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РАЗДЕЛ 1. Информационно-аналитические данные об общеобразовательном 
учреждении. 

 
Актуальность разработки образовательной программы (ОП).  
В соответствии с концепцией модернизации российского образования на период до 

2020 г., миссия общего среднего образования – способствовать становлению социально 
ответственной, критически мыслящей личности, члена гражданского общества, человека, 
способного к адекватному целеполаганию и выбору в условиях стремительно 
изменяющегося социально-культурного бытия, сознающего образование как 
универсальную ценность и готового к его продолжению в течение всей жизни.  
Ключевым документом, определяющим для каждого конкретного образовательного 
учреждения организационно-управленческие и  содержательно-деятельностные 
предпосылки его деятельности, является его образовательная программа.  В федеральном 
законе «Об образовании в Российской Федерации» место образовательной программы в 
системе деятельности школы определено следующим образом: «Образовательные 
программы определяют содержание образования. Образовательные программы 
самостоятельно разрабатываются и утверждаются организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность, если настоящим Федеральным законом не 
установлено иное» ( ст.12 ). 

Под образовательной программой понимается нормативно-управленческий 
документ  учебного заведения, характеризующий специфику содержания образования и 
особенности организации учебно-воспитательного процесса. Образовательная программа, 
создаваемая педагогическим коллективом школы, показывает как собственная 
нетрадиционная модель организации обучения, воспитания и развития школьников 
реализуется в конкретных условиях, как изучаются и учитываются в работе с учащимися 
их индивидуальные  особенности, интересы, возможности, как повышается мотивация их 
учебной деятельности. 

Она позволяет подчинить все виды образовательной деятельности школы 
достижению результатов, направленных на  раскрытие  и развитие потенциала каждого 
ученика и формирование именно тех ключевых и иных компетентностей, которые 
представляются наиболее актуальными в социально-культурной и социально-
экономической перспективе. 

Образовательная программа  демократично и открыто фиксирует цели и содержание 
образовательной политики школы. Мониторинг выполнения такой  программы и анализ ее 
результативности дают концептуальную и фактологическую  основу для оценки вклада  
каждого педагога в образовательные  достижения детей .  

Нормативно-правовая база для разработки программы.  
• Конвенция о правах ребенка. 
• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273 – ФЗ от 

29.12.2012года. 
•  «Типовое положение о типах и видах образовательных школ» (Утверждено 

постановлением правительства РФ от 19.03.2001 № 196), определение статуса 
специальной (коррекционной) школы VIII вида. 

• Устав школы. 
• Федеральные государственные образовательные стандарты. 
• Подзаконные  акты  федерального и регионального уровней; 
•  Локальные  акты  ОУ. 
В ОП  учтены следующие требования: 
- полнота и  системность (охват всех сторон деятельности ОУ), 
- инновационность, 
- демократизация и гуманизация, 
- дифференциация и индивидуализация обучения,  



- ресурсность (контингент учащихся, кадры и их профессиональный рост, финансы, 
материально-техническая база, информационно-образовательная среда, учебно-
методическое обеспечение), 

- управляемость ее реализацией с учетом конечных результатов.  
  

Информация об учреждении 
КГОБУ Лесозаводская КШИ основана в 1972 году. С 1975 года школа размещается 

в двух зданиях: учебного и жилого корпуса. Учебный корпус занимает четвёртый этаж и 
часть третьего этажа четырехэтажного муниципального здания. Спальный корпус – это 
трёхэтажное здание. 
        Полное наименование образовательного учреждения (в соответствии со 
свидетельством о государственной регистрации):  краевое государственное 
общеобразовательное бюджетное учреждение «Лесозаводская специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат»  
Адрес: г. Лесозаводск,  ул. Урицкого,20 
Год   постройки:1937 
Телефон:   8(42355)28218  
Адрес сайта учреждения: gouleskshi.ukoz.ru 
Ф.И.О. руководителя: Картазаева Евгения Петровна       
Устав, Распоряжение об утверждении Устава № 732-ри от 26.12.2014 
Свидетельство о государственной регистрации права оперативного управления зданием 
 25-АВ 568019 от 10.12.2015 г. (здание интерната), 25-АВ 568020 от 10.12.2015 года 
(помещение школы).                                                                
Свидетельство о государственной регистрации права постоянного (бессрочного) 
пользования земельным участком   25-А 568021 от 10.12.20015 г.                 
    Лицензия на право ведения образовательной деятельности 25Л01 № 0000717, рег. 
№33 02.02.2015 г. Департаментом образования и науки Приморского края, бессрочно, 
имеется приложение № 1.                                                                  

Перечень реализуемых образовательных программ в соответствии с лицензией 

№ 
п/п 

Основные и дополнительные общеобразовательные программы  

 Уровень(ступень) образования  Направленность 
( наименование) 

Вид образовательной 
программы  
(основная, 

дополнительная) 

1. Начальное общее образование -  
основная 

2. Дополнительное образование детей 
и взрослых  дополнительная 

 
Свидетельство о государственной аккредитации ОП 018306 от 02 марта 2011 года, рег. № 
56.    
                                                                                          
Численность обучающих ( воспитанников) в образовательном учреждении: 
фактическая    130 чел., проектная (с учётом новых требований)  125 чел.; 
наполняемость групп  12  чел.; 

Школа-интернат располагает 11 учебными кабинетами, спортивным залом, 
спортивной площадкой, столовой, медицинским кабинетом, библиотекой, 3 мастерскими 
технического и 2 мастерскими обслуживающего труда, 4 игровыми, кабинетом логопеда, 
музыкальным залом, спортивным залом, пришкольным участком. В 2015-2016 учебном 
году в школе с 1 по 9 классы обучалось 132 школьников. В школе было 11 классов со 
средней наполняемостью 12-13 человек в каждом, из них – 60 человек, проживающих в 
интернате, скомплектовано 11 классов. 



Особое внимание в обучении детей уделяется трудовому обучению, социальной 
адаптации и востребованности выпускников на рынке труда. Первоначально  учащиеся 
школы – интерната изучали только слесарное дело, столярное дело и швейное дело. Затем 
постепенно были разработаны и введены такие направления трудового обучения, как 
сельскохозяйственный труд и подготовка младшего обслуживающего персонала, 
штукатурно – малярное дело. Таким образом, в школе – интернате разработаны и успешно 
реализуются следующие направление трудового обучения: 

• швейное дело,  
• столярное дело, 
• слесарное дело, 
• сельскохозяйственный труд,  
• штукатурно – малярное дело. 

В интернате осуществляется 4-х разовое питание для детей, проживающих в 
интернате, 2-х разовое питание (обед, полдник) – для приходящих детей. В учреждении 
осуществляют деятельность медицинский работник. 

За последние годы в школе сложился стабильный педагогический коллектив, 
текучесть кадров отсутствует.  

Характеристика кадрового обеспечения образовательного процесса. 
Показатели Количество 

Всего педагогов 28 
Учителей 18 
Воспитателей 10 
Педагогов дополнительного образования 1 
Логопедов 1 
Педагоги, имеющие высшее образование 11 
Педагоги, имеющие дефектологическое образование 6 
Педагоги, имеющие среднее-специальное образование 17 
Стаж работы до 5 лет 2 
Стаж работы до 10 лет 2 
Стаж работы до 20 лет 9 
Стаж работы свыше 20 лет 15 
Квалификационные категории педагогов:  
Имеют высшую категорию 6 
Имеют первую категорию 20 
Соответствие  1 
Не аттестованы  1 
Педагоги, имеющие награды и почётные звания  
Отличник просвещения РФ 3 
Почетный работник общего образования РФ 1 
Грамота Министерства образования РФ 8 
     Характеристика педагогического коллектива свидетельствует о наличии определённого 
творческого потенциала, профессиональной компетенции и готовности педагогов 
работать в инновационном режиме. 

 Педагогический коллектив ориентирован на повышение уровня квалификации. 
Так за 2015 – 2016 учебный год прошли курсы повышения квалификации 5 (20%) 
учителей, 2 человека в этом году получили высшее образование. Помощники 
воспитателей прошли переподготовку по специальности. В школе проводится конкурс 
«Лучший по профессии», на котором педагоги показывают своё педагогическое 
мастерство. 

В школе функционируют секции методических объединений. 
• Методическое объединение классных руководителей. 



Руководитель – Шушпан И.О., учитель начальных классов.             
  Цель работы МО: изучение и применение на практике различных форм и методов 

работы с коллективом класса для успешного социального становления учащихся. 
• Методическое объединение учителей начальных классов и учителей 

общеобразовательных предметов. 
Руководитель – Бермес О.А., учитель начальных классов.            Цель работы МО: 

непрерывное совершенствование педагогического мастерства учителей, их 
компетентности и эрудиции для повышения эффективности уроков.  

• Творческая группа учителей трудового обучения. 
Руководитель -  Распутняя Е.П., учитель трудового обучения. 
      Цель работы: приближение содержания трудового обучения к требованиям 

меняющихся социально – экономических условий для успешного устройства 
выпускников.  

• Методическое объединение воспитателей. 
Руководитель - Глазунова И. А., воспитатель. 
   Цель работы МО: целенаправленное воздействие на развитие творческого 

потенциала учащихся на основе современных психолого - педагогических представлений 
о развитии личности. 
Школа-интернат – коррекционное учреждение, в котором обучаются дети с диагнозом F-
70,F-71, отягощенные различными психическими расстройствами и соматическими 
заболеваниями. Учреждение ориентировано на обучение, воспитание и развитие всех и 
каждого учащегося с учётом их индивидуальных (возрастных, физиологических, 
интеллектуальных и др.) особенностей, образовательных потребностей и возможностей 
путём создания в нём адаптивной педагогической системы и максимально благоприятных 
условий для умственного, эмоционального и физического развития каждого ребёнка. 
 

Школа-интернат обеспечивает: 
• Условия для обучения, воспитания, социальной адаптации и интеграции в 

общество детей с ограниченными возможностями развития; 
• Формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения 

специального государственного образовательного стандарта; 
• Адаптацию и социализацию обучающихся к жизни в обществе; 
• Обучение различным профилям труда с учётом психофизических особенностей 

детей; 
• Формирование здорового образа жизни. 

Учреждение создаёт условия для максимального развития обучающихся. В работе 
педагогического коллектива обеспечивается полная реализация возрастных возможностей 
и резервов детей с опорой на сензетивность того или иного возраста, на зону ближайшего 
развития. 
По окончании 9-ти классов учащиеся сдают экзамены по трудовому обучению и получают 
свидетельство об обучении  
    Воспитание и обучение тесно связаны между собой и выступают в единстве, но 
каждое направление  имеет свои особенности, требует особого подхода и особых приемов 
осуществления поставленных задач. Эффективность воспитательной…… 


