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Раздел I
Паспорт программы развития
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 5 г. Кировска»
МБОУ «СОШ № 5 г. Кировска»

Наименование
Программы

Программа развития
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 5 г. Кировска»
МБОУ «СОШ № 5 г. Кировска»
На 2015-2020 годы
Утверждена Советом школы 15 сентября 2015 г.

Основание
для
разработки
Программы

Устав школы
Конвенция о правах ребенка
Закон РФ «Об образовании»
Закон РФ «О социальной защите инвалидов в РФ»,
Президентская инициатива «Наша новая школа»
Типовое положение об общеобразовательном учреждении в Российской Федерации,
Типовое положение о специальном (коррекционном) образовательном учреждении для обучающихся, воспитанников с
отклонениями в развитии,
Положение о Психолого – медико – педагогическом консилиуме (ПМПК) образовательного учреждения
Положение о классах профильного обучения в общеобразовательных учреждениях города Кировска
Положение о классах компенсирующего обучения и специальных (коррекционных) классов для обучающихся с
отклонениями в развитии» ОО администрации г. Кировска от 24.02.2005,
Положение об обучении на дому детей-инвалидов и больных детей, посещающих общеобразовательные учреждения города
Кировска
Приказ Министерства образования РФ № 1418 от 15.05.2000 г. «Об утверждении Примерного положения о Центре
содействия укреплению здоровья обучающихся, воспитанников образовательных учреждений»,
Приказ Министерства образования РФ от 08.09.1992 г. № 333 и Приложения к приказу «Примерное положение о классе
(классах) компенсирующего обучения в общеобразовательных учреждениях»
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Письмо Министерства образования РФ от 21.02.2001 г. № 1 «О классах охраны зрения в общеобразовательных
учреждениях и специальных (коррекционных) образовательных учреждениях»,
Письмо МО РФ «О методических рекомендациях по организации работы с обучающимися, имеющими нарушения зрения, в
общеобразовательном учреждении» от 04.06.2003 г. № 27/2897-6,
Письмо Министерства общего и профессионального образования от 04.09.1997 года 3 48 в редакции от 26.12.2000г. «О
специфике деятельности специальных (коррекционных) образовательных учреждений»,
Концепция формирования здорового образа жизни
План внеочередных мероприятий по реализации в 2011 году Послания Президента РФ Федеральному собранию РФ от 30
ноября 2010 г.
Государственный
Администрация г. Кировска Мурманской области
заказчик Программы
Основные
разработчики

Цель и задачи
Программы

Юшкова Т.Ю., директор МБОУ «СОШ № 5 г. Кировска»,
Круталевич Е.Д., замдиректора по УВР МБОУ «СОШ № 5 г. Кировска»
Стратегические цели:
создание образовательной среды, формирующей интеллектуально развитую личность учащихся, ориентированную на
высшие духовные ценности, и личность педагога, ориентированную на непрерывное профессиональное, творческое и
личностное развитие и саморазвитие, обеспечивающей высокие стандарты качества образования, а также способствующей
возрождению, укреплению духовности в российском обществе.
обеспечение оптимального уровня образования и готовности обучающихся, в том числе с
ограниченными
возможностями здоровья, к жизни в быстро меняющемся современном обществе, обеспечение самостоятельности в
проявлении жизненной компетентности. Школа должна обеспечить образовательный уровень в соответствии с
требованиями, определенными федеральными программами, с учетом психофизических особенностей личности
обучающихся;
Создание условий, обеспечивающих духовно-нравственное становление каждого ребенка, его готовность к жизненному
самоопределению;
Обеспечение сохранности здоровья каждого ученика.
МБОУ «СОШ № 5 г. Кировска» - школа личностно-ориентированного, коррекционно-развивающего образования, в основе
которого лежит дифференциация обучения.
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Педагогический процесс ориентирован на всестороннее развитие личности ребенка, в том числе и ребенка с
ограниченными возможностями здоровья, коррекцию и развитие зрительных функций как необходимое условие для
успешной социальной реабилитации и интеграции в общество.
Доминирующие цели образовательного учреждения:
Создание условий, обеспечивающих коррекционно-развивающее сопровождение учебного и воспитательного процессов,
направленных на формирование психически здорового, социально-адаптивного, физически развитого выпускника.
Создание образовательной среды, способствующей тому, чтобы каждый обучающийся вне зависимости от своих
психофизических особенностей, учебных возможностей, потенциальных возможностей, смог реализовать себя как субъект
собственной жизни, деятельности и общения;
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
Разработать и внедрить в учебно-воспитательный процесс программы, обеспечивающие подготовку учащихся к жизни в
обществе;
Развивать в школе здоровьесберегающую среду;
Совершенствовать образовательный процесс через внедрение и широкое применение инновационных технологий,
информационно-коммуникативных технологий, создание и реализацию индивидуальных образовательных программ с
учетом индивидуальных особенностей, интересов и способностей обучающихся;
Обеспечить обучение в соответствии с рекомендациями медицинских специалистов.
Обеспечить коррекционное развитие в соответствии с рекомендациями ПМПК и направлениями МУ «Служба управления
образованием города Кировска».
Разработать рабочие программы для индивидуально-групповых и коррекционных занятий для начальной школы.
Создать единое воспитательное пространство в школе.
Создать условия для сохранения и развития здоровья учащихся. Продолжить работу по программе «Школа здоровья».
Разработать содержание и формы профессионально-личностного становления педагогов, создать условия для
совершенствования педагогического мастерства.
Обеспечить коррекционно-развивающее обучение необходимыми дидактическими, наглядными средствами.
Создать материальную базу для осуществления коррекционно-развивающей работы.
Развивать материально-техническую базу школы;
Создать условия безопасности в образовательном учреждении.
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Важнейшие целевые
уровень обученности обучающихся;
индикаторы и
уровень сформированности общеучебных умений и навыков;
показатели
уровень развития интеллекта обучающихся;
Программы
уровень психолого-медико-педагогического сопровождения;
сохранение зрения обучающихся
охват обучающихся программой правового воспитания и профилактикой правонарушений;
охват обучающихся профориентационной работой;
охват обучающихся дистанционными формами обучения;
изучение причин тревожности школьников;
удельный вес численности школьников, обучающихся в системе внутришкольного дополнительного образования;
уровень комфортности участников УВП;
совершенствование педагогического мастерства
активность участия педагогов в методических мероприятиях школы, города, конкурсах педагогического мастерства.

Сроки реализации программы: с сентября 2015 по август 2020г.
Этапы реализации программы:
1. Организационно-подготовительный - 2015 -2016 г.г.
Определение перспективных направлений концепции общеобразовательного, профильного и коррекционного блока.
Сроки и этапы
реализации
Программы

Основной этап - 2016-2020 г.г..
Лицензирование программ профильного и коррекционного обучения, внедрение и апробация новых технологий,
разработка программ социального развития учащихся.
Создание программ социальной адаптации учащихся, направленной на освоение норм жизненной компетентности
(коммуникативной деятельности, жизненного и профессионального самоопределения).
Моделирование целостной педагогической системы, исходя из целесообразного распределения основных полномочий и
обязанностей, четкого определения прав и полномочий сотрудников.
Работа на базе МБОУ «СОШ № 5 г. Кировска» Муниципального опорного центра по проблемам организации обучения и
воспитания детей и подростков с нарушением зрения
5

Работа муниципальной экспериментальной площадки «Развитие государственно - общественного управления
посредством совершенствования ученического самоуправления и реализация принципа социального партнерства» в
рамках участия г. Кировска в Российско-Финском проекте «Совершенствование государственного общественного
управления образованием на региональном, муниципальном, институциональном уровнях системы образования
Мурманской области»,
Реализация муниципального эксперимента «Триместровая система организации образовательного процесса как условие
сохранения здоровья обучающихся и повышения качества образования»
Реализация муниципального эксперимента «Развитие государственно - общественного управления посредством
совершенствования ученического самоуправления и реализация принципа социального партнерства».
Разработка программы и реализация школьного эксперимента по созданию в школе 1 ступени классов эстетического
направления, работающих по программам дополнительного образования «Чарующий мир искусства»
Внедрение новых ФГОС в школе 1 ступени.
Организация на базе МБОУ «СОШ № 5 г. Кировска» годичных семинаров «Ребенок как субъект образовательного
процесса», «Завуч и учитель как субъекты управления качеством образовательного процесса» и др.
Обобщающий этап - 2018 г.
Этап позитивного изменения в области обучения и развития жизненных компетенций воспитанников школы.
Анализ достигнутых результатов.
Определение перспектив дальнейшего развития школы.
Источники
финансирования
Программы
Ожидаемые
конечные
результаты
реализации
Программы и
показатели
социальноэкономической
эффективности

Финансирование Программы осуществляется за счет средств муниципального бюджета и субвенции.
1. Создание условий, обеспечивающих коррекционно-развивающее сопровождение учебного и воспитательного
процессов.
2. Создание образовательной среды, способствующей тому, чтобы каждый обучающийся вне зависимости от своих
психофизических особенностей, учебных возможностей, потенциальных возможностей, смог реализовать себя как
субъект собственной жизни, деятельности и общения за счет:
 Развития сети специальных (коррекционных) классов IV вида для слабовидящих
 Работы профильных классов в школе III ступени
 Реализации триместровой системы обучения
 Работы Муниципального опорного центра по проблемам организации обучения и воспитания детей и подростков
с нарушением зрения
 Реализации программы дополнительного образования «Чарующий мир искусства» в школе 1 ступени
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 Организации обучения на дому по индивидуальным учебным планам детей-инвалидов.
3. Развитие здоровьесберегающей среды за счет:
 Реализации программы здоровьесбережения;
 Реализации модели здоровьесберегающего урока;
 Мониторинга состояния здоровья учащихся;
 Охвата учащихся горячим питанием ;
 Соблюдения норм безопасности и материально-технического оснащения школы
4.Внедрение инновационных технологий, информационно-коммуникативных технологий, создание и реализация
индивидуальных образовательных программ с учетом индивидуальных особенностей, интересов и способностей
обучающихся;
5. Создание материальной базы для осуществления коррекционно-развивающей работы.
6. Совершенствование педагогического мастерства.
7. Развитие субъект-субъектных отношений участников УВП.

Перечень разделов
Программы

8. Обеспечение формирования навыков социальной адаптации школьников за счет:
 расширения сферы влияния общественно-гражданских органов управления школой;
 расширение сферы деятельности органов ученического самоуправления;
 реализации программ патриотического, нравственного, правового воспитания;
 реализации программы профориентации;
I.
Характеристика состояния школы.
Общая характеристика образовательного учреждения .
1.2. Состав обучающихся
1.3. Образовательные программы
1.4. Организация образовательного процесса
1.5. Воспитательная работа
1.6. Социальная работа
1.7. Здоровьесберегающее сопровождение образовательного процесса обучающихся с нарушениями зрения
1.8 Профориентационная работа
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2. Условия осуществления образовательного процесса
2.1 Кадровое обеспечение
2.2 Материально – техническое обеспечение
2.3 Финансовое обеспечение функционирования и развития учреждения
2.4. Результаты образовательной деятельности
2.5. Внешние связи школы
2.6.Отношение родителей (законных представителей), выпускников и местного сообщества.
2.7. Обеспечение пожарной безопасности и условий охраны труда
II . Проблемный анализ состояния школы
III. Концепция развития школы
3.1.Миссия школы
3.2 Цели и задачи школы.
3.3. Характеристика управляемого объекта.
3.4. Методология концепции
IV . Стратегия развития школы
4.1. Этапы реализации программы.
4.2 Календарный план деятельности школы первого этапа реализации Программы развития
V . Ресурсное обеспечение программы.
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Настоящая программа определяет концепцию развития школы и основные направления деятельности по её реализации.
Краткая аннотация Программы.
Программа развития на 2015 – 2020 годы представляет собой долгосрочный нормативно – управленческий документ,
характеризующий имеющиеся достижения и проблемы, основные тенденции, главные цели, задачи и направления обучения, воспитания,
развития учащихся и особенности организации кадрового и методического обеспечения педагогического процесса и инновационных
преобразований учебно-воспитательной системы, основные планируемые конечные результаты, критерии. Программа ориентирована на
обучение и воспитание учащихся, а также развитие их физиологических, психологических, интеллектуальных особенностей,
образовательных потребностей, с учетом их возможностей, личностных склонностей, способностей. Это достигается путем создания
адаптивной педагогической системы, благоприятных условий для общеобразовательного, умственного, нравственного и физического
развития каждого учащегося.
Управление школой осуществляется на основе демократии, гласности, самоуправления. Стратегическое руководство образовательной
политикой принадлежит Совету школы. Непосредственное управление педагогическим процессом реализует директор школы и его
заместители по учебной, методической, воспитательной и хозяйственной части.
Задача школы - помочь ребенку удовлетворить свои образовательные запросы, выработать положительную систему мировоззрения,
сохранить здоровье обучающихся.
В процессе реализации Программы в рамках деятельности школы предполагается развитие модели адаптивной школы, которая
всесторонне учитывает сущность, содержание, организацию, а также условия и факторы продуктивного процесса обучения и воспитания,
объединенных в выделенных приоритетах:
 личность участников образовательного процесса (учителя, ученика, родителя (законного представителя), управленца), ее самооценка,
развитие;
 гуманизм как основа образовательного процесса, определяющего место человека в обществе;

РАЗДЕЛ 1.
Характеристика и проблемный анализ состояния
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 5 г.
Кировска» МБОУ «СОШ № 5 г. Кировска»
Год ввода в эксплуатацию – 1980 год.
Полное наименование Учреждения в соответствии с уставом Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 5 г. Кировска»
Юридический адрес 184250 г. Кировск Мурманской области ул. Сов. Конституции д.10
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Фактический адрес 184250 г. Кировск Мурманской области ул. Сов. Конституции д.10
Телефоны (директор, секретарь) 8-815-31-4-69-39
Адрес сайта: www.kirovskschool5.ru ____
.Банковские реквизиты учреждения ИНН 5103020488 КПП 510301001 ОГРН 1025100562321 р/с 40204810100000000003 в ГРКЦ ГУ банка
России по Мурманской области г. Мурманск БИК 044705001 л/с 03005005051
Учредители_Администрация города Кировска Мурманской области_
184 250 Мурманская область, г. Кировск, пр. Ленина, д.16, ИНН 5103020946 КПП 510301001 р/счет № 40204810100000000003 ГРКЦ ГУ
Банка России по Мурманской области г. Мурманск БИК 044705001 лицевой счет 03002002001
Школа имеет центральное отопление, люминесцентное освещение, холодное и горячее водоснабжение, канализацию, столовую,
спортзалы, оборудованные кабинеты. Библиотека имеет в своем фонде 36 787 экземпляров учебников и 1 190 экземпляров методической
литературы, художественный фонд – 11 574 экземпляров.
Школа является составной частью системы образования, обеспечивает адекватные условия для получения образования детям, в том
числе и с ограниченными возможностями здоровья. Реализуя цели государственного муниципального образовательного учреждения, школа
одновременно решает и специальные задачи коррекционного характера, обеспечивающие обучение, воспитание, социальную адаптацию и
интеграцию в обществе детей с нарушением зрения.
На 1 сентября 2015 года руководит школой директор высшей квалификационной категории Юшкова Татьяна Юрьевна. В школе 598
учеников, 29 классов, из них 11 специальных (коррекционных) классов IV вида для слабовидящих, 3 профильных (химико-биологический и
физико-математический профили обучения), 15 общеобразовательных. Преподавание ведут 45 педагогов: 14 высшей квалификационной
категории, 20 – первой, 7 – второй. В школе 2 молодых специалиста.
Управление осуществляет Совет школы, директор и его заместители.
Совет школы:
Участвует в разработке и согласовывает локальные акты общеобразовательного учреждения, устанавливает виды, размеры, условия и
порядок произведения выплат стимулирующего характера работникам общеобразовательного учреждения, показатели и критерии оценки
качества и результативности труда работников ОУ.
Участвует в оценке качества и результативности труда работников ОУ, распределении выплат стимулирующего характера
работникам и согласовывает их распределение в порядке, устанавливаемом локальными актами ОУ.
Обеспечивает участие представителей общественности в процедурах итоговой аттестации учащихся.
Основной функцией директора школы является координация
усилий всех участников образовательного процесса через
педагогический совет, методический совет, Совет школы, Совет старшеклассников.
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Заместители директора реализуют, прежде всего, оперативное управление образовательным процессом и осуществляют
мотивационную, информационную, информационно – аналитическую, планово – прогностическую, организационно – исполнительскую
оценочно – результативную функцию.
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ
АДМИНИСТРАЦИЯ ОУ
ООООУОУОУ
ДИРЕКТОР ШКОЛЫ

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
ПРОФКОМ

ПЕДСОВЕТ

СОВЕТ школы

СОБРАНИЕ ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА
СОВЕТ СТАРШЕКЛАССНИКОВ

ЗАМ. ДИРЕКТОРА ПО УВР

УЧИТЕЛЯ-ПРЕДМЕТНИКИ

ЗАМ ДИРЕКТОРА ПО НМР

АКТИВ ШКОЛЫ

МЕТОДИЧЕСКИЙ СОВЕТ
МЕТОДИЧЕСКИЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ

ЗАМ ДИРЕКТОРА ПО ВР
КЛАССНЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ
ПЕДАГОГ - ОРГАНИЗАТОР
ДЕФЕКТОЛОГ

РУКОВОДИТЕЛИ КРУЖКОВ И
СПОРТИВНЫХ СЕКЦИЙ

ПСИХОЛОГ

СОЦИАЛЬНЫЙ ПЕДАГОГ
ЗАМДИРЕКТОРА ПО АХЧ

ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТНИКИ

1. Структура контингента обучающихся
В общеобразовательных классах обучается – 416 чел.
В профильных классах – 66 чел.
В специальных (коррекционных) классах IV вида для слабовидящих – 116 чел.
На индивидуальном обучении – 5 детей с ОВЗ
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Динамика.
ПОКАЗАТЕЛИ

Средняя наполняемость классов
Численность обучающихся, приходящихся на
одного учителя, в том числе в городской школе
Процент обучающихся, охваченных горячим
питанием

2012/2013 уч. год

2013/2014 уч. год

2004/2015уч. год

среднеобластные
показатели за 2015 год

19,9
11,9

21,1
13,4

24,6
15,2

79%

82%

88%

22,5
15,2 – городская
школа
82%

2. Образовательные программы.
Школа функционирует на основании действующей лицензии на образовательную деятельность: Серия 51Л01 № 0000483 от 22 марта 2016 г,
выданной Министерством образования и науки Мурманской области
Реализуемые образовательные программы





Программа начального общего образования
Программа основного общего образования
Программа среднего (полного) общего образования
Программа среднего (полного) общего образования, обеспечивающая дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся по
предметам химико-биологического профиля
 Программа среднего (полного) общего образования, обеспечивающая дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся по
предметам физико-математического профиля
 Программы дополнительного образования детей следующих направленностей:
военно-патриотической
физкультурно-спортивной
художественно-эстетической
культурологической
естественнонаучной
туристско-краеведческой
научно-технической
эколого-биологической
 Программа подготовки обучающихся 9,11 классов к поступлению в ССУЗы и ВУЗы по предметам:
Русский язык
Химия
Литература
Математика
История
Английский язык
Физика
 Программа дополнительного образования «Адаптация детей дошкольного возраста к обучению в школе»
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По всем предметам учебного цикла разработаны Рабочие учебные программы, учитывающие особенности контингента обучающихся,
состояние их здоровья, психофизические особенности, мотивацию к учению, обучение в адаптационный период..

3. Организация образовательного процесса.
Пятидневная неделя в 1-4 классах, шестидневная неделя в 5-11 классах; учебная нагрузка соответствует требованиям СанПиНа.
в специальных (коррекционных) классах 1У вида для слабовидящих в среднем 12 человек, в общеобразовательных от 21 до 25 человек;
занятия проводятся в одну смену, урок длится 45 минут, перемены – 15-20 минут;
начало первого урока в 9 ч.00 мин, школа работает в одну смену.
реализуется триместровая система обучения;
каникулы в течение года составляют не менее 30 календарных дней;
в течение учебного года помощь учащимся оказывают социальный педагог, психолог, дефектолог, логопед, стоматолог, медицинская сестра,
школьный врач, ортописты.
объем учебной нагрузки и полнота выполнения основных образовательных и дополнительных программ реализуется в соответствии с учебными
планами и психофизическим состоянием учащихся с ОВЗ.
в школе - кабинетная система
в школе работает квалифицированный педагогический коллектив. В штатное расписание школы включены учителя начальных классов, учителяпредметники, психолог, социальный педагог, логопед, дефектологи, методист.
Учебные планы школы соответствуют БУП-98 в 9 классах, БУП- 2004 в 1-8, 10-11 классах, при их разработке учтены требования РБУП.
Учебный план (начальная школа)
на 2015/2016 учебный год (БУП 2004 год)
Учебные предметы
Русский язык
Литературное чтение
Иностранный язык
Математика
Окружающий мир
Музыка
Изобразительное искусство
Труд (с модулем Информатика)
Физическая культура
Итого

1а
скк
5
4
4
2
1
1
1
2
20

1б
скк
5
4
4
2
1
1
1
2
20

1в
5
4
4
2
1
1
1
2
20

2а
скк
5
4
2
4
2
1
1
1
2
22

2б скк

2в

5
4
2
4
2
1
1
1
2
22

5
4
2/2
4
2
1
1
1
2
22

3а
скк
5
3
2
4
2
1
1
2
2
22

3б

3в

5
3
2
4
2
1
1
2
2
22

5
3
2/2
4
2
1
1
2
2
22

4а
скк
5
3
2
4
2
1
1
2
2
22

4б
5
3
2/2
4
2
1
1
2
2
22
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Региональный компонент:
физическая культура
1
1
1
1
1
1
1
1
интегрированный
1
1
1
1
1
1
1
1
краеведческий курс
Обязательная минимальная
20
20
20
24
24
24
24
24
24
24
24
нагрузка
Компонент образовательного учреждения
Проектно-исследовательская
деятельность в начальной
1
1
1
1
1
1
1
1
школе
Предельно допустимая
20
20
20
25
25
25
25
25
25
25
25
нагрузка
В соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПиН 2.4.2 № 1178-02), зарегистрированными в Минюсте России 5
декабря 2002 г., регистрационный номер 3997, при 35-минутной продолжительности уроков во 2-4 классах максимально допустимая недельная нагрузка
при 6-дневной учебной неделе составляет 27 часов, при 5-дневной учебной неделе – 25 часов.

Учебные предметы
Русский язык
Литература
Иностранный язык
Математика
Информатика и ИКТ
История
Обществознание
(включая экономику и
право)
География
Природоведение
Физика
Химия
Биология
Искусство (музыка, ИЗО)
Технология
ОБЖ

5А

5Б

Учебный план ( вторая ступень)
на 2015/2016 учебный год (БУП 2004 год)
6А
7А
6Б
6В
7Б
7В
(СКК)
(СКК)
6
6
6
4
4
4
2
2
2
2
2
2
3
3/3
3/3
3
3/3
3
5
5
5
5
5
5
2
2
2
2
2
2

7Г

6
3
3/3
5
2

6
3
3/3
5
2

4
2
3/3
5
2

-

-

1

1

1

1

1

1

1

2
2
2/2
-

2
2
2/2
-

1
1
2
2
-

1
1
2
2/2
-

1
1
2
2/2
-

2
2
2
2
2
-

2
2
2
2
2/2
-

2
2
2
2
2
-

2
2
2
2
2/2
-

8А
(СКК)
3
2
3
5
1
2

8Б

8В

8Г

3
2
3/3
5
1/1
2

3
2
3
5
1
2

3
2
3/3
5
1/1
2

1

1

1

1

2
2
2
2
1
1
1

2
2
2
2
1
1/1
1

2
2
2
2
1
1
1

2
2
2
2
1
1/1
1
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Физическая культура
Итого
Региональный
компонент и компонент
ОУ (6 -дневная неделя)
Региональный
компонент (6 -дневная
неделя)
- география
- биология
Искусство
технология
история
Предпрофильная
подготовка
Компонент ОУ (6дневная неделя)
- информатика и ИКТ
- обществознание
- русский язык
математика
-химия
физика
Факультативы
(занятия по выбору)
Физическая культура
МХК
история
обществознание
математика
Физика, химия
география
Русский язык
музыка
литература
Предельно допустимая

2
27

2
27

2
27

2
27

2
27

2
29

2
29

2
29

2
29

2
30

2
30

2
30

2
30

4

4

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

0

0

2

2

2

0

0

0

0

2

2

2

2

-

-

1
1
-

1
1
-

1
1
-

-

-

-

-

1
1
-

1
1/1
-

1
1
-

1
1/1
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4

4

3

3

3

5

5

5

5

3

3

3

3

1/1
1
-

1/1
1
-

1
-

1/1
-

1/1
-

1
1
1
-

1/1
1
1
-

1
1
1
-

1/1
1
1

1
-

1
-

1
-

1
-

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1
1

1

1

1

1

1

1

1
1

1

1

1
1

1

1
1

1
1

1

1
1

1
1
1
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нагрузка

31

31

32

32

32

34

34

34

34

35

35

35

35

Учебный план 9аб классов
на 2015/2016учебный год (БУП 1998 год)
Учебные предметы
Русский язык
Литература
Иностранный язык
Математика
История
Обществознание
География
Биология
Физика
Химия
Технология
Физическая культура
Итого

9А
2
3
3/3
5
3
1
2
2
2
3
2/2
2
30
Обязательные занятия по выбору:
1/1
1
1

информатика
математика
Русский язык
Обязательная минимальная
нагрузка
Факультативы:
химия
ИКТ
обществознание
биология
Предельно допустимая нагрузка
(6 дней)

33

9Б
2
3
3/3
5
3
1
2
2
2
3
2/2
2
30
1/1
1
1
33

1
1
1
1
35

35
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Вариативная часть

Инвариантная часть

Учебный план для 11 а класса
(Физико-математический профиль)
На 2015/2016 учебный год
Количество часов

Учебные предметы
Федеральный компонент
Обязательные учебные предметы на базовом уровне
Русский язык
Литература
Английский язык
История
Обществознание (включая экономику и право)
География
Химия
Биология
Физическая культура
ОБЖ
Региональный компонент
Русский язык
Учебные предметы на профильном уровне
Математика
Физика
Учебные предметы по выбору
Информатика и ИКТ
Компонент ОУ (элективные курсы)
Компьютерная графика (проектная деятельность)
Математические основы информатики (проектная
деятельность )
Английский язык – язык международного общения
Исследовательская деятельность «Социальные
взаимосвязи и поведение людей в обществе».
История химии (исследовательская деятельность)
Фундаментальные эксперименты физической науки

1
3
3
2
2
1
2
2
2
1
1
6
5
1

1
1
0.5
0,5
0,5
0,5
17

(исследовательская деятельность)
Предельно допустимая аудиторная нагрузка при 6-дневной
учебной неделе
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Учебный план 10А класса
(естественнонаучный профиль с углубленным изучением физики)
на 2018-2019 учебный год («ФосАгро-класс»)
Предметные
Учебные
Количество часов в неделю
Формы
области
предметы
промежуточной
Базовый
Углублен
аттестации
уровень
ный уровень
Русский язык и
Русский язык
1
литература
Литература
3
Иностранный язык
Английский язык
3/3
Общественные
История
2
науки
Обществознание
2
География
1
Математика и
Математика
6
информатика
Информатика
1/1
Естественные
Физика
5
науки
Химия
3
Биология
1
Физическая
Физическая культура
3
Сдача контрольных
культура, экология
нормативов
и ОБЖ
ОБЖ
1
Индивидуальный проект
2
Защита
индивидуальных
проектов
Итого:
34
Курсы по выбору:
3
Элективные и
Математический
1
факультативные
практикум
курсы
Физический практикум
1
Практикум по химии
1
Максимально допустимая аудиторная
37
18

недельная нагрузка при 6-дневной неделе
Внеурочная деятельность
Практическая отработка предметно
содержательного курса по математике
Деловой английский язык
Спортивные игры
Лингвистический анализ текста
Компьютерное моделирование

Предметные
области
Русский язык и
литература
Иностранный язык
Общественные
науки
Математика и
информатика
Естественные
науки
Физическая
культура, экология
и ОБЖ

5
1
1
1
1
1

Учебный план 10Б класса
(естественнонаучный профиль с углубленным изучением химии)
на 2018-2019 учебный год
Учебные
Количество часов в неделю
Формы
предметы
промежуточной
Базовый
Углубленный
аттестации
уровень
уровень
Русский язык
1
Литература
3
Английский язык
3/3
История
2
Обществознание
2
География
1
Математика
6
Информатика
1/1
Физика
2
Химия
3
Биология
3
Физическая
3
Сдача контрольных
культура
нормативов
ОБЖ
1
Индивидуальный
2
Защита
проект
индивидуальных
проектов
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Итого:
Курсы по выбору:
Элективные и
Математический
факультативные
практикум
курсы
Компьютерная
графика
Филологический
анализ текста
Практикум по
химии
Лабораторный
практикум по
биологии
Максимально допустимая аудиторная
недельная нагрузка при 6-дневной
неделе
Внеурочная деятельность
Профессиональное самоопределение
Деловой английский язык
Спортивные игры
Основы финансовой грамотности
Я писатель…

32
5
1

-

1
1

-

1
1

37

5
1
1
1
1
1
Учебный план 11 А класса
на 2018/2019 учебный год
физико-химического профиля
(«ФосАгро-класс»)

Учебные предметы
Русский язык
Литература

Количество часов в
неделю
11А класс
2
4
20

Английский язык
Математика
Информатика и ИКТ
Биология
География
Физика
Химия
История
Обществознание (включая экономику и
право)
Астрономия
ОБЖ
Физическая культура
Итого:
Факультативы, индивидуальногрупповые занятия (по выбору
учащихся)
Элективный курс по математике
Элективный курс по физике
Элективный курс по химии
Элективный курс по информатике
Максимально допустимая
аудиторная недельная нагрузка при
6-дневной неделе

3/3
6
1/1
2
1
5
3
2
2
0,5
1
3
35,5
1,5/1,5

1
0,5
0,5
1
37

Учебный план 11Б класса
на 2018/2019 учебный год
химико-биологического профиля.
Учебные предметы

Количество часов в
неделю
11Б класс
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Русский язык
Литература
Английский язык
Математика
Информатика и ИКТ
Биология
География
Физика
Химия
История
Обществознание (включая экономику и
право)
Астрономия
ОБЖ
Физическая культура
Итого:
Факультативы, индивидуальногрупповые занятия (по выбору
учащихся)
Элективный курс по математике
Элективный курс по химии
Элективный курс по биологии
Элективный курс по обществознанию
Филологический анализ текста
Максимально допустимая
аудиторная недельная нагрузка при
6-дневной неделе

2
4
3
6
1
3
1
3
3
2
2
0,5
1
3
34,5
2,5/2,5

1
1
1
1
1
37

В школе сложилась система бесплатного дополнительного образования, куда входят кружки различных направлений: художественноэстетические, гражданско-патриотические, правовые, спортивные секции.
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Таким образом, благодаря применяемым методам организации обучения, развивающей деятельности, лечения, дети в данной школе
имеют возможность получать соответствующее образование и социальное развитие, сохраняя связи со сверстниками, учатся любить,
уважать себя, жить в согласии с людьми, с миром, который их окружает.

4. Воспитательная работа
Основные направления воспитательной работы:









гражданско-нравственное;
формирование положительных привычек;
познавательная деятельность;
художественная деятельность и эстетическое воспитание;
трудовая деятельность;
оздоровительная работа;
работа с учащимися девиантного поведения;
создание структуры ученического самоуправления.

Разрабатывая воспитательную систему школы считаем необходимым:
 выработку и реализацию качественно нового, личностного и развивающе ориентированного воспитания на основе сохранения и
поддержки индивидуальности ребенка;
 создание условий для предметно – нравственной среды, стимулирующей коммуникативную, игровую, познавательную, физическую и
другие виды активности ребенка , организованную в зависимости от возрастной специфики его развития;
 интенсивное включение в образовательный процесс школы возможностей дополнительного образования (кружки, секции, студии);
 создание условий и механизмов внутри школы для возникновения детских, общественных организаций, развития ученического
самоуправления;
 формирование устойчивости к асоциальным влияниям, к возникновению вредных привычек и неадекватных способов поведения;
 формирование здорового образа жизни
Дети имеют право на самоуправление, самостоятельное решение своих вопросов, удовлетворение потребностей и интересов.
Самоуправление помогает детям сформировать социальную позицию, определить возможности в реализации лидерских функций. В 2005
году в школе был сформирован Совет старшеклассников, который стал составной частью педагогического процесса. Цели и задачи Совета
старшеклассников:
 развитие общественной активности;
 формирование активной позиции членов Совета старшеклассников;
23

 развитие организаторских и творческих способностей;
 воспитание у обучающихся сознательного отношения к учебной деятельности;
 воспитание высоконравственной личности.
Работа Совета старшеклассников строится на основе творчества, преемственности традиций, демократии. В состав входят
представители 8 - 9 классов. Структура Совета старшеклассников:
председатель Совета старшеклассников;
учебный сектор;
спортивный сектор;
досуговый сектор;
редакционный сектор.
Ежемесячно проводятся заседания Совета старшеклассников, составляется план работы на месяц по секторам (проведение рейдов по
школе, организация мероприятий, акций, спортивных соревнований и т.д.). Члены Совета старшеклассников выполняют поручения, активно
участвуют в жизни школы и города. На заседаниях сектора Совета старшеклассников отчитываются о проделанной работе, анализируют
проведенные мероприятия.
Выпускается школьная газета «Большая перемена».
4.2. Оптимальная организация воспитательного процесса.
Осуществление целостной системы развития национального самосознания учащихся на базе языковой среды и методом "погружения" в
культурную национальную среду.
Формирование у учащихся понимание многообразия, взаимовлияния и взаимостимулирования развития разных культур народов,
населяющих территории России и всего мира через национальные традиции, обычаи народов в соответствии с Законом РФ "О
государственном языке РФ".
Возрождение традиции общественного воспитания, нравственного кодекса, учитывая историко-культурное своеобразие региона, его
определенных социально-экономических условий.
Создание наиболее благоприятных условий по удовлетворению потребностей личности в образовательной подготовке, получении знаний,
необходимых для экономического и социального развития, а также индивидуального и культурного самовыражения личности в обществе.
Совершенствование системы работы с одаренными обучающимися.
Привлечение учащихся к городским, областным, всероссийским творческим конкурсам, олимпиадам, соревнованиям, интеллектуальным
марафонам, выставкам вне стен школы
Участие во Всероссийских играх «Русский медвежонок – языкознание для всех», «Кенгуру», «Золотое руно», «Английский бульдог» и др.
Участие в акциях «Я – гражданин России», «Акт в защиту свободы»
Участие в конкурсах сочинений «Храмы России» и «Берега России»
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Участие в Ломоносовском турнире
Участие в дистанционных конкурсах «ЭМУ»
Создание творческой атмосферы в школе путем введения факультативов, кружков, работы клуба «Память».
Публикация творческих работ учителей и учащихся в методических изданиях и в местной прессе, в сети Интернет
Начало эксперимента по введению в школе первой ступени программы дополнительного образования «Чарующий мир искусства»
По результатам апробации программы открытие в начальной школе классов эстетической направленности
4.3.Моделирование учебно-воспитательного процесса как системы, способствующей саморазвитию, самоопределению личности.
Развитие школьного самоуправления учащихся.
Разработка локальных актов по ученическому самоуправлению.
Выявление реальных потребностей учащихся, трансформирование этих потребностей в содержание деятельности.
Определение организационной структуры ученического коллектива, призванной реализовать выявленные потребности и интересы
учащихся.
Организация деятельности органов ученического самоуправления.
Продолжение работы Совета старшеклассников, Актива школы
Подведение итогов работы, анализ ее результатов в школьной социальной сети, на сайте школы.
4.4. Развитие системы взаимодействия и сотрудничества с семьей и социумом.
Организовать лекторий непрерывного педагогического образования по работе с родителями.
Формировать систему педагогических лекториев, индивидуальных консультаций с психолого-педагогической и валеологической службами,
тематических родительских собраний, дней "открытых дверей", общешкольных собраний
Повышение психолого-педагогических знаний родителей через курсы, лектории, конференции, открытые уроки, групповые мероприятия,
индивидуальные консультации.
Вовлечение родителей и общественности в учебно-воспитательный процесс через
- родительские собрания;
- организацию кружков, секций, клубов, совместных творческих дел;
- помощь в укреплении материально-технической базы;
- индивидуальное шефство над неблагополучными семьями.
Участие родителей и общественности в управлении школой через родительский комитет
Работа школьной социальной сети
Внедрение программы «Дневник.ру».
4.5. Формирование физически здоровой личности.
1. Укрепление физического, психологического и духовного здоровья учащихся.
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2. Поддержка вариативных дополнительных образовательных и досуговых программ, способствующих здоровому образу жизни.
3. Повышать квалификацию педагогических кадров школы по организации работы, связанной с оздоровлением учащихся.
4. Совершенствовать организацию питания учащихся.
5. Координирование действий школы и семьи в организации различных форм работы по пропаганде здорового образа жизни,
формированию стереотипов поведения, способствующих сохранению и укреплению здоровья.

4.6.Взаимосвязь с родителями и общественностью.
№
п/п

Мероприятие

Сроки

Исполнитель

Организация и проведение общешкольных
конференций "Выполнение Устава школы»,
«Твои права и обязанности», «Правила для
учащихся» и т.п.
Организация работы общешкольного
родительского комитета.
Работа Совета школы
Организация и проведение лектория для
родителей "Психолого – физиологические
основы воспитания детей в семье".
Заседание Совета школы.
Координация работы Совета школы.

октябрь

Директор

Ежемесячно

Директор

В течение года
В течение года

Директор
Директор, учитель-дефектолог

2 раза в год
По необходимости

Председатель Совета школы
Директор
Председатель Совета школы

1 раз в триместр

Замдиректора по ВР

По вторникам

Администрация
Замдиректора по ВР
Педагог-организатор

Общешкольные родительские собрания:
- Публичный отчет
Профилактика правонарушений среди
несовершеннолетних;
- Итоговая аттестация.
Подготовка к новому учебному году.
Работа родительской приемной.
День семьи (по графику):
- Наркотикам – нет! Жизни – да!
- Любовь и дети

В соответствии с планом работы
школы
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-

Досуг в семье
Отцы и дети. Конфликты в нашей жизни.
Участие в неделе SOS

Заседания совета профилактики совместно с
КДН
Классные родительские собрания.
Работа Совета профилактики
Включение родителей в совместную
деятельность по проведению каникул,
праздников.

Раз в две недели по пятницам
Раз в триместр
В течение года
Регулярно

Замдиректора по ВР
Кл. руководители
Кл. руководители
Замдиректора по ВР
Кл. руководители
Педагог-организатор

4.7.В школе работает Совет по профилактике правонарушении.
Совет участвует в индивидуальной профилактической работе с несовершеннолетними, обсуждает возможные варианты коррекции поведения
учащихся, приглашает и заслушивает родителей, которые не выполняют свои обязанности по воспитанию и обучению детей. Совет школы
выявляет случаи дискриминации и оскорбления детей, случаи нарушения их прав и законных интересов и незамедлительно информирует об этом
комиссию по делам несовершеннолетних.
Динамика.
Показатель
2011/2012
2012/2013
2013/2014
Областной
показатель
Количество обучающихся, состоящих на учете в 2
2
1
ПДН ОВД

5. Социальная работа
В микрорайоне школы увеличилось количество пенсионеров. Здесь проживают, в основном,
предприятий, безработные, работники бюджетной сферы.
В окружении школы Юношеская библиотека, КЮТ, магазины и торговые точки.
Социальный статус обучающихся
Категория, статус
2011/2012
2012/2013
2013/2014
Воспитанники социального приюта 2
3
4
Воспитанники детского дома
0
0
0

работники ЗАО «Апатит», частных

2014/2015
3
10
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Опекаемые и приемные дети
Обучающиеся, состоящие на
учете в КДН
Состоящие на внутришкольном
учете
Дети-инвалиды
Дети-сироты
Дети воспитывающиеся в
неполной семье;
Отцы-одиночки
Матери-одиночки
Обучающиеся из семей
находящихся в социально- опасном
положении
Педагогически несостоятельные
семьи
Дети из малообеспеченных семей
Многодетные семьи
Обучающиеся из многодетных
семей

5
1

7
2

8
2

7
5

33

20

16

14

5
6
124

12
6
102

9
7
118

9
7
122

10
114
5

8
94
6

11
107
7

10
112
5

32

12

8

16

97
12
36

73
14
42

68
10
31

115
6
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Социальный состав обучающихся достаточно сложный, проблемный. Многие обучающиеся требуют повышенного педагогического
внимания, психологической коррекции, контроля со стороны педагогов и администрации.
Деятельность Школы осуществляется по основным направлениям:
 создание условий к адаптации к школе и социальному окружению для всех категорий обучающихся;
 формирование навыков здорового образа жизни
 развитие индивидуальных особенностей ученика.
Настоящие направления осуществляются всеми подразделениями школы: методической службой, психологической службой,
социальной службой, педагогами в урочной и внеурочной деятельности. Для профилактики употребления психоактивных веществ и
пропаганды здорового образа жизни заключен договор с городской ПМПК на реализацию программы “Школа здоровья”. Программа
включает комплекс взаимосвязанных мероприятий: диагностику, психологические тренинги, внеклассные мероприятия, индивидуальные
беседы, лекции, наглядную агитацию, построение урока на основе здоровьесберегающих технологий.
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Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся осуществляют школьный ПМПк, педагог-психолог, социальный педагог,
классные руководители, заместитель директора по ВР. Методическое сопровождение осуществляется замдиректора по ВР, школьными
методическими объединениями педагогов.
На основании письма Министерства образования РФ от 22 июля 2002 года, № 30-51-547/16 и составленного Положения в школе
составляется план работы с родителями (законными представителями). Классными руководителями систематически проводятся классные
родительские собрания, направленные на просвещение родителей и обсуждение с ними общих и актуальных вопросов воспитания детей в
семье и образовательном учреждении. В первых, пятых, десятых классах рассматривается вопросы адаптации обучающихся, в выпускных 9
классах - вопрос профориентации, итоговой аттестации. Для родителей проводятся лектории, общешкольные родительские собрания.
Классные руководители привлекают родителей (через классные родительские активы) к организации и проведению классных часов,
внеклассных мероприятий, походам, поездкам.
Социальная работа ведется в сотрудничестве с различными структурными подразделениями:
-МО классных руководителей
-Совет профилактики
-КДН
-Административный Совет
-Родительская общественность
Для достижения результатов применяются следующие технологии:
- использование социального паспорта школы;
-составление карты сопровождения детей «группы риска»;
- сопровождение опекаемых и приемных детей;
- работа Совета профилактики;
- рейды по месту жительства детей;
- профилактические беседы групповые и индивидуальные;
- привлечение к работе социальных служб города
-участие социального педагога в работе МО классных руководителей
-внедрение активных форм работы - групповые игры, тренинги).
Работа с обучающимися ведется по направлениям
 Правовое воспитание и профилактика правонарушений
Для снижения количества правонарушений и преступлений среди обучающихся с ними проводится просветительская работа, которая
предусматривает различные формы: лекции, беседы, тренинги, конкурсы, акции.
Для усовершенствования работы по профилактике правонарушений и правовому воспитанию разработана и внедрена программа для
обучающихся 1-9 кл, которая предусматривает разделы: «Правила общения», «Правила поведения», «Я - гражданин», «Права ребенка»,
«Административная ответственность», «Профилактика асоциального поведения».
Уделяется внимание занятости детей в кружках и секциях.
29

К работе по данному направлению привлекаются кл. руководители, педагог-организатор, социальный педагог, руководители различных
кружков и секций, родители.
Совместная деятельность классных руководителей и учителей - предметников по вовлечению обучающихся в учебный процесс, умению
заинтересовать и мотивировать обучающихся (посещаемость школы, участие во внеклассных мероприятиях) – является одним из главных
направлений в профилактике правонарушений.
 Работа с детьми «группы риска»
Организован систематический контроль и сопровождение детей данной категории. К работе с детьми «группы риска» привлекаются
педагоги- психологи школы, детский невропатолог, которые работают с детьми на территории школы.
Регулярно проводятся рейды по месту жительства обучающихся с целью контроля за соблюдением режима дня и условий проживания.
Много внимания со стороны учителей-предметников и кл. руководителей уделяется данным обучающимся в период предварительной
аттестации, промежуточной и итоговой аттестаций.
Деятельность Совета профилактики направлена на работу с детьми «Группы риска».
 Работа с асоциальными и семьями, находящимися в социально – опасном положении
С родителями данной категории семей проводится следующая работа:
-Индивидуальные беседы с родителями;
-посещение по месту жительства;
-составление материалов на КДН;
-оказание материальной помощи;
-обеспечение горячим питанием детей данной категории семей;
-привлечение педагогов – психологов.
- сопровождение данных семей.
Анализируя показатели можно сделать вывод, что количество семей, находящихся в социально-опасном положении возросло, в
большинстве случаев в результате снижения уровня жизни. Количество асоциальных семей снизилось.
Проводятся следующие мероприятия.
Адаптационные мероприятия на переходных этапах обучения 1-х, 5-х классов.
Психологические практикумы, в 1-х классах направленные на ознакомление с правилами, принятыми в школе, на принятие детьми
себя в новой роли школьника, снятия тревожности; в 5-х - на снятие тревожности, развитие у подростков уверенности в себе, ознакомление с
особенностями обучения в основной школе, совершенствование коммуникативных навыков.
Психодиагностическое обследование уровня адаптации, мотивации обучающихся, школьной тревожности, комфортности.
На основании диагностического минимума, проводятся у всех обучающихся школы исследования интеллектуальных способностей (уровня
развития мыслительных операций); работоспособности, уровня концентрации внимания, сформированности ОУНов.
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С учётом полученных данных проводится коррекционно – развивающая работа. В начальной школе направленная: во 2-х классах на
развитие психических функций (восприятия, памяти, внимания, мышления); в 3-4 –х классах на развитие операций словесно-логического
мышления.
В основной школе коррекционная работа ведётся в следующих направлениях: в 5-7-х классах – развитие познавательной сферы и
коммуникативных навыков; 8-9-х классах - саморазвитие, самоопределение и профориентация.

6. Здоровьесберегающее сопровождение образовательного процесса обучающихся с нарушением зрения.
В МБОУ «СОШ № 5 г. Кировска» функционируют специальные (коррекционные) классы IV вида для слабовидящих. Открытие
специальных (коррекционных) классов IV вида для слабовидящих обусловлено следующими факторами:
- состоянием зрения обучающихся
- объективной потребностью в развитии системы работы школы;
- социальным заказом;
- реальными возможностями и условиями школы;
- интересами обучающихся, их родителей (законных представителей, руководителя школы, учителей).
На базе МБОУ «СОШ № 5 г. Кировска» создан Муниципальный опорный центр по проблемам организации обучения и воспитания
детей и подростков с нарушением зрения (Приказ № 195-а от 22.04.2006 года).
Основной задачей работы опорного центра является профилактика снижения зрения у слабовидящих, а также создание наиболее
благоприятных условий в классе для обучения детей с ослабленным зрением.
В классы коррекционного обучения принимаются дети с косоглазием и амблиопией, имеющие остроту зрения выше 0,4;
слабовидящие дети с остротой зрения от 0,05 до 0,4 на лучшем видящем глазу с переносимой коррекцией (при этом учитывается состояние
других зрительных функций: поле зрения, форма и течение патологического процесса); дети с более высокой остротой зрения при
прогрессирующих или часто рецидивирующих заболеваниях глаз, при наличии астенических явлений, возникающих при чтении и письме
на близком расстоянии; дети с миопией, гиперметропией, отсутствием одного глаза.
Учебная работа специальных (коррекционных) классах 1У вида для слабовидящих строится на следующих принципах:
 Формы работы, требующие постоянного участия зрения (чтение, письмо) не должны продолжаться более 10-15 минут
 Виды деятельности, сопровождаемые непрерывным зрительным контролем, чередуются с устными формами работы.
 В процессе выполнения заданий слабовидящими детьми должны учитываться замедленность их деятельности по сравнению с
нормально видящими.
 Необходимость усиления внимания к каждому ребенку.
 Усвоение учебного материала должно осуществляться в классе, домашние задания сокращены по сравнению с заданиями для
нормально видящих.
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В учебно-воспитательном процессе используются следующие рекомендации по внедрению оздоровительной технологии в учебный
процесс:
1. Преодоление воздействия комплекса факторов закрытых помещений и ограниченных пространств:
а) проведение уроков в режиме открытого пространства: на улице, в библиотеке, у окна и.т.д.
б) привлечение в учебный процесс наибольшего числа анализаторов: слуховых, осязательных, обонятельных.
в) работа в режиме дальнего и ближнего расстояния
г) специальные зрительные тренажеры.
2. Преодоление воздействия информационно- психогенных факторов:
а) использование элементов релаксации;
б) щадящий режим подачи информации
в) проведение психологических тренингов
г) использование элементов музыкальной терапии
д.) проведение социально-психологических тренингов
3. Преодоление комплекса факторов доминантно моторно–закрепощенной и статистической позы:
а) работа в режиме использования динамических поз - стоя, сидя, работа за конторкой
б) проведение динамических физминуток.
4. Используются рекомендации методики ученого врача-офтальмолога Базарного при создании коррекционной среды: зрительные
траектории в виде цветных линий-стрел в форме восьмерки на тренажере, тренаж со зрительными метками.
5.Осуществляется комплексный подбор диагностических методик, которые помогают выстраивать работу в инновационном режиме,
подбирать оптимальное содержание, средства и приемы педагогического воздействия.
Для достижения поставленных целей в МБОУ «СОШ № 5 г. Кировска» обеспечивается психолого-медико-педагогическое
сопровождение учебно-воспитательного процесса:
Проводятся диагностические исследования и контрольные срезы по определению динамики развития зрения, коррекции и
компенсации его недостатков
Образовательный процесс организуется с учетом недостатков зрения детей, с соблюдением современных здоровьесберегающих
технологий
Создается щадящий режим в образовательном процесс (соблюдение санитарно-гигиенических норм, дозирование зрительной
нагрузки, использование специальных методов и средств обучения )
Обеспечивается необходимое офтальмологическое сопровождение с последующим анализом динамики развития зрения
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Осуществляется психолого-развивающая работа посредством систематического проведения коррекционных занятий по развитию и
коррекции зрительного восприятия, речи, познавательной деятельности, двигательной сферы
Классный руководитель осуществляет наблюдение за учениками, поддерживает постоянную связь с учителями-предметниками,
психологом, дефектологом, логопедам, администрацией школы, родителями (законными представителями), организует
здоровьесберегающую поддержку каждого ребенка, ведет необходимую документацию по отслеживанию состояния здоровья обучающихся.
Психолого-медико-педагогическое сопровождение обеспечивают учитель-дефектолог, логопед, психолог, школьный врач,
офтальмолог и сестра-ортопистка (по договору с МДОУ № 10), медицинская сестра.
Опыт работы в специальных (коррекционных) классах 1У вида для слабовидящих показал их эффективность и необходимость
продолжения работы по сохранению зрения обучающихся.
Все обучающиеся в специальных (коррекционных) классах 1У вида для слабовидящих имеют рекомендации ПМПК г. Кировска.
Специальные (коррекционные) классы 1У вида для слабовидящих являются одной из форм коррекционно-развивающего обучения и
воспитания, в результате чего дети оказываются социально адаптированными для продолжения обучения в образовательных учреждениях
среднего, специального и высшего образования.
Основной задачей деятельности специальных (коррекционных) классв 1У вида для слабовидящих является создание щадящего
режима в учебно-воспитательном процессе, в котором успешно сочетается коррекционная работа с общеобразовательными занятиями, с
исследовательской деятельностью. В результате органической связи лечебно-восстановительного и коррекционно-педагогического процесса
создаются благоприятные условия для частичного восстановления нарушенных зрительных функций ребенка, коррекции и компенсации
отклонений в психическом и эмоционально-волевом развитии. Пребывание ребенка со зрительными нарушениями в специальных
(коррекционных) классах 1У вида для слабовидящих в условиях общеобразовательной школы создает благоприятные предпосылки для их
постепенной адаптации в среде сверстников с нормальным зрением.
В специальных (коррекционных) классах 1У вида для слабовидящих совершенствуются навыки обучающихся по ориентировке в
пространстве, создаются условия для сознательного и активного включения их в жизнь общества. С этой целью в учебный план школы
включаются факультативные занятия по выбору самого обучающегося. В то же время продолжается работа по коррекции вторичных
отклонений в развитии, которая осуществляется на фронтальных, групповых и индивидуальных занятиях по пространственной
ориентировке, формированию коммуникативной деятельности, физической культуре. Решение основной цели работы специальных
(коррекционных) классов 1У вида для слабовидящих осуществляется через обеспечение индивидуальной зрительной нагрузки на
общеобразовательных уроках и уроках физической культуры. Занятия проводятся 2-3 раза в течение дня с учетом функциональной
мобильности сетчатки глаза (изменения цветочувствительности в дневные часы и светочувствительности в утренние и вечерние часы).
В школе постоянно проводится психолого – медико - педагогический консилиум.
Консилиум определяет целостную систему педагогических и оздоровительных мероприятий для детей с особенностями в развитии,
принимая во внимание их возрастные и индивидуальные особенности. Консилиум своевременно выявляет и обследует детей с целью выбора
и организации оптимальной учебной и коррекционной программы для каждого ребенка.
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7. Профориентационная работа.
Профориентационная работа в МБОУ «СОШ № 5 г. Кировска» направлена на формирование у выпускников МБОУ «СОШ № 5 г.
Кировска» профессиональных предпочтений по освоению профессий, востребованных на рынке труда Мурманской области . В МБОУ
«СОШ № 5 г. Кировска» работают профильные классы – химико-биологический и физико-математический, в учебные планы которых
введены элективные курсы, способствующие профессиональному самоопределению выпускников:
Компьютерная графика (проектная деятельность)
Математические основы информатики (проектная деятельность )
Английский язык – язык международного общения
Исследовательская деятельность «Социальные взаимосвязи и поведение людей в обществе».
История химии (исследовательская деятельность)
Фундаментальные эксперименты физической науки (исследовательская деятельность)
Задачи:
 Создать условия для проведения системной, квалифицированной и комплексной профориентационной работы.
 Формировать у школьников в процессе обучения и воспитания осознанный подход к выбору профессии в соответствии с интересами
и склонностями каждого и с учетом потребностей региона.
 Организовать профпросвещение и профконсультации для учащихся.
 Обеспечить максимальное привлечение учащихся к занятиям техническим и художественным творчеством в целях повышения
влияния на их выбор.
Цели:
 развитие трудолюбия;
 знакомство с наиболее распространенными профессиями;
 развитие интересов к проблеме выбора профессии;
 формирование интересов и склонностей обучающихся;
 актуализация проблемы выбора профессии;
 формирование убежденности выбранной профессии.
Используются различные формы работы: беседы, общественно-полезный труд, встречи с представителями профессий, сочинения о
профессиях, диагностика профессиональных интересов, профконсультации.
Разработан и реализуется план по профориентационной работе с 1-9 классы, включающий профвоспитание и профпросвещение
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.№
Содержание работы.
1

1. Организационные вопросы.
Изучение потребностей предприятий района, города и возможности трудоустройства выпускников.

2

Поддержка тесного сотрудничества с шефами школы.

3

Поддержка связи с предприятиями, где работают выпускники школ.

4

Планирование работы по профессиональной ориентации среди учащихся в период каникул, работы школьного лагеря.

5

Совместная работа школы, шефствующих предприятий и ПТУ по вопросам профориентации учащихся на рабочие профессии.

6
7

Отчеты классных руководителей 9, 11 классов о проведенной работе.
Отчеты учителей-предметников, руководителей кружков о проведенной работе по профориентации.

8
9

Утверждение плана профориентации выпускников.
Оформление уголка по профориентации.

10

Оформление стенда «Куда пойти учится?»

11

Участие в городских профориентационных мероприятиях.
2 Учебно-методическая работа.
Методическая работа с учителями.

а)
1
2
3
4
5
6

В планах классных руководителей предусмотрено проведение целенаправленной работы по профориентации
В плане работы МО классных руководителей предусмотрены вопросы методики профработы, обмен опытом.
Анализ поступления выпускников 9.11 классов в учебные заведения, трудоустройства и определения их в службы занятости города.
Консультативно-методическое совещание классных руководителей 9 классов «Пути получения профессионального образования.
Итоги приема в ВУЗы, ССУЗы, ПТУ Мурманской области.
Методическое совещание классных руководителей 11 классов «Социальные проблемы молодежи и пути получения
профессионального образования.»
МО классных руководителей «Формы и методы профориентационной работы в школе» 5-11кл.
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б)

Работа с учащимися.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Вовлечение учащихся в работу элективных курсов, в кружки по интересам и склонностям.
Классные часы по теме: «Учебные заведения Мурманской области» 9, 11 классы.
Психологическое тестирование по профессиональной пригодности учащихся 9, 11 классов.
Экскурсия для учащихся 10-11 классов на Кировский участок ОАО «Апатитыводоканал».
Экскурсии на предприятия района, города, учебные заведения.
Экскурсия для учащихся 1-4 классов в школьные мастерские, компьютерные классы.
Провести анкетирование учащихся 9, 11 классов по изучению профнамерений..
Конкурс сочинений «Профессия будущего.» 5-6 кл.
Конкурс рисунков «Кем быть?» 1-4 кл.

10

11
12
13
14
в)

Тематические беседы с учащимися:
1-4 кл. «Профессии наших родителей»
5-8 кл. «Все работы хороши»
9-11 кл. «Выбор профессии за мной»
Предварительное собеседование классных руководителей 9.11 c учащимися по профессиональному самоопределению.
Посещение учащимися 9,11 классов учебных заведений во время « Дней открытых дверей»
Участие в Выставках образовательных услуг
Участие в муниципальных фестивалях «Парад профессий»
Работа с родителями.

1
2

Привлечение родителей к участию в проведении экскурсий на предприятия, учебные заведения, проведению массовых мероприятий.
Индивидуальные консультации с родителями по вопросу выбора профессии учащимися.

3

Встречи учащихся с родителями представителями разных профессий.

г)

Участие школьного библиотекаря.

1

Подбор литературы для учащихся по выбору профессии.

2

Изучение читательских интересов и склонностей учащихся, проведение консультаций по выбору профориентационной литературы.

3

Выставки книг, журналов, статей, о различных видах профессий.
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д)

Участие медработника.

1
2

Прохождение медосмотров учащихся.
Проведение с учащимися и их родителями индивидуальных и групповых консультаций по медицинским показателям.

3

Лекция для учащихся 9-11 классов по теме: «Здоровье и выбор профессии»

Раздел II
Условия осуществления образовательного процесса.
1. Кадровое обеспечение.
В школе сложился стабильный педагогический коллектив, творчески воплощающий инновационные педагогические технологии в
учебно-воспитательном (образовательном) пространстве школы. Каждый из педагогов интересный, увлеченный, любящий свое дело
профессионал.
Педагогические кадры по состоянию на сентябрь 2015 года.
(по образованию)
Образование
80,00%
60,00%
40,00%

Ряд1

76,70%
23,20%

20,00%
0,00%

Высшее

Среднее
специальное

0%

Без
образования

Педагогические кадры по состоянию на сентябрь 2015 года
(по педагогическому стажу)
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Стаж
Кол-во

Менее 2
лет
2

2-5 лет

5-10 лет

10-20

Свыше 20

3

2

10

22

Педагогический стаж
22
25
20

10

15

Ряд1

2

10

3

2

5
0

Менее 2

От 2 до 5 лет

От 5 до 10 лет

От 10 до 20 лет

Свыше 20 лет

Педагогические кадры по состоянию на сентябрь 2015 года.
(по образованию)
Образование
80,00%
60,00%
40,00%

Ряд1

76,70%
23,20%

20,00%
0,00%

Высшее

Среднее
специальное

0%

Без
образования

Педагогические кадры по состоянию на сентябрь 2015 года.
(курсовая подготовка)
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Повышение квалификации педработниками
43
45

39

40

33

35

26

30

21

25

Ряд1

20
15
10
5
0

Всего очно
педработников

дистанционно

Курсы
ИКТ

Динамика.
2013/2014

Годичные
семинары

6

Показатель

2012/2013

Процент педагогов, имеющих высшую и первую
квалификационные категории
Процент педагогов, прошедших повышение
квалификации по использованию ИКТ (от
общего количества педагогов)
Соотношение учителей и прочего персонала
(АУП, другой педагогический персонал, УВП,
МОП)
Средняя нагрузка учителя в
общеобразовательном учреждении
Среднемесячная номинальная начисленная
заработная плата учителя с учетом фактической
нагрузки
Рост номинального значения средней заработной

74,3%

74,4%

79,5%

Областной
показатель
64%

15,3%

18,6%

27,9%

-

0,46

0,42

0,5

0,67

21,3

20,8

22,0

-

Х

Х

265 884,0

На 31.12.2010
257280 руб.

Х

Х

6,5 %,

8,4%

2014/2015
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платы учителя за счет введения НСОТ, в том
числе высшей квалификационной категории, в %

в том числе высшей
квалификационной
категории
6,9 %

2. Материально-техническое обеспечение.

Сведения о зданиях и помещениях,
используемых для организации и ведения образовательного процесса
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение среднего (полного) общего образования «Средняя
общеобразовательная школа № 5 г. Кировска»

Фактический
адрес зданий и
№
отдельно
п/п
расположенных
помещений
1

Мурманская
область,
г. Кировск,
ул. Советской
Конституции, д.10

Вид и назначение зданий,
помещений (учебнолабораторные,
административные и т.п.), их
общая площадь
1. Вид здания: типовое
- Назначение здания: учебное
- Общая площадь: 7426,2 м2
2. Вид помещений: типовые
- Назначение помещений:
классные помещения – 41
Из них:
Начальные классы – 9
Кабинет математики – 3
Кабинет истории – 3
Кабинет русского языка – 4
Кабинет географии – 2

Форма владения
пользования
(собственность,
оперативное
управление,
аренда и др.)
Оперативное
управление

Наименование
организации
собственника,
арендодателя

Реквизиты и сроки
действия
правомочных
документов

Комитет по
управлению
муниципальной
собственностью
г. Кировска

1. Постановление №
219 от 25.05.2006 года
Главы
муниципального
образования
г. Кировска
Мурманской области
«О закреплении в
оперативное
управление
муниципального
недвижимого

Название и
реквизиты
документов
СЭС и
государственной
пожарной
службы
1. Санитарноэпидемиологичес
кое заключение
№ 51.02.09.112.
М.000363.10.
07. от 11.10.2007
года
2. Заключение о
соблюдении на
объектах
соискателя
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Кабинет английского языка – 2
Кабинет ОБЖ – 1
Кабинет музыки - 1
Спортивные залы – 4
Слесарная мастерская – 1
Столярная мастерская – 1
Швейная мастерская – 1
Компьютерный класс – 2
Кабинет физики – 1
Кабинет биологии – 1
Кабинет химии – 1
Кабинет дефектолога – 1
Кабинет логопеда – 1
Кабинет психолога – 1
Кабинет соц. педагога – 1
Библиотека - 1
Актовый зал – 1
Лаборантские – 8
Административные
помещения – 5

имущества
муниципальному
общеобразовательном
у учреждению
среднего (полного)
общего образования
«Средняя
общеобразовательная
школа № 5 г.
Кировска»
Срок действия –
бессрочный

лицензии
требований
пожарной
безопасности
№ 99 от
10.12.2007 года

2. Свидетельство о
государственной
регистрации права
№ 51-51-03/004/2007499 от 21.11.2007 года
Срок действия –
постоянное
(бессрочное)
3. Договор о передаче
муниципального
имущества
г. Кировска в
оперативное
управление
муниципальному
учреждению от
01.12.2006 года.

Наличие технических средств, используемых для организации и ведения образовательного процесса
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№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8

Параметр
Количество ПК
Из них используются в учебных целях
Количество ноутбуков
Из них используются в учебных целях
Количество серверов
Наличие единой школьной локальной сети
Количество ПК в сети
Наличие подключения к сети Интернет

Ед. измерения
64 шт.
59 шт.
9 шт.
9 шт.
2 шт.
да
61 шт.
да

9
10
11
12
13
14
15
16

Тип подключения к сети Интернет (наземный, спутниковый)
Скорость доступа к сети Интернет
Количество ПК, имеющих выход в Интернет
Количество телевизоров
Количество видеосистем
Количество интерактивных досок
Количество проекторов
Количество музыкальных центров

наземный,
1024 Кбит/с
61 шт.
12 шт.
1 шт.
4 шт.
8 шт.
3 шт.

DVD- проигрыватель LG.DKE-575XB;DKE-5 8 XB..суб.
Аппарат Геска-универс"
Аппарат "ДИАДЭНС-1"
Аудимагнитофон " Panasosonic PX-ES 29EE-S "
Аудимагнитофон " PHILIPS "
Аудимагнитофон "Panasonic PX-ES29EE-S"
Аудиомагнитоф н Sony CFD - S 35 CP субв.
В/к мера МВК-09 С м с кодером
Видеокамера цифровая CANON MV 830.суб.
Копировальный аппарат "Шарп"
Музыкальный центр Aiwa SAX -T8..суб.
Музыкальный центр AIWA44
Облучатель ОБР-30

2
4
1
1
1
1
1
12
1
1
1
1
1
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Пианино Красный Октябрь
Прибор "Дэнас"
Прибор Дэнас
Принтер "Canon"
Принтер HP Laser Jet P1005
Принтер HP Laser Jet P1005
Принтер XER X Phaser 3116
Принтер Xerox Phaser 3121.СУБ,
Принтер Xerox Phaser 3210
Принтер лазерный SAMSUNG ML 1210
Радиотрансляционная установка РУШ - 1
Синтезатор
Сканер Epson Perfection 1270 А4 СУБ.
Сканер MUSTEK303Д00497
Ска ер №62275
Телевизор Vestel
Фотоаппарат цифровой Panasonic DMC - LZ3

Кодоскоп
Маккулостимулятор "Иллюзион
Массажер - очиститель для языка
Массажер "Юниор".
Массажер д/рук ФМП
Очки компьютерные
Очки магнитные
Очк супур-вижн
Проектор "Лектор-2000"

1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
3
3
1
1
3
3
6
3
6
2

3.Финансовое обеспечение функционирования и развития учреждения.
Финансирование Программы осуществляется за счет средств муниципального бюджета и субвенции.
С сентября 2008года школа находится в режиме эксперимента по НСОТ. Принято новое положение о формировании фонда оплаты труда,
распределении стимулирующей и компенсационной части.
Заработная плата работников общеобразовательного учреждения включает в себя ставки заработной платы (должностные оклады),
тарифные ставки, выплаты компенсационного и стимулирующего характера.
Виды, размеры, условия, и порядок произведения выплат стимулирующего характера, показатели и критерии оценки качества и
результативности труда работников определяются в соответствии с положением об оплате труда.
4. Результаты образовательной деятельности.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
ПОКАЗАТЕЛИ

Удельный вес лиц, сдавших единый
государственный экзамен, от числа
выпускников, участвовавших в ЕГЭ:
-по русскому языку
-по математике
Процент обучающихся, оставленных на
повторный курс обучения (по параллелям)
Процент старшеклассников, обучающихся по
программам профильного обучения, от общего
количества старшеклассников
Процент старшеклассников, обучающихся по
программам предпрофильной подготовки, от
общего количества обучающихся 8-9 классов
Процент обучающихся, занимающихся по
программам дополнительного образования, без
учета спортивных секций (по ступеням
обучения)
Процент школьников, обучающихся по
программам дистанционного обучения
Процент обучающихся, занимающихся в
спортивных секциях в Учреждении (по ступеням
обучения)
Процент обучающихся, победителей фестивалей,
конкурсов, смотров и т.п. интеллектуальной
направленности
-муниципального уровня
-регионального уровня
-федерального уровня

2012/2013 уч. год

2013/2014 уч. год

2014/2015 уч. год

среднеобластные
показатели за 2015 год

100%
100%
0%

100%
100%

100%
100%

99,7%
99,6%

0,8%

0%

-

100%

100%

100%

82%

96%

98,55%

100%

96%

1 ступень – 31%
2 ступень – 48,9%
3 ступень – 26%

1 ступень – 53%
2 ступень - 87%
3 ступень – 38%

1 ступень – 37%
2 ступень - 44%
3 ступень – 52 %

-

0%

6,4%

10%

10,9%

1 ступень – 7%
2 ступень – 41, 7%
3 ступень – 43,5%

1 ступень – 8%
2 ступень – 47,3%
3 ступень – 33,5%

1 ступень – 6%
2 ступень - 21,%
3 ступень – 26,4%

-

7,6%
0,9%
0,2%
Международный
0,2%

7.8%
1,2%
0,2%

9,1%
1,8%
1,1%
Международный
0,3%
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Процент обучающихся, победителей фестивалей,
конкурсов, смотров и т.п. художественноэстетической, спортивной, гражданскопатриотической, эколого-биологической,
туристско-краеведческой, технической
направленности
- муниципального уровня
-регионального уровня
-федерального уровня
Количество обучающихся, приходящихся на
один компьютер, используемый в
образовательном процессе

-

7,4%
3,5%
1,2%
Международный
0,2%
7,2

4,8%
1,3%
0,2%

6,7

12,4%
4,5%
1,1%
Международный
0,9%
9,7

12,5

С 2006 года школа является муниципальной экспериментальной площадкой «Развитие государственно - общественного управления
посредством совершенствования ученического самоуправления и реализация принципа социального партнерства» в рамках участия г.
Кировска в Российско-Финском проекте «Совершенствование государственного общественного управления образованием на региональном,
муниципальном, институциональном уровнях системы образования Мурманской области», реализуется Муниципальный эксперимент
«Развитие государственно - общественного управления посредством совершенствования ученического самоуправления и реализация
принципа социального партнерства». Развитие школьного самоуправления, работа Совета старшеклассников, Актива школы, обучение
основам избирательного права, изучение обучающимися структуры органов управления, использование интерактивных, игровых методик и
технологий. Создание ученического органа самоуправления школой, Совета школы.
С 2008 года МОУ «СОШ № 5 г. Кировска» является Муниципальным опорным центром по проблемам организации обучения и воспитания
детей и подростков с нарушением зрения.
В 2008 году – участник конкурсного отбора общеобразовательных учреждений Мурманской области, внедряющих инновационные
образовательные программы.
С 2008 года - реализуется Федеральный эксперимент по внедрению новых форм государственной итоговой аттестации в 9 классе с
участием ТЭК. Учителя школы являются председателями Территориальных экзаменационных комиссий. В 2007-08 уч. году 9 выпускников
основной школы сдавали государственный экзамен по русскому языку в новой форме, с 2008 года – 100% выпускников 9 классов успешно
сдают экзамены по русскому языку и математике в новой форме, в 2010 году обучающиеся сдавали экзамен по выбору в новой форме по
истории, обществознанию, химии, английскому языку. Качество сдачи экзаменов составило 100%.
С 2009 года - муниципальный эксперимент «Триместровая система организации образовательного процесса как условие сохранения
здоровья обучающихся и повышения качества образования». Триместровая система обучения повысила мотивацию обучающихся,
обеспечила здоровьесберегающий подход, улучшилось качество обученности.
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Школа работает для всех детей города, независимо от их успехов, возможностей, социального статуса родителей. Девиз школы: «Наша
школа – школа успешного обучения». Решаются следующие задачи: создание условий для реализации Закона РФ “Об образовании”,
усвоения объема знаний на уровне федеральных стандартов; переориентация учителя на восприятие ученика как личности; изучение
гуманистических и развивающих концепций обучения; изучение и апробирование предметно-ориентированных и личностноориентированных технологий обучения; совершенствование и обновление содержания образования с учетом здоровья, способностей,
склонностей, образовательных запросов учащихся; апробация в учебно-воспитательном процессе современных методов обучения; освоение
современных диагностик уровня ЗУН, воспитанности учащихся, состояния их здоровья. Приоритетным направлением деятельности
педагогического коллектива является гуманизация учебного процесса, переориентация учителей на ученика как личность, на создание
нового типа отношений сотрудничества.
В школе создаются условия для того, чтобы учителя школы имели возможность раскрыть себя, чтобы с учебно-воспитательным процессом
были связаны положительные эмоции, не угасало желание творческого саморазвития. Для молодых специалистов работает Школа молодого
учителя, организованы психолого-педагогические семинары. Работает Школа передового опыта. Педагоги школы – участники
Всероссийских и областных научно-практических конференций по проблемам обучения и воспитания детей с ограниченными
возможностями здоровья, публикации учителей школы - на сайтах «Фестиваль педагогических идей» и «Портфолио» Педагогического
университета «Первое сентября», «Завуч. РУ», «Современные педагогические технологии», в методических журналах «Начальная школа»,
«Воспитание и обучение школьников». За последние три года высшая квалификационная категории присвоена 13 педагогическим
работникам, первая - 12, вторая - 3. В настоящее время 40% учителей школы имеют высшую квалификационную категорию.
Ежегодно педагоги принимают участие в конкурсе «Учитель года», где становятся победителями и дипломантами (2007 г. – 2 победителя
муниципального этапа конкурса, 2008 г. – 1 победитель, 1 дипломант, 2010 г. – 1 победитель).
10 учителей включены в Энциклопедию «Лучшие люди России. Образование», 18% педагогов присвоены почетные звания Министерства
образования и науки РФ, 21,5% награждены ведомственными знаками отличия, среди педагогов – победитель конкурсного отбора лучших
учителей России, кавалер медали «Патриот России», Отличники народного просвещения, Почетный работник общего образования
Российской Федерации.
Работа с одаренными детьми ведется с первой ступени обучения. Школа выступила инициатором проведения учебноисследовательской работы в начальной школе, городских олимпиад по английскому языку в школе 1 ступени, эксперимента по
триместровой системе обучения и др.; с 2007 года на базе школы ежегодно проводится муниципальная научно-исследовательская
конференция «Я познаю мир».
На протяжении 30 лет школа обеспечивает высокий уровень образования: среди выпускников школы 44 золотых и серебряных
медалиста, по результатам ЕГЭ – «стобалльники» по русскому языку, победители конкурсов «Ученик года», лауреаты премии Президента
РФ, стипендиаты Главы города Кировска и Губернатора Мурманской области, победители Международных конкурсов по русскому языку,
английскому языку, литературе, математике, победители регионального и участники федерального этапа Всероссийских олимпиад
школьников по русскому языку, биологии, физической культуре, английскому языку, технологии, математике, победители Всероссийских
конкурсов «Русский медвежонок – языкознание для всех», «Рукописная книга», «Храмы России», «Берега России», победители турнира
городов, Ломоносовского турнира, турнира городов; ученики школы являются победителями и призерами научно-практических
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конференций «Молодые исследователи Хибин», «Я познаю мир», «Молодые исследователи Хибин. Юниор», «Шаг в будущее», «Будущее
Севера» и др. Ученики школы – победители Международных конкурсов - направлены на обучение в США, Норвегию. 10 учеников
включены в Энциклопедию «Одаренные дети России. Образование»
Показывают ученики и высокие спортивные результаты: победители и призеры Кубка Европы по фристайлу, Всероссийских
соревнований по акробатике, Кубка СЗФО России по спортивным танцам, Чемпионата России по слалому среди юниоров, Чемпионата
России по каратэ, Открытого чемпионата России по фигурному катанию на коньках, Чемпионата Мурманской области по фигурному
катанию на коньках, Чемпионата Мурманской области по спортивным танцам, Чемпионата г. Мурманска по бальным танцам, премии
Губернатора Мурманской области по горным лыжам, Первенства Северо-Западного федерального округа по ШинКекушинкай каратэ среди
детей, юношей и девушек, Первенства Мурманской области по быстрым шахматам среди учащихся, спортивных соревнований
«Хибинский фестиваль», Первенства Мурманской области по фигурному катанию на коньках среди учащихся. Среди обучающихся – два
мастера спорта по горным лыжам, мастер спорта по каратэ, кандидаты в мастера спорта по горным лыжам, каратэ. Школа активно
сотрудничает с «Самбо-70».

5. Внешние связи школы.
На базе МБОУ «СОШ № 5 г. Кировска» создан Муниципальный опорный центр по проблемам организации обучения и воспитания
детей и подростков с нарушением зрения (Приказ № 195-а от 22.04.2006 года). На базе школы регулярно проходят семинары, творческие
мастерские и мастер - классы для учителей и руководителей школ г. Кировска. Школа обменивается опытом работы с другими школами,
сотрудничает с учреждениями образования и воспитания г. Кировска: МБОУ СОШ № 2, №7, №8, №10, Хибинской гимназией, МБДОУ
№ №10,№14,№15,№18, Центром детского творчества, КЮТ, Дворцом культуры, Музеем им. С.М. Кирова, Детской и Юношеской
библиотеками, Городской ПМПК, Городским комитетом по делам молодежи при Администрации г. Кировска, образовательным
центром «Самбо-70».
С 2009 года на базе МБОУ «СОШ № 5 г. Кировска» проводятся семинары по развитию субъект-субъектных отношений для учителей
и заместителей руководителей школ города.
5.1.Развитие внешних связей осуществляется через
 Организация сотрудничества с общеобразовательными учреждениями города на основе сетевого взаимодействия.
 Расширение связей с учреждениями культуры, учреждениями дополнительного образования с целью социальной адаптации детей с
проблемами развития.
 Развитие сотрудничества с шефскими организациями.
 Продолжение сотрудничества со спортивными учреждениями города по вопросам оздоровления детей.
 Реализация Программы сотрудничества с образовательными учреждениями г. Торнио (Финляндия),
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5.2..Реализация Программы международного сотрудничества в 2017 году и план на 2018 год МБОУ «СОШ № 5 г. Кировска»
№
п/п

Наименование
учреждения

Зарубежный
партнер

Основание
сотрудничества

МБОУ «СОШ №
5 г. Кировска»

Гимназия г.
Торнио
(Финляндия)

Программа
сотрудничества с
ОУ г. Торнио

Результаты деятельности в 2017 г.

Накануне рождественских праздников
Финляндию посетила группа учеников и
преподавателей школы.
Подпрограмма «Образ жизни» осуществлялась
через проживание детей в семьях, постоянное
общение, совместное культурное
времяпрепровождение, круглые столы,
различные совместные акции.
Подпрограмма «Общество» реализовывалась
через проведение «круглых столов», знакомство
с общественной жизнью и культурой
Финляндии, посещение мэрии г. Торнио,
посещение промышленных предприятий г.
Торнио.
Подпрограмма «Культура». Посещение музея
искусств и краеведческого музея г. Торнио,
кирхи, праздника Св. Люции, участие в Дне
независимости Финляндии, проведении
концертов для обучающихся, преподавателей
гимназии и жителей г. Торнио.
Подпрограмма «Пресс-центр» реализована
через освещение в средствах массовой
информации пребывания делегаций в России и
Финляндии, посещение радиостанции г. Торнио,
проведения совместной радиопередачи
школьниками г. Кировска и г. Торнио,
выступления педагогов МОУ «СОШ № 5 г.
Кировска» на радиостанции.
Подпрограмма « Фото. ХХ1 век». Проведение
выставок работ школьников и преподавателей в
области фотографии, компьютерной графики и

План деятельности 2018 г.

Подпрограмма «Образование». В октябре
МОУ «СОШ № 5 г. Кировска» принимает
финскую делегацию. В программе пребывания
для детей предусмотрено посещение уроков в
школе, где финские дети имеют возможность
посмотреть, как ведется обучение в России.
Преподаватели обмениваются своим опытом и
технологиями, которые применяются на
уроках в образовательных учреждениях
г.Торнио.
Подпрограмма «Культура» предусматривает
знакомство с фольклорными праздниками,
музеями нашего города, посещением Школы
искусств, Детских художественных школ и т.д
Подпрограмма «Общество» предполагает
проведение «круглых столов», знакомство с
общественной жизнью двух стран, посещение
промышленных предприятий г.Кировска
Подпрограмма «Пресс-центр» .Освещение в
средствах массовой информации пребывания
финской делегации в России, посещение
телестудии «Хибинский вестник»
Подпрограмма «Спорт» предполагает
проведение «Веселых стартов» команд
русских и финских школьников, поход по
окрестностям г. Кировска, поход в горы.
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фотографии, видеосъемки, проведение мастерклассов

5.3. Разработка программы сотрудничества с образовательными учреждениями г. Альта (Норвегия), Скьерн (Дания) – 2015 г.
На протяжении многих лет МБОУ «СОШ № 5 г. Кировска» сотрудничает с гимназией г.Торнио (Финляндия). Заинтересованность в
сотрудничестве с МБОУ «СОШ № 5 г. Кировска» проявляют и ОУ других стран Баренц-региона. В связи с этим начинается разработка и
реализация Программ сотрудничества с г. Скьерн (Дания) и продолжается налаживание контактов по проекту «Мы разные, мы дружим» с
ОУ г. Альта (Норвегия)
Цель сотрудничества – диалог культур, развитие добрососедских отношений, укрепление связей между преподавателями и школьниками
двух стран.
Подпрограмма «Образование».. В программе пребывания для детей предусмотрено посещение уроков в школе, где дети-иностранцы
имеют возможность посмотреть, как ведется обучение в России. На уроках учителя вовлекают их в работу. Преподаватели обмениваются
своим опытом и технологиями, которые применяются на уроках в образовательных учреждениях разных стран.
Подпрограмма «Культура». Культурная программа предусматривает знакомство с фольклорными праздниками, музеями нашего города,
посещением Школы искусств, Детских художественных школ и т.д.
49

Подпрограмма «Образ жизни» осуществляется через проживание детей в семьях, постоянное общение, совместное культурное
времяпрепровождение, круглые столы, различные акции.
Подпрограмма «Общество» предполагает проведение совместных «круглых столов», знакомство с общественной жизнью двух стран,
посещение промышленных предприятий гг.Кировска , Альта, Скьерн.
Подпрограмма «Пресс-центр» предусматривает освещение в средствах массовой информации пребывания делегаций в России и Дании и
Норвегии.
Подпрограмма « Фото. ХХ1 век». Предусматривает проведение выставок работ школьников и преподавателей в области фотографии,
компьютерной графики и фотографии, видеосъемки, проведение мастер-классов.
На основе диагностики и мониторинга деятельности педагогов, учащихся и родителей в начале и конце каждого учебного года делается
анализ результатов, достигнутых в ходе реализации Программы, корректирование.
Проблемы реализации.
Программа долговременная, требует финансирования, привлечения к реализации программы общественности, Отдела культуры
Администрации г. Кировска; необходимо широко задействовать шефские связи.
Отсутствие информационной поддержки
Нет возможности стимулирования сотрудников, задействованных в программе

6. Отношение родителей, выпускников и местного сообщества.
Анкета, проведенная для обучающихся показала, что детям учиться интересно, качество образования в учреждении они оценивают
достаточно высоко, уровень преподавания высокий, знания оцениваются объективно, детям в классе и ОУ комфортно, деятельность
учреждения по формированию взглядов на здоровый образ жизни, профилактику вредных привычек признается хорошей.
№ п/п

Вопрос

1.

Как Вы оцениваете интерес к учебе?

2.

Как Вы оцениваете качество образования в
Вашем учреждении?

Ответ (%)
Учиться очень
интересно

Учиться
скорее
интересно,
чем нет

Затрудняюсь
ответить

Учиться
скорее
неинтересно

7,7
Отлично

69,2
Хорошо

15.4
Удовлетворительно Неудовл.

38,5

53,8

7,7

Учиться
совершенно
не интересно
7,7
-

-
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3.

Каков уровень преподавания предметов в Вашем
учреждении?

4.

Как Вы оцениваете?

5.

Объективно ли оцениваются Ваши знания на
учебных занятиях?

6.

Вам психологически комфортно в учебном
коллективе?

7.

8.

9.

Как вы оцениваете взаимоотношения с
педагогами?

Как вы оцениваете учебно-материальную базу
вашей школы?

Как вы оцениваете организацию своего досуга и
отдыха в Вашем учреждении?

Высокий

Средний

Низкий

Затрудняюсь
ответить

53,3
Отлично

61,5
Хорошо

Удовлетворительно Неудовл.

15,4
Объективно

69,2
Необъективно

7,7
7,7
Удовлетворительно Затрудняюсь
ответить

84,6
Очень
комфортно
15,4
Благоприятные

Комфортно
84,6
Оптимальные

Не очень
комфортно
Неблагоприятные

53,8

46,2

-

Соответствует
Современным
требованиям

Не в полной
мере соответствует

Не соответствует
современным
требованиям

Затрудняюсь
ответить

-

46,2
Отлично

53,8
Хорошо

Удовлетворительно

Неудовлетворительно

-

46,2

30,8

23,1

-

15,4
Некомфортно
Затрудняюсь
ответить
-

-

-

-

-

-

Сводная таблица (ответы родителей на вопросы анкеты) по МОУ «СОШ №5 г. Кировска»
2015-2016 учебный год.
№
п/п

Вопрос

Ответ (%)
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Как Вы оцениваете качество
образования, полученного
Вашим ребенком в данном
учреждении образования?
Как Вы оцениваете разнообразие
образовательных услуг в
учреждении?
Как Вы оцениваете деятельность
учреждения по формированию
нравственной личности?
Как Вы оцениваете деятельность
учреждения по формированию
здорового образа жизни,
профилактике вредных
привычек?
Как Вы оцениваете деятельность
учреждения по формированию
творческой личности?
Как Вы оцениваете интерес
Вашего ребенка к посещению
учебных занятий в данном
учреждении?
Как вы оцениваете учебноматериальную базу учреждения?

Как вы оцениваете
психологическую комфортность

Отлично

Хорошо

Удовлетворительно

Неудовлетво- рительно

48 (20%)
Отлично

135 (56%)
Хорошо

52 (22%)
Удовлетворительно

4 (2%)
Неудовлетво- Затрудняюсь
рительно
ответить

33 (14%)

111 (46%)

58 (24%)

5 (2%)

Отлично

Хорошо

Удовлетворительно

Неудовлетво- рительно

41 (17%)
Отлично

127 (53%)
Хорошо

58 (24%)
Удовлетворительно

13 (5%)
Неудовлетво- рительно

48 (20%)

111 (46%)

67 (28%)

13 (5%)

Отлично

Хорошо

Удовлетворительно

Неудовлетво- рительно

41 (17%)

130 (54%)

61 (26%)

7 (3%)

Устойчивый

Неустойчивый Отсутствует

152 (64%)

66 (28%)

Соответствует Не в полной
современным мере соответтребованиям
ствует
97 (41%)
Очень
комфортно

93 (39%)
Комфортно

11 (4%)
Не
соответствует
современным
требованиям
3 (1%)
Не очень
комфортно

32 (14%)

Затрудняюсь
ответить
10 (4%)

-

Затрудняюсь
ответить

-

46 (19%)
Некомфортно 52

9.

в учреждении для Вашего
ребенка?
Как вы оцениваете
взаимоотношения педагогов и
обучающихся?

41 (17%)

157 (66%)

37 (15%)

4 (2%)

Отлично

Хорошо

Удовлетворительно

Неудовлетво- Затрудняюсь
рительно
ответить

75 (31%)

108 (45%)

33 (14%)

6 (3%)

17 (7%)

7.Обеспечение пожарной безопасности и условий охраны труда.
Согласно закону «Об образовании» в МБОУ «СОШ № 5 г. Кировска» создана нормативно-правовая база безопасности
образовательного пространства.
Школа укомплектована первичными средствами пожаротушения, тревожной кнопкой, системой видеонаблюдения.
Согласно плану, систематически проводятся мероприятия по отработке практических навыков действий участников образовательного
процесса в чрезвычайных ситуациях.
Своевременно выполняются предписания органов санэпидемнадзора, противопожарной безопасности и инспекции по охране труда
В течение 2012-2015 годов в школе не зафиксировано травматизма детей, пожароопасных ситуаций, пищевых отравлений, аварийных
ситуаций систем жизнеобеспечения.

РАЗДЕЛ Ш.
Концепция развития
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 5 г. Кировска»
МБОУ «СОШ № 5 г. Кировска»
Нормативная база для разработки программы развития школы:
Устав школы
Конвенция о правах ребенка
Закон РФ «Об образовании»
Закон РФ «О социальной защите инвалидов в РФ»,
Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»
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Типовое положение об общеобразовательном учреждении в Российской Федерации,
Типовое положение о специальном (коррекционном) образовательном учреждении для обучающихся, воспитанников с отклонениями в
развитии,
Положение о Психолого – медико – педагогическом консилиуме (ПМПК) образовательного учреждения
Положение о классах профильного обучения в общеобразовательных учреждениях города Кировска
Положение о классах компенсирующего обучения и специальных (коррекционных) классов для обучающихся с отклонениями в развитии»
ОО администрации г. Кировска от 24.02.2005,
Положение об обучении на дому детей-инвалидов и больных детей, посещающих общеобразовательные учреждения города Кировска
Приказ Министерства образования РФ № 1418 от 15.05.2000 г. «Об утверждении Примерного положения о Центре содействия укреплению
здоровья обучающихся, воспитанников образовательных учреждений»,
Приказ Министерства образования РФ от 08.09.1992 г. № 333 и Приложения к приказу «Примерное положение о классе (классах)
компенсирующего обучения в общеобразовательных учреждениях»
Письмо Министерства образования РФ от 21.02.2001 г. № 1 «О классах охраны зрения в общеобразовательных учреждениях и
специальных (коррекционных) образовательных учреждениях»,
Письмо МО РФ «О методических рекомендациях по организации работы с обучающимися, имеющими нарушения зрения, в
общеобразовательном учреждении» от 04.06.2003 г. № 27/2897-6,
Письмо Министерства общего и профессионального образования от 04.09.1997 года 3 48 в редакции от 26.12.2000г. «О специфике
деятельности специальных (коррекционных) образовательных учреждений»,
Концепция формирования здорового образа жизни
План внеочередных мероприятий по реализации в 2011 году Послания Президента РФ Федеральному собранию РФ от 30 ноября 2010 г.

1. Миссия школы.
В МБОУ «СОШ № 5 г. Кировска» наряду с общеобразовательными классами функционируют профильные классы (химикобиологические и физико-математические) и специальные (коррекционные) классы 1У вида для слабовидящих, в которых обучаются дети с
различными нарушениями зрения. За последние годы наблюдается увеличение количества детей, имеющих сложную структуру дефекта.
Отсюда вытекает основная миссия школы: она должна стать школой, где обеспечивается оптимальный уровень интеллектуального,
духовно-нравственного, социально-культурного и физического развития личности каждого ученика на основе его природных задатков и
возможностей.
Миссия школы заключается
 в создании образовательной среды, формирующей интеллектуально развитую личность учащихся, ориентированную на высшие
духовные ценности, и личность педагога, ориентированную на непрерывное профессиональное, творческое и личностное развитие и
саморазвитие, обеспечивающей высокие стандарты качества образования, а также способствующей возрождению, укреплению
духовности в российском обществе.
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 обеспечении оптимального уровня образования и готовности обучающихся, в том числе и с
ограниченными возможностями
здоровья к жизни в быстро меняющемся современном обществе, обеспечение самостоятельности в проявлении жизненной
компетентности;
 обеспечении комплекса условий психолого-медико-педагогического сопровождения процесса индивидуального развития
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с учетом их психофизических особенностей, познавательных потребностей
и возможностей.

2. Цели и задачи.
МБОУ «СОШ № 5 г. Кировска» - школа личностно-ориентированного, коррекционно-развивающего образования, в основе которого
лежит дифференциация и индивидуализация обучения.
Педагогический процесс ориентирован на всестороннее развитие личности ребенка, в том числе и ребенка с ограниченными
возможностями здоровья, коррекцию и развитие зрительных функций как необходимое условие для успешной социальной реабилитации и
интеграции в общество.
Школа должна
 обеспечить образовательный уровень в соответствии с требованиями, определенными федеральными программами, с учетом
психофизических особенностей личности обучающихся;
 Создать условия, обеспечивающие духовно-нравственное становление каждого ребенка, его готовность к жизненному
самоопределению;
 Обеспечить сохранность здоровья каждого ученика.
Доминирующие цели образовательного учреждения:
 Создание условий, обеспечивающих коррекционно-развивающее сопровождение учебного и воспитательного процессов,
направленных на формирование психически здорового, социально-адаптивного, физически развитого выпускника.
 Создание образовательной среды, способствующей тому, чтобы каждый обучающийся вне зависимости от своих психофизических
особенностей, учебных возможностей, потенциальных возможностей, смог реализовать себя как субъект собственной жизни,
деятельности и общения;
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
 Разработать и внедрить в учебно-воспитательный процесс программы, обеспечивающие подготовку учащихся к жизни в обществе;
 Развивать в школе здоровьесберегающую среду;
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 Совершенствовать образовательный процесс через внедрение и широкое применение инновационных технологий, информационнокоммуникативных технологий, создание и реализацию индивидуальных образовательных программ с учетом индивидуальных
особенностей, интересов и способностей обучающихся;
 Обеспечить обучение в соответствии с рекомендациями медицинских специалистов.
 Обеспечить коррекционное развитие в соответствии с рекомендациями ПМПК и направлениями МУ «Служба управления
образованием города Кировска».
 Разработать рабочие программы для индивидуально-групповых и коррекционных занятий для начальной школы.
 Создать единое воспитательное пространство в школе.
 Создать условия для сохранения и развития здоровья учащихся. Продолжить работу по программе «Школа здоровья».
 Развивать систему поддержки одаренных обучающихся.
 Разработать содержание и формы профессионально-личностного становления педагогов, создать условия для развития творческого
потенциала учителя и совершенствования педагогического мастерства.
 Обеспечить коррекционно-развивающее обучение необходимыми дидактическими, наглядными средствами.
 Создать материальную базу для осуществления коррекционно-развивающей работы.
 Развивать материально-техническую базу школы;
 Создать условия безопасности в образовательном учреждении.
 Развивать инфраструктуру школы.

3. Характеристика нового управляемого объекта.
С 2014/2015 уч. года в МБОУ «СОШ № 5 г. Кировска» наряду с функционирующими общеобразовательными, профильными и
специальными (коррекционными) классами 1У вида для слабовидящих планируется открыть специальный (коррекционный) класс У11 вида
для детей с задержкой психического развития в школе 1 ступени. В связи с этим меняется перспективная модель развития школы.
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Перспективная модель развития школы ( к 2015г.)

Начальная школа
Общеобразовательны
е классы
Специальные
(коррекционные)
классы 1У вида для
слабовидящих
Специальные
(коррекционные)
классы У11 вида для
детей с задержкой
психического
развития
Базовые
предметы

учебные

Групповые
коррекционные
занятия

Основная школа

Общеобразователь
ные классы

Старшая школа
Профильные
классы

Базовые учебные
предметы

Базовые учебные
предметы

Предпрофильная
подготовка

Профильные
учебные
предметы

Спортивные
секции ОФП

Факультативные
занятия

Здоровьесбережение
Построение уроков с
позиции
здоровьесбережения
Использование
активных методов
работы с целью
профилактики
употребления ПАВ
Формирование
здорового образа
жизни

Элективные
курсы
Спортивные
секции ОФП

Коррекционноразвивающие
занятия
Спортивные
ОФП

1.
2.

секции

Организация работы на основе здоровьесберегающих технологий в рамках психологопедагогического сопровождения.
Организация социокультурного пространства школы

Педагогический
коллектив
Самообразование
Творческие группы
МО
Школа молодого
учителя
Школа
педагогического
мастерства
Психологопедагогическое
сопровождение ОП
Мастер-классы

Работа ПМПк,
консультации
специалистов.
Психодиагности
ка, выявление
проблем в
обучении и
развитии.
Сопровождение
на переходных
этапах обучения.
Профориентацио
нная работа
Коррекционная
работа с
обучающими

Годичные
обучающие
семинары

Психологопедагогическое
сопровождение
Общеучебные навыки + освоение
минимума содержания образования,
коррекция и развитие высших
психических функций
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Начальное образование
В общеобразовательных классах ввести ФГОС нового поколения в течение 2012-2015 г.
В специальных (коррекционных) классах 1У вида для слабовидящих сохранить наработанную систему обучения, воспитания и
коррекции зрения. Привести учебных планы в специальных (коррекционных) классах 1У вида для слабовидящих в соответствие с запросами
родителей, требованиями ПМПК.

Образовательные области
1.Общеобразовательные курсы:

Учебный план
специальных (коррекционных) классов 1У вида для слабовидящих.
1 класс
2 класс
3 класс
4 класс

Русский язык
Литературное чтение
Английский язык
Математика
Окружающий мир (человек, природа,
общество)
Музыка
Изобразительное искусство
Труд
Физическая культура
Итого:
Предельно допустимая аудиторная нагрузка
при пятидневной учебной неделе
П.Коррекционная подготовка
Ритмика
ЛФК, массаж
Охрана и развитие зрения и зрительного
восприятия
Социально-бытовая ориентировка
Развитие осязания и мелкой моторики

5
4
4
2

5
4
2
4
2

5
3
2
4
2

5
3
2
4
2

1
1
1
3
21
21

1
1
1
3
23
23

1
1
2
3
23
23

1
1
2
3
23
23

1
2
2

1
2
2

1
2
2

1
2
2

1
1

1
1

1
1

1
1
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Развитие мимики и пантомимики
Предметно-практическая деятельность
Итого:
Всего: максимальная нагрузка
обучающихся

2
9
30

2
1
10
33

2
1
10
33

2
1
10
33

В соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПиН 10.5, 10.6, 10.9, 10.10 № 2.4.2.2821-10), зарегистрированными в
Минюсте России 03.03.2011 г., регистрационный номер 19993, максимально допустимая недельная нагрузка для учащихся 1 классов при 5-дневной
учебной неделе – 21 час.

Планируя работу в коррекционных классах У11 вида для детей с задержкой психического развития, мы исходим из идеи, что
каждый человек обладает особой индивидуальной сущностью, раскрыть которую ему предстоит в процессе жизни. Ребёнок –
развивающаяся личность, требующая уважения и принятия, поэтому образовательный процесс должен строиться на гуманистических и
демократических основах. «Детство не только подготовка к взрослой жизни, но прежде всего самоценный и уникальный период, от полноты
проживания которого зависит вся последующая жизнь. Поэтому в начальной школе важно дать простор детским самовыражениям, детской
фантазии, игре»

Наряду с предметно-урочной системой обучения построенной на освоении «основ наук», в начальной школе использовать в
образовательном процессе наряду с уроками, такие образовательные формы, как проекты, образовательные путешествия, игры, мастерские
способствующие формированию у обучающихся начальной школы универсальных умений.
Под универсальным умением мы понимаем такое умение, способ, который может быть применен человеком в освоении нескольких
образовательных областей или сфер деятельности:
1.
2.
3.
4.
5.

Выделять основной смысл текста, события, явления, соотносить со своим опытом, т.е. придавать им свой личностный смысл.
Расширять представления об окружающем мире, речевой и образный запас.
Ориентироваться в пространстве, понимать границы пространств и корректировать в связи с ними свои действия;
Выражать себя, мир своих чувств и представлений в разных видах творчества;
Строить коммуникации с другими людьми как своего возраста, так и взрослыми. т д.


В учебный план начальной школы в вариативную часть групповые и индивидуальные занятия включить проектную деятельность,
причем в реализации которой будут участвовать ученики-педагоги и родители – «детско-взрослый проект».

Простроить систему коррекционно-развивающих занятий, как комплексное воздействие на проблемные зоны детей, объединяющую
усилия педагогов, психологов, логопеда, инструктора по физической культуре, социального педагога.
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Образовательное пространство:

Учебное пространство:
 Урок
 Курсы по выбору
 Индивидуально-групповые занятия
 Коррекционные занятия
 Технологические мастерские
 Компьютерные классы

Пространство отношений учителей и
подростков:
 Библиотека
 Компьютерный класс
 Совет старшеклассников
 Актив школы

Дополнительное
образовательное
пространство:
 Кружки
 Спортивные секции
 ЦДТ
 Библиотеки
 КЮТ
 ДЮСШОР
 Школа искусств

Задача учебного пространства - создание в школе условий для компенсации интеллектуальных, коммуникативных, психологических
проблем обучающихся, обеспечить усвоение минимума содержания образования.
Для этого необходимо:
 Наряду с классно-урочной системой обучения вводить следующие формы учебных занятий: коррекционные, индивидуально-групповые
занятия;
 В рабочих учебных программах специально выделять и определять содержание учебного материала, основные понятия, общеучебные
умения и навыки.
 Учителям обеспечить применение на уроках способов развития общеучебных умений и навыков.
 Современно обеспечивать процесс обучения дидактическими, наглядными материалами.
Задача внеучебного пространства состоит в создании места для детской пробы, проверки своих знаний и умений, создание условий для
реализации подростком собственного социального действия
Для этого необходимо:
 Создать в школе условия для выбора подростков интересных для них кружков, спортивных секций;
 Создать и развивать демократическое и правовое пространство: органы детского самоуправления, детскую организацию.
 Обеспечить условия для реализации программ: патриотического, нравственно-эстетического, правового воспитания.
 Содействовать развитию школьных традиций: день знаний, празднование дня рождения школы, акция "Милосердие"; КТД «День
учителя»; День самоуправления; мероприятия, посвященные Дню Матери; Всемирный День здоровья, проходящий под девизом «Будущее

60

без наркотиков»; конкурсы рисунков День пожарной безопасности, акция «Поминальная свеча»; общешкольный субботник; праздничная
линейка "Последний звонок"; общешкольная линейка, посвященная окончанию учебного года и итогам триместров и др.
 Систематизировать профориентационную работу
При осуществлении профориентационной работы необходимо учесть, что среди учащихся школы есть дети из социально
дезадаптированных, неполных семей, дети - сироты, воспитанники детского дома. Поэтому, используя модель предпрофильной подготовки,
необходимо сделать определенные акценты на понятие «предпрофильная подготовка» в наших условиях. Предпрофильность мы
определяем в двух направлениях – как основу для ответственного выбора дальнейшего профиля обучения и как основу для выбора
профессии в СУЗе.
Что необходимо:
 В учебном плане в образовательной области Технология ввести курс «Твой профессиональный выбор», который поможет подросткам
определиться в выборе профессии
 В школьном и региональном компоненте УП (групповые и индивидуальные занятия) включить достаточно широкий спектр курсов по
выбору, которые должны быть как предметными, расширяя и углубляя содержание федерального компонента, так и ориентационными,
которые должны знакомить обучающихся с основами деятельности по предметным областям
 Для выпускников основной школы необходимо обеспечить профориентационные мероприятия: экскурсии на предприятия города,
встречи с интересными людьми рабочих профессий, ознакомительные экскурсии в СУЗы.
Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья специальных
(коррекционных) классов VII вида
Основной целью психолого-педагогического сопровождения детей с трудностями в обучении является создание оптимальных
психолого–педагогических условий для исправления недостатков развития обучающихся, нормализации учебной деятельности, активизации
познавательной деятельности, благоприятной адаптации и социализации.
Данная цель реализуется через поставленные задачи:
1. Изучение психологических проблем в обучении, выявление резервных возможностей учащихся (определение оптимальной нагрузки,
формы контроля знаний и т. д.).
2. Определение путей коррекционной работы (в рамках ПМПк) в соответствии с состоянием соматического и нервно – психического
здоровья ребёнка.
3. Организация коррекционно – развивающей работы с обучающимися, направленная на исправление недостатков в развитии
познавательной, эмоционально – волевой и коммуникативной сфер.
4. Разработка рекомендаций учителю для обеспечения индивидуального и дифференцированного подхода в процессе обучения.
5. Осуществление консультативно – просветительской работы с педагогами и родителями.
6. Осуществление психолого-педагогической поддержки на переходных этапах обучения: ДОУ – начальная школа; начальная школа –
основное звено; выпускные классы – средние профессиональные учебные заведения.
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7. Психологическая поддержка на этапах профориентации и самоопределения
Основные направления работы в рамках психолого – педагогического сопровождения С(К)К:
 Диагностическое обследование когнитивной, мотивационной сфер, личностных особенностей учащихся с трудностями в обучении.
 Организация и координация работы школьного ПМПк.
 Коррекционно – развивающая работа с детьми.
 Консультирование и просвещение педагогов и родителей.
 Психологическое сопровождение детей при поступлении в школу, переходе в основную школу, поступлении в другие средние учебные
заведения.
 Работа по профориентации и самоопределению
Модель психолого-педагогического сопровождения
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья специальных (коррекционных) классов VII вида

62

Работа ПМПк,
консультации
специалистов

Профориентационная
работа

Психодиагностика,
выявление проблем в
обучении и развитии

Сопровождение на
переходных этапах
обучения

Коррекционная работа
с обучающимися,
направленная на
устранение и
компенсацию проблем

Просвещение:
– педагогов;
– родителей;
– обучающихся

Адаптация,
коррекция,
компенсация,
развитие
ребёнка с ЗПР

Благоприятная
социализация
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Здоровьесберегающее направление в работе с обучающимися с задержкой психического развития.
Цель: создание условий, способствующих сохранению и укреплению здоровья обучающихся с задержкой психического здоровья.
Задачи
1. Формировать у обучающихся экологические знания о человеке и окружающем мире.
2. Формировать у детей знания о способах сохранения здоровья человека, ориентировать на здоровый образ жизни.
3. Приобщать детей к спорту.
4. Организовать учебный процесс с позиции здоровьесбережения.
5. Использовать активные формы работы с детьми в профилактике употребления ПАВ.
Направления:
 Образовательная работа;
 Воспитательная работа;
 Приобщение к спорту;
 Профилактическая работа.
Система воспитательной работы с обучающимися с задержкой психического развития
Основные принципы и функции воспитательного процесса.
Содержание воспитания, его формы разрабатываются на основе принципов, которые позволяют воспитать социально активную,
нравственно и физически здоровую личность.
В процессе воспитания необходимо учитывать природные таланты ребенка, относиться к ним предельно бережно, развивать их.
Необходимо приобщать всех детей к знаниям об эстетических канонах, принципах, традициях, формирование представлений об этических
идеалах народа, на которых строятся различные составляющие национальной культуры.
Необходимо воспитывать активного, самостоятельного гражданина, культурного человека, семьянина, мастера своей профессии.
Формирование правильного отношения личности самой к себе.
Все внимание уделяется в школе на социализацию личности школьника: его самоопределению, самовоспитанию, улучшению
нравственного климата, пропаганде здорового образа жизни, сохранению национальных традиций. Прилагаются усилия к созданию условий
для максимальной реализации возрастных и индивидуальных особенностей ребенка, что дает возможность проявить самостоятельность,
включиться в мир взрослых, доброту, честность, милосердие и другие личностные качества.
Воспитательная система школы предполагает следующие функции:
- развивающую, направленную на развитие творческой личности, способной к самовыражению, самореализации;
- корректирующую, направленную на коррекцию поведения и общения ребенка;
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- компенсирующую, предполагающую создание в школе условий для самовыражения, демонстрации творческих способностей, развитие
коммуникабельности, обеспечивающей успешность совместной деятельности детей и взрослых;
- защитную, способствующую изменению типа взаимоотношений взрослого и ребенка, в основе которых сочувствие, взаимопонимание,
сопереживание.
1.
Цели и задачи воспитания.
Цель: формирование личности, способной к творческому самовыражению, к активной жизненной позиции в самоопределении
профессиональной деятельности, социализации в обществе.
Задачи:
- создать условия для проявления и раскрытия творческих способностей детей через организацию кружковой работы (коррекционных
занятий) по предметам: ИЗО, музыка, технология, физическая культура;
- скоординировать деятельность кружков (коррекционных занятий) и внеклассных мероприятий (единый план работы кружков с выходом на
школьные мероприятия);
- совершенствование работы ученического самоуправления;
- формирование развивающей нравственно и эмоционально благоприятной среды для становления личности ребенка.
2.
Содержание воспитательной работы.
Виды деятельности:
- художественная – развитие эстетического мировоззрения (мироощущения), потребность в прекрасном, способность к художественному
мышлению;
- спортивная – способствование здоровому образу жизни;
- трудовая – самообслуживание, общественно-полезный труд;
- ценностно-ориентированная – осмысление общечеловеческих, социальных ценностей мира, на осознание личной причастности ко всему;
- общественная – формирование активной гражданской позиции;
- свободное общение – досуг обучающихся, общение с другими людьми;
- познавательная – расширение кругозора, любознательности ребенка.
Направления воспитательной работы, направленные на решение задач:
- нравственно-эстетическое
- патриотическое
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- здоровьесбережение (спортивно-оздоровительная работа, реализация программы «Школа здоровья»);
- работа с родителями (лектории, консультации, родительские собрания);
- профориентация (тематические кл.часы, встречи с различными специалистами, работа психологов, социального педагога
школы, сотрудничество со средними профессиональными учебными заведениями);
- трудовое (работа кружков по интересам, организация акций, субботников).

4.Методология концепции
Методологической основой моделирования системы обучения школьников, предлагается коррекционно-развивающий подход к
образованию. Данная система разработана с нескольких позиций:
 с позиции ребенка (создание оптимальных условий для коррекции и развития интеллектуальной сферы, общеучебных умений и навыков,
осознанных личных и профессиональных планов у каждого учащегося, готовности к получению профессионального образования);
 с позиции общества (формирование интеллектуальных и профессиональных качеств личности в соответствии с социальноэкономическими потребностями общества);
 с позиции педагогики (создание системы дифференцированного многоуровневого, непрерывного образования, обеспечивающего
саморазвитие и самореализацию самого педагога).
При таком подходе, ведущей методической проблемой школы является реализация коррекционно-развивающего
подхода в
образовательном процессе и развитие субъект-субъектных отношений.
Принципы.
 для учителя личность обучающегося – главная ценность и основной объект его заботы;
 обучение и воспитание – это взаимодействие учителя и обучающегося, основанное на взаимопонимании, это творческое содружество
единомышленников;
 главным инструментом воспитания является коллектив школы, действующий на демократических и гуманистических принципах,
представляющий союз детей и взрослых, объединённых общими целями, общей деятельностью, высоконравственными отношениями
и общей ответственностью;
 воспитание эффективно, если оно системно;
 воздействие воспитательного процесса должно быть ярким, запоминающимся, воспитывающим;
 воспитывая - обучать, обучая - воспитывать – в этом целостность учебно-воспитательного процесса;
 высокая требовательность к обучающемуся должна органично включать в себя уважение к его человеческому достоинству;
 видеть в ребенке субъекта образовательного процесса;
 главным показателем оценки школы следует считать уровень комфортности обучающегося и учителя.
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Концепция как общий образ школы возникает при анализе социального заказа, существующей ситуации в школе, то есть выявления
потенциальных "факторов роста", "факторов развития", которые уже на сегодняшний момент имеются в школе:
 сложившиеся традиции в обучении, развитии и воспитании учащихся;
 хороший кадровый потенциал, обладающий необходимым уровнем преподавания и способный к творческой
поисковой работе;
 определенный контингент учащихся.
Эти факторы развития могут служить стартовой площадкой для формирования адаптивной модели школы.
Главная идея, положенная в основу концепции – формирование компетентной, физически и духовно здоровой личности, способной к
самоопределению в обществе через взаимодействие с субъектами внешней среды.
Стратегическая цель – адаптировать учебный процесс к индивидуальным особенностям школьников, различному уровню содержания
обучения, условиям развития школы в целом, путем введения в учебно – воспитательный процесс новых методик обучения и воспитания,
диагностики уровня усвоения знаний, умений и навыков, мониторингов, психологической диагностики уровня актуального развития,
создания условий для максимального раскрытия творческого потенциала учителя, комфортных условий для развития личности ребенка.
Миссия адаптивной модели школы:
Обеспечить получение основного и общего (полного) среднего образования каждому ученику на максимально возможном и качественном
уровне в соответствии с индивидуальными возможностями личности;
содействовать адаптации ученика к условиям жизни, к реалиям общественного развития, удовлетворить образовательные потребности
учащихся, родителей, города, региона.
Общей задачей деятельности при адаптивной модели школы мы считаем достижение уровня информированности и функциональной
грамотности, создания условий для полноценного развития личности ребенка, его самореализации.
Социально – педагогические задачи, решаемые в рамках данной проблемы:
 создание условий для удовлетворения образовательных потребностей ребенка;
 предоставление ребенку реальных возможностей самоутверждения в наиболее значимых для него сферах жизнедеятельности, где в
максимальной степени раскрываются его способности и возможности
 формирование в школе эмоционального поля взаимоотношений, обеспечивающих уважение к личности ребенка (на уровне "учитель ученик", "ученик - ученик", "учитель - учитель", "ученик - родитель", "учитель - родитель", «учитель – администратор»).
Концепция обучения – воспитывающая, в основе которой:
 овладение школьниками культуры ценностных ориентаций, взаимоотношений, общения;
 социальная адаптация учеников в реальной жизни;
 психологическая коррекция, снятие трудностей обучения, общения, взаимоотношений в процессе учебной деятельности.
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Принципы обучения и воспитания в модели.
В основу организации жизнедеятельности адаптивной школы мы кладем следующие принципы:
1. Принцип личностного подхода. Согласно современным представлениям, его основными сторонами являются:
ценность личности, заключающаяся в самоценности ребенка;
уникальность личности, состоящая в признании индивидуальности каждого ребенка;
приоритет личностного развития, когда обучение выступает не как самоцель, а как средство развития личности каждого
индивидуума;
субъектность учебно-воспитательного процесса, ориентация на внутреннюю мотивацию обучения и свободу выбора ребенком сфер
приложения сил в организации школьной жизни;
самореализация – раскрытие и развитие природных возможностей, задатков, способностей, потребностей и склонностей;
социализация – осознание и освоение человеком современных культурных ценностей, знаний, форм бытовой, экономической,
социальной, духовной жизни; адаптация к существующим в обществе правилам и нормам жизни;
индивидуализация – развитие и продуктивно – творческое индивидуально – неповторимого потенциала личности.
2. Принцип реальности предполагает тесную координацию целей и направлений воспитания и обучения с объективными тенденциями
развития жизни общества, развитие у учащихся качеств, которые позволяют им успешно адаптироваться к трудностям и противоречиям
современной жизни. В этой связи особое значение приобретают воспитание правовой и политической культуры личности на основе знания
современного законодательного процесса, государственного устройства общества, конституционных прав, свобод и обязанностей.
3. Принцип гуманности, предполагающий создание в школе атмосферы заботы о здоровье и благополучии, уважения чести и достоинства
личности ребенка, педагога;
формирование в школе действенной альтернативы тем тенденциям развития современной цивилизации в целом и российского
общества в частности, которые разрушают человеческую личность (обстановка нетерпимости, насилия, экстремизм, жестокость, грубость,
хамство, несправедливость в отношениях между личностями, народами, нациями);
развитие таких ценностей и приоритетов, как сохранение и развитие жизни на Земле, разумное отношение к природным богатствам страны;
формирование человеческих взаимоотношений на основе дружелюбия, доброжелательности, национального согласия,
сотрудничества, взаимной помощи, заботы и ответственности, справедливости, правдивости, честности, совестливости, порядочности;
создание действенной службы социально – педагогической и психологической помощи школьникам.
4. Принцип демократичности, предполагающий организацию всей школьной деятельности на основе подходов, противоположных
авторитарности, бюрократии, с одной стороны, и анархической вседозволенности – с другой, реализуется в системе обучения и воспитания
через
разработку системы локальных актов, определяющих содержание, цели, по определенным направлениям деятельности в школе;
создание отношение в коллективе, на основе взаимного уважения прав и свобод учителей, учеников, родителей;
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разработка, развитие и внедрение в школе ученического самоуправления, кодексов, уставов и правил поведения, устанавливающих
взаимную ответственность членов коллектива в осуществлении личных прав и свобод;
развитие коллективных и коллегиальных начал управления и самоуправления школой с равноправным участием педагогов,
родителей, учащихся; постепенная передача части полномочий администрации и педагогического коллектива детскому коллективу в работе
по организации жизни школы, класса;
развитие гражданской инициативы, приобретение практического опыта участия в современных демократических процессах.
5. Принцип научности, предполагающий:
развитие у учащихся современного научного мировоззрения, понимание места и роли человека в мире, в обществе;
постоянное обновление содержания учебных программ и пособий, введение в региональный и школьный компоненты современных
предметов и курсов гуманитарного и естественного цикла (граждановедение, основы безопасности жизнедеятельности и т.п.)
создание эффективной системы научно – методического информирования педагогов, постоянного повышения уровня их научной
эрудиции и культуры, профессиональной компетенции.
6. Принцип
природосообразности предполагает, что оно основывается на научном понимании взаимосвязи природных и
социокультурных процессов; что учащихся обучают и воспитывают сообразно их полу, возрасту, формируют у них ответственность
за развитие самих себя.
7. Принцип эффективности
самореализации.

социального

взаимодействия

предполагает

формирование

навыков

социальной

адаптации,

Модельное представление адаптивной школы.
Мы видим школу как массовое среднее общеобразовательное учреждение, обеспечивающее эффективное физическое развитие
ребенка, с профильными классами на 3 ступени, специальными (коррекционными) классами 1У вида для слабовидящих в школе 1 ступени,
обладающее своей системой воспитания гуманистического типа, с сетью факультативов, элективных курсов, кружков и секций во вторую
смену, позволяющим школьнику найти себе занятие по интересам.
Мы предполагаем, что у каждого учащегося школы будет индивидуальная карта развития для обеспечения индивидуального подхода к
развитию каждого учащегося на основе методико – психолого – педагогического изучения детей на каждом возрастном этапе.
Мы считаем, что выпускник нашей школы должен обладать следующими качествами.
Модель выпускника
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 5 г. Кировска"
Направления

Критерии
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Гражданские
качества

Начальная 1 – 4
- знание своих прав и
обязанностей;
- долг и ответственность перед
семьей и школой;
- осознанность своих поступков;
- патриотизм;
- честность

Нравственные
качества

- понятие чести, достоинства;
- выдержка;
- умение жить в коллективе;
- взаимопонимание и
взаимовыручка.

Интеллектуальны
е способности

- сформированный запас ЗУН;
- использование ЗУН на
практике;
- понимание, что учеба – это
труд.

Общая культура

- приобщение к ценностям своего
народа, традициям, обычаям;
-чувство прекрасного;
- внешний опрятный вид.

Основная 5 – 9
- знание своих прав и
обязанностей;
- любовь к родному городу,
стране;
- любовь к природе, охрана ее;
- уважение к традициям
народа;
- иметь свое мнение, уметь
принимать решение,
независимость убеждений.
- доброта;
- милосердие;
- взаимовыручка;
- честность;
- порядочность;
-понимание другого человека;
- уважение к старшим;
- здоровый образ жизни;
-уважительное отношение к
чужому труду;
- гуманизм;
- любовь к школе;
- обязательность.
- стремление к познанию;
-расширение своего кругозора;
- умение анализировать;
-самостоятельность мышления;
- любознательность;
-способность к
самообразованию.
- культура поведения;
- приобретение навыков
этикета;
-приобщение к
художественным ценностям;
- знание норм морали;

Средняя (полная) 10 – 11
- знание своих прав и обязанностей, умение их
отстаивать;
- активная гражданская позиция;
- умение ориентироваться в общественнополитической жизни страны;
- принципиальность;
- патриотизм;
-воспитание национального самосознания.
- гуманизм;
- честность;
- бескорыстие;
- справедливость;
- трудолюбие;
- самоуважение;
- порядочность;
- доброжелательность.

- эрудированность;
- умение применять знания в жизни;
- владение новыми информационными технологиями;
- творческий подход к делу;
- самокритичность;
- способность к самосовершенствованию.
- владение нормами морали и культурного поведения;
- знание общечеловеческих ценностей;
- культура общения;
- культура умственного труда.
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- уважительное отношение к
прошлому.

Основные принципы реализации программы развития школы
Принцип гуманизации предполагает соблюдения прав учителя, ребёнка, родителей, закреплённых Законом РФ «Об образовании»,
Декларацией прав ребёнка, Конвенцией о правах ребёнка и другими нормативными документами; утверждение непреходящей ценности
общекультурного человеческого достояния, внимание к историческим ценностям, их вкладу в развитие науки, культуры, литературы и
искусства;
Принцип сотрудничества – построение взаимоотношений в школе на основе компетентности, авторитетности и поддержание
достоинства в отношении учителей, повышающих уровень самооценки обучающихся, на взаимном уважении и доверии учителей,
обучающихся и родителей в соответствии с принципами ненасильственного общения;
Принцип развивающего обучения предполагает: отказ от репродуктивных методик и применение методов творческой
мыслительной деятельности и самообразования обучающихся; развитие умственных способностей; использование инновационных
педагогических технологий, с помощью которых формируются навыки рационального умственного труда;
Принцип индивидуализации обучения предполагает: всесторонний учёт уровня развития способностей каждого обучающегося,
создание на этой основе индивидуальных учебных планов, программ стимулирования и коррекции развития обучающихся, повышение
учебной мотивации и развитие познавательных интересов каждого обучающегося; создание Портфолио достижений обучающихся;
Принцип дифференциации предполагает: выявление и развитие у обучающихся склонностей и способностей к работе в различных
направлениях изучаемых наук и на различном уровне в зависимости от индивидуальных возможностей обучающихся.
Принцип целостности предполагает: построение деятельности школы на основе единства процессов развития, обучения и
воспитания обучающихся, создание сбалансированного образовательного пространства, учитывающего комплекс отраслей знаний в
содержании образования, адекватность педагогических технологий содержанию и задачам образования;
Принцип системности предполагает преемственность знаний, т.е. «родственные» отношения повторения и учения на всех ступенях
образования;

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы
и показатели социально-экономической эффективности
1. Создание условий, обеспечивающих коррекционно-развивающее сопровождение учебного и воспитательного процессов.
2. Создание образовательной среды, способствующей реализации потенциальных возможностей обучающихся вне зависимости от
их психофизических и учебных возможностей, чтобы ребенок смог реализовать себя как субъект собственной жизни,
деятельности и общения за счет:
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Развития сети специальных (коррекционных) классов 1У вида для слабовидящих
Работы профильных классов в школе Ш ступени
Реализации триместровой системы обучения
Работы Муниципального опорного центра по проблемам организации обучения и воспитания детей и подростков с
нарушением зрения
 Реализации программы дополнительного образования «Чарующий мир искусства» в школе 1 ступени
 Организации обучения на дому по индивидуальным учебным планам детей-инвалидов.
 Разработки индивидуальных образовательных траекторий для обучающихся.
 Реализации программы «Одаренные дети»
3. Развитие здоровьесберегающей среды за счет:
 Реализации программы здоровьесбережения;
 Реализации модели здоровьесберегающего урока;
 Мониторинга состояния здоровья учащихся;
 Охвата учащихся горячим питанием ;
 Соблюдения норм безопасности и материально-технического оснащения школы

4.

Внедрение инновационных технологий, информационно-коммуникативных технологий, создание и реализация индивидуальных
образовательных программ с учетом индивидуальных особенностей, интересов и способностей обучающихся;

5.

Создание материальной базы для осуществления коррекционно-развивающей работы.

6. Совершенствование педагогического мастерства.
7. Развитие субъект-субъектных отношений участников УВП.
8. Обеспечение формирования навыков социальной адаптации школьников за счет:
 расширения сферы влияния общественно-гражданских органов управления школой;
 расширение сферы деятельности органов ученического самоуправления;
 реализации программ патриотического, нравственного, правового воспитания;
 реализации программы профориентации;

1У. Стратегия развития школы.
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1. Сроки реализации программы: 2015 - 2020г.
Этапы реализации программы
Организационно-подготовительный - 2015 -2015 г.г.
Определение перспективных направлений концепции общеобразовательного и коррекционно-образовательного блока.
Основной этап 2016-2018.
Лицензирование программ профильного и коррекционного обучения, внедрение и апробация новых технологий, разработка программ
социального развития учащихся.
Создание программ социальной адаптации учащихся, направленной на освоение норм жизненной компетентности (коммуникативной
деятельности, жизненного и профессионального самоопределения).
Моделирование целостной педагогической системы, исходя из целесообразного распределения основных полномочий и обязанностей,
четкого определения прав и полномочий сотрудников.
Работа на базе МБОУ «СОШ № 5 г. Кировска» Муниципального опорного центра по проблемам организации обучения и воспитания детей и
подростков с нарушением зрения
Работа муниципальной экспериментальной площадки «Развитие государственно - общественного управления посредством
совершенствования ученического самоуправления и реализация принципа социального партнерства» в рамках участия г. Кировска в
Российско-Финском проекте «Совершенствование государственного общественного управления образованием на региональном,
муниципальном, институциональном уровнях системы образования Мурманской области»,
Реализация муниципального эксперимента «Триместровая система организации образовательного процесса как условие сохранения
здоровья обучающихся и повышения качества образования»
Реализация результатов муниципального эксперимента «Развитие государственно - общественного управления посредством
совершенствования ученического самоуправления и реализация принципа социального партнерства».
Разработка программы и реализация школьного эксперимента по созданию в школе 1 ступени классов эстетического направления,
работающих по программам дополнительного образования «Чарующий мир искусства»
Внедрение новых ФГОС в школе 1 ступени.
Организация на базе МБОУ «СОШ № 5 г. Кировска» годичных семинаров «Ребенок как субъект образовательного процесса», «Завуч и
учитель как субъекты управления качеством образовательного процесса» и др.
Обобщающий этап - 2018 г.
Этап позитивного изменения в области обучения и развития жизненных компетенций воспитанников школы.
Анализ достигнутых результатов.
Определение перспектив дальнейшего развития школы.
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2. Приоритетные направления реализации программы.
 комплексный подход и долговременная система коррекционно-образовательной работы с учащимися;
 внедрение и совершенствование образовательных личностно-ориентированных технологий обучения и воспитания, способствующих
развитию и поддержанию у учащихся мотивации к обучению;
 максимально возможное развитие потенциала социальных и профессиональных возможностей учащихся;
 преемственность и непрерывность процесса образования во всех звеньях: урок, коррекционное занятие, внеклассные мероприятия;
 накопление опыта конструктивного сотрудничества с учреждениями города в плане социальной интеграции учащихся в период их
обучения;
 совершенствование системы управления учреждением;
 приведение в соответствие с основными направлениями программы развития уставных документов школы;
 профессиональное развитие членов педагогического коллектива, обеспечение условий для повышения профессионального уровня,
овладение методами информационных технологий;
 совершенствование содержания общего образования и форм организации учебной деятельности;
 сохранение, укрепление здоровья обучающихся, социально-педагогическое, психологическое и медицинское сопровождение в
системе образования.
Основные мероприятия по реализации 1 этапа программы развития
№№ Мероприятие
1
Подготовка документов к прохождению лицензирования с
последующей государственной аккредитацией, в порядке,
установленном законом РФ.
2
Разработка локальных актов, внесение изменений в уставные
документы.

Сроки
Январь 2015 г. апрель2016 г.

Ответственный
Директор школы
Замдиректора по УВР

Сентябрь 2014 - сентябрь 2015 г.

Директор школы
Председатель Совета школы

3

Разработка программы деятельности учреждения.

Сентябрь2015 - сентябрь 2016 г.

Замдиректора по УВР, ВР, ИКТ

4

Организация внутришкольной системы руководства и контроля.

В течение года

5

Разработка системы планирования работы и анализа выполнения

В течение года

Директор школы
Замдиректора по УВР
Замдиректора по УВР
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поставленных задач.
6

Создание положений регламентирующих работу различных служб
школы.

В течение года

Директор школы
Замдиректора по УВР

7

Совершенствование содержания индивидуально коррекционных,
обучающих уроков, акцентирование их содержания на социальное
развитие учащихся.

В течение года

Учителя-предметники.
дефектолог

8

Создание коллектива единомышленников: организация постоянно
действующих семинаров, ШМО, методических совещаний.

В течение года

Замдиректора по УВР

9

Расширение связей с образовательными учреждениями,
учреждениями дополнительного образования города.

В течение года

Замдиректора по ВР
Педагог-организатор

10

Разработка учебных планов для специальных (коррекционных)
классов 1У вида для слабовидящих

Февраль 2011 г

Замдиректора по УВР
дефектолог

11

Апрель 2011 г.

12

Разработка учебных планов для специальных (коррекционных)
классов У11 вида для детей с задержкой психического развития
Разработка рабочих учебных программ.

До мая 2011 г.

Замдиректора по УВР
дефектолог
Учителя-предметники

13

Разработка индивидуальных образовательных траекторий

До мая 2011 г.

Учителя-предметники

Совершенствование методов обучения и воспитания
1.

Формирование учебно-методической базы по каждому предмету
для совершенствования развивающего обучения учащихся;

2015-2018 г.

Учителя-предметники

2.

Своевременное оказание помощи учителям в выборе необходимых
методических приемов

2015-2018 г.

Замдиректора по УВР
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3.

Изучение совместной работы учителей-предметников и службы
поддержки

2015-2016 г.

Учителя-предметники
ПМПк

4.

Распространение положительного опыта учителей;

2015-2018 г.

Замдиректора по УВП

5.

Формирование нравственной культуры учащихся на всех этапах
учебно-воспитательной работы;

2015-2018 г.

Учителя-предметники
Классные руководители

6.

Организация кружковой работы с учетом интересов и желаний
учащихся.

2015-2016 г.

Классные руководители
Педагог-организатор

7.

Совершенствование систем оценки образовательного процесса и
его воспитательного компонента;

2015-2018 г.

Замдиректора по УВР

8.

Разработка комплексной системы возможной интеграции и
2015-2017 г.
социализации с последующей интеграцией детей для подготовки их
к жизни в обществе;

ПМПк

9.

Внедрение информационных технологий в образовательный
процесс, использование компьютерных обучающих программ в
системе учебного процесса;

2015-2018 г.

Замдиректора по ИКТ

10.

Внедрение здоровьесберегающих, коррекционно-развивающих и
личностно-ориентированных технологий в образовательный
процесс.

2015-2018 г.

Учителя-предметники
ПМПк

11.

Организация работы годичных обучающих семинаров

ежегодно

Замдиректора по УВР

Совершенствование профессионального мастерства.
1. Развитие различных видов профессиональных объединений педагогов внутри образовательного учреждения.
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2. Организация на базе МБОУ «СОШ № 5 г. Кировска» годичных семинаров для учителей школы и города «Ребенок как субъект
образовательного процесса», «Завуч и учитель как субъекты управления качеством образовательного процесса» и др.
3. Организация подготовки и переподготовки специалистов для работы с определенной категорией детей.
4. Организация всеобуча педагогов в области коррекционной педагогики, а также повышения уровня их психологической компетенции.
5. Создание методической копилки:
по разработке коррекционно-развивающих упражнений;
создание базы специальных коррекционных упражнений
создание базы данных по планированию и моделированию коррекционно-развивающих уроков.
создание школьных электронных образовательных ресурсов
6. Разработка и создание электронного «портфолио» каждого педагога школы.
7. Обобщение опыта работы учителей школы, предоставление накопленного опыта на конференциях, ГМО.

У. РАЗДЕЛ.
Ресурсное обеспечение выполнения программы.
1. Нормативно – правовое:
формирование пакета утвержденных комплексно – целевых программ, обеспечивающих создание модели адаптивной школы;
при необходимости внесение изменений в Устав школы;
разработка и утверждение документов, регламентирующих формы стимулирования и поощрения результативной деятельности
учителей, школьного ученического самоуправления, родительского соуправления;
формирование и утверждение пакета документов по экспериментальной работе "Педагогические технологии личностно
ориентированного обучения".
2. Программно – методическое:
формирование банка методических материалов, позволяющих обеспечить качественное предметное обучение в разноуровневых
профильных и базовых классах; по выполнению государственных программ по предметам;
разработка рекомендаций по технологии профильного, индивидуального обучения;
разработка календарно – тематических программ;
создание программы и плана экспериментальной работы по "Педагогические технологии личностно ориентированного обучения";
разработка программы и плана по работе с родителями;
разработать требования и рекомендации по работе с индивидуальными картами развития учащихся зрительных классов.

-

3. Информационное:
информирование коллектива учителей, родителей, учащихся о характере преобразований в школе.
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4. Мотивационное:
разработать стимулирования результативной деятельности учителей (через формы материального и морального поощрения);
усилить мотивационную работу среди учеников, родителей и учащихся о необходимости внедрения преобразований в школе.
5. Кадровое:
обучение на курсах учителей, работающих в условиях инновационного режима;
подбор и расстановка кадров в соответствии с потребностями и необходимостью;
курсовая переподготовка учителей (см. Приложение).
6. Организационное:
составить учебный план и расписание для работы;
подготовить условия для реализации работы по взаимосвязи с родителями по "Педагогическим технологиям личностно
ориентированного обучения";
подготовить условия для работы с индивидуальными картами развития ребенка.
7. Материально – техническое:
провести ремонтные работы
решить вопрос по остеклению и освещению классных кабинетов,;
приобрести оснащение для кабинета физики, русского языка
организовать пополнение фонда библиотеки учебниками, методической и художественной литературой.
8. Финансовое:
составление сметы по внебюджетным доходам с расчетом на функционирование школы – 80 %
на развитие школы – 20 %.
Координация и контроль за выполнением Программы.
Координацию и контроль за выполнением Программы, администрация школы оставляет за собой, Советом школы, которые
анализируют ход выполнения плана, действий по реализации Программы и вносят предложения на педагогический совет по его коррекции;
осуществляют информационное и методическое обеспечение реализации Программы; осуществляют тематический, текущий, персональный
и предупредительный контроль за деятельностью учителей и учащихся.
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Администрация школы ежегодно подводит итоги выполнения Программы на заседании Совета школы, размещает их на сайте школы,
включает в публичный отчет.

Управление процессом реализации Программы
Функции
управления
информационно –
аналитическая
мотивационно –
целевая
планово –
прогностическая
организационно –
исполнительская
контрольно –
оценочная
регулятивно коррекционная

Содержание деятельности
Формирование банка данных о передовом педагогическом опыте, новых исследованиях в области
актуальных проблем педагогики, психологии, дидактики и т.д., научно – методического материала о
состоянии работы в школе по созданию адаптивной модели.
Определение целей совместно с Советом школы, педагогическим советом, методическим советом и
т.д. по деятельности коллектива и отдельных преподавателей, направленной на реализацию
Программы на каждом ее этапе.
Совместно с Советом школы прогнозирование деятельности коллектива, планирование организации и
содержания деятельности коллектива
Организация выполнения учебного плана, программы, обобщение ППО, осуществление повышения
квалификации преподавателей
Осуществление внутришкольного контроля и оценка состояния всех направлений учебно –
воспитательного процесса в соответствии с Программой.
Обеспечение поддержания системы учебно – воспитательного процесса в соответствии с Программой,
устранение нежелательных отклонений в работе.

Критерии результативности.
Результаты должны удовлетворять хотя бы одному из этих условий:
- качество обучения и уровень обученности быть выше прежних результатов обучения;
- уровень обученности быть максимально возможными для конкретных детей.
- сохранение или улучшение психофизического здоровья участников УВП
Ведущие показатели результативности:
-уровень обученности
- уровень здоровья,
-позитивные изменения в развитии участников образовательного процесса,
-степень комфортности участников образовательного процесса.
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Календарный план деятельности школы по реализации
Программы развития
2015-2018 уч. год

№

Содержание

1

Создать Совет по развитию школы,
обсуждение и корректировке плана
развития
Разработка локальных актов,
положений регламентирующих
экспериментальную деятельности в
ВОП школы в ходе реализации
Программы развития
Назначить ответственного
координатора реализации
программы развития

2

3

4

Обеспечить обучение и
коррекционное развитие в
соответствии с рекомендациями
специалистов ПМПК
ОФП. Логопед, психолог,
4.1.Разработать рабочие программы
для индивидуально-групповых и
коррекционных занятий для
начальной и основной школы
4.2.Назначить координатора
программы коррекционных занятий

Ожидаемый
результат
Интеграция и мобилизация всего
коллектива на достижение цели.

Сроки
начала и окончания
Сентябрь 2015

Ответственный за
результат
Директор

Положения регламентирующие новые
направления работы

Сентябрь 2015

Директор, зам. по УВР,
методист

Отслеживание и корректировка
деятельности, обеспечивающей научнометодическую работу по реализации
программы развития;
Своевременное выявление и коррекция
недостатков развития

Сентябрь 2015

Директор

Системная коррекционная работа

Июнь 2015

Зам. Директора по УВР,
методист
Психолог, учителяпредметники

Отслеживание и корректировка
деятельности, обеспечивающей системную
коррекционную работу

Сентябрь 2015

Зам. Директора по УВР

80

4.3.Составить расписание
индивидуально-групповых,
коррекционных занятий
4.4. Внедрить программу
коррекционных занятий

5

Координация коррекционной работы

Сентябрь 2015

Зам. Директора по УВР

Системная коррекционная работа

2015-2016 учебный
год

Зам. директора по УВР

Выпускники основной школы обладают
знаниями, умениями, навыками в
соответствии с оценкой качества
выпускников
Планирование и диагностика основных
показателей обученности

2015-1017гг.

Зам. директора по УВР

2015-2016 учебный
год

Зам. директора по УВР

5.2. Обеспечить усвоение на уроках
минимума содержания, ОУУН

2015-2017

Зам. директора по УВР,
учителя-предметники

5.3.Скоординировать работу
учителей гуманитарного,
естественно-математического цикла
по формированию ОУУН
5.4. Разработать методики
диагностирования развития ОУУН
на каждую параллель

2015-2016 учебный
год

Зам. директора по УВР,
руководители МО

Отслеживание динамики, корректировка

2015-2016 учебный
год

Зам. директора по УВР,
учителя-предметники

100% ориентированность выпускников
в учреждения профобразования на
момент окончания основной школы

2015-2016 учебный
год

Зам. директора по УВР,
социальный педагог,
классные руководители

4.5.Обеспечить коррекционное
развитие в соответствии с
рекомендациями ПМПК
Достичь минимального уровня
усвоения знаний учащимися
5.1. Расширить форму календарнотематического планирования,
включить новые разделы: минимум
содержания образования, основные
понятия на каждую тему,
общеучебные умения и навыки

6

Внедрение эффективной модели
профориентации в школе
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7

8

6.1.Обеспечить преемственность
между основным и средним
профессиональным образованием

Успешная адаптация учащихся в средних
профессиональных учебных заведениях

2015-2017

Зам. директора по УВР,
социальный педагог,
учителя-предметники

6.2. Реализовать психологопедагогическое сопровождение
профориентации учащихся7-9
классов
6.3. Разработать формы и
содержание просветительской
работы по профориентации с 1по 9
класс
Создать единое воспитательное
пространство в школе.

Профессиональное самоопределение
учащихся на основе психологических
характеристик

2015-2017

Педагог-психолог

Банк информационных материалов

2015-2017 учебный
год

Соц. педагог

Созданы условия для самореализации,
2015-2017
самовыражения, реализации творческих
способностей учащихся

Зам. по ВР, классные
руководители,
руководители кружков

7.1. Организовать кружковую
работу по ИЗО, музыке, технологии,
физкультуре
7.2. Скоординировать деятельность
кружков и внеклассных
мероприятий
7.3. Реализовать программы:
патриотического воспитания,
нравственно-эстетического
воспитания обучающихся 1-9
классов
7.4. Создать банк информационнометодических материалов по
программе эстетического
воспитания, патриотического
воспитания.
Создать условия для сохранения и
развития здоровья учащихся.

Развитие эстетических, трудовых навыков
учащихся

Август-сентябрь
2015-2016

Зам. по ВР, учителяпредметники

Единый план работы кружков с выходом
на школьные мероприятия

2015-2016

Зам. по ВР

Программный подход в воспитании,
дающий целостность, непрерывность
воздействия

2015-2017

Зам. по ВР, классные
руководители

Обеспечение программ учебными,
методическими материалами

2015-2016

Зам. по ВР, классные
руководители

Программный подход в воспитании,
дающий целостность, непрерывность

2015-2016

Зам. по ВР, классные
руководители
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9

Организовать работу по
программе «Школа здоровья».
Разработать содержание и формы
профессионально-личностного
становления педагогов, создать
условия для совершенствования
педмастерства

2015-2016

Методист

2015-2016 уч. год

Методист

Проблемные вопросы развития школы
коллективно разрабатываются, творчески
работающие педагоги находят место
реализации своих способностей
Педагоги нарабатывают инструментарий
для развития ОУУН учащихся

2015-2016 уч. год

Методист

2015-2016 уч. год

Методист

9.4. Организовать постояннодействующий семинар по проблеме:
«Новая форма тематического
планирования»

Педагоги получают методическую
поддержку в освоении новой формы
работы

2015-2016 уч. год

Методист

Обеспечить коррекционноразвивающее обучение
необходимыми дидактическими,
наглядными средствами
10.1. Оборудовать кабинет
психологии.

Банк необходимых дидактических
2015-2016
средств для реализации коррекционного
обучения в каждом кабинете

Зам. директора по УВР,
учителя-предметники

Наличие необходимых средств для
коррекционных занятий

Педагог-психолог

9.1.Внедрить портфолио как
средство стимулирования и
диагностики профессиональных
достижений.
9.2. Внедрить практику организации
проблемных творческих групп для
творчески работающих педагогов
9.3. Организовать постояннодействующий семинар по проблеме
«Формирование ОУУН учащихся»

10

воздействия
Система методической работы
удовлетворяет потребностям всех
категорий педагогов: молодых
специалистов, творчески работающих,
имеющих опыт. Обеспечивает места
демонстрации успешности.

2015-2016 уч. год
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11

12

10.2. Оборудовать
кабинет логопеда.
10.3. Контролировать пополнение
дидактических, наглядных
материалов через паспорта учебных
кабинетов.
10.4. Поощрять пополнение
дидактическими, наглядными
материалами учебных кабинетов
через стимулирующую часть.
Создать материальную базу для
осуществления коррекционноразвивающей работы в школе
11.1. Провести анализ материальной
базы учебного оборудования,
составить перспективный план
материально-технического
обеспечения воспитательнообразовательной среды в школе

Наличие необходимых средств для
коррекционных занятий
Система контроля пополнения учебных
кабинетов

2015-2016 уч. год

Стимулирование педагогов

2015-2016

Директор

2015-2017

Директор

Наличие перспективного плана
материально-технического обеспечения
воспитательно-образовательной среды
школы, своевременное пополнение
оборудования

Сентябрь 2015

Директор

Создать условия безопасности в
образовательном учреждении.

Функционирование школы в режиме
безопасности

2015-2018

Зам. по БЖ

2015-2016

Зам. по БЖ

2015-2016

Зам. по БЖ

12.1. Контроль за реализацией
нормативно-правовой базы
12.2. Создать банк информационнометодических материалов по
просветительской работе среди
персонала школы, родителей и
обучающихся

Логопед

2015-2016
Зам. директора по УВР.
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