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Раздел I. Сведения об учреждении и руководителе

Свеления об ^'чреждении
Полное офшшальное 
>'чреждення

наименование государственное казенное общеобразовательное 
учреждение Ростовской области «Гуковская 
специачъная школа-интернат № 12»_____________

Адрес >~чрежгекля:
юриднческив 347879, Ростовская область, г. Гуково, 

ул. Комсомольская, д. 75______________
фактический (место нахождения) 347879, Ростовская область, г. Гуково, 

Комсомольская, д. 75 ___
почтовьш 347879, Ростовская область, г. Гуково, 

ул. Комсомольская, д. 75______________
Телефон (факс» (863)6158611 тел/факс (863)6158694

Адрес электронной почты 8к!^икого_12@го5^оЬг. ги

Свидетельство о внесении записи в Единый 
гос> ларстьенный реестр юридических лиц:

Лист записи Единого государственного реестра 
юридических лиц

регястр5-"ионкг̂ й номер 2156196550695
Л2Г2 лоасвоения риеестрового номера 28.11.2015

Свидетельство о внесении в реестр 
областного иммцества;

г!>?выи Есме: 00500495
дзта при :воения реестрового номера 08.04.2004

Основные виды деятельности 1.Реализация адаптированных основных 
общеобразовательных программ начального 
общего, основного общего образования для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья.
2. Реализация основных программ 
профессионального обучения.
3. Содержание воспитанников в учреждении.
4. Осуществление присмотра и ухода за 
учащимися.
5. Медицинское обслуживание учащихся, 
воспитанников в соответствии с действующим 
законодательством.
6. Организация и осуществление питания в 
учреждении в специально отведенном 
помещении штатным персоналом.

Лиоевзия на право ведения 
'  отельной деятельности: 
номер липензии Серия К  №0002060 Регистрационный № 12980 

от 03.09.2008 (Приказ №2541 от 03.09.2008) 
Серия 61 Л? 001703 Регистрационный № 2641 
от 19.07.2012 (Приказ № 2716 от 19.07.2012)

■еигтБия лицензии: оессрочно
начало
окончание

Свидетельство о государственной



срок действия свидетельства: 
напало
ояончание 

Баланссжая стоимость недвижимого 
имущества, п^кданного в оперативное 
упцавокяне учреждения, тыс. руб.

15 446,2 тыс. руб.

Сведения о руководителе учреждения
Фамилия, иыя̂  отчество руководителя учреждения Сейфулша Ирина Рифатовна

Зятлпоятя* ружоводигелем учреждения должность директор
Дата рождения 05июня 1968 года
Сгажрйбоп!

пйщии 30 лет
в качестве ргуховодителя 12 лет
педш 28 лет

по лояжносп руководителя
по ДОЯЖВОС1И учителя (педагога)

0 -трудовом логоворе, заключенном с 
гП'КОйОйИте.'жаЁ \'**|;еждевия:

дата засвачвяия трудового договора 31.08.2012
вомср тружимих) договора 183/9
срок ЖМС имя трудового договора пять лет

в з к п ,  лллЛЮЧЕБШего трудовой договор
министерство общего и 
профессионального образования 
Ростовской области

Теявфои (факс) руково,7Штеля учреждения (863) 6158611 тел/ факс 6158694 
моб. +79281988635

У



Раздел II. 

Краткая характеристика хода реализации программы деятельности 
в 2015 году

2.1. Общие сведения

Государственное казенное общеобразовательное учреждение Ростовской области 
<‘Г>т[овс*а* школа-интернат .V» 12» (далее - учреждение) является учреждением, предметом 
леятельасстн ж оедямн создания которого признается оказание государственных услуг в целях 
обеспеченнж ргаяязапни полномочий органов государственной власти Ростовской области, 
предччэютренных пдхЛЗ п.2 ст.26 Федерального закона от 06.10.1999 № 184 - ФЗ «Об общих 
нрвнпипзх с'ст'анжзапнн законодательных (представительных) и исполнительных органов 
гоозарственэсв власти субъектов Российской Федерации» в сфере образования.

Ъярсжзеяне ослтпествляет обучение, воспитание в интересах личности и государства, 
обесоечжвагт охран}' здоровья и создание благоприятных условий для разностороннего 
развиты лячасхггн. >т10влетворения потребности учащихся, воспитанников в самообразовании 
и полх'ченнЕ лооолнительного образования.

0 {Я'аевза1шх образовательной деятельности учреждения определяется обеспечением 
пхлзарсткнных гарантий на образование детей с ограниченными возможностями здоровья, 
реа иианией адаптированных основных общеобразовательных программ начального, основного 
общего ж профессионального образования.

Осяовооолагаюшн>ш нормативными документами в деятельности учреждения считаются:
- Конвенпн* о правах ребенка;
- <1>гэеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ;
- Пряхаз министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении 

Поралхз организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
обшеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования» от 38.08.2013 № 1015;

- Устав >'чреждения;
- загонодательные документы, методические письма и рекомендации министерства 

обраэованм и на\-ки Российской Федерации, Минобразования Ростовской области, приказы 
>"чрсаскнн*. регламентнр\тощие соблюдение прав и обязанностей участников образовательного 
проскссз.

в  течение последних трех лет учреждение реализует свою деятельность в соответствии с 
темоб - проблемой: «Воспитание человека - партнера путем совместной деятельности педагога 
ж ребенха в условиях школы-интерната».

В 2̂ 115 ГОД}' работа педагогического коллектива определялась методической проблемой; 
-•Современные подходы к проблеме социализации обучающихся, воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья в условиях инновационного развития коррекционной 
шдпть^-интерната». Разработанная с 2013 года в учреждении Программа развития определила 
стратегяю деятельности, цели, задачи и направления соверщенствования организации 
о6раэовате.тьного процесса, первоочередные меры, связанные с развитием учебно- 
вскпжтатедьнс® практики, с позиций приоритетных направлений современной педагогики и 
сжгтемвогто подхода к их решению.

Цель Программы - «Развитие сложившейся в специальной коррекционной 
обавобраэовательной школе-интернате № 12 системы общего образования на основе создания 
вормхтквво - правовых, экономических и организационных условий формирования социально 
ястетвой. твс^?ческой личности учащегося, повышения качества преподавания, оптимизации 
мехшкзма ^тфавления специальной коррекционной общеобразовательной школой при 
Е^жнятнж образовательной парадигмы и динамичной социокультурной ситуации».



в  ооответствкн с лидензней на право веления образовательной деятельности учреждение 
жрнод оказало о^язовательные усл>ти по адаптированным общеобразовательным 

р ауапотаиыым на базе начального, основного общего и профессионального 
с учетам псяхофкзичесхих особенностей и возможностей учапдахся в следующем

■брпомтельны х усл>т Количество
обучающихся

план факт

Отклонение

[■м угаяис 2014-2015 уч. года
оошего ооразования по 

разработанным с >'четом особенностей 
го "развития оо}^аюпщхся,

48 38 -10

общего образования по 
разработанных с у'четом особенностей 

развития обучающихся,

60 51 -5

цюфссснональной подготовки по 
‘ разработанных с учетом особенностей 

развития обучающихся,

60 72

Итого
I ооллтолие 2015-2016 уч. года

168 164

+11

-4

______  общего образования по
разработанным с учетом особенностей 

развития обучающихся,

общего образования по 
разработанных с учетом особенностей 

развития обучающихся.

48

60

45

51

-3

-9

профессиональной подготовки по 
- разработанных с учетом особенностей 

развития обучающихся.

60 72

Итого 168 168

+12

[ ооъясняюггся следующими причинами:
1- Пглпо1Ц> в начальной школе обусловлен:
1- 1.  родителей детей с ограниченными возможностями здоровья обучать их по

:' 'V мартрлтл’ или на дому по индивидуальному учебному плану;
1— «тутсп и ем  целенаправленной работы между учреждением и муниципальными 

системы общего образования на уровне дошкольного образования в 
: Е пал>-чению образовательных услуг детей с ограниченными возможностями

13- ■сзостахочной просветительской деятельностью со стороны учреждения по 
^ н к ч с я п о  кятингента учащихся на уровне города и прилегающих территорий.
2 . П ргнш  ||ие показателей по предоставлению образовательной услуги в плане 

Чюфеосжжальнои подготовки обусловлено:
—1-ИЖМЧисм у %-чреждения Лицензии для осуществления деятельности по 
я й р а 'с т т  IIIII 1м прогр>аммам профессиональной подготовки;



Пр жт ахггношеяня
■□■ого обор\:э(жания к

_* 1..4 92% 92%
Выполнено 

в полном 
объеме

С̂Х"-Т ^

Д  г’=е^-ных
Т: д̂на ш и  г̂ 5гг тэе^^гнизг
*..■ I ж ■ 1Т»ГТ1ру̂  ̂Х̂ТС̂ >Е

_К?лк зетеё'ннналкдов. 
о6>ч2юпшхсз аа дом>., 
1кееп^юших 
*:егрехииошше занятия 
аа ^ зе  школы-интерната

16%

Р̂ ХЯССТГО Количество
разработанных программ 
по социальной адаптации 
и профессиональной 
ориентации

33%
отклонение 

+17%

Выполнено 
в полном 

объеме

в§разовате.льного процесса в учреждении

^^Н1:Ж1аЮт? в
(Э^жсв*пЕ:ьйс^ процессе

11

Доля обучающихся, 
воспитанников, 
охваченных программами 
по здоровьесбережению к 
общему количеству 
>^ащихся_______________

ршсты по
ЗДЧХ)ВЬЯ

: процесса 
прсжеление 
различной

Процент охвата
участников 
образовательного 
процесса по соблюдению 
требований охраны труда 
и безопасных условий 
деятельности

97%

100%

Доля учащихся,
воспитанников, 
охваченных 
консультативно- 
методичес-кой работой по 
данному направлению к 
общему количеству
учащихся

97%

100%

Выполнено 
в полном 

объеме

Выполнено 
в полном 

объеме

68%

оезо-
оораэовательной 

среш  щ«тса1 обеспечения 
пожарной

Количество договоров,
заключенных
учреждением с
организациями,
обеспечивающими
безопасность

68%
Выполнено 
в полном 

объеме

Выполнено 
в полном 

объеме



й  * I черопрнятнй Программы деятельности по
■ по.т^'ченным результатам

АЛ* ■м>“Ч№ня образования детей с
•ргаинзапня безопасной среды и рлтсоводство 

н обличения»:

•бржзовання в свете современных требований;
образовательного процесса в л-чреадении; 

тшмостн и внешних связен с различными 
льного образования, с не.1ыо оптимальной 

воспитанников

Показатель План Факт Степень
достижения

I авриии 1111111 в свете современных требований,

Количество \^апщхся, 
воспитанников
Доля педагогов,
^■частв^-юпшх в
приведение г, , 
образовательных 

:'ба?а.';-гння програ^^м современным 
убсиа:в2Е2я и требованиям от общего 

количества педагогов
-!есса

Доля вьшускников
тто профессиональных

классов, устроившихся по 
специальности к обш;ему 

на количеству вьшускников

согни

Доля 
использующих 
современные 
педагогические 
технологии

педагогов,

Процент 
успешно 
итоговый 
трудовому 
общему 
вьшускников 
- 9 классов 
-И  классов

учащихся, 
сдавших 

экзамен по 
обучению к 

количеству

168

50%

70%

Доля обновления
библиотечного фонда от

33%

100%
100%

164

50%

65%

отклонение
-4

Выполнено 
в полном 

объеме

отклонение
-5%

50%

16%

100%
100%

24%

отклонение 
+ 17%

Выполнено 
в полном 
объеме

отклонение 
+ 8%



[ внешних связей с различными структурами 
с целью оптимальной социализации учащихся,

14
црое

■ЕЖТр

кнвоваижжного 
ралсах базовой 

«Рес>7х:ный 
профессиональной 

направленный

Доля охвата }-чащихся 
образовательных школ 
города к
запланированном)" 
количеству

япшто социализацию 
с ограниченными ;

здоровья» 
г ^  нншшальными ]
лореэсзат :̂1>=нь&ш

15 эффективности 
вщрии'чи II иого процесса

и практики

щефсссжвальных классов 
: производства

Количество договоров, 
заключенных 
учреждением с
муниципальными 
организациями города.

Количество договоров, 
заключенных с
предприятиями города и 
ГУЦЗН

60% 80% отклонение 
+ 20%

Выполнено 
в полном 

объеме

Выполнено 
в полном 

объеме

* Д 1рянтению «Создание специальных условий для получения образования 
: возможностями здоровья, организация безопасной среды и 

л «дмвшым пелеиаправленным процессом воспитания и обучения» достигнуты 
посредством реализации следующих мероприятий:

Л  Мгрмряптии (действия)

1
!

Срок
проведен

ия

Ресурсное
обеспечение

Объем,
источники

финансирования,
руб.

гажржа1тпя образования в свете современных требованш! -т=Н
' 1 о деятельности  ̂

посредством сайта 
шЛ 12^о51оЬг.ги

в течение 
года

Администрация Без материальных 
затрат

— В Ь м ш к к т е  с мл ниципальной 
ооразования на всех

в течение 
года

Администрация Без материальных 
затрат

3 Сацрчг^^кство с областной. в течение 
года

Председатель 
щкольной ПМПК

Без материальных 
затрат

4  ■ 1 ио1»1а 1нвно - правовой 
. к п н ш х н и  по условиям приема в 

в соответствии 
фежра^^ым законом «Об 

в Российской 
— » -о т^ Л '‘ '»012№273-ФЗ

апрель
2015

Администрация Без материальных 
затрат



Приведение в соответствие 
локальных актов учреждения, 
регулирующих вопросы пребывания, 
присмотра и ухода за учащимися, 
воспитанниками с ограниченными 
возможностями здоровья ________

в течение 
года

Методический
Совет

Без матерпатьЕы>; 
затрат

Корректировка АОП:
- изменение структуры, содержания 
адаптированных образовательных 
программ;
- разработка адаптированных 
образовательных программ для НОО 
АО хтя детей с ограниченными 
возможностями здоровья__________

май
2015

в течение 
года

Временная ‘ 
творческая группа

Без материалъньз; 
затрат

Организация работы по
профориентации на всех уровнях 
образования:
- реализация плана мероприятий 
профориентационной подготовки 
1ЭК на базе образовательного 
'■чреждения, так и на предприятиях 
города:
- проведение совместных 
мероприятий со специалистами ГУ 
Ш Н

в течение 
года

Специалисты, 
руководитель 

школьной 
методической 

комиссии учителей 
профтрудового 

обучения, 
руководители 
предприятий, 

специалисты ГУ 
ЦЗН

Без материальных 
затрат

Лнагностика учащихся 
профессиональных классов на 
предмет социальной ориентации по 
эопросам трудоустройства__________

март
2015

Специалисты ГУ 
ЦЗН

Без материальных 
затрат

Оказание методической помощи 
31ьш>хкникам 9 и 11 классов в 
1х*дготовке к итоговому экзамену по

март
2015

Педагоги Без материальных 
затрат

Проведение
1фнкапионных

пробных 
работ

жш^■скника^га 11 классов по 
сэепиальности в соответствии с 
иадификадионной характеристикой

июнь
2015

Педагоги Без материальных 
затрат

Г^жобретение учебной и учебно- 
1*гтолнческой литературы

август
2014

Г осударственная 
программа 

Ростовской области 
«Развитие 

образования»

123499,77
Бюджетная смета

Обшжленпе 
зроаесса 
асос'гдованием:
-выг: ешктивное оборудование, 2

образовательного
современным

.тямедийное оборудование, 1

нпвеквое оборудование, 26 единиц;

апрель
2014

апрель
2014

апрель
2014
июль

г  осударственная 
программа 

Ростовской области 
«Доступная среда»

280000,00
Бюджетная смета

50000,00 
Бюджетная смета 

321431,30 
Бюджетная смета 

222897,14



юе оборудование, 18 единиц;

- швейное оборудование, 5 единиц 
Осшицение 
ргз|№ 1ющей 
БС|С»

______________

коррекционно- 
среды аппаратом

- *1рза^)етение спортивного
т ер ^ в ан и я , 16 единиц.

Ь
к._й_

_*?еспечение 
ьс-сиитанников 
2ГГ1МИ. 11 единиц

учащихся,
развивающими

для работы- -: -  : л̂нение 
.:“^аналистам;
- гтттехника, 1 единица,

- хоыпь^гврная техника, 1 единица

^^лрение коррекционно-
эвзалзающих программ;
- 1фофилактика наркозависимости 
*Ста.ткер»;
- «Лгтство без алкоголя»;
- ж?л>'льный курс профилактики

-Брось»;
- ^Профилактика подростковой

Навьпси
тгтнзостояния и сопротивления 
зь^ггсстранеиию наркомании»;
- * л  2 ЧОЙ выбор»;
■ грамма по профилактике

- ̂ Ценности жизни»

2014
август
2014

везопасности

- в: :*:<есл̂ Ыэгаи охраны объекта;

- п: охране на объекте;

- э: обслуживанию системы 
а с а : вэолюдения;
' :5с :*:сл>:гзгоанию АПС;

- гг;сл>‘жнванию радиосигнала 
^  ~  01»;

июнь
2015

сентябрь
2015

октябрь
2015

июнь
2015
июль
2015

в течение 
года

Бюджетная смета 
55671^1 

Бюджетная смета
Государственная 

программа 
Ростовской области 
«Доступная среда»

Г осударственная 
программа 

Ростовской области 
«Развитие 

образования»

Г осударственная 
программа 

Ростовской области 
«Развитие
образования»______

2 3 2 7 9 4 ^
Бюджетная смета

49255,98
Бюджетная смета

10311,76
Бюджетная смета

Г осударственная 
программа 

Ростовской области 
«Развитие 

образования»

Педагог-психолог

9125,03
Бюджетная смета

22132,00
Бюджетная смета 
Без материальных 

затрат

Итого: 1377118,40
^бцессд в^^еж цении

Г осударственная
программа

в течение Ростовской области 98724,00
года «Развитие Бюджетная смета

образования» 332076.00 
Бюджетная смета

76320.00 
Бюджетная смета

101762.00 
Бюджетная смета

43452.00 
Бюджетная смета



■ - -  -^зпнсекшш лерагизашпг и 
з^л^ф скпш :
~с содержанию имлтцества;

- -О проведению санминим^т^ш; 

-рэвелению медосмотра

август
2015
июль
2015
июль
2015

‘ смшальноп активности и внешних связей 
аого образования, с целью оптимальной

Итого:

86914.00
Бюджетная смета

53500.00 
Бюджетная смета

29399,98 
Бюджетная смета 

171468,56 
Бюджетная смета

993616,54

программ по четырем 
^ ‘̂ ^^^^ '̂^ностям для работы в режиме 
^ ^ ‘Тсного центра: швея, столяр 
-~~^-^~"1ьный, штукатур, слесарь
зщ::з:ченпе договоров о социальном 
^  -=есстве с межведомственными 
щгз^^задпя^ш города:
- -’̂ ел о м  образования 
-,^1эс»нгстрации г. Гуково;
- '‘ЮУ СОШ №1, МОУ СОШ № 3,

СОШ №6, МОУ СОШ №23
- 1 ДК «Антрацит»;

- .  :■ к  РО «Г^тсовский музей 
ШЕхтерского труда им. Л.И.

- .::зогтко>штет г. Гзтсово;

- ЧО\- -д д т »

- Х О  т- Корпорация «Глория

-Г У Щ Н :

- '1-ОЭ ■• О.тма»

с различными структурами 
социализации учащихся, воспитанников

апрель
2014

май
2015

сентябрь
2015

сентябрь
2015

сентябрь,
2015

сентябрь
2015

сентябрь
2015

сентябрь
2015

сентябрь
2015

сентябрь
2015

Руководитель 
Ресурсного центра

Администрация

Без материальных 
затрат

Без материальных 
затрат

Итого: 2370735,03

«СФкершенствование модели «Педагогическая поддержка ребенка и процесса его

■•ешнрение базовых компонентов развития ребенка в коррекционно-развивающем 
^•странстве;
М 1н>шзация деятельности психолого-педагогического и медико-социального 
а«ровоищения образовательного процесса;
#Ч»мирование правовой культуры как фактор успешной социализации личности; 
■ргжннзация системы дополпительного образования и досуговой деятельности для 
?я»влетворения культурпо-образовательных потребностей детей с ограниченпымп 
••1Ч0ЖН0СТЯМИ здоровья



Индикатор Показатель План Факт Степень
: достижения

з-развиваюшем
1а4кг-ье

:»?с качеств личности 
г>:сй. воспитанников 
тьг1чемых обществом

’аанне основ
- нравственного

творческих 
НЕЁ. раскрытие 
■стей учащихся,

Доля 
воспитанников, 
охваченных 
комплексными 
программами 
педагогической 
поддержки

учащихся.

Доля учащихся,
воспитанников, имеющих 
достаточный уровень 
воспитанности
Доля учащихся,
воспитанников, занявших 
призовые места (1-3) в 
творческих конкурсах, 
спортивных
соревнованиях, конкурсах 
профессионального 
мастерства областного. 
Всероссийского уровней

100%

12%

50%

100%

9%

69%

г деятельности 
11 образовательного

пгЕ раооты

>1
медико- 

7 т-пелагогического
ПО

:̂пг:::енню 
. г ■ ситуаций и 

1 ..л всех уровней

V
;- С Г  :1ЛЬНОГО

" “1.й?::гельного маршрута

психолого-педагогичеекого 
процесса ” ______ ж.—

Выполнено 
в полном 

объеме

отклонение
-3%

отклонение 
+ 19%

Доля учащихся,
воспитанников, 
подлежащих контролю со 
стороны специалистов из 
одного образовательного 
уровня в другой к общему 
количеству детей

Доля учащихся,
воспитанников,
охваченных
динамическим
сопровождением
специалистов к общему
количеству детей______

29%

9%

30%

7%

отклонение 
+ 1%

отклонение
- 2%

по:«:ГЕа программ

ИЪ̂ЙО-} стойчивой 
^■чащихся,

сов

Доля учащихся, 
воспитанников, 
участвующих в 
реализации курса 
«Развитие психических и 
сенсорных процессов»

29% 25%
отклонение

-4%

1Ж5
"ТГ^лХХОИ помощи и

■| ■ к?" родителям,
:> 2:̂  мменятощих в

Количество семей, 
охваченных 
консультативно
практической помощью

15 15

таавЕ детей.

Выполнено 
в полном 

объеме



- -:^ршенствование 
гасгемы диагностико- 
ж:~мторинговой 
^5атгльности школы-
ктзгната в вопросах 
^гт:;гнности здоровья
ассп^таяников

Доля учащихся, 
воспитанников, 
прошедших 
диспансеризацию от 
обш,его числа детей

69% 69%
Вьшолнено 

в полном 
объеме

: ьесоерегающих 
^  обучения,
'.'гвческих программ 
■̂21ых мероприятий

Количество учаш;ихся, 
воспитанников, 
участвующих в 
программах данного 
направления_________

164 158 отклонение
-6

правовой культуры как фактор успешной социализации личности

Г» -квг^'-ение информации о 
кШВК-сяротах и ОБПР в 

ЮМ банке данных

Процент соотношения 
системного обновления 
данных о детях-сиротах, 
поставленных на учет в 
региональном банке______

100% 100%
Выполнено 

в полном 
объеме

прав 
детей в

'Эвв:
гогго 

г:зггельства

Доля детей-сирот и детей 
ОБПР поставленных на 
квартирный учет по 
отношению к общему 
количеству статусных 
детей

44% 41% отклонение
-3%

-стчаггзление 

ш
т^ге^ёслению 
~ ;̂^=x^та,

; прений 
131 ±-.г:венных

йнзолетних

плана
по

и

Доля учащихся,
воспитанников, 
состоящих на учете в 
ИОДН по отношению к 
списочному составу

1,2% отклонение 
+1,2%

комплексных 
домственного 

по 
ому

статусных

Процент исполнения 
реализации комплексных 

мер постинтернатного 
сопровождения

100% 100%
Выполнено 

в полном 
объеме

правового 
поддержки 

посредством 
мероприятий 

;1>го проекта 
правовой

охватаПроцент 
обратившихся 
выпускников за помощью 
по данному направлению

100% 100%
Выполнено 

в полном 
объеме

_ _  ̂ воспитанников с

здоровья 
дзг'-р социализации



юия систеш>1 дополнительного образования и дос\товой деятельности для 
фения культурно-образовательных потребностей детей с ограннчшными

: Г^:-5ышение личностных 
^«петенции и творческого 
.1®*о«ыражения учащихся, 
мспитаныиков с 

-(гличенными 
К-^.- АНОСТЯМИ здоровья

Процентное соотношение 
учащихся, воспитанников 
занятых в кружковой 
деятельности к общему 
списочному составу детей

73% 73% Вьшо^шено 
в по^шом 

объеме

'ели активности 
1 с ограниченными 
1 тмможностями здоровья в 
1 вЖГ>-1ЩО-ДОСуГОВОЙ 
1 -жжгаьносчи

Процент охвата детей, 
участвующих в культурно 
-досуговых мероприятиях 
г'орода

73% 73%
Выполнено 

в полном 
объеме

ли по направлению «Совершенствование модели «Педагогической поддержки
■роцесса его развития» достигнуты в процессе реализации следующих

Мероприятия (действия) Срок
проведения

Ресурсное
обеспечение

Объем,
источники

финансирования,

‘ «азовьгх компонентов развития ребенка в коррекциймй^ра

программ
сгческой поддерласи ребенка

о  •:

жизнедеятельности»
:»гт:2=а план-сетка
гзг^тьскнх занятий по 

направлениям в 
с

^2ямн детей:
возрастными

гзое развитие;
развитие, охрана

и?аы грааеданского 
ского воспитания; 
воспитание;

:^жнализащш и общения; 
::г>’ЖЕваюший труд

воспитание 
работа, клуб выходного

ане с Воскресной 
приходе Гуковского 

Николая Угодника по 
детей на духовных

В течение 
года

В течение 
года

В течение 
года

Педагоги,
специалисты

Заместитель 
директора по 

воспитательной 
работе

Администрация

Без Материальных 
затрат

Без материальных 
затрат

Без материальных 
затрат



л ж  и приобщения к 
сяавню

--тр} лничество с детьми с целью 
помощи в подготовке 

«ггернялов, конкурсных работ для 
Г7ЕЛ В олимпиадах, конкурсах, 

^̂ттаалях областного,
:^:ссайского, международного 

ТШвгея:
ГзЕмоты и Дипломы за призовые 

(1 -3 места) во Всероссийских 
«яи:>тх:ах по номинациям:
-  <\1гр вокруг нас. Декоративно- 
Ш и1Еадзое творчество» - 33шт.;
- вокруг нас. Рисунки» - 5 шт. 

^■'^г-ттоллаж» - 8 шт.,
- -”̂ 2е.т1Ш)> - 11шт.;

' 1е з 25н -конкурс» - 1шт.;
-  по профессии» - 1 шт.;
-  ̂ ^етгорина Интеллектуал» - 4 шт. 

г^и я  в спорте:
22 участие 16 команд - 74

кзлнчество Дипломов и Грамот 
аесга) -  16 шт.

В течение 
года

Администрация Без материальных 
затрат

I зеетельуо̂ Э̂ДйГ̂ психологй - пёдйгйгического и медп^ ^ 1 шго*

‘̂ Т  >1 ^ионные занятия с 
■ИЕРЭмпим отслеживанием 

в 1, 5, 10-х классах для 
щквещежзеиия стрессовых 

[ш о в ш Б ё  п неврозов

В течение 
года

Руководитель 
школьной ПМПК, 
педагог - психолог

Без материальных 
затрат

К — | 1 1ое отслеживание 
развития детей на 

11в к 2&й!СЁ ПМПК по этапам; 
гола;

— '31э*гЕ>’точно;
' аы гг :Г2Ла года 

^ эффективного обеспечения 
-•хтьного образовательного

В течение 
года

Руководитель 
школьной ПМПК, 
педагог - психолог

Без материальных 
затрат

работа с учащимися 1-4 
но программе «Развитие 

и сенсорных

курс для 
занятий

В течение 
года

Руководитель 
школьной ПМПК, 
педагог - психолог

Без материальных 
затрат

помощи родителям и 
Г'-, заменяющих в осознании 

|фоблем и трудностей 
чд)ез проведение 

собраний, посещений 
1::гссными руководителями.

В течение 
года

Администрация Без материа.чьных 
затрат



оющалистами, администрацией 
Оцн необходимости), организаций 
■онсультаций с межведомственными 
пруктурами по направления 
мазания необходимой помощи: 
-■снхологической;
-недицинской;
-шрндической;
•|щягностической;
- анформационно-просветительской
1к»филактшса кризисной ситуации 
Ш сеыьях, оформивших опеку над 
кшлхными детьми

В течение 
года

Администрация, 
социальный педагог

Без материальныч: 
затрат

7"кх>ведение тематических обще - 
лгатьных родительских собраний:
- ■ Профилактика детского 
~п1*^2тшма, обеспечение 
«сетроля за безопасностью 
СЕ^елеятельности ребенка»;
* ‘Взаимодействие семьи и ппсолы в 
ХЕросах воспитания»;
- ч Профилактика дорожыо- 

люртных травм и соблюдение
' дорожного движения»;

- особенностях 
ксаэсеательного процесса в школе- 
■ЕссЕагге»

В течение 
года

Администрация,
педагоги

Без материальных 
затрат

целевой Программета. по

-  создание условий,
*вае?ств>1ощих санитарыо-
*асЕЕческим требованиям для 

И воспитания детей с 
ыми возможностями

В течение 
года

Администрация,
педагоги

Без материальных 
затрат

тансеризация детей с 
ск^ю щ и м  лечением и 

□гтзтнвным наблюдением по 
ж тгтх диспансеризации в

'  городских медицинских
^ с а з е н н я х : 

Е^э<о:1ействие 
ь:*: чранеыия 

дел

с учреждениями 
и органами 

по пропаганде 
образа жизни в части 

5ТИКИ наркомании,
прения, алкоголизма в 

классных часов, 
йельских занятий «Модно

1Еьддгржание приоритета 
" к>ттуры и здорового



образа жизни через уроки биологаи, 
географии, ОБЖ, физической 
1>-льтуры, трудового обучения;
- организация динамических пауз и 
подвижных игр в период учебных
занятий_________________
'^гаыизация здорового
телноценного питания учащртхся, 
зссзитанников в соответствии с 

-гением норм, установленных 
Г^хтвновлением Правительства РО

03.08 2012 № 726 <( О
::;х^->ставлении мер социальной 
11:.2зержки детям-сиротам и детям,

( ег^вшимея без попечения 
^ ж тел ей , а так же отдельным 

- -  ^ е п ^ и я м  учащихся
I ! (^всгзтанникам) государственным 
^ " ^ 1|у ^ е н и я м  Ростовской области»

В течение 
года

Государственная' 
программа 

Ростовской области 
«Развитие 

образования»

5500168,63
Бюджетная

смета

Итого: 5500168,63

и * д о ^ го в ^  д я ^
детей с ограМДШШВ^Ш!

,е ГУК РО «Гуковский 
^тсгерского труда им. Л.И. 

Ш2.ГС (в рамках социального 
с целью проведения 

со-эместных внеклассных 
1жа «Историческое
_д№ского края»______

совместных 
т-гй с \1БУК «ЦБС» г.

V 1 ~.-л«га\- социального 
- (сЛитературно- 
салон»;

I Дона детям»; 
зосра»

1  зысга&ках декоративно 
ксетсства и 

-дос\товых 
ва базе МУК ГДК

~гь>и\ги руками»;

- Центр занятости 
и проведение 

_■ яесопрнятий по 
|'^«ж г1Стройства будущих 

I у!Е!еждения «С
а зантрашннй день!»

В течение 
года

Администрация,
педагоги

Без материальных 
затрат

В течение 
года

Администрация,
педагоги

Без материальных 
затрат

В течение 
года

Администрация, 
педагоги

Без материальных 
затрат

В течение 
года

Администрация,
педагоги

Без материальных 
затрат



Проведение совместных 
мероприятий с детской школой 
искусств имени И. Дунаевского :
- Концертная программа «Горячее 
сердце!»

: ограниченными 
здоровья в 

кружках по

Участие детей 
возможностями 
различных 
■аправлениям:
-  историко-краеведческое;
-  интеллектуально-познавательное;
-  познавательно-развиваюпцее;
-  художественно-эстетическое; 
-дисоративно-нрикладное;
- с п о р т и в н о е _______________

В течение 
года

В течение 
года

Администрация,
педагоги

Без материальные 
затрат

Администрация, 
педагоги

Без материальньи 
затрат

Ц 23. «Обеспечение условий для мотивации педагогов на постоянное повышение 
квалификации, координированного роста свободы и ответственности за 
результаты своего труда»

Индикатор Показатель План Факт Степень
достижения

Организация 
^офессйональной 
ве5еподготовки педагогов по 
лнш фике образовательного 
.^еж ления (специальное 
ЖрЁЗОвание)

Доля педагогических 
работников, прошедших 
переподготовку по 
специальному 
образованию - 
«коррекционная 
педагогика и 
дефектология»

16% 38%
отклонение 

+ 22%

' Т^^астае педагогов в 
областных, 

-^асднческих семинарах, 
1 ■лвферешщях разных
г

Доля педагогов, 
принявших участие в 
методических 
мероприятиях различного 
уровня к списочному 
количеству педагогов

13% 23%
отклонение 

+ 10%

|и  ^ш веенне методического 
Ц|ЯКХЕСс1на за счет

^■шф^^-мапБонными 
1 применение 

образовательной 
ИКТ

Доля педагогов, 
принявших участие в 
информационных 
сообш;ествах, сетевых 
конкурсах, использующих 
в учебно-воспитательном 
процессе ИКТ

100% 96%
отклонение

-4%

педагогов в 
1— инновационной

Доля педагогов, активно 
участвующих в работе 
инновационных площадок 
к списочному количеству 
педагогов

45% 5%
отклонение 

+ 5*/о

курсовой 
в целях 
квалификации

Доля педагогов, 
прошедших курсы 
повьппения педагогов к 
общему количеству 
педагогов

36% 5% отклонение
+14%



Повышение уровня 
образования
педагогических работников 
(заочное обучение)

Доля педагогов, 
обучаюш;ихся в высших 
учебных заведениях к 
общему количеству 
педагогов

8% 8%
Вьшолнено 

в полном 
объеме

* Совершенствование
механизмов материального 
сгамулирования педагогов 
в зависимости от качества 
1федоставляемых услуг

Процент охвата 
педагогических 
работников, получающих 
стимулирующие надбавки 
за результат и качество 
работы

100% 100% Выполнено 
в полном 

объеме

ггели по направлению «Обеспечение условий для мотивации педагогов на 
юс повышение квалификации, координированного роста свободы и 

1енности за результаты своего труда» достигнуты посредством реализации 
мероприятий:

Мероприятия (действия)

Создание условий для получения 
:^дагогами специального образования 
грй ГБУ РО «Шахтинский 
“42агогический колледж ____
?з5ота по мотивации педагогов к 
‘“ эстию во Всероссийских конкурсах 
,*:подяческих разработок, викторинах, 
«стер-классов в сетевых интернет- 
^^•гошествах;
Ггамоты и Дипломы за призовые места 
*. -3) в номинациях:

—Методические разработки» - 22 шт.,
- Сценарии праздников для детей с 
: ~С2яиченньши возмоишостями 
1:^'ровья» - 3 шт.,
--"роектная деятельность» - 5 шт.,
-  Гелагог. Педагогика» -10 шт., 
-1’Ггшрольно -  измерительные 
егг^налы» - 3 шт.,
-  \^зстер - классы» - 4 шт., •

'с н д  - олимпиады» - 2 шт.,
—Даоративно-прикладное творчество»
-  -  ЕГТ.,

*^Вжпорина» -3 шт.,
-■-Ъ'чшая стенгазета» - 1шт.___________ _
>^?гггне педагогов 

лу’аародного.
в семинарах 

Всероссийского,
я!оастного уровней - 8 педагогов

Жвесоннация содержания методической 
Зявоты, повьппение квалификации и 

педагогических кадров в 
аз1ггьгтствни с графиком работы по

Срок
проведе

ыия
ноябрь

в
течение

года

Ресурсное
обеспечение

Администрация

Администрация,
Методический

Совет

В
течение

года

В
течение

года

Методические
объединения

педагогов

Методический
Совет

Объем, 
источники 

финансирования
Без материальных 

затрат

Без материальных 
затрат

Без материальных 
затрат

Без материальных 
затрат



■иному направлению

 ̂ Апивизация деятельности педагогов 
52Л темами самообразования

ноябрь
2015

Методические
объединения

педагогов

Без материальных ' 
затрат

 ̂ ^(оишация педагогов на повышение 
оглификации методом дистанционных 
оссм обучения

Г в
течение

года

Методические
объединения

педагогов

Без материальных
затрат

овещ ествление системы мероприятий по совершенствованию информационно- 
кацнонной среды учреяодения»

Индикатор

Эвелрение компьютерных 
зсограмм в психолого- 
Кз^гогический мониторинг 
» 5|таниза1шю 
*1й^ВДионно-развивающей
ЖОТЫ

Показатель

Количество программ

План

8%

-яжппение ИКТ
пегенций педагогов

^^«ироьание у педагогов 
^ен и й  разрабатывать 
жеграммно-методическое 

” лечение
звательного процесса 

: детей с ограниченными 
РЖНОСТДМИ здоровья

Доля педагогов,
владеющими ИКТ
технологиями к общему 
количеству педагогов
Доля педагогов,
владеющая навыками 
разработки
мультимедийных уроков, 
презентаций, тестов 
различных уровней

100%

100%

Фа1ст

8%

80%

96%

Степень
достижеиия

Выполнено 
в полном 

объеме

отклонение 
-  20%

отклонение
-4%

по направлению «Осуществление системы мероприятий по
вованию информационно-коммуникационной среды учреждения» достигнуты 

(реализации следующих мероприятий:

1 Мероприятия (действия) Срок
проведен

' И Я

Ресурсное
обеспечение

Объем, источники 
фипансирования,

руб-
^Хввщение образовательного

компьютерным 
1 ваграммным материалом для 

ш ^ ’екционно-развивающей работы:
- яюграммно-индикаторный 

1 яяецекс для обучения навыкам 
ш^;>фшнологической 
■:^с;рггуляции по комплексу 

1 &^чгтров (периферическая 
|| т а в ^ т у р а , частота сердечных 
|1 >̂ шцышений, частота дыхания,
1 ■ И1111 эщая миограммы) по методу |

в течение 
года

Администрация

1

Без материальных 
затрат

1



БОС;
- программа компьютерного 
тестирования и обработки 
результатов «Диагностика и развитие 
социальной ответственности 
подростков»;
- программа компьютерного 
тестирования и обработки 
результатов «Диагностика 
умственного развития школьника»; 
-щюграмма компьютерного 
тестирования и обработки 
результатов «Развитие и коррекция 
шппления подростков»;
-программа компьютерного 
гесгарования и обработки 
гезультатов «Развитие и коррекция 
\е^шления младншх подростков»;
- программа компьютерного 
тестирования и обработки 
жультатов «Прогрессивные 
»«агг‘ицы Дж. Равена (взрослый, 
.2етсиш)»;
- программа компьютерного 
■легирования и обработки
ж ^  льтатов «Оценка выраженности 
1СХМТНЫХ видов зависимости у 
*Е:фостка»;
- :^грам м а компьютерного 
:гсгнрования и обработки 
зезуньтатов «Оценка выраженности

иных видов зависимости у
ш̂ х̂хтка»

ция, проведение 
ьтнрование проектной
аости обучающихся 

з |^^пны х предметных областях 
^ |^ш . стязанной с применением ИКТ
•яавазация работы творческой 

педагогов по формированию 
гньтт; внедрения информационных 

злогнй в образовательном

С^АНввпнческое
:̂ ф̂вЩЯБЯИЯ

обновление сайта

В течение 
года

В течение 
года

В течение 
года

Педагоги

Методический
Совет

Администрация

Без материальных 
затрат

Без материальных 
затрат

Без материальных 
затрат

1.^С«ершенствование процесса эффективного и рациопального использования 
 ̂фондов, сохранение и развитие материально -  технической базы

1ение жизнедеятельности учреждения за счет поддержания в 
вшем состоянии зданий, сооружений, коммуникациопных систем;



•  увеличение сроков эксплуатации оборудования посредством эффективного и 
целенаправленного использования;

•  создание комфортных бытовых условий через приобретение современного 
оборудования

т а  Индикатор Показатель План Факт Степень
достижения

Н ^вчение жизнедеятельности учреждения за счет поддержания в надлежавшем состоянии 
н а й .  соопужений. коммуникационных систем»
■  Цродпение сроков 
1 шпшуатации зданий и 

шооружений

Количество мероприятий 
по проведению текущего 
ремонта объекта

7 6 отклонение
- 1

? Обеспечение участия 
Иопечительского совета в 
§1ункционировании и 
рввитии учреждения

Количество мероприятий, 
проведенных
Попечительским советом 
по оснащению 
учреждения

5 5
Выполнено в 

полном 
объеме

Е 0|канизация работы по 
шставлению проектно- 
шстной документации в 
«К 1И перепланировки 
^шяьных помещений

Количество проведенных
подготовительных
мероприятий

3 3

Выполнено в 
полном 
объеме

^&№№ные сроков эксплуатации посредством! ^  эффективного^ и 
1̂ К вваан.1еннпго использования ^  ^

в  И ^ |||||| 1 111111 мероприятий 
■  улучшению процессов 
■ишуатации оборудования 
^вмичного назначения

Мероприятия по 
проведению 
своевременного 
технического осмотра и 
ремонта оборудования

4 4
Выполнено в 

полном 
объеме

*  ■■ышение культурно- 
виического уровня 
цветников
^%иэовательного процесса

Процент охвата 
участников 
образовательного 
процесса по 
использованию и 
применению 
современного 
оборудования

74% 74%
Выполнено 

в полном 
объеме

комфортных бытовых условийЙерезшрййбрётё)^ 5,'с6вртМ4;нного об(

[Кб ■вншнение 
Я ■цгчихозяйственных 
га рЕ1^»ов - основных
II йнвов

Процент приобретения 
единиц оборудования от 
обозначенного количества 
единиц - 835

100% 97%
отклонение

-3%

|3^ззатели по направлению «Совершенствование процесса эффективного и 
>ного нснользования основных фондов, сохранение и развитие материально -  

базы учреждения» достигнуты посредством реализации следуюпщхкои



► Мероприятия (действия) Срок Ресурсмс III

проведен обеспечспк
пя

«ение жизнедеятельности учреждения за счет .

I  Тек%тций ремонт кровли 
пан и я пищеблока

июль
2015

Г осударственная 
программа 

Ростовской области 
«Развитие 

образования»

3199ПЛ1
БюлАеткз* ^

Е Тек}тций ремонт облицовки 
стен спального корпуса

июль
2015

Г осударственная 
программа 

Ростовской области 
«Развитие 

образования»

51270^0
Бюджетная смета

1

3  Обустройство санузла для 
сотрудников

октябрь
2015

Г осударственная 
программа 

Ростовской области 
«Развитие 

образования»

25211,00
Бюджетная смета

Обустройство комнат 
гигиены ногомойками и 
раковинами

октябрь
2015

Г осударственная 
программа 

Ростовской области 
«Развитие 

образования»

30518,00
Бюджетная смета

5  Выборочный ремонт 
системы отопления и 
водоснабжения

октябрь
2015

ноябрь
2015

Г осударственная 
программа 

Ростовской области 
«Развитие 

, образования»

81355.00
Бюджетная смета

48787.00 
Бюджетная смета

35424.00
Бюджетная смета

* Поддержание материально
технической базы учебных 
1*астерских ручным 
столярно-слесарным 
г̂ .С1РУМеНТ0М

сентябрь
2015

Попечительский
совет

Без материальных 
затрат

 ̂ ^ ̂  ------------
иг Приобретения материалов 

Х1Я обеспечения 
1 образовательного процесса:
1 - по столярному делу,
1 -яо 111 иейному делу

май
2015

сентябрь
2015

Попечительский
совет

Без материальных 
затрат

Г1 Ревизия городской 
1 онализационной системы на 
1 'тгг'итории учреждения

июль
2015

Попечительский
совет

Без материальных 
затрат

Г- Ревизия котельного 
1 :»5с'рудования

август
2015

Попечительский
совет

Без материальных 
затрат

-- * ■ ------- ;------------------------ -
Г Приобретение зеленых
1 тасаждений - берез - в целях
1 птагоустройства территории
1 -чреждения

март
2015

Попечительский
совет

Без материальных 
затрат



Мониторинг проектно
сметных организаций

май
2015

Администрация Без

I  Проектирование
перепланировки спальных 
комнат в части сооружения 

[ дополнительных 
[ перегородок и выходов

май
2015

Администраиия Без ^

___________ — ------ 1

Г 3 Составление ПСД на 
перепланировку спальных 

1 комнат

сентябрь
2015

Администрация Без матерналъньд 
затрат

Итого: 59254630

III 1РНИК СПОКОВ эксйлт1̂ ^тации оборудмаиия и[псрелством
ев... . . .

ЩЩ и ;

Своевременное проведение 
технического осмотра
оборудования и
осуществление ремонта;
- автомобиля ГАЗ 322121

- кухонного оборудования

- телевизоров
видеоаппаратуры

и

- холодильного оборудования 
: кондидионеров____________

^5 Организация занятий 
социально-бытовой 

_____ориентировки __

по

март
октябрь

2015
август

2015

ноябрь
2015

август
2015

Л  Проведение инструктажей по 
правилам пользования
электро-бытовыми 
приборами

ше хомф<фтньй бытрйьй:

В течение 
года

В течение 
года

программа 
Ростовской области 

«Развитие 
образования»

Г осударственная 
программа 

Ростовской области 
«Развитие 

образования» 
Государственная 

программа 
Ростовской области 

«Развитие 
образования» 

Попечительский 
совет
Педагоги

41507.00
Бюджетная смета

37800.00
Бюджетная смета

35000,00
Бюджетная смета

Без материальных 
затрат_____

Без материальных 
затрат

Комиссия по охране 
труда в учреждении

Без материальных 
затрат

Приобретение 
фондов;
- стиральные 
(автоматы) -  4 ед.;
- телевизоры -  4ед.;

основных

машины

- фен для сушки волос;

Государственная
программа

март Ростовской области
2014 «Развитие
март образования»
2014

август Г осударственная
2014 программа

Ростовской области
«Доступная среда»

37499,99
Бюджетная смета 

59567,34
Бюджетная смета

2932,67
Бюджетная смета



- мебели для столовой (стулья) 
-7 8 ед .;
- гладильных досок -  10 ед.;

-столовой посуды

- водонагревательных 
1 приборов

октябрь
2015

август
2015

сентябрь
2015

ноябрь
2015

Г осударственная 
программа 

Ростовской области 
«Развитие 

образования»

76000.00
Бюджетная смета

15500.00 
Бюджетная смета

58915.00
Бк)джетная смета

40000.00
Бюджетная смета

Итого: 290415

П Итого: 997268,30

Г ВСЕГО: 8868817,96

2.3. Анализ причин отклонения (в том числе ожидаемого) фактических 
показателей деятельности учреждения от утвержденных

При анализе исполнения Программы деятельности отмечены незначительные отклонения 
Шфавлениям:

2.2. «Создание специальных условий для получения образования детей с ограниченными 
г-жностями здоровья, организация безопасной среды и руководство единым 
направленным процессом воспитания и обучения», в части:
1. Сохранения контингента.
Предполагаемые мероприятия учреждения в 2016 году -  расширение взаимодействия с 

[зипальными организациями на дошкольном и начальном общем уровнях образования,
тция работы по сетевому маркетингу в сфере образовательных услуг с учреждениями по 

?ию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с целью привлечения в 
ггжнгент учащихся, воспитанников.

2. Трудоустройства вьшускников по полученной специальности.
Предполагаемые мероприятия учреждения в 2016 году -  организация мониторинговой 

ггльности в территориях, принимающих вьшускников, на предмет наличия вакансий рабочих 
по специальностям: швея, штукатур, столяр-строительный, с целью последующего 

хшального трудоустройства через Координационные Советы Администраций.

2.3. «Совершенствование модели «Педагогической поддержки ребенка и процесса его 
I», в части:

1. Формирования основ духовно-нравственного воспитания.
Предполагаемые мероприятия учреждения в 2016 году -  пересмотр парадигмы 
ггательной системы учреждения в свете новых подходов к организации внеурочной 

“гаьности. Побуждение педагогов, мотивация их деятельности на использование в 
»вательном процессе проектного метода, с презентацией полученных результатов.
2. Реализация здоровьесберегающих методик обучения, валеологических программ и 

йх мероприятий.
Предполагаемые мероприятия учреждения в 2016 году -  осуществить работу по 
:чению детей, обучающихся по индивидуальному учебному плану на дому к участию в 

по курсу социально-бытовой ориентировки, праздниках, прививающих основы 
5ьесбережения.
3. Соблюдение прав статусных детей в соответствии с требованиями действующего 
элательства.



Предполагаемые мероприятия учреждения в 2016 году -  усиление контроля со стороны 
„ютрации учреждения за совместной работой социальных педагогов и представителей 
едомственных структур по вопросам оформления личных документов статл сных детей.

2.4. «Обеспечение условий для мотивации педагогов на постоянное повьппенпе 
яфикации, координированного роста свободы и ответственности за результаты своего 
1», в части;
1, Повышение методического мастерства за счет овладения информационньг%ш 

50Л0ГИЯМИ, применение в образовательной деятельности ИКТ.
Предполагаемые мероприятия учреждения в 2016 году -  повышение роли методического 

га учреждения и школьных методобъединений в организации работы по привлечению 
_ згов в сетевом информационном пространстве, смотивировать их через систему 
грнального стимулирования на активное применение ИКТ в образовательном процессе.

2.5. «Осушествление системы мероприятий по совершенствованию информационно- 
л>Т1икационной среды учреждения», в части;
*1. Формирования у педагогов умений разрабатывать программно-методическое 

спечение образовательного процесса для детей с ОВЗ.
Предполагаемые мероприятия учреждения в 2016 году — организация и проведение 
г1алистами учреждения семинаров-практикумов, направленных на обучение педагогов 

1 создавать современные презентации с элементами мультимедиа.

По большинству индикаторов, отраженных в основных направлениях Программы развития, 
нуты положительные результаты. Это результат стремления коллектива исполнять свои 

 ̂гссиональные обязанности компетентно, креативно, самосовершенствуясь в использовании 
{^Еовационных методов и приемов в образовательной среде. Из определенных 47 индикаторов 
|^ гэо  вьшолнено 35, что составило 74% исполнения Программы развития. Ресурсное обеспечение 
■чжтеделялось Бюджетной сметой на 2015 год. Для реализации мероприятий Программы 
Iстельн ости  Бюджетной сметой было предусмотрено -  17 150 700, 00 рублей, в том числе в 

ках Государственных программ Ростовской области;
«Развитие образования» - 17 150 700, 00 рублей 
«Доступная среда» - 235 100, 00 рублей. ,



Раздел Ш.

Мероприятия по развитию учреждения в 2016 году

В 2016 году планируется реализовать второй этап Программы развития основной, 
(ленный на осуществление методического, кадрового, информационного обеспечения 

шриятий. В ходе основного этапа будет осуществляться переход к реализации модели 
гменного образовательного пространства, создающего условия для развития личности на 

^ в е  социокультурных, духовно -  нравственных ценностей и принятых в обществе правил и 
см поведения в рамках введения ФГОС для умственно отсталых детей.

В соответствии с Программой развития учреждения на 2016 год запланированы 
^приятия по следующим направлениям деятельности:

1. «Создание специальных условий для получения образования детей с 
ограниченными возможностями здоровья, организация безопасной среды и 
руководство единым целенаправленным процессом воспитания и обучения»

Индикатор

?€спечение содержания

Едини
цы

измер
ения

Показатель Базовые
показатели

2015
свете сов

Обеспечение условий по 
сохранению контингента.
Введение ФГОС для 
умственно отсталых детей 
на уровне начального 
общего образования -  1

едини
Ц

едини
Ц

требований-^^М^
2016

Количество
воспитанников

учащихся,

Количество детей, 
обучающихся по ФГОС для 
умственно отсталых детей 
на уровне начального 
общ его образования________ _

164 168

12

Совершенствование работы
\!й

% Доля ' вьшускников

профориентации учащихся, 
воспитанников, 
направленная на социальное 
определение и 
трудоустройство.

устроившихся по 
специальности к общему 
количеству вьшускников 65 85

-■ Достижение учащимися 
требуемого уровня 
итогового экзамена по 
трудовому обучению

% Процент учащихся, успешно 
сдавших итоговый экзамен 
по трудовому обучению к 
общему количеству 
вьшускников 
- 9 классов 
-11 классов

100
100

100
100

Приобретение учебной и
учебно-методической
литературы.

% Доля обновления 
библиотечного фонда от 
общего ко^шчества 
экземпляров. '

24
; 1 

41
1

■ Оснащение современным 
оборудованием мастерских

% Процент соотношения
нового оборудования к 11



Раздел III.

Мероприятия по развитию учреждения в 2016 году

В 2016 году планируется реализовать второй этап Программы развития -  основной, 
вленный на осуществление методического, кадрового, информационного обеспечения 

эприятий. В ходе основного этапа будет осуществляться переход к реализации модели 
еменного образовательного пространства, создающего условия для развития личности на 

зве социокультурных, духовно -  нравственных ценностей и принятых в обществе правил и 
: поведения в рамках введения ФГОС для умственно отсталых детей.
В соответствии с Программой развития учреждения на 2016 год запланированы 

^приятия по след)тощим направлениям деятельности;

1. «Создание специальных условий для получения образования детей с 
ограниченными возможностями здоровья, организация безопасной среды и 
руководство единым целенаправленным процессом воспитания и обучения»

к Индикатор Едини
цы

измер
ения

Показатель Базовые
показатели

2015 2016
^печение содержания образования в свете современных требований ,
[ Обеспечение условий по 
1 сохранению контингента.

едини
ц

Количество учащихся, 
воспитанников 164 168

1 Введение ФГОС для 
1 >"мственно отсталых детей 
1 на уровне начального 
1 общего образования -  1 
1 класс

едини
ц

Количество детей, 
обучающихся по ФГОС для 
умственно отсталых детей 
на уровне начального 
общего образования

0 12

1 Совершенствование работы 
на всех уровнях обучения по 
профориентации учащихся, 

1 воспитанников,
1 направленная на социальное 
1 определение и 
I трудоустройство.

% Доля выпускников 
профессиональных классов, 
устроившихся по 
специальности к общему 
количеству выпускников 65 85

1 Достижение учащимися 
требуемого уровня 
итогового экзамена по 
трудовому обучению

% Процент з^ащихся, успешно 
сдавших итоговый экзамен 
по трудовому обучению к 
общему количеству 
выпускников 
- 9 классов 
-11 классов

100
100

100
100

I Приобретение учебной и 
1 учебно-методической 
I литературы.

% Доля обновления 
библиотечного фонда от 
общего количества 
экземпляров.

24 41

1 Оснатцение современным 
[  оборудованием мастерских

% Процент соотношения 
нового оборудования к

1
11



сфойтельного дела
I мастерская штукатуров)_____^
^едрение методического 
■нструментария по социаль- 
■ой адаптации и профессио
нальной ориентации 
учащихся, воспитанников

Совершенствование работы 
по здоровьесбережению

' учащихся, воспитанников с 
I ограниченными 
возможностями здоровья

единиц

Взаимосотрудничество со 
специалистами учреждений и 
межведомственных 
организаций по проведению 
консультативно-методической 
работы по профилактике 
дравонарушений____________
Обеспечение безопасности 
образовательной среды:
1. Обслуживание ПС и 
системы оповещения людей о 
пожаре;
2. Обслуживание системы 
мониторинга АПС оповещения 
людей о пожаре с выводом 
радиосигнала на ПЦН ЦУС;
3. Обслуживание систем

' видеонаблюдения на объекте;
4. Охрана объекта 
физическими лицами и 
техническими средствами

%

рубль

Количество разработанных 
программ по социальной 
адаптации и 
профессиональной 
ориентации

Доля обучающихся, 
воспитанников, охваченных 
программами по здоровьес 
бережению к общему 
количеству учащихся_____

92% 93%

Доля учащихся, 
воспитанников, охваченных 
консультативно
методической работой по 
данному направлению к 
общему количеству 
учащихся________________
Сумма материальных 
затрат, направленная на 
обеспечение безопасных 
условий учреждения

97%

68%

Итого:

100%

100%

101760.00

43452.00

76320.00

215400.00

101760.00

43452.00

76320.00

215400.00

436932,00 436932,00

Совершенствование работы в 
рамках инновационного 
проекта в рамках базовой 
площадки «Ресурсный центр 
профессиональной 
ориентации, направленный на 
успешную социализацию лиц 
с ограниченными 
возможностями здоровья» с 
муниципальными 
образовательными 
учреждениями______________
Укрепление
межведомственных связей с 
учреждениями города

единиц

Доля охвата учащихся 
образовательных школ 
города к списочному составу 
планируемых школами 
детей

Количество договоров, 
заключенных учреждением с 
муниципальными 
организациями города._____

80% 80%



Расширение связей с едини Количество договоров.
учреждениями города по ц заключенных с
вопросам организации предприятиями города и ГУ 3 4
производственной практики ЦЗН
учащихся
профессиональных классов
в условиях производства

«Совершенствование модели «Педагогической поддержки ребенка и процесса его
)вития»

Индикатор Е дш ш
цы

измер
ения

Показатель

ком1тЁЁнтрв развития ребенка

Базовые
показатели

2015 2016

Совершенствование основ 
духовно - нравственного 
воспитания

Развитие
достижений,
способностей
воспитанников
самореализации

творческих
раскрытие
учащихся,

к

ппеыие качества '̂ "
звательного процеслщ
Координация работы 
специалистов медико- 
психолого-педагогического 
сопроволсдения по 
предупреждению 
стрессовых ситуаций и 
неврозов на всех уровнях 
образования______________

%

%

Доля
воспитанников,
достаточный
воспитанности

учащихся,
имеющих

уровень

Процент педагогических 
работников, участвующих в 
поддержке детей по 
развитию творческих
способностей

28

12

50

Системная работа по 
обеспечению 
индивидуального 
образовательного маршрута 
>"чашихся, воспитанников с 
ограниченными 
возмоашостями здоровья

Доля учащихся,
воспитанников, подлежащих 
контролю со стороны 
специалистов при переходе 
из одного образовательного 
уровня в другой к общему 
количеству детей

30 30

Доля учащихся, 
воспитанников, охваченных 
динамическим 
сопровождением 
специалистов к общему 
количеству детей

Совершенствование 
программ по формированию 
эмоционально-устойчивой 
психики учащихся,
эоспитанников

% Доля учащихся, 
воспитанников, 
участвующих в реализадни 
курса «Развитие 
психических и сенсо1Жых 
процессов»

25



Формирование программы 
педагогического всеобуча: 
«Психолого-педагогические 
основы воспитания в семье» 
в целях педагогической 
помощи и поддержки 
родителям, лицам их 
заменяющих в воспитании 
детей

едини
Ц

Количество мероприятий по 
реализации программы 
педагогического всеобуча

Профилактическая работа в 
целях здоровьесбережения 
детей с ограниченными 
возможностями здоровья 
методом диагностики и 
мониторинга

% Процент охвата учащихся, 
воспитанников, 
профилактической работой, 
диспансеризацией, 
необходимым лечением

100 100

и системь^правовой культуры, |как фактор успешной

Систематическое 
обновление информации в 
региональном банке данных 
о детях-сиротах и детях, 
оставшихся без попечения 
родителей в соответствии с 
количественными 
изменениями, по
медицинским показаниям, 
социальному статусу
Расширение связей с 
отделами опеки и 
попечительства, 
координационными 
советами Администраций 
территорий области по 
соблюдению жилищных 
прав статусных детей в 
соответствии с
требованиями 
действующего 
законодательства

%

%

Формирование условий для 
успешной реализация
Программы по социальной 
адаптации вьшускников из 
числа дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попечения 
родителей

%

Процент соотношения
системного обновления 
данных о детях-сиротах, 
поставленных на учет в 
региональном банке

Доля детей-сирот и детей, 
оставшиеся без попечения 
родителей, поставленных на 
квартирный учет по 
отношению к общему 
количеству статусных детей

Процент исполнения
реализации комплексных 
мер постинтернатного
сопровождения

100

41

100

100

44

100

^ШствЬвание системы дополнителгьного образования и доотовой деятельностн для 
1̂ льтурно-образователЙных потребностей детей с ограничшныин

Расширение направлений в % Процентное соотношение
системе дополнительного учащихся. воспитанников
образования в целях занятых в крл-хковон 73 М
повышения личностных деятельноста к обшеи^



компетенции и творческого 
самовыражения учащихся, 
воспитанников с
ограниченными 
возможностями здоровья

списочному составу детей

Взаимодействие с 
межведомственными 
организациями города по 
организации культурно - 
досуговой деятельности 
учащихся, воспитанников

% Процент охвата детей, 
участвующих в культурно - 
досуговых мероприятиях 
города

73 87

4. «Формирование условий для мотивации педагогов на постоянное повышение 
квалификации, координированного роста свободы и ответственности за результаты 
своего труда»

Индикатор Едини
цы

измер
ения

Показатель Базовые
показатели

2015 2016
Осуществление 
профессиональной 
переподготовки педагогов по 
специфике образовательного 
учреждения (специальное 
образование) - работа с 
умственно отсталыми детьми

% Доля педагогических
работников, прошедщих 
переподготовку по
специальному образованию 
- «психология и
коррекционная педагогика»

38 60

Создание
повышения
мастерства

условии для 
методического 
и творческого

%

роста педагогов
овладение
информационными
технологиями и
применением
образовательной
деятельности

через

их
в

Доля педагогов, принявших 
участие в информационных 
сообществах, сетевых
конкурсах, использующих в 
учебно-восцитательном 
процессе интерактивное, 
мультимедийное 
оборудование, ИКТ

96 100

Мотивация педагогов к 
работе в режиме 
инновационной 
деятельности

% Доля педагогов, активно 
участвующих в работе 
инновационных площадок к 
списочному количеству 
педагогов

50 50

Организация курсовой 
подготовки в целях 
повышения квалификации в 
соответствии с планом 
курсовой подготовки и 
Договором ГБОУ ДПО РО 
РИПК и НПРО (г. Ростов-на- 
Дону)_____________________

% Доля педагогов, прошедших 
курсы повьппения педагогов 
к общему количеству 
педагогов

50 10

Создание условий для 
повьппения уровня
образования педагогических

% Доля педагогов,
обучающихся в высших 

_____  учебных заведениях к
8 8



работников (заочное 
обз^чение)

обш;ему количеств}’ 
педагогов -

6 Дальнейшее развитие 
механизмов стимулирования 
педагогических работников

% Процент охвата 
педагогических рабо 1 н г1 кс - 
стимулирующими 
выплатами за качество п 
результативность труда ,

«Осуществление системы мероприятий по соверщенствованию § - 
^коммуникационной среды учреждения»

Уз
10

Индикатор Едини
цы

измер
ения

Показатель Базовые
ноказате.тв

2015 2016
Совершенствование 
компьютерных программ в 
психолого-педагогический 
мониторинг и организацию 
коррекционно-развиваюш;ей 
работы

едини
ц

Количество программ 8
1

10

1 ^ Повыптение ИКТ 
компетенций педагогов

% Доля педагогов, 
владеющими ИКТ 
технологиями к общему 
количеству педагогов

80 100

■

Оптимизация условий по 
сопровождению 
образовательно
воспитательного процесса 
специалистами, через 
использование 
информационных ресурсов 
и технологий в соответствии 
с требованиями ФГОС

% Доля специалистов 
учреждения, владеющих 
системной работой через 
использование 
информационных ресурсов 
и технологий в соответствии 
с требованиями ФГОС

60 70

'
Систематическое 
обновление сайта для 
совершенствования 
взаимодействия педагогов, 

1 родителей и социального 
окружения

% Процент исполнения

100 100

5. «Совершенствование процесса эффективного и рационального использования 
основных фондов, сохранение и развитие материально -  технической базы учреждения»

* Индикатор Едини
цы

измер

Показатель Базовые
показатели

ения 2015 2016
Поддержание
жизнедеятельности здания, 
сооружений, систем, 
продление срока

% Процент исполнения 
бюджетных средств, 
выделенных на содержание 
здания и проведение

86 100



эксплуатации и 
поддержание
работоспособности систем 
коммуникаций
Модернизация 
внутрихозяйственных 
ресурсов, в части основных 
средств.

текущего ремонта 
наличии ПСД

при

% Процент исполнения 
бюджетных средств по 

государственным 
программам 

Ростовской области:
- «Развитие образование»
- «Доступная среда»_____

100
100

100
100

на 2016 год планируется вРесурсное обеспечение Программы развития учреждения 
рамках государственных программ Ростовской области:

- «Развитие образования» составляет 70,00 тыс. рублей*
- «Доступная среда» составляет 854,00 тыс. рублей*
- «Информационное общество» состав.чяет 150,00 тыс. рублей

Объемы финансирования программы носят прогнозный характер и подлежат уточнению в 
установленном порядке.

*

Директор П ^ ^ ^ ^ О ^ у к о в с к о й  школы- 
датерна-р

г

СОГЛАСОВАНО
Начальник отдела специального образования и 
здоровьесбережения в сфере образования

В.В.Скарга
2015г Г


