обстановки среди учащихся школы. 

В настоящее время отмечена тесная взаимосвязь между состоянием здоровья детей и их 

успехами в учебе. При этом на одно из первых мест среди нарушений здоровья выходят различные 

функциональные расстройства, являющиеся предболезненными состояниями, которые, однако, при 

несвоевременном выявлении и отсутствии профилактических и оздоровительных мероприятий 

постепенно переходят в хронические заболевания, прогрессируют и приводят к различным 

осложнениям. Поэтому, все острее встаёт вопрос в приобретении современного оборудования для 

проведения профилактического лечения и проведения санитарно- противоэпидемических 

мероприятий в школе. 

Состояние здоровья человека, его сопротивляемость заболеваниям связаны с резервными 

возможностями организма, уровнем защитных сил, устойчивостью по отношению к неблагоприятным 

внешним факторам. Рост заболеваемости среди детей и подростков – результат их физической 

детренированности, ограничения двигательной активности. А развивающийся детский организм 

особенно нуждается в мышечной деятельности, в необходимой по объёму и интенсивности, 

соответствующей состоянию здоровья, физической нагрузке. Для обеспечения полноценного 

количественного и качественного двигательного режима детям,  занимающимся по состоянию 

здоровья в специальных медицинских группах, в образовательном учреждении проведена 

реконструкция и ремонт не работающего помещения водолечения с последующим переоборудованием 

его в зал  лечебной физкультуры. Предусмотрена укомплектация зала современными спортивными 

тренажерами. Это позволяет проводить занятия физической культурой  детям с ослабленным 

здоровьем в более комфортной обстановке, отдельно от учащихся, занимающихся в основной и 

подготовительной группах физкультуры. Это создает наибольшую возможность в достижении 

максимального оздоровительного  эффекта, повышении умственной и физической работоспособности 

учащихся, формировании основных двигательных умений и навыков, необходимых для освоения 

будущей специальности. 

                                Раздел № 7. Управление реализацией программы 

Порядок управления реализацией Программы развития устанавливается в соответствии с 

перспективным планом администрации школы по руководству и контролю, планами управленческой 

деятельности администрации, и планами органа государственно-общественного управления –  Совета 

учреждения. 

Порядок мониторинга, хода и результатов реализации Программы развития рассматривается на 

педагогических советах ГКОУ СО «Екатеринбургская школа № 1», на  совещаниях 

административного совета, на заседаниях Совета учреждения, Попечительского совета, 
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общешкольного родительского комитета, органов ученического самоуправления, школьных 

методических объединений.   

Объем  финансирования  ГКОУ СО «СКОШ № 73» 

мероприятий  государственных  программ  Свердловской  области  в  2013  году 

№  

п/п 

 

Мероприятия 

Объем  

финансирования 

           в  руб 

Виды  работ,  наименование  приобретаемого  

оборудования 

1. «Развитие  условий   

по  созданию  

доступной  среды  

образования  детей-

инвалидов в 

государственных  

образовательных 

учреждениях  

Свердловской  

области»  («Наша  

новая школа»)  

 на 2011-2015 годы 

1549,996,79 руб. 1. Ремонт  входной  группы  

 по ул.Татищева, 78 – 75874,00 руб. 

2. Ремонт  входной  группы  по ул, 

Готвальда, 19а – 75337,00 руб. 

3. Замена  дверных  блоков  ул.Татищева, 78 

– 94223,00 руб. 

4. Устройство  пандусов  ул.Готвальда, 19а 

– 129500,00 руб. 

5. Устройство  пандусов ул,Татищева, 78 – 

103016,00 руб. 

6. Ремонт  туалета ул.Готвальда, 19а – 

140376,34 руб. 

7. Ремонт  туалета ул.Татищева, 78 – 

110065,68 руб. 

8. Ремонт  входной  группы  ул.Татищева, 

78 -134999,08 руб. 

9. Ремонт  туалета  ул.Готвальда, 19а – 

49449,08 руб. 

10. Благоустройство  территории – 209360,29 

руб. 

11. Благоустройство  территории – 47926,88 

руб. 

12. Замена  дверных  блоков  по 

ул.Татищева, 78 – 35869,64 

2. «Мероприятия по  

приобретению   

федеральных и 

региональных  

комплектов  

учебников  и  учебной  

литературы» 

237730,00 ОУ  приобрело  федеральные  и  региональные  

комплекты  учебников  и учебной  литературы  в  

библиотеку   

                   Объем  финансирования  ГКОУ СО «СКОШ № 73» 

  мероприятий  государственных  программ  Свердловской  области  в  2014 году 

№  

п/п 

 

Мероприятия 

Объем 

финансирования  

в руб 

Виды  работ,   наименование  

приобретаемого  оборудования 

 

1. «Проведение  ремонта,  приведение 
в соответствие с требованиями  

пожарной  безопасности,  

санитарного  законодательства,  

антитеррористической  
защищенности  зданий  и  

сооружений,  монтаж, ремонт  

599 999,45 руб. Замена  окон  в  спортивном  зале  по 

Готвальда, 19а – 399 317,11 руб. 

Ремонт  туалета на втором  этаже  по 

Готвальда, 19а – 100 424,47 руб. 
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инженерных  сетей,  

благоустройство  территории,  
приобретение  оборудования, 

мебели» (Приказ № 163-од  от  

03.07.2014) 

Ремонт  спортивного  зала  (кровля  и  

отделка)  по  Готвальда, 19а – 

100 257,87 руб. 

2. «Оборудование  государственных  
учреждений  системами  пожарной  

сигнализации, обеспечивающими  

подачу  звукового  и  светового 
сигналов о  возникновении пожара 

на  приемно-контрольное  

устройство без участия работников 

объекта 
(Приказ № 88-од  от  10.04.2014)  

237 422, 08 руб Установлена  РСПИ  «Стрелец-

Мониторинг»   для  автоматического  

оповещения   «Единой  

диспетчерской  службы 01»  о  

пожаре  по  адресам: 

ул. Татищева, 78; 

ул. Готвальда, 19а 

Объем  финансирования 

мероприятий  государственных  программ  Свердловской  области  в  2015 году 

№  

п/п 

 

Мероприятия 

Объем 

финансирования  

в руб 

 

Виды  работ,   наименование  приобретаемого  

оборудования 

 

1. Выделение  финансовых  

средств  на  приобретение 

диагностического   

аппарата  для  контроля  

физиологических  

параметров  «АРМИС»   

375 000,00 руб. 1. Приобретен  и  установлен  

диагностический  аппарат  «АРМИС»  

в  медицинском  блоке  на  Готвальда, 

19а,  с проведением  обучения  работы  

на  аппарате  врача  медицинского  

блока. 

Объемы  финансирования,  необходимые  в 2016-2017 г.г. для  реализации 

мероприятий  запланированных  по Программе  развития 

по  ГКОУ СО «Екатеринбургская школа № 1» 

№  

п/п 

 

Мероприятия 

Объем 

финансирования  

в руб 

 

Виды  работ,   наименование  приобретаемого  

оборудования 

1.   Проведение  текущего  

ремонта: 

  кровли  зданий  

образовательного  

учреждения, 

холодного  

водоснабжения 

2 500 000,00руб. 

 

 

 

 

100 00,00 руб. 

1. Текущий  ремонт  кровли крыши  здания 

ОУ по Татищева, 78; 

2. Текущий ремонт  кровли крыши   

спортивного  зала  по Готвальда, 19а 

3. Текущий  ремонт  холодного 

водоснабжения  по Готваль, 19а 

2. Монтаж  труб  горячего  

водоснабжения  в  здании 

ОУ по Татищева, 78 

 

600 000,00 

Провести  трубы  горячего  водоснабжения  в  

здании по ул.Татищева, 78 

3. Ремонт  пожарной  

сигнализации в  зданиях: 

по  Татищева, 78 

по Готвальда, 19а 

400 000,00 руб.       Провести  ремонт  пожарной  

сигнализации:  замена  датчиков,  провода 

(закончился  срок  службы) 

 

 

4. 

 

 

 

 

-Приобретение  

материалов  для  

мастерских:  швейное 

дело,  СБО,  штукатупно-

малярное дело,  столярное 

дело,  слесарное  дело 

500 000,00 руб. 

 

 

 

 

 

Приобретение  материалов  для  кабинетов  

труда 
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5. 

 

 

 

-Приобретение  мебели 

для  учебных  кабинетов  

и  помещений  ОУ 

-Мебель  для  обеденного  

зала  на  60  посадочных  

мест  в  здание  ОУ  по 

Татищева, 78  

600 000,00 руб. 

 

 

 

300 000,00 руб. 

Приобретение  мебели,  согласно  нормам  

СанПин,  ввиду  длительного  использования 

Приобретение  мебели для  обеденного  зала,  

согласно  норм  СанПин. 

6. Приобретение  новой  

электронно-

вычислительной  техники 

1 500 000, 00 

руб. 

Для  оснащения  учебных  кабинетов, 

соответствия  программе  ФГОС. 

7. Приобретение бытовой  

электронной  техники: 

ЖК-телевизор,  DVD,  

музыкальный  центр. 

500 000, руб. 

 

 

 

Для  оснащения  групп  продленного  дня,  

учебных  кабинетов. 

           ИТОГО 7 000 000, 00  

Объемы  финансирования,  необходимые  для  реализации 

мероприятий,  запланированных  по государственной  программе  РФ  «Доступная  среда»  на  

2011-2020 годы по «созданию  архитектурной  доступности  и  оснащению  оборудованием»  в  

ГКОУ СО «Екатеринбургская школа № 1» 

№  

п/п 

 

Мероприятия 

Объем  

финансирования  

в  руб. 

 

 

Виды  работ, наименование  приобретаемого  

оборудования 

1. Приобретение 
 стационарного опорного  

устройства для инвалидов  

– одиночные  лестничные 

поручни 

 ( детские и взрослые ) в 

обоих  зданиях 

образовательного  

учреждения. 

150 000,00 руб. Установка   стационарного  опорного  

устройства, обладающего специальными 

свойствами, которые учитывают потенциал 

пользователей-инвалидов компенсировать, 

ослаблять или нейтрализовать ограничение 

способности инвалидов к самостоятельному 

передвижению.   

 ГОСТ Р 51261-99 

2. Приобретение  экранов 

телемониторов,  проектов, 

текстового  табло  на  обе  

территории здания ОУ 

500 000,00 руб. Установка  экранов  телемониторов  и  

проекторов,  текстового  табло  с  

переменным  содержанием (бегущая  строка)  

для  вспомогательного  управления  

движением  и  поведением  МГН  и  

посетителей    

ГОСТ Р 52290-2004 

3. Оборудование  санитарно-

бытового  помещения  

 ( туалет,  душевая, ванна)  

системой  тревожной  

сигнализации,  

обеспечивающей  связь  с  

помещением  постоянного  

дежурного  персонала  

(поста  охраны  или  

администрации  объекта) 

10 000,00 руб. Приобретение  и  установка  кнопки  звонка  

в  санитарно-бытовом  помещении (туалет,  

ванна,  душевая)  на  обеих  территориях  

школы 

4. Устройство  и  

оборудование  зоны  
200 000,00 руб. Устройство  и  оборудование  комнаты  

отдыха  и  ожидания – зоны  отдыха - для 
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отдыха  для  детей с ОВЗ  

и  их  сопровождающих 

детей  с  ОВЗ,  людей  на  креслах-колясках  

лил  пользующихся  костылями (тростью)   и  

сопровождающих  их. 

5. Технические  средства 

информации  общего  

пользования,  доступные  

для  людей  с  

огарниченными  

возможностями здоровья 

200 000,00 руб. 

 

 

 

 

 

 

300 000,00 руб. 

1.Приобретение  печатных  носителей  

статической  информации ( указатели,  

таблички, вывески,  щиты,  стенды, 

аппликации).   На  путях  движения  внутри  

здания  применить  направляющие  символы. 

2.Приобретение  электронных  носителей  

информации  (электронные  часы,  табло) 

     ИТОГО 1360 000,00 руб.  

 

Раздел № 8. Ожидаемые результаты реализации Программы развития 

и целевые индикаторы решения поставленных задач 

В целом Программа развития должна обеспечить для образовательного учреждения: 

 снижение степени неопределенности при принятии стратегически важных управленческих 

решений; 

 наиболее эффективное использование имеющихся ресурсов; 

 определение оптимальных внутренних и внешних условий эффективного функционирования; 

 ресурсную базу для принятия управленческих решений по переводу образовательного 

учреждения в новое качественное состояние. 

Важнейшими целевыми показателями и индикаторами реализации Программы развития 

являются количественно-качественные показатели по годам: 

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы развития Год 

2016 2018 2020 

Показатели уровня достижений обучающихся: 

Доля учащихся, ведущих маргинальный, асоциальный образ жизни 5% 3% 1% 

Процент обучающихся, представивших портфолио к окончанию 9 класса 15% 20% 45% 

Процент обучающихся, охваченных системой работы по профилактике вредных 

привычек 

95% 97% 100% 

Процент обучающихся, охваченных системой профориентационной работы 95% 97% 100% 

Количество обучающихся, являющихся победителями, призерами и 

участниками конкурсов, проектов, олимпиад, соревнований и других 

значимых мероприятий (акций, движений) в отношении к общему 

количеству обучающихся; 

10% 15% 25% 

Положительные достижения обучающихся, участвующих в спортивно-

массовых мероприятиях, ведение мониторинга физического здоровья 

обучающихся, мониторинга сдачи нормативов ВФСК ГТО - 80%. 

60% 70% 80% 

Доля учащихся, поступивших в учреждения НПО 90% 95% 99% 

Доля учащихся, осуществляющих трудовую деятельность по специальности 

после окончания учреждения НПО 

70% 

 

75% 

 
80% 

Показатели качества профессионального потенциала педагога: 

Доля педагогов, активно внедряющих инновационные образовательные 

технологии и их элементы 

60% 70% 80% 

Количество педагогов, повысивших квалификацию в соответствии с планом  

повышения квалификации  

90% 100% 100% 

Количество педагогов,  аттестовавшихся с повышением категории  в 

соответствии с планом  аттестации педагогических работников 

100% 100% 100% 
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Увеличение числа педагогов,  участвующих:  в профессиональных 

конкурсах 

50% 90% 100% 

 научно-практических конференциях, семинарах, стажировочных 

площадках, мастер-классах  

50% 60% 85% 

Увеличение процента педагогических работников, владеющих 

информационными технологиями на уровне, позволяющем использовать их 

в процессе обучения  

45% 70% 90% 

Рост количества  руководителей, прошедших курсы повышения 

квалификации  

90% 100% 100% 

Обновление кадрового состава педагогов, привлечение молодых 

специалистов, закрепление наставников  

2% 5% 15% 

Показатели качества условий организации образовательного процесса: 

Изменение соотношения количества инновационных и устаревших учебно-

методических комплексов, применяющихся в образовательном процессе в 

пользу инновационных. 

20/80 30/70 50/50 

Пополнение базы цифровых (электронных) образовательных ресурсов, 

применяемых в образовательном процессе. 

0% 5% 10% 

Посещение кружков и секций  в школе 98% 99% 99% 

Реализация современных технологий управления образовательным 

учреждением. 

Достаточн

ый 

уровень 

Средний 

уровень 

Высоки

й 

уровень 

Обеспеченность компьютерами – рост показателя «количество 

обучающихся, приходящихся на один компьютер, используемый в 

образовательном процессе». 

0% 5% 30% 

Количество АРМ педагогических работников по отношению к численности 

педагогического состава. 

0 10 15 

Повышение уровня оснащенности образовательного учреждения 

необходимой оргтехникой, ИКТ и мультимедиа  оборудованием, 

10% 20% 50% 

Повышение уровня оснащенности образовательного процесса современным 

интерактивным, мультимедийным  оборудованием, учебной и бытовой 

мебелью в целях обеспечения необходимых условий для  обучения и 

воспитания детей с ОВЗ в соответствии с требованиями СанПиН. 

Достаточн

ый 

уровень 

Средний 

уровень 

Высоки

й 

уровень 

Наличие лицензии на осуществление медицинской деятельности, рост 

качества оказания медицинских услуг. 

да да да 

Поэтапное создание условий для лицензирования медицинской 

деятельности по направлению «вакцинопрофилактика» 

В 

процессе 

работы 

В 

процессе 

работы 

Получен

ие 

лицензи

и 

Показатели качества управления реализацией Программы развития 

Реализация плановых мероприятий по 

обновлению материально-технической базы 

образовательного учреждения, по обеспечению 

условий охраны труда, по приведению условий 

образовательного процесса в соответствие 

санитарно-гигиеническим требованиям, 

требованиями пожарной безопасности, 

антитеррористической защищенности, 

согласованных с надзорными органами. 

В 

соответствии 

с планом 

В 

соответствии 

с планом 

Приведение  условий 

образовательного 

процесса в соответствие 

санитарно-

гигиеническим 

требованиям, 

требованиями пожарной 

безопасности, 

антитеррористической 

защищенности, 

согласованных с 

надзорными органами. 
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Процент обучающихся, охваченных питанием от 

общего количества учащихся, обучающихся в 

школе  

100% 100% 100% 

Отрицательная динамика травматизма среди 

обучающихся. 

Статистическ

ие данные 

Статистическ

ие данные 

Статистические данные 

Отсутствие преступлений и отрицательная 

динамика правонарушений, совершенных 

обучающимися. 

Статистическ

ие данные 

Статистическ

ие данные 

Статистические данные 

Сохранение контингента обучающихся.  100% 100% Высокий рейтинг ОУ на 

территории города и 

области. 

Проведение независимой оценки качества 

деятельности образовательного учреждения. 

да да да 

Показатели степени удовлетворенности 

потребителей образовательных услуг качеством 

образования по результатам 

70% 75% 85% 

Целевые показатели развития образовательного учреждения 

1. Рост заработной платы 

 повышение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательного 

учреждения до уровня средней заработной платы в субъекте Российской Федерации. 

2. Повышение качества образования 

 систематическая работа по повышению уровня образовательных результатов выпускников 

школы; 

 отсутствие выпускников, не получивших свидетельство об окончании школы;   

 система мониторинга социализации выпускников образовательного учреждения;  

 подготовка и организация перехода на ФГОС ОУО;  

 использование инновационных методик и программ, средств  обучения и  воспитания; 

 подготовка учителей и расширение использования ИКТ на уроках и во внеурочной 

деятельности; 

 создание и развитие форм дистанционного обучения педагогов, обучающихся; 

 развитие и совершенствование профориентационной работы с обучающимися; 

 развитие практик независимой оценки качества работы образовательного учреждения и 

отдельных его компонентов;  

 совершенствование психолого-медико-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса; 

 организация методического сопровождения работы педагогов по внедрению ФГОС ОУО. 

3. Развитие системы расширения образовательного пространства 

 развитие системы внеурочной деятельности обучающихся; расширение числа обучающихся, 

занимающихся дополнительным образованием вне образовательного учреждения; 

 расширение сетевого взаимодействия с учреждениями культуры, образования, 

здравоохранения, спорта, предприятиями и организациями города; 

 создание условий для  проектной работы обучающихся; 

 участие в детских международных программах (проектах, акциях);  

 расширение форм сотрудничества с родителями обучающихся. 

4. Совершенствование учительского корпуса 

 повышение уровня базового образования учителей; 

 подтверждение и повышение педагогическими работниками квалификационных категорий в 

ходе аттестации; 
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 повышение компьютерной грамотности и информационной культуры педагогов, увеличение 

педагогов, использующих ИКТ в образовательном процессе;  

 расширение участия и победы педагогов в профессиональных конкурсах, программах, научно-

практических семинарах, конференциях; 

 деятельность по привлечению на работу педагогов до 30 лет;  

 совершенствование форм методической работы; 

 повышение доли педагогов, являющихся субъектами инновационной деятельности; 

 реализация принципа стимулирования педагогов по результатам труда; 

 деятельность по профилактике профессиональных деформаций и выгорания учителей; 

 диверсификация возможностей повышения квалификации педагогов; 

 обучение руководящих работников (100%) по дополнительным профессиональным 

образовательным программам (повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка) 

по направлению «Менеджмент в образовании»; 

 увеличение доли руководителей и педагогических работников общеобразовательного 

учреждения, прошедших повышение квалификации для работы в соответствии с федеральными 

государственными  образовательными стандартами образования умственно отсталых обучающихся, в 

общей численности руководителей и педагогических работников общеобразовательного учреждения; 

 увеличение доли руководителей и педагогических работников общеобразовательного 

учреждения, прошедших повышение квалификации по вопросам применения современных 

образовательных технологий (в том числе информационно-коммуникационных) в профессиональной 

деятельности, в общей численности руководителей и педагогических работников 

общеобразовательного учреждения; 

 обучение учителей, не имеющих специального профессионального педагогического 

образования, по дополнительным профессиональным образовательным программам 

(профессиональная переподготовка) соответствующего профиля; 

 увеличение доли педагогических работников, получивших в установленном порядке высшую 

квалификационную  категорию. 

5. Изменение школьной инфраструктуры 

 текущие ремонты школьных помещений,  зданий; 

 обеспечение бытовых условий, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам и 

правилам противопожарной, антитеррористической  безопасности; 

 современное оборудование пришкольной территории; 

 совершенствование пространственно-предметной среды ОУ; 

 формирование виртуальной информационно-образовательной среды ОУ; 

 развитие сетевого взаимодействия с другими ОУ; 

 информатизация образовательного процесса. 

6. Сохранение и укрепление здоровья школьников 

 ведение деятельности, направленной на снижение заболеваемости обучающихся; 

 работа по предотвращению травматизма обучающихся; 

 увеличение доли участия обучающихся в спортивных соревнованиях  

       различного уровня, сдаче нормативов ВФК ГТО; 

 реализация спортивно-оздоровительных программ; 

 расширение программ спортивно-оздоровительной направленности в системе 

дополнительного образования; 

 совершенствование спортивно-оздоровительной МТБ и МТБ медицинских кабинетов;  

 валеологическое просвещение родителей обучающихся; 

 психолого-медико-педагогическое сопровождение на территории НГО форм инклюзивного 

образования; 

 реализация программы здоровьесбережения обучающихся; 

 приобретение оборудования для обеспечения ЗОЖ; 
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 организация отдыха обучающихся во время каникул. 

7. Расширение самостоятельности школы 

 участие в конкурсах и программах вне сферы образования; 

 регулярное обновление и модернизация  сайта ОУ в сети Интернет; 

 повышения открытости и разнообразия форм участия общественности в управлении ОУ; 

 компьютеризация процесса управления ОУ, развитие локальной сети; 

 организация инновационной деятельности ОУ на областном,         региональном  уровне 

и выше; 

 реализация принципов государственно-общественного управления; 

 создание документов публичной отчетности ОУ и их развитие; 

 развитие партнерских связей с социально-ориентированными партнерами; 

 расширение регионального сотрудничества; 

 участие в конкурсах и привлечение финансовых средств по грантам. 

Оценка результатов программы. 

Оценка результатов реализации Программы будет осуществляться с помощью различных 

методов: 

 экспертная оценка результатов деятельности (внутренними и внешними экспертами); 

 социологические опросы учащихся, педагогов и родителей; 

 методы психодиагностики. 
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