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Раздел I. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ И РУКОВОДИТЕЛЕ

Сведения об учреждении
Полное официальное наименование учреждения государственное казенное 

общеобразовательное учреждение 
Ростовской области
«Тацинская специальная школа -  интернат»

Адрес учреждения:
юридический Ростовская область, Тацинский район, ст. 

Тацинская, ул.Г.Волкова, 67
фактический (место нахождения) 347060, Ростовская область, Тацинский район, ст. 

Тацинская, ул.Г.Волкова, 67
Телефон (факс) 8(86397) 3-01-07; 3-00-49
Адрес электронной почты ski tacinskaya@rostobr.ru
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный 
реестр юридических лиц:

реестровый номер 2156196707137
дата присвоения реестрового номера 25.11.2015

Свидетельство о внесении в реестр областного имущества:
реестровый номер 19-р/253
дата присвоения реестрового номера 17.02.2016

Основные виды деятельности • Реализация адаптированных основных 
общеобразовательных программ начального 
общего, основного общего образования для 
лиц с ограниченными возможностями 
здоровья.

• Содержание воспитанников в учреждении.
• Осуществление присмотра и ухода за 

учащимися.
• Медицинское обслуживание учащихся, 

воспитанников в соответствии с 
действующим законодательством.

• Организация и осуществление питания в 
учреждении в специально отведенном 
помещении штатным персоналом.

Лицензия на право ведения образовательной деятельности:
номер лицензии Серия 61Л01 №0003705, регистрационный номер 

-  6091
срок действия лицензии:

начало 18.12. 2015
окончание бессрочно

Свидетельство о государственной аккредитации
номер свидетельства ГА № 013723 (регистрационный № 6875)
срок действия свидетельства:

начало 05.05.2009
окончание 05.05.2014

Балансовая стоимость недвижимого имущества, переданного 
в оперативное управление учреждения, тыс. руб.

13861,5

Сведения о руководителе учреждения
Фамилия, имя, отчество руководителя учреждения Иванова Галина Дмитриевна
Занимаемая руководителем учреждения должность директор
Дата рождения 09.07.1953
Стаж работы

общий 45 лет
в качестве руководителя 22 года
педагогический 45 лет

Квалификационная категория
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по должности руководителя высшая
по должности учителя (педагога) высшая

Сведения о трудовом договоре, заключенном с 
руководителем учреждения:

дата заключения трудового договора 30.08.2013
номер трудового договора 95/13
срок действия трудового договора 5 лет

Наименование областного органа исполнительной власти, 
заключившего трудовой договор

министерство общего и профессионального 
образования Ростовской области

Телефон (факс) руководителя учреждения 8(86397) 2-23-58

Раздел II. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ХОДА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ В ПРЕДЫДУЩЕМ ГОДУ И В ПЕРВОМ

ПОЛУГОДИИ ТЕКУЩЕГО ГОДА

2.1. Краткая справка о деятельности ГКОУ РО «Тацинская специальная школа -  
интернат».

ГКОУ РО «Тацинская специальная школа -  интернат» (далее: школа-интернат) является 
образовательной организацией с гибкой организационной структурой, предоставляющей 
образовательные услуги детям с недоразвитием интеллекта легкой и умеренной степени, с целью 
коррекции отклонений в их развитии средствами воспитания, образования, трудовой подготовки, а 
также социально-психологической реабилитации для последующей интеграции в общество.

В структуру Школы-интерната входят:
- Школа, где в классах (учебных кабинетах) организуются учебные и внеурочные занятия с 
обучающимися, воспитанниками с различными по степени тяжести и глубине дефектами 
умственного развития ;
- Интернат с группами круглосуточного содержания воспитанников из семей и воспитанников- 
сирот.

В основу работы педагогического коллектива ГКОУ РО «Тацинская специальная школа -  
интернат» (далее: школа-интернат), в предыдущем учебном году и первом полугодии текущего 
года, положены Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», приказ 
Минобразования РО от 25.07.14 №490 «Об организации работы по подготовке к переходу на 
ФГОС начального общего образования детей с ограниченными возможностями здоровья», Приказ 
Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. N 1598 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья», Устав школы-интерната, законодательные документы, 
методические письма и рекомендации Министерства образования России и Ростовской области, 
внутренние приказы, в которых определен круг регулируемых вопросов о правах и обязанностях 
участников образовательного процесса.

Сегодня школа-интернат является одним из ведущих звеньев в системе специального 
образования Ростовской области, обеспечивающего учащимся с ограниченными возможностями 
здоровья равные права на получение образования с учётом возможности выбора профессии 
индивидуально для каждого ребёнка.

В ходе многолетней практики в школе-интернате сформирована чёткая и динамичная 
система работы с детьми, имеющими различные по степени тяжести, глубине дефекты 
умственного развития по созданию условий для:
° коррекции физического, психического и интеллектуального развития обучающихся с ОВЗ;
° максимальной социально-персональной реабилитационной работы с каждым аномальным 

ребёнком;
° перехода от коррекционно-развивающего педагогического процесса к социальной и трудовой 

реабилитации умственно отсталых подростков;
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° воздействия педагогической, психологической коррекции и реабилитации на физическое, 
психическое, нравственное здоровье школьников и их дальнейшую социализацию.
В течение 2015 года работа педагогического коллектива определялась целью: «Создание 

единого воспитательно-образовательного пространства как среды развития личности умственно
отсталого ребенка, способствующей достижению оптимального уровня психофизического 
здоровья, формирующей у обучающихся коммуникативные навыки, правосообразное поведение, 
способности к успешной социализации в обществе в соответствии с требованиями ФГОС 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)».

В соответствии с Лицензией на право ведения образовательной деятельности, школа- 
интернат в отчетный период оказывала образовательные услуги по адаптированным 
общеобразовательным программам, разработанным на базе начального общего и основного 
общего образования с учетом психофизических особенностей и возможностей обучающихся.

Объем государственных услуг, предоставляемых ГКОУ РО «Тацинская специальная школа -  
интернат» на 1.11.2015

Наименование
показателей

Целевые показатели реализации программы в 2014 году
Ед.

измерен
ия

Плановые
показатели

Фактически 
достигнуто за 

10 месяцев 
2015 года

%
выполне

ния

Услуги начального общего 
образования по программам, 
разработанным с учетом 
особенностей психофизического 
развития обучающихся, 
воспитанников

число
воспита
нников

47 47,4 100%

Услуги основного общего 
образования по программам, 
разработанным с учетом 
особенностей психофизического 
развития обучающихся, 
воспитанников

число
воспита
нников

91 97,2 106%

услуги углубленной трудовой 
подготовки по программам 
профессионально-трудового 
обучения, разработанным с 
учетом особенностей 
психофизического развития 
обучающихся, воспитанников

число
воспита
нников

14 15,6 111%

Итого 152 160 105%
Вывод: Объем государственных услуг увеличился по школе на 5

%

В течение 2015 года работа педагогического коллектива школы-интерната определялась 
Программой развития на 2015-2018 г.г.

Цель Программы развития на 2015-2018 годы: «Разработка стратегии и тактики развития 
школы-интерната, направленных на создание единого воспитательно-образовательного 
пространства как среды развития личности умственно-отсталого ребенка, способствующей 
достижению оптимального уровня психофизического здоровья, формирующей у обучающихся 
коммуникативные навыки, правосообразное поведение, способности к успешной социализации в 
обществе в соответствии с требованиями ФГОС обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями)».
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В результате реализации программы предполагается решение следующих задач:
1.Совершенствовать процесс управления качеством образования в режиме развития школы -  
интерната (повысить квалификационные категории, пройти курсы повышения квалификации, 
получить дополнительное образование, участвовать в конкурсах педмастерства).
2. Обновить содержание образования, воспитания и коррекции развития обучающихся школы- 
интерната с учётом требований ФГОС обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями).
3.Разработать и внедрить на всех ступенях образования комплексную систему сохранения, 
укрепления и формирования здоровья обучающихся.
4. Создать устойчивую систему профессиональной ориентации, обеспечивающей обучающимся 
успешную адаптацию в обществе и включение их в активную жизнь.
5.Обновить материально-техническую базу школы-интерната (учебного, коррекционного, 
реабилитационного, медицинского, компьютерного оборудования, автотранспорта) в соответствии 
с требованиями ФГОС.
6.Расширить использование современных информационных и коммуникационных технологий в 
образовательном процессе.
7. Обеспечить информационную открытость образовательного пространства школы-интерната в 
целях привлечения партнеров социума для обновления инфраструктуры и содержания 
образовательного процесса.

В 2015 году реализован первый этап Программы развития -  подготовительный, направленный 
на внедрение структурных инноваций в деятельность школы-интерната, разработку нормативных 
документов и апробацию модели современного образования в соответствии с требованиями 
Программы развития.

В соответствии с Программой развития на 2015 год были запланированы и выполнены 
мероприятия по следующим направлениям деятельности школы-интерната:

1.Развитие содержания образования, через различные образовательные программы, внедрение 
современных образовательных технологий.

2. Развитие воспитательной деятельности школы-интерната.
3.Функционирование системы непрерывного совершенствования профессионального 

мастерства педагогических работников.
4.Продвижение ИКТ в образовательно-воспитательный процесс, совершенствование 

информационного пространства школы-интерната.
5. Развитие механизма управления коррекционно-педагогическим процессом.

Информация о выполнении программы по направлениям деятельности учреждения и
результатах:

В ГКОУ РО «Тацинская специальная школа -  интернат» обучаются и воспитываются дети и 
подростки с различными по степени тяжести и глубине дефектами умственного развития. Кроме 
того, учителя школы-интерната осуществляют обучение больных детей на дому, численность 
обучающихся на дому составляет ежегодно в среднем 4 человека.

Среднегодовая численность обучающихся в 2015 г -  составила 159 человек. В течение 
2015 года наблюдалась тенденция к уменьшению численности, обучающихся от 162 до 152 
человек.

2.2. Развитие содержания образования, через различные образовательные 
программы, внедрение современных образовательных технологий.

№
п/п

Индикатор Показатель Факт План Степень
достижения

2.2.1. Закрепление образовательного результата.
1 Сохранение контингента. Количество обучающихся в 

шко ле -интер нате. 160 152 Отклонение
+8
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2 Психологическая 
готовность к жизни в 
социуме, уровень 
информационной культуры 
обучающихся, 
воспитанников.

Доля обучающихся, 
имеющих достаточный 
уровень
сформированности 
жизненных навыков для 
успешной социализации в 
общество

56% 56% Отклонение
0%

3 Активизация
профессиональной помощи 
и поддержки 
выпускникам 9-х классов в 
процессе формирования 
профессионального 
самоопределения

Доля выпускников, 
выбравших, по 
окончании школы, 
дальнейшее обучение в 
10 классе с углубленной 
трудовой подготовкой

52% 50% Отклонение
+2%

4 Трудоустройство 
выпускников школы- 
интерната

Доля трудоустроившихся 
выпускников 10% 22% Отклонение

12%

2.2.2. Наполнение коррекционно-развивающей среды с учётом требований ФГОС 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).

5 Оснащение коррекционно -  
развивающим
оборудованиием учебных 
кабинетов, специалистов.

Доля оснащенности 
школы-интерната 
коррекционно
развивающим 
оборудованием

59% 59% Выпол
нено в 

полном 
объеме

6 Обновление библиотечного 
фонда учебно-наглядными и 
программно-методическими 

пособиями

Доля обновленного 
библиотечного фонда 
(учебной, программно
методической 
литературой) от общего 
количества экземпляров.

17% 17% Выпол
нено в 

полном 
объеме

2.2.3. Сохранение, укрепление и формирование здоровья обучающихся
8 Внедрение в 

образовательный и 
воспитательный процессы 
передовых технологий 
здоровьесбережения.

Доля обучающихся, 
охваченных программами 
по здоровьесбережению

96%% 80% Отклоне
ние +16%

9 Профилактическая и 
методическая работа по 
сохранению здоровья со 
всеми участниками 
образовательного процесса

Снижение уровня
заболеваемости
обучающихся.

6,5% 6,5% Выполне
но в 

полном 
объеме

2.2.4. Расширение социального партнерства с учреждениями различного уровня, 
осуществляющими обучение детей с умственной отсталостью

10 Деятельность школы- 
интерната, в статусе 
базовой площадки, по 
оказанию помощи 
педагогическим и 
руководящим работникам 
ОУ Тацинского, 
Морозовского, 
Белокалитвинского,

Количество мероприятий, 
проведенных 
организацией, в статусе 
базовой, для 
педагогических и 
руководящих работников 
ОУ Тацинского, 
Морозовского, 
Белокалитвинского,

5 5 Выполне
но в 

полном 
объеме
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Милютинского и 
Обливского районов по 
вопросам сопровождения 
интегрированного 
(инклюзивного)обучения 
детей с интеллектуальными 
нарушениями.

Милютинского и 
Обливского районов по 
вопросам сопровождения 
интегрированного 
(инклюзивного)обучения 
детей с
интеллектуальными
нарушениями

11 Взаимодействие с 
муниципальными органами, 
осуществляющими 
управление в сфере 
образования, по оказанию 
помощи в организации 
сопровождения 
интегрированного 
(инклюзивного) обучения 
детей с умственной 
отсталостью

Количество договоров, 
заключенных школой- 
интернатом с 
муниципальными органами, 
осуществляющими 
управление в сфере 
образования, по оказанию 
помощи в организации 
сопровождения 
интегрированного 
(инклюзивного) обучения 
детей с умственной 
отсталостью

4 4 Выполне
но в 

полном 
объеме

12 Взаимодействие с 
образовательными 
организациями по 
оказанию помощи в 
организации 
сопровождения 
интегрированного 
(инклюзивного) обучения 
детей с умственной 
отсталостью

Количество консультаций, 
проводимых сотрудниками 
школы-интерната с 
администрацией и 
учителями образовательных 
организаций по оказанию 
помощи в организации 
сопровождения 
интегрированного 
(инклюзивного) обучения 
детей с умственной 
отсталостью

48 27 Отклоне
ние на 21 

консульта 
-цию

Показатели по направлению «Развитие содержания образования, через различные 
образовательные программы, внедрение современных образовательных технологий»
достигнуты посредством реализации следующих мероприятий:

Мероприятия (действия) Срок
проведения

Ресурсное

обеспечение

Объем, источники 
финансирования,
руб-

Взаимодействие с районным и 
областным ПМПК

в течение 
года

Администрация, 
Методический 
совет, члены 
школьного 
ПМПк

Без материальных 
затрат

Проведена диагностика учащихся 8
9-х классов определения их 
готовности к жизни в социуме и 
уровеня информационной культуры 
обучающихся, воспитанников.

апрель
2015

Администрация 
Специалисты 
ГУ ЦЗН 
Педагоги- 
психологи

Без материальных 
затрат

Начата разработка АООП, для 
обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) на начальном этапе

в течение 
года

Администрация 
Методсовет 
Руководители МО

Без
материальных затрат
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обучения.

Введение в учебный план для 
учащихся-инвалидов, обучающихся 
на дому, индивидуальных и 
групповых коррекционных занятий, 
проводимых в условиях школы- 
интерната.

в течение 
года

Педагоги- 
психологи 
Учителя -  
логопеды 
Учитель ЛФК 
Педагоги 
дополнительного 

образования

Без
материальных затрат

Организована работа спортивных 
секций «Футбол» (20 чел), 
«Баскетбол» (20 чел) и 
«Акробатика» (10 чел). для 
внедрения передовых технологий 
здоровьесбережения.

в течение 
года

Администрация,
учителя
физкультуры

Без материальных 
затрат

Реализуется коррекционная 
программа «Лечебная физическая 
культура», как для учащихся, 
обучающихся в школе-интернате, так 
и для учеников, обучающихся на 
дому. Регулярно организуются 
соревнования, дни здоровья, 
массовые мероприятия.

в течение 
года

Администрация,
учителя
физкультуры

Без материальных 
затрат

Доклад директора школы-интерната 
«Здоровьесберегающие технологии в 
образовательно-воспитательном 
процессе» с презентацией на 
конференции руководителей 
образовательных учреждений 
государственной поддержки детства 
Ростовской области в сентябре 2015 
года:

- Благодарственное письмо 
министерства образования РО 
директору школы-интерната за 
большой вклад в развитие и 
совершенствование образовательного 
и воспитательного процессов, 
социальную адаптацию 
воспитанников.

в течение 
года

Администрация,
учителя
физкультуры

Без материальных 
затрат

Функционирование школы-интерната 
в статусе ОбИП «Комплексная 
модель закаливания обучающихся с 
ОВЗ как средство формирования 
ценностного отношения к здоровому 
образу жизни в условиях школы- 
интерната VIII вида»

в течение 
года

Администрация
Педагогический
коллектив

Без материальных 
затрат

Приобретены учебно-наглядные пособия в течение 
учебного 
года

Смета 2015 года 10,0 тыс.руб.
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Программно-методическое обеспечение в течение
образовательного процесса учебного Смета 2015 года 29,6 тыс.руб.

года

Вывод: отмечается превышение фактических показателей деятельности ГКОУ РО 
«Тацинская специальная школа-интернат» по направлению «Развитие содержания образования, 
через различные образовательные программы, внедрение современных образовательных 
технологий»: внедрение в образовательный и воспитательный процессы передовых технологий 
здоровьесбережения -  на 16%; трудоустройство выпускников школы-интерната -  на 12%; 
взаимодействие с образовательными организациями по оказанию помощи в организации 
сопровождения интегрированного (инклюзивного) обучения детей с умственной отсталостью 
превысило на 21 к. По остальным показателям работа выполнена на 100%

2.3. Развитие воспитательной деятельности школы-интерната.

№
п/п

Индикатор Показатель Факт План Степень
достижени

я
2.3.1. Активизация работы по развитию духовности, формированию гражданственности 
и активной жизненной позиции обучающихся

1 Активизация
педагогической помощи и 
поддержки
старшеклассникам в 
процессе формирования 
профессиональной 
ориентации

Доля обучающихся, 
охваченных программой по 
профессиональной 
ориентации

67% 67% Выпол
нено
в
полном
объеме

2 Расширение направлений 
профилактической работы 
по предупреждению 
безнадзорности и 
правонарушений

Доля обучающихся, 
охваченных 
дополнительным 
образованием

81% 81% Выпол
нено
в
полном
объеме

3 Участие воспитанников в 
творческих, спортивных 
мероприятиях, 
профессионально-трудовых 
конкурсах различного 
уровня.

Доля обучающихся, 
принявших участие в 
конкурсах, соревнованиях, 
в том числе с 
использованием 
информационно
коммуникационных 
технологий.

28% 15% Откло
нение

+13%

4 Внесение изменений в 
содержание программ 
воспитательной работы, 
дополнительного 
образования.

Доля обучающихся, 
имеющих достаточный 
уровень воспитанности

56% 50% Откло
нение

+6%

2.3.2. Организация социальной работы в школе-интернате.
5 Обновление информации о 

детях в региональном банке 
данных в соответствии с 
приказом министерства от 
30/08/2013г №663 «О 
проведении сверки 
регионального банка 
данных о детях, оставшихся

Доля воспитанников -  
сирот и оставшихся без 
попечения родителей, 
поставленных на учет в 
государственный банк 
данных

100% 100% Выпол
нено

в
полном
объеме
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без попечения родителей».

6 Обеспечение
своевременной постановки 
на жилищный учет детей- 
сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей.

Доля детей-сирот и 
оставшихся без 
попечения родителей, 
поставленных на 
квартирный учет на 
получение жилья

100% 100% Выпол
нено

в
полном
объеме

7 Проведение ежегодного 
мониторинга
жизнеустройства и оценки
эффективности реализации
программы
постинтернатного
сопровождения
выпускников школы-
интерната.

Доля воспитанников- 
сирот и оставшихся без 
попечения родителей, 
находящихся на 
постинтернатном 
сопровождении

100% 85% Откло
нение

+15%

8 Активизация работы по 
выявлению и учету 
обучающихся, 
воспитанников, не 
посещающих или 
систематически 
пропускающих по 
неуважительным причинам 
учебные занятия.

Доля обучающихся, не 
пропускающих занятия 
по неуважительным 
причинам

94% 85% Откло
нение
+9%

9 Организация проведения 
межведомственных 
специальных 
профилактических 
мероприятий и акций, 
направленных на 
предупреждение 
правонарушений среди 
несовершеннолетних

Доля обучающихся, не 
состоящих на учете КДН 
и ЗП, ОПДН при УВД

99% 97% Откло
нение

+2 %

2.3.3. Усиление деятельности с родительским комитетом, родителями и опекунами 
воспитанников

10 Совершенствование 
системы взаимодействия 
семьи и школы-интерната, 
как способ повышения 
эффективности 
воспитательного 
потенциала
образовательного процесса

Количество мероприятий 
по реализации 
программы
родительского всеобуча.

5 5 Выполне
но
в

полном
объеме

11 Создание системы 
массовых мероприятий с 
родителями, работа по 
организации совместной 
общественно-значимой 
деятельности и досуга 
родителей и учащихся

Количество совместных 
общественно значимых 
массовых мероприятий с 
педагогами, родителями и 
воспитанниками

4 3 Отклонение
+1

11



Показатели по направлению «Развитие воспитательной деятельности школы-интерната»
достигнуты посредством реализации следующих мероприятий:

№
п/п

Мероприятия (действия) Срок
проведения

Ресурсное
обеспечение

Объем,
источники

финансирования
1. Оказание педагогической помощи 46 

обучающимся в подготовке материала 
для участия в олимпиадах, конкурсах, 
фестивалях Всероссийского и 
Международного уровня:
• IV Всероссийский конкурс 
детского творчества «Талантоха -  
детям» - 14 участников.
• Областной фестиваль творчества 
детей-инвалидов «Мне через сердце 
виден мир» - 22 участника
• Первая Международная 
Интернет-Олимпиада «Большие гонки 
-  2014».
• Международный Всероссийский 
конкурс «Таланты России».
• Всероссийский конкурс для детей 
«Декоративно-прикладное 
творчество».
• Всероссийский конкурс «Золотая 
Рыбка».
• Областные соревнования по 
футболу «Кожаный мяч» 2015 год в 
возрастной категории 2000-2001г.р. -  
3 участника.
• Областной однодневный турнир 
по мини-футболу среди уч-ся 2000г.р. 
-2  участника.
• Ростовская региональная 
общественная организации 
«Федерация футбола» (однодневные 
детско-юношеские турниры среди 
детей 1999г.р. и 2000г.р., 2014 год -  в 
составе районной команды 5 детей 
школы-интерната).
• Всероссийское спортивное 
мероприятие «Беги Россия», 
участники 3 человека.
• Областной конкурс «Лучший по 
профессии».

в течение 
года

Администрация
Педагогический

коллектив

Без материальных 
затрат
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2. Оказание педагогической помощи 26 
учащимся в занятии призовых мест в 
конкурсах, олимпиадах, 
соревнованиях всероссийского, 
международного уровня:

-  3 а I место -  8 грамот,
-  за II место -  9 грамот,
-  за III место -  9 грамот.

в течение 
года

Администрация Без материальных 
затрат

3. Расширение направлений 
дополнительного образования:
-  охват 121 воспитаников (79,6%) 
работой 16 объединений (кружков, 
секций):
Художественно-эстетическое-2 (43 ч) 
Эколого-биологическое -1 (24ч) 
Физкультурно-спортивное -  3 (40ч) 
Культурологическое -  1 (14ч.)

в течение 
года

Администра
ция, педагоги 
дополнительно 
го образования

Без материальных 
затрат

4. Организация различных форм 
жизнеустройства детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей:
- 2 воспитанника из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей отданы под опеку и 
попечительство граждан в г.Белая 
Калитва и г.Морозовск.

в течение 
года

Администрация,
социальные
педагоги

Без материальных 
затрат

5. Защита имущественных и личных прав 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей:
- 11 детей-сирот и оставшихся без 
попечения родителей, находящиеся 
под опекой школы -  интерната, 
поставлены на учет в государственный 
банк данных;
- 5 воспитанников - сирот и 
оставшихся без попечения родителей, 
достигших 14 лет включены в списки 
на получение жилья.

в течение 
года

Администрация,
социальные
педагоги

Без материальных 
затрат

6. Совершенствование системы 
социальной адаптации 13 
выпускников-сирот и оставшихся без 
попечения родителей посредством 
постинтернатного сопровождения:
- разработана и реализуется программа 
индивидуального постинтернатного 
сопровождения выпускников;
- проводится мониторинг 
эффективности реализации 
программы;
- систематически обновляются 
сведения в региональном банке 
данных выпускников;
- на 3 выпускников подготовлены

в течение 
года

Администрация
социальные

педагоги

Без материальных 
затрат

13



документы для снятия с 
постинтернатного сопровождения в 
2015 году.

7. Выявление и учет обучающихся, не 
посещающих или систематически 
пропускающих по неуважительным 
причинам учебные занятия:

- рост количества учащихся, не 
пропускающих занятия с 85% до 
94% .

в течение 
года

Администрация
социальные

педагоги
Классные

руководители

Без материальных 
затрат

8. Профилактика правонарушений, 
безнадзорности, наркомании 
обучающихся и воспитанников 
несовершеннолетних и защита их прав:
- рост количества учащихся, не 
состоящих на учете КДН и ЗП, ОПДН 
при УВД с 97% до 99% ( с 4 чел до 2 
чел).

в течение 
года

Администрация
социальные

педагоги
Классные

руководители

Без материальных 
затрат

9. Проведение 5 мероприятий по плану 
Программы родительского всеобуча 
для поддержки семей и развития 
системы психолого-педагогического 
сопровождения детей с ОВЗ и их 
родителей:
1.Заседание родительского всеобуча 
«Роль родителей в профилактике 
суицидального поведения» ;
2.Заседание родительского всеобуча 
«Трудный возраст. Советы родителям»; 
3.Заседание родительского всеобуча 
«Здоровый ребенок -  здоровое 
общество»;
4.Родительская конференция 
«Профессиональное определение 
выпускников с ОВЗ. Проблемы и 
возможности»
5.Заседание родительского всеобуча 
«Семья и школа -  партнеры в 
воспитании ребенка».

в течение 
года

Администрация
Классные

Руководители,
специалисты

Родители
(законные

представители)

Без материальных 
затрат

10. Проведение 4-х совместных 
массовых мероприятий с родителями, 
педагогами и обучающимися:

- Массовое мероприятие, 
краеведческий поход «Дорогами 
войны», 9 классы;
-«Мама, папа, я -  дружная семья!» 

спортивный праздник начальных 
классов;
- Экскурсия в Тацинский 

краеведческий музей родителей и 
учащихся 5 класса;
- Массовое мероприятие. Экскурсия в

в течение 
года

Администрация
Классные

руководители
Родители
(законные

представители)

Без материальных 
затрат
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молодежный парк и посещение 
аттракционов. 1-3 классы.

Вывод: отмечается превышение фактических показателей деятельности ГКОУ РО 
«Тацинская специальная школа-интернат» по направлению «Развитие воспитательной 
деятельности школы-интерната»: доля обучающихся, не пропускающих занятия по 
неуважительным причинам повысилась на 9%; доля обучающихся, не состоящих на учете КДН 
и ЗП, ОПДН при УВД -  2%; доля обучающихся, принявших участие в конкурсах, 
соревнованиях, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий 
на 13% доля обучающихся, имеющих достаточный уровень воспитанности -  на 6%; по 
остальным показателям направления -  100% -е выполнение.

2.4.Функционирование системы непрерывного совершенствования
профессионального мастерства педагогических работников

№
п/п

Индикатор Показатель Факт План Степень
достижения

2.4.1. Непрерывное совершенствования профессионального мастерства педагогических 
работников
1. Аттестация 

педагогических 
работников на 
квалификационную 
категорию

Доля педагогических 
работников, имеющих 
квалификационную 
категорию

64% 57% Отклонение
+7,

2. Курсы повышения 
квалификации 
педагогических работников

Доля педагогических 
работников, прошедших 
курсы повышения 
квалификации

18% 18% Выполнено 
в полном 
объеме

3 Получение
дополнительного
образования
педагогических работников 
по специальностям 
«олигофренопедагогика», 
«дефектология», 
специальная педагогика и
др.

Доля педагогических 
работников, получивших 
дополнительное 
специальное образование

0% 7% Отклонение
+7,

2.4.2. Повышение результативности деятельности педагогических работников в 
условиях перехода на ФГОС обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями).
4 Содействие развитию

профессионального
мастерства
педагогических и 
руководящих кадров

Доля педагогических
работников,
принявших участие в
конкурсах
педмастерства
(областного,
всероссийского,
международного
уровней, интернет-
конкурсах).

59% 17% Отклонение
+42%

5 Построение новой модели 
организации
самообразования учителей

Доля педагогических 
работников - 
участников

22% 15% Отклонение
+7%
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эффективных сетевых 
профессиональных 
сообществ, 
оказывающих 
положительное 
влияние на 
профессиональный 
рост педагогов и 
повышение качества 
обучения___________

Показатели по направлению «Функционирование системы непрерывного 
совершенствования профессионального мастерства педагогических работников»
достигнуты посредством реализации следующих мероприятий:

№
п/п

Мероприятия (действия) Срок
проведе
ния

Ресурсное
обеспечение

Объем, 
источники 
финансирова
ния, руб.

1. Содействие педагогическим 
работникам в подготовке личного 
портфолио для представления в 
аттестационную комиссию для 
подтверждения и (или) повышения 
квалификационной категории:.
- аттестовано на присвоение и 
повышение квалификационной 
категории 12 педагогов.

в течение 
года

Администрация Без
материальных
затрат

2. Организация работы по получению 
педагогами специального высшего 
образования:
• получен 1 диплом бакалавра по 

направлению -  специальное 
дефектологическое направление.

в течение 
года

Администрация,
педагогический
коллектив

Без
материальных
затрат

3. Участие 35 (59%) педагогов в 
конкурсах педагогического 
мастерства, методических 
разработок, авторских программ на 
региональном и всероссийском 
уровне:
• Всероссийский конкурс 

«Талланты России», 15 чел. в 
разных номинациях:

1 место -  1 чел., 2 место- 2 чел., 3 
место -  3 чел.
• Всероссийский педагогический 

конкурс «Профессионал 2014» - 6 
чел. 2 место - 2 чел.; 3 место -  1 
чел.

• Всероссийский педагогический 
конкурс «Профессионал 2015» - 
12 чел. 1 место -  1 чел., 2 место -

в течение 
года

Администрация
Педагогический
коллектив

Без
материальных
затрат

посредством участия в 
профессиональных 
сетевых объединения 
педагогических 
работников
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5 чел.; 3 место -  1 чел.,
• Всероссийский конкурс «Путь к 

успеху» - 1 чел.(диплом 1 ст.)
• Всероссийский конкурс 

творческих работ «Моя малая 
Родина» - 1 чел.

Обмен опытом практической 
работы по организации обучения и 
воспитания детей с умственной 
отсталостью. Педагоги 
представляли опыт своей работы на 
следующих порталах: CREATIV -  2 
чел., www.naurok -  1 чел., НС 
портал -  14 чел., «Продленка» - 7 
чел., Инфоурок -  3 чел., 
«Пед.копилка» - 1чел., 
«Профобразование» - 2 чел., 
«Вектор успеха» - 1 чел. Таким 
образом более 24% педагогов 
имеют публикации опыта своей 
работы.

Обмен опытом практической 
работы по организации обучения и 
воспитания детей с ограниченными 
возможностями здоровья.

Журнал «Юг. Спорт.» №1. 
Статья Карамнова С.В., учителя 
физкультуры «Когда спорт -  
верный друг»

Статьи директора Ивановой 
Г.Д., учителя-логопеда Драгуль 
О.В., педагога-психолога 
Мышанской Н.Н. регулярно 
публикуются в районных газетах в 
т.ч. под рубрикой «В помощь 
родителям»

в
течение
года

Администрация
Педагогический
коллектив

Без
материальных
затрат

4
1 Организация работы по 
профессиональной переподготовке 
кадров по специальности 
«Коррекционная педагогика и 
дефектология»
- прохождение 4 педагогами 

профессиональной переподготовки 
по профилю учреждения.

в течение 
года

Администрация
Педагогический
коллектив

Без
материальных
затрат
(за счет личных
средств
педагогов)

Вывод: отмечается превышение фактических показателей деятельности ГКОУ РО «Тацинская 
специальная школа-интернат» по направлению «Подготовка педагогических кадров в 
соответствии с требованиями ФГОС обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями)»: доля педагогических работников - участников 
эффективных сетевых профессиональных сообществ -  на 7%; доля педагогических работников, 
принявших участие в конкурсах педмастерства (областного, всероссийского, международного 
уровней, интернет-конкурсах) -  на 42%; доля педагогических работников, получивших
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дополнительное образование -  на 7%; доля педагогических работников, имеющих 
квалификационную категорию -  на 7%. По остальным показателям -  100%-е выполнение.

2.5. Продвижение ИКТ в образовательно-воспитательный процесс, совершенствование 
информационного пространства школы-интерната.

№
п/п

Индикатор Показатель Факт План Степень
достижен

ия
1 Повышение качества 

учебно - воспитательного 
процесса через создание 
единой информационной 
среды с использованием 
компьютерной техники и 
информационных 
технологий.

Доля оснащенности 
школы-интерната 
компьютерным 
оборудованием

75% 75% Выполнено 
в полном 
объеме

2 Повышение компьютерной 
грамотности обучающихся.

Количество
обучающихся школы- 
интерната на 1 
персональный 
компьютер

5 5 Выполнено 
в полном 
объеме

3 Повышение эффективности 
учебной и воспитательной 
работы при использовании 
информационных и 
коммуникационных 
технологий

Доля педагогов, 
использующих в работе 
информационно
коммуникационные 
технологии

71% 70% Отклонени
е
+ 1%

4 Повышение качества 
учебно - воспитательного 
процесса через создание 
единой информационной 
среды с использованием 
компьютерной техники и 
информационных 
технологий.

Доля цифровых 
образовательных 
ресурсов в общем 
объеме
образовательных
программ

25% 25% Выполнено 
в полном 
объеме

Показатели по направлению «Продвижение ИКТ в образовательно-воспитательный 
процесс, совершенствование информационного пространства школы-интерната»
достигнуты посредством реализации следующих мероприятий:

п/п
№Мероприятия (действия) Срок

проведен
ия

Ресурсное
обеспечение

Объем,
источники
финансирования
» руб.

1 Информационное обеспечение 
образовательного процесса на 
официальном сайте ГКОУ РО 
«Тацинская специальная школа 
-  интернат Адрес сайта - 
http://shkinttacinsk.ucoz.ru.

в течение 
года

Администрация Без материальных 
затрат

18

http://shkinttacinsk.ucoz.ru/


2. Создание общешкольного 
банка информационных 
ресурсов и постоянное 
пополнение презентациями, 
тестами, слайдами.и т.д.

в течение 
года

Администрация Без материальных 
затрат

3 Приобретение цифровых 
образовательных ресурсов: 
-познавательные коллекции (в 
к-ве 12 шт.);
-образовательные коллекции 
(в к-ве 5 шт.);
-интерактивные карты по 
истории;
-интерактивные карты для 
начальной школы; 
-Диагностическое лото. 
Социально-личностное 
развитие младшего 
школьника;
-Буквария. Обучение чтению. 
-Проектная деятельность. 
Сделай сам: задания, тесты, 
игры.

в течение 
года

Областной
бюджет

15,8 тыс.р. 
Бюджетная смета

4 Приобретено оборудование 
для учебных кабинетов: 
компьютер в сборе (2 шт.).

сентябрь
2015

ГП РО
«Доступная
среда»

93,1 тыс.руб 
Бюджетная смета

5 Использование
информационных технологий 
для непрерывного 
профессионального 
образования педагогов и 
оптимизации учебного 
процесса
• Обеспечено 

информационное 
сопровождение 
деятельности ОУ

• Организован доступ к 
необходимым документам 
для всех сотрудников 
учреждения.

• Проведено 19 открытых 
уроков с использованием 
ИКТ

• Проведено 21 
воспитательское открытое 
мероприятие.

в течение 
учебного 
года

Областной
бюджет

Без материальных 
затрат

6 Презентация деятельности 
школы-интерната на различных 
уровнях.

в течение 
года

Администрация Без материальных 
затрат

Вывод: отмечается превышение фактических показателей деятельности ГКОУ РО
«Тацинская специальная школа-интернат» по направлению «Продвижение ИКТ в
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образовательно-воспитательный процесс, совершенствование информационного пространства 
школы-интерната»: доля педагогов, использующих в работе информационно
коммуникационные технологии -  на 1%; по остальным показателям 100%-е выполнение.

2.6. Развитие механизма управления коррекционно-педагогическим процессом.

№
п/п

Индикатор Показатель Факт План Степень
достижен

ия
1 Поддержание 

жизнедеятельности 
здания, сооружений, 
систем, продление срока 
эксплуатации и 
поддержание 
работоспособности 
оборудования

Доля освоения 
бюджетных средств, 
выделенных на 
текущий ремонт

99% 99% Выполне 
но в 
полном 
объеме

2 Обеспечение 
пожарной безопасности и 
антитеррористической 
защищенности школы- 
интерната.

Доля освоения 
бюджетных средств, 
выделенных на 
поддержание и 
улучшение системы 
пожарной и 
антитеррористичес- 
кой безопасности

99% 99% Выполне 
но в 
полном 
объеме

3 Активизация
общественного участия в 
функционировании и 
развитии школы- 
интерната

Количество
направлений
деятельности
Попечительского
совета

3 3 Выполне 
но в 
полном 
объеме

4 Информационная
открытость
образовательной
организации

Количество заметок, 
репортажей 
опубликованных в 
СМИ, на сайте 
министерства 
образования РО и 
школьном сайте, 
Интернет-сайтах, в 
рамках
Медиапроекта по
обеспечению
информационной
открытости
деятельности школы-
интерната

47 34 Отклоне 
ние 
+ 13%

Показатели по направлению «Развитие механизма управления коррекционно
педагогическим процессом» достигнуты посредством реализации следующих мероприятий:

№ Мероприятия (действия) Срок Ресурсное Объем,
п/п проведен обеспечение источники

ия финансирован
ия, руб.
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Обновление материально-технической базы школы-интерната в соответствии с 
требованиями ФГОС
1. Приобретение оборудования в 

рамках ГП РО «Доступная среда»: 
-Приобретен автобус для перевозки 
детей (990,9 тыс.руб).
-Проведены работы по обустройству 
двух входов пандусами и проведен 
ремонт входов и туалетных комнат 
(836,8 тыс.руб).
-Приобретено оборудование для 
учебных кабинетов: компьютер в 
сборе (2 шт., 93,1 тыс.руб). 
-Приобретено оборудование для 
столярного дела: верстак столярный 
учебный (8 шт., 93,1 тыс.руб )

2015 год

Средства в рамках 
ГП РО «Доступная 
среда».

Областной 
бюджет -  600,0 

тыс.руб. 
Федеральный 

бюджет -  1400,0 
тыс.руб..

2000 тыс.руб.

2. Поддержание жизнедеятельности 
здания , сооружений, систем и 
внутренних помещений для создания 
благоприятных материальных и 
санитарно-гигиенических условий 
обучения и воспитания:
- текущий ремонт (косметический) в 

учебных классах, учебных 
мастерских и помещениях спального 
корпуса собственными силами;
- обеспечение соблюдения 

санитарно-эпидемиологических норм 
в помещениях пищеблока, 
подсобных и складских помещениях, 
в местах выгребных ям и мусорных 
ящиков (услуги по дератизации, 
дезинсекции);
- вывоз мусора.

Май-
декабрь

2015

Смета 2015 года 
Для проведения 

работ по 
дератизации, 

дезинсекции и 
противомушечной 

обработки 
помещений 

учреждения в 
районе имеется 

специализирован
ная организация, а 

также имеются 
организации, 
оказывающие 

услуги по вывозу 
ТБО (мусора). 
Несложный 

текущий ремонт 
зданий и 

помещений ( 
побелка, покраска, 
оклейка обоями, 

штукатурка и т.д.) 
производится с 
привлечением 
сотрудников и 
обучающихся 

старших классов в 
рамках 

образовательных 
программ по 
трудовому 
обучению, 
материалы 

приобретаются в 
соответствие со

Выполнено 
529,3 тыс. руб. 

(100%) 
в течение года

99,8

429,5
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сметой расходов 
учреждения, а 

также из 
материалов, 

предоставленных в 
качестве 

спонсорской 
помощи.

3. Продление срока эксплуатации и 
поддержание работоспособности 
оборудования, транспортных средств 
- проведение ежегодного техосмотра 
транспорта, а так же текущего 
ремонта

в течение 
года

Смета 2015 года Выполнено 
40 тыс.руб.

(100%) 
Январь-декабрь 

Прохождение 
ежегодных 

техосмотров в 
соответствие с 
установленным 

графиком 
автотранспортны 
ми средствами. 
Приобретение 
запчастей для 

автотранспорта.
4. Продление срока эксплуатации и 

поддержание работоспособности 
систем, оборудования:
- проведение регулярных 
планомерных работ,

обеспечивающих бесперебойную 
работу отопительной системы (ТО 
котельной, ТО газопровода, ТО 
газового оборудования);
- проведение поверок средств 
измерений;
- проведение профилактических 
испытаний электрооборудования.

в течение 
года

Смета 2015 года Выполнено
239.4 тыс.руб. 

(96,9%)
217.4 (98,8%)

6,3 (90 %) 

15,7 (78,5 %)
Обеспечение пожаробезопасности, меры по снижению угрозы терроризма (сигнализация, 
тревожные кнопки, ограждения, оконные решетки и т.п.)

6. Обеспечение бесперебойного 
функционирования инженерно
технического оборудования и систем 
пожарной безопасности:
- техническое обслуживание 
системы мониторинга АПС и 
системы оповещения людей о

пожаре через сеть передачи 
информации радиосигналом на ПЦН 
ЦУС «01»;
- техническое обслуживание двух 
систем видеонаблюдения;
- техническое обслуживание 
системы АПС и системы

в течение 
года

Смета 2015 года Выполнено 
105,4 тыс.руб 

(100%) 
Здания и 

помещения 
учреждения 
оборудованы 

охранной, 
пожарной и 
тревожной 

сигнализациями, 
а также имеются 

2 системы 
видеонаблюдения
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оповещения и управления 
эвакуацией при пожаре;
- техническое обслуживание 
комплекса технических средств 
охраны.

. Обслуживание 
данных систем 
производится 
сотрудниками 

специализирован 
ных организаций, 
расположенных в 

поселке, на 
основании 

заключенных 
договоров.

7. Обеспечение безопасности в рамках 
антитеррористических мероприятий 
в 2015 году:
- устройство ограждения территории 
по периметру ОУ;
- приобретение и монтаж входных 
дверей, выполненных из материалов, 
обеспечивающих защиту от 
проникновения посторонних лиц;
- приобретение материалов 
(профиль, трубы и т.д.) для текущего 
ремонта ограждения.

в течение 
года

Смета 2015 года, Выполнено 
258,4 тыс.руб. 
(100%), что 
позволило 
огородить 
территорию на 
10% и теперь 
территория 
огорожена на 
100% . Работы 
выполнены в 
соответствии с 
условиями 
договора с 
подрядной 
организацией
79.7 тыс.руб. 
(100%)
приобретены и 
установлены 5 
дверей.
63.8 тыс.руб. 
(100%) 
приобретены 
материалы в 
полном объеме.

8. Обеспечение противопожарной 
безопасности в рамках мероприятий 
направленных на поддержание и 
улучшение противопожарной 
безопасности подведомственных 
образовательных учреждений:
- дооборудование АПС здания 
мастерских в соответствии с Н1Ш;
- приведение в должное состояние 
путей эвакуации.

Ноябрь-
декабрь

2015

Смета 2015 Выполнено 
370,0 тыс.руб. 
(100%) 
Проведены 
процедуры по 
определению 
подрядчиков на 
выполнение 
работ, заключены 
договора, работы 
будут проводится 
в течение ноября 
-  декабря.

9. Приобретение и заправка 
огнетушителей

Март 2015 Смета 2015 Выполнено 39,9 
тыс.руб. (99,8%)
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10. Приобретение знаков пожарной в течение Смета 2015 года Выполнено 10,0
безопасности 2015 года тыс.руб. (100%)

Вывод: отмечается превышение фактических показателей деятельности ГКОУ РО 
«Тацинская специальная школа-интернат» по направлению «Развитие механизма
управления коррекционно-педагогическим процессом»: количество заметок, репортажей 
опубликованных в СМИ, на сайте министерства образования РО и школьном сайте, Интернет- 
сайтах, в рамках Медиапроекта по обеспечению информационной открытости деятельности 
школы-интерната -  на 13%. По остальным показателям 100%-е выполнение.

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

Положительные отклонения от ожидаемых показателей связаны с повышением 
доступности и качества образования, профессиональной компетентности педагогических 
кадров, их заинтересованности в результатах работы по организации образовательного 
процесса.

Ресурсное обеспечение определялось Бюджетной сметой на 2015год в рамках 
государственных программ Ростовской области «Развитие образования Ростовской области», 
«Доступная среда» и составило 48824400 рублей.
Степень реализации мероприятий, предусмотренных Программой развития в 2015 году 
составляет 100%.

Раздел III.
Мероприятия по реализации Программы развития в 2016 году.

В 2016 году планируется реализовать второй этап Программы развития -  основной, 
направленный на апробацию в образовательной деятельности разработанных целевых проектов, 
моделирование соотношения факторов, ресурсов и результатов, обсуждение промежуточных 
результатов и корректировка действий.

В ходе основного этапа будет осуществляться переход к реализации ФГОС обучающихся 
с умственной отсталостью на начальном этапе и работа по выполнению основных мероприятий 
Программы.________________________________________________________ ___________________
№
п/п

Индикатор Ед-цы
измер

ен

Показатель Базовые
показатели

2015 2016

1.Развитие содержания образования, через различные образовательные программы, 
внедрение современных образовательных технологий.
1.1.Д остижение нового образовательного результата
1. Сохранение контингента. Ед. Количество обучающихся в 

школе-интернате.
152 152

2. Введение ФГОС для детей с 
умственной отсталостью 
(интеллектуальными 
нарушениями)

% Доля обучающихся по 
ФГОС для детей с 
умственной отсталостью 
(интеллектуальными 
нарушениями)

12

3. Внесение изменений в 
содержание
образовательных программ, 
отвечающих требованиям

% Доля педагогов, 
использующих 
адаптированные 
образовательные программы

6%
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социального заказа. ФГОС для детей с 
умственной отсталостью 
(интеллектуальными 
нарушениями)

4. Активизация
профессиональной помощи 
и поддержки 
выпускникам в процессе 
формирования 
профессионального 
самоопределения

% Доля выпускников, 
выбравших, по окончании 
школы, дальнейшее 
обучение в 10 классе с 
углубленной трудовой 
подготовкой

52% 50%

5. Трудоустройство 
выпускников школы- 
интерната

% Доля трудоустроившихся 
выпускников

22% 22%

1.2. Наполнение коррекционно-развивающей среды с учётом требований ФГОС 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)

1 Оснащение коррекционно -  
развивающим
оборудованием учебных 
классов, кабинетов 
специалистов.

% Доля оснащенности 
школы-интерната 
коррекционно-развивающим 
оборудованием

59 65

3 Обновление библиотечного 
фонда учебно-наглядными и 
программно-методическими 
пособиями реабилитации 
инвалидов

% Доля обновленного 
библиотечного фонда 
(учебной, программно
методической литературой) 
от общего количества 
экземпляров.

17% 35

1.3. Сохранение, укрепление и фо ж ирование здоровья обучающихся
1 Внедрение в 

образовательный и 
воспитательный процессы 
передовых технологий 
здоровьесбережения.

% Доля обучающихся 
охваченных программами 
по здоровьесбережению

96 98

2 Профилактическая и 
методическая работа по 
сохранению здоровья со 
всеми участниками 
образовательного процесса

% Снижение уровня
заболеваемости
обучающихся.

6,5 5

1.4. Укрепление социального партнерства, осуществление тесного сотрудничества с 
учреждениями различного уровня, осуществляющими обучение детей с умственной 
отсталостью

1 Деятельность школы- 
интерната, в статусе 
базовой площадки, по 
оказанию помощи 
педагогическим и 
руководящим работникам 
ОУ Тацинского, 
Морозовского, 
Белокалитвинского, 
Милютинского и 
Обливского районов по

Ед. Количество мероприятий, 
проведенных организацией, 
в статусе базовой, для 
педагогических и 
руководящих работников 
ОУ Тацинского, 
Морозовского, 
Белокалитвинского, 
Милютинского и 
Обливского районов по 
вопросам сопровождения

5 6
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вопросам сопровождения 
интегрированного 
(инклюзивного)обучения 
детей с интеллектуальными 
нарушениями.

интегрированного 
(инклюзивного)обучения 
детей с интеллектуальными 
нарушениями

2 Взаимодействие с 
муниципальными органами, 
осуществляющими 
управление в сфере 
образования, по оказанию 
помощи в организации 
сопровождения 
интегрированного 
(инклюзивного) обучения 
детей с умственной 
отсталостью

Ед. Количество договоров, 
заключенных школой- 
интернатом с 
муниципальными органами, 
осуществляющими 
управление в сфере 
образования, по оказанию 
помощи в организации 
сопровождения 
интегрированного 
(инклюзивного) обучения 
детей с умственной 
отсталостью

4 5

3 Взаимодействие с 
образовательными 
организациями по 
оказанию помощи в 
организации сопровождения 
интегрированного 
(инклюзивного) обучения 
детей с с умственной 
отсталостью

Ед. Количество консультаций, 
проводимых сотрудниками 
школы-интерната с 
администрацией и 
учителями образовательных 
организаций по оказанию 
помощи в организации 
сопровождения 
интегрированного 
(инклюзивного) обучения 
детей с умственной 
отсталостью

48 50

2. Развитие воспитательной деятельности школы-интерната.
2.1. Создание условий, обеспечивающих систему для активизации работы по развитию 

духовности, формированию гражданственности и активной жизненной позиции 
обучающихся и воспитанников:

1 Активизация
педагогической помощи и 
поддержки
старшеклассникам в 
процессе формирования 
профессиональной 
ориентации

% Доля обучающихся, 
охваченных программой по 
профессиональной 
ориентации

67 70

2 Расширение направлений 
профилактической работы 
по предупреждению 
безнадзорности и 
правонарушений

% Доля обучающихся, 
охваченных 
дополнительным 
образованием

81 85

3 Участие воспитанников в 
творческих, спортивных 
мероприятиях, 
профессионально-трудовых 
конкурсах различного 
уровня.

% Доля обучающихся, 
принявших участие в 
конкурсах, соревнованиях, в 
том числе с использованием 
информационно
коммуникационных 
технологий.

28 30
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4 Внесение изменений в 
содержание программ 
воспитательной работы, 
дополнительного 
образования.

% Доля обучающихся, 
имеющих достаточный 
уровень воспитанности

56 57

2.2. Эрганизация социальной работы в школе-интернате.
1 Обновление информации о 

детях в региональном банке 
данных в соответствии с 
приказом Министерства от 
30/08/2013г №663 "О 
проведении сверки 
регионального банка данных 
о детях, оставшихся без 
попечения родителей".

% Доля воспитанников - сирот 
и оставшихся без попечения 
родителей, поставленных на 
учет в государственный банк 
данных

100 100

2 Обеспечение своевременной 
постановки на жилищный 
учет детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей.

% Доля детей-сирот и 
оставшихся без попечения 
родителей, поставленных на 
квартирный учет на 
получение жилья

100 100

3 Проведение ежегодного 
мониторинга
жизнеустройства и оценки 
эффективности реализации 
программы
постинтернатного сопровож 
дения выпускников школы- 
интерната.

% Доля воспитанников-сирот и 
оставшихся без попечения 
родителей, находящихся на 
постинтернатном 
сопровождении

100 100

4 Активизация работы по 
выявлению и учету 
обучающихся, 
воспитанников, не 
посещающих или 
систематически 
пропускающих по 
неуважительным причинам 
учебные занятия.

% Доля обучающихся, не 
пропускающих занятия по 
неуважительным причинам

94 95

5 Организация проведения 
межведомственных 
специальных 
профилактических 
мероприятий и акций, 
направленных на 
предупреждение 
правонарушений среди 
несовершеннолетних

Доля обучающихся, не 
состоящих на учете КДН и 
ЗП, ОПДН при УВД

99 99

6 Выявление и сопровождение 
детей, склонных к побегам, 
оказание им помощи в 
обучении, вовлечение в 
досуговую деятельность, 
определение круга 
общения, создание

% Доля самовольных уходов 
воспитанников

0 0
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комфортной среды 
проживания

2.3. Усиление деятельности с родительским комитетом, родителями и опекунами 
воспитанников

1 Совершенствование 
системы взаимодействия 
семьи и школы-интерна та, 
как способ повышения 
эффективности 
воспитательного потенциала 
образовательного процесса

Ед. Количество мероприятий по 
реализации программы 
родительского всеобуча.

5 6

2 Создание системы массовых 
мероприятий с родителями, 
работа по организации 
совместной общественно
значимой деятельности и 
досуга родителей и 
учащихся

Ед. Количество совместных 
общественно значимых 
массовых мероприятий с 
педагогами, родителями и 
воспитанников

4 5

3. Развитие системы непрерывного совершенствования профессионального мастерства 
педагогических работников

3.1 .Совершенствования профессионального роста педагогических работников
1 Аттестация 

педагогических 
работников на 
квалификационную 
категорию

% Доля педагогических 
работников, имеющих 
квалификационную 
категорию

64 65

2 Курсы повышения 
квалификации 
педагогических работников

% Доля педагогических 
работников, прошедших 
курсы повышения 
квалификации

18 20

3 Получение дополнительного 
образование педагогических 
работников по 
специальностям 
«олигофренопедагогика», 
«дефектология», 
специальная педагогика и
др.

% Доля педагогических 
работников, получивших 
дополнительное 
специальное образование

7 15

3.2.
пере
нару

1овышение результативности деятельности педагогических работников в условиях 
хода на ФГОС обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
^шениями).

1 Содействие развитию 
профессионального 
мастерства педагогических 
и руководящих кадров

% Доля педагогических 
работников, принявших 
участие в конкурсах 
педмастерства 
(областного, 
всероссийского, 
международного уровней, 
интернет-конкурсах).

59 60

2 Построение новой модели 
организации

% Доля педагогических 
работников - участников

22 25
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самообразования учителей 
посредством участия в 
профессиональных сетевых 
объединениях 
педагогических работников

эффективных сетевых 
профессиональных 
сообществ, оказывающих 
положительное влияние на 
профессиональный рост 
педагогов и повышение 
качества обучения

4.Продвижение ИКТ в образовательно-воспитательный процесс, совершенствование 
информационного пространства школы-интерната.

1 Повышение качества учебно 
- воспитательного 
процесса через создание 
единой информационной 
среды с использованием 
компьютерной техники и 
информационных 
технологий.

% Доля оснащенности 
школы-интерната 
компьютерным 
оборудованием

75 80

2 Повышение компьютерной 
грамотности обучающихся

ед Количество обучающихся 
школы-интерната на 1 
персональный компьютер

5 4

3 Повышение эффективности 
учебной и воспитательной 
работы при использовании 
информационных и 
коммуникационных 
технологий

% Доля педагогов, 
использующих в работе 
информационно
коммуникационные 
технологии

71 85

4 Повышение качества учебно 
- воспитательного 
процесса через создание 
единой информационной 
среды с использованием 
компьютерной техники и 
информационных 
технологий.

% Доля цифровых 
образовательных ресурсов в 
общем объеме 
образовательных программ

25 35

5. *азвитие механизма управления коррекционно-педагогическим процессом.
2 Поддержание 

жизнедеятельности здания, 
сооружений, систем, 
продление срока 
эксплуатации и 
поддержание 
работоспособности 
оборудования

% Доля освоения бюджетных 
средств, выделенных на 
текущий ремонт

99 99

3 Обеспечение пожарной 
безопасности и 
антитеррористической 
защищенности школы- 
интерната.

% Доля освоения бюджетных 
средств, выделенных на 
поддержание и улучшение 
системы пожарной и 
антитеррористической 
безопасности

99 99

4 Активизация общественного 
участия в
функционировании и 
развитии школы-интерната

Ед. Количество направлений 
деятельности 
Попечительского совета

3 3
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5 Информационная Ед. Количество заметок, 47 50
открытость образовательной репортажей,
организации опубликованных в СМИ, на

сайте министерства
образования РО и школьном
сайте, Интернет-сайтах, в
рамках
Медиапроекта по обеспеч
ению информационной
открытости деятельности
школы-интерната

В соответствии с Программой развития школы-интерната на 2016 год были запланированы 
мероприятия по следующим направлениям деятельности учреждения:

1.Развитие содержания образования, через различные образовательные программы, 
внедрение современных образовательных технологий.

Мероприятия (действия) Срок
проведения

Объем,
источники
финансиро
вания,
руб.

Ожидаемый результат

Взаимодействие с районным и 
областным ПМПК

в течение 
года

Без
материальн 
ых затрат

Организация 
взаимодействия между 
педагогами и 
специалистами школы- 
интерната, участвующими в 
деятельности ПМПК, 
формирование целостных 
представлений о причинах, 
характере, возможных 
путях трудностей ребёнка

Разработка АООП для обучающихся 
с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) 
на начальном этапе обучения.

в течение 
учебного 

года

Без
материаль
ных затрат

Обучение, развитие, 
коррекция обучающихся 1 
класса по ФГОС для детей с 
умственной отсталостью 
(интеллектуальными 
нарушениями)

Разработка и использование в 
образовательном процессе 
адаптированных образовательных 
программ для различных категорий 
обучающихся с учетом особенностей 
их психофизического развития, 
индивидуальных возможностей, 
обеспечивающие коррекцию 
нарушений развития и социальную 
адаптацию.

апрель
2016

Без
материаль
ных затрат

Создание адаптированных 
образовательных программ 
по предметам для 
различных категорий 
обучающихся с учетом 
особенностей их 
психофизического 
развития, индивидуальных 
возможностей, 
обеспечивающие 
коррекцию нарушений 
развития и социальную 
адаптацию
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Разработка специальных 
индивидуальных программ развития 
(далее — СИПР), учитывающих 
специфические образовательные 
потребности обучающихся на основе 
требований ФГОС и АООП, для 
учащихся с умеренной (глубокой) 
умственной отсталостью, тяжелыми 
и множественными нарушениями 
развития, обучающимися на дому

в течение 
года

Без
материаль
ных затрат

Создание специальных 
индивидуальных программ 
развития (далее — СИПР), 
учитывающих 
специфические 
образовательные 
потребности обучающихся 
на основе требований 
ФГОС и АООП, для 
учащихся с умеренной 
(глубокой) умственной 
отсталостью, тяжелыми 
и множественными 
нарушениями развития, 
обучающимися на дому

Продолжение работы спортивных 
секций для внедрения передовых 
технологий здоровьесбережения.

в течение 
года

Без
материаль
ных затрат

Улучшение результатов 
физкультурно
оздоровительной работы 
среди воспитанников

Продолжение реализации 
коррекционной программы 
«Лечебная физическая культура», как 
для обучающихся в школе-интернате, 
так и для учеников, обучающихся на 
дому.

в течение 
года

Без
материаль
ных затрат

Улучшение результатов 
физкультурно
оздоровительной работы 
среди обучающихся 
школы-интерната и 
обучающихся на дому

Заключение договоров с органами, 
осуществляющими управление в 
сфере образования по оказанию 
помощи в организации 
сопровождения интегрированного 
(инклюзивного) обучения детей с 
ОВЗ.

в течение 
года

Без
материаль
ных затрат

Тиражирование опыта 
преемственности обучения и 
воспитания детей с особыми 
образовательными 
потребностями, 
распространение 
дефектологических знаний, 
повышение авторитета 
специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений. 
Создание единого пространства 
для психолого-педагогического 
и медико-социального 
сопровождения обучающихся и 
выпускников специальных 
(коррекционных) 
образовательных учреждений, 
особо нуждающихся в 
социальной защите

Заключение договоров с 
образовательными учреждениями 
по оказанию помощи в 
организации сопровождения 
интегрированного (инклюзивного) 
обучения детей с ОВЗ:

В течение 
года

Без
материаль
ных затрат

Функционирование школы-интерната 
в статусе ОбИП «Комплексная 
модель закаливания обучающихся с 
ОВЗ как средство формирования

в течение 
года

Без
материаль
ных затрат

Оздоровление 
обучающихся с помощью 
специальных
закаливающих упражнений.
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ценностного отношения к здоровому 
образу жизни в условиях школы- 
интерната VIII вида»

Повышение культуры 
охраны и укрепления 
здоровья всех участников 
образовательных 
отношений.

Продолжение деятельности школы- 
интерната, в статусе базовой 
площадки, по оказанию помощи 
педагогическим и руководящим 
работникам ОУ Тацинского, 
Морозовского, Белокалитвинского, 
Милютинского и Обливского 
районов по вопросам сопровождения 
интегрированного 
(инклюзивного)обучения детей с 
интеллектуальными нарушениями.

в течение 
года

Без
материаль
ных затрат

Оказание квалифицированной 
методической помощи в работе 
с детьми, обучающимися по 
программам специального 
(коррекционного) 
образовательного учреждения 
VIII вида

Приобретение учебно-наглядных 
пособий и программно
методического обеспечения 
образовательного процесса

в течение 
учебного 
года

В объеме 
финанси
рования 
2016 года

Обновление и пополнение 
библиотечного фонда 
учебной и программно
методической литературой

2. Развитие воспитательной деятельности школы-интерната.

№
п/п

Мероприятия (действия) Срок
проведения

Объем,
источники
финансиро
вания

Ожидаемый результат

1. Оказание педагогической 
помощи обучающимся в 
подготовке материала для 
участия в олимпиадах, 
конкурсах, фестивалях 
Всероссийского и 
Международного уровня

в течение 
учебного 
года

Без
материаль
ных затрат

Активизация участия 
воспитанников в смотрах, 
конкурсах, выставках, 
соревнованиях и повышение 
их результатов, проводимых 
по планам Минобразования 
РО, Министерства 
физкультуры и спорта РО, 
Администрации Тацинского 
района и районного отдела 
образования

2 Реализация инновационной 
технологии «Педагогическая 
мастерская» для формирования 
основ жизнедеятельности у 
младших школьников с 
различным уровнем речевого и 
интеллектуального развития 
учебно -  методических игровых 
комплексов (УМИК) по основам 
безопасности жизнедеятельности

в течение 
учебного года Без

материаль
ных затрат

Формирование основ 
жизнедеятельности у младших 

школьников с различным 
уровнем речевого и 

интеллектуального развития
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3 Построение модели 
образовательной области 
«Безопасность» с 
использованием детских игровых 
комплектов « Азбука пожарной 
безопасности», « Азбука 
дорожного движения», «Азбука 
здоровья и гигиены», «Азбука 
железной дороги»

в течение 
учебного года Без

материаль
ных затрат

Освоение воспитанниками 
основ безопасности 
жизнедеятельности

5 Разработка программы 
развития воспитательной 
компоненты в соответствии с 
требованиями ФГОС 
обучающихся с умственной 
отсталостью 
(интеллектуальными 
нарушениями)

в течение 
учебного года

Без
материаль
ных затрат

Формирование оптимально 
развитой личности, способной 
к адекватному вхождению в 

общественную среду на 
каждом этапе возрастного 

становления

6 Расширение направлений 
дополнительного образования

в течение 
учебного 
года

Без
материаль
ных затрат

Укрепление здоровья и 
успешная социализация 
обучающихся, воспитанников 
с ОВЗ

7 Организация различных форм 
жизнеустройства детей-сирот 
и детей, оставшихся без 
попечения родителей

в течение 
учебного 
года

Без
материаль
ных затрат

Устройство в кровную, 
замещающую семью или 
под опеку (попечительство)

8 Защита имущественных и 
личных прав детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей

в течение 
учебного 
года

Без
материаль
ных затрат

Сохранность закрепленного 
жилья, сохранность вкладов 
(пенсий, пособий и т.д.) и
др.

9 Совершенствование системы 
социальной адаптации 
выпускников-сирот и 
оставшихся без попечения 
родителей посредством 
постинтернатного 
сопровождения

в течение 
учебного 
года

Без
материаль
ных затрат

Успешная адаптация к 
самостоятельной жизни в 
обществе

10 Выявление и учет 
обучающихся, не посещающих 
или систематически 
пропускающих по 
неуважительным причинам 
учебные занятия

в течение 
учебного 
года

Без
материаль
ных затрат

Снижение уровня 
обучающихся, не 
посещающих или 
систематически 
пропускающих по 
неуважительным причинам 
учебные занятия

11 Профилактика 
правонарушений, 
безнадзорности, наркомании 
обучающихся и защита их 
прав

в течение 
учебного 
года

Без
материаль
ных затрат

Рост количества 
учащихся, не состоящих на 
учете КДН и ЗП, ОПДН при 
УВД

12 Проведение мероприятий по 
плану Программы 
родительского всеобуча для 
поддержки семей и развития 
системы психолого
педагогического

в течение 
учебного 
года

Без
материаль
ных затрат

Провести 5 общешкольных 
мероприятия по плану 
Программы родительского 
всеобуча
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сопровождения детей с ОВЗ и 
их родителей

13. Проведение совместных 
массовых мероприятий с 
родителями, педагогами и 
обучающимися

в течение 
учебного 
года

Без
материаль
ных затрат

Провести 5 совместных 
массовых мероприятий с 
родителями, педагогами и 
обучающимися

3. Развитие системы непрерывного совершенствования профессионального мастерства 
педагогических работников.

№
п/п

Мероприятия (действия) Срок
проведения

Объем,
источники
финансиро
вания

Ожидаемый результат

1. Содействие педагогическим 
работникам в подготовке 
личного портфолио для 
представления в 
аттестационную комиссию 
для подтверждения и (или) 
повышения
квалификационной категории

В течение 
года

Без
материаль
ных затрат

Получить квалификационную 
категорию 2 педагогам.

2 Участие педагогов в 
конкурсах педагогического 
мастерства, методических 
разработок, авторских 
программ на региональном и 
всероссийском уровне

В течение 
года

Без
материаль
ных затрат

• Всероссийский конкурс 
«Талланты России»

• Всероссийский 
педагогический конкурс 
«Профессионал 2015»

• Всероссийский 
педагогический конкурс 
«Профессионал 2016»

• Всероссийский конкурс 
«Путь к успеху»

• Принять участие в
областном конкурсе
«Учитель, воспитатель года»

3 Обмен опытом практической 
работы по организации 
обучения и воспитания детей 
с умственной отсталостью.

в течение 
года

Без
материаль
ных затрат

Организовать работу 6 
методических объединений 
педагогов. Провести 24 
заседания. Организовать 
работу методического 
совета. Провести 4 
заседания. Работа направить 
на повышение качества 
учебно-воспитательного 
процесса в условиях 
подготовки к реализации 
ФГОС обучающихся с 
умственной отсталостью 
(интеллектуальными 
нарушениями) на начальном 
этапе.
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4 Организация работы по 
профессиональной 
переподготовке кадров по 
специальности 
«Коррекционная педагогика 
и дефектология»

в течение 
года

Без
материаль
ных затрат 
(за счет 
личных 
средств 
педагогов)

Получить дополнительное 
педагогическое образование 
по направлению 
«Коррекционная педагогика 
и дефектология» 11 
педагогам

5 Прохождение курсов 
повышения квалификации

в течение 
года

В объеме 
финансиро 
-вания 
2016 года

в ГБОУ ДПО РО РПК
управленческие кадры -  2 

человека 
педагогические кадры -  6 
человек

4. Продвижение ИКТ в образовательно-воспитательный процесс, совершенствование 
информационного пространства школы-интерната

п/п
Мероприятия (действия) Срок

проведения
Объем, 
источники 
финансиро 
вания, руб.

Ожидаемый результат

1 Информационное обеспечение 
образовательного процесса на 
официальном сайте ГКОУ РО 
«Тацинская специальная 
школа -  интернат Адрес сайта 
- http://shkinttacinsk.ucoz.ru.

в течение 
года

Без
материаль
ных затрат

Размещение на сайте школы- 
интерната информации 
сведений об учреждении, его 
работе. Демонстрация 
достижений воспитанников и 
педагогов. Обмен опытом по 
вопросам учебно
воспитательной работы.

2 Легализации используемого 
программного обеспечения 
компьютерной техники (ПП)

в течение 
года

50,0
тыс.руб.

Обеспечение установки 
лицензионных программ на 

всех 100% компьютерах 
учреждения.

3 Поддержание бесперебойной 
работоспособности 
компьютерной и 
организационной техники

в течение 
года 210,0

тыс.руб.

Бесперебойная работа 
компьютерной и 
организационной техники

4 Создание Общешкольного 
банка информационных 
ресурсов и постоянное 
пополнение презентациями, 
тестами, слайдами и т.д.

в течение 
года

Без
материаль
ных затрат

Пополнение презентациями, 
тестами, слайдами 
общешкольного банка ЭОР

5 Приобретение цифровых 
образовательных ресурсов

в течение 
года

В объеме 
финансиро 
вания 2016 
года

Обучение диафрагмальному 
дыханию и навыкам 
психофизиологической 
саморегуляции 
Развитие памяти, внимания, 
логики. Изучение основных 
учебных дисциплин 
начальной школы.
Развитие у учащихся 
начальной школы навыков 
проектной деятельности и 
формирование ИКТ
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компетентности

6 Приобретение компьютерного 
оборудования.

в течение 
года

В объеме 
финансиро 
вания 2016 
года

Освоение компьютерной 
грамотности обучающимися 
начальных классов

7 Использование
информационных технологий 
для непрерывного 
профессионального 
образования педагогов и 
оптимизации учебного 
процесса

В течение
учебного
года

Без
материальн 
ых затрат

Реализация возможностей 
внедрения новых форм 
преподавания со средствами 
компьютерной и 
организационной техники, 
позволяющими использовать 
информационные 
технологии в учебном 
процессе и в управлении 
образовательным 
пространством

6 Презентация деятельности 
школы-интерната на 
различных уровнях.

в течение 
года

Без
материаль
ных затрат

Размещение в средствах 
массовой информации 
сведений об учреждении, его 
работе. Демонстрация 
достижений воспитанников и 
педагогов. Обмен опытом по 
вопросам учебно
воспитательной работы.

5.Развитие механизма управления коррекционно-педагогическим процессом

№
п/п

Мероприятия
(действия)

Срок
проведения

Объем, 
источники 
финансиро 
вания, руб.

Ожидаемый результат

Обновление материально-технической базы школы-интерната в соответствии с 
требованиями ФГОС
1. Поддержание

жизнедеятельности здания, 
сооружений, систем и 
внутренних помещений для 
создания благоприятных 
материальных и санитарно
гигиенических условий 
обучения и воспитания

в течение 
года

350,0 Текущий ремонт здания, 
помещений, систем

2. Приобретение оборудования в 
рамках государственной 
долгосрочной целевой 

программы «Ростовской 
области «Доступная среда»:

2016 года 2754,0 
тыс.руб. в 
т.ч.

Качественное оснащение 
учебных кабинетов и 
мастерских современным 
оборудованием для 
модернизации
образовательного процесса с 
целью создания максимально 
благоприятных условий для 
умственного, эмоционального 
и духовного развития
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личности.
Обеспечение высокого 
качества обучения 
профессиональному труду для 
дальнейшей адаптации детей с 
ОВЗ в современном обществе 
и возможности реализовать 
себя в профессиональной 
деятельности, умело 
используя свои способности и 
возможности. Создание 
здоровьесберегающей среды 
для физического 
совершенствования 
обучающихся, формирования 
здорового образа жизни, 
организации досуговой 
деятельности.

3. Продление срока 
эксплуатации и поддержание 
работоспособности 
оборудования, транспортных 
средств

в течение 
года

300,0 Текущий ремонт 
оборудования, транспортных 
средств

4. Продление срока 
эксплуатации и поддержание 
работоспособности систем, 
оборудования

в течение 
года

588,1 Техническое обслуживание 
систем, оборудования

5. Текущий ремонт наружной 
канализационной системы 
протяженностью 1,5 км. 
(замена труб, ремонт и чистка 
колодцев)

в течение 
года

В объеме 
финансиро 
вания 2016 

г.

Обеспечение безаварийной 
эксплуатации 
канализационной системы, 
соблюдение санитарных норм.

6. Текущий ремонт системы 
водоснабжения

в течение 
года

В объеме 
финансиро 
вания 2016 

г.

Обеспечение безаварийной 
эксплуатации системы 
водоснабжения, соблюдение 
санитарных норм.

7. Замена башни Рожновского и 
насоса, текущий ремонт 
водопровода

в течение 
года

В объеме 
финансиро 
вания 2016 

г.

Обеспечение
функционирования системы 
водоснабжения учреждения, 
соблюдение санитарно
эпидемиологических норм.

8 Демонтаж дымовой трубы 
(высота - 20 м) резервной 
угольной котельной

в течение 
года

В объеме 
финансиро 
вания 2016 

г.

Поддержание рабочего 
состояния резервной угольной 
котельной

9 Текущий ремонт кровли 
спального корпуса (площадь -  
2500 м2)

в течение 
года

В объеме 
финансиро 
в ан ия 2 0 1 6 

г.

Поддержание
жизнедеятельности здания и 
пр одление ср ока 
эксплуатации.
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10 Обеспечение безопасности в в течение 400,0 Установка дополнительных
рамках мероприятий по года точек освещения территории и
улучшению двери
антитеррористической
безопасности

Ресурсное обеспечение Программы деятельности на 2016 год планируется в рамках 
государственных программ Ростовской области :
- «Развитие образования» составляет 46757,6 тыс. руб*
- «Доступная среда» составляет -  2754 тыс. руб*
- «Развитие информационных технологий» составляет 90,00 тыс.рублей.*
-«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» - 370,0 тыс. руб*
* Объемы финансирования программы носят прогнозный характер и подлежат уточнению в 
установленном порядке.

Руководитель учреждения

Г.Д. Иванова 

2015 г.

СОГЛАСОВАНО 
Начальник отдела специального 
образования и здоровьесбережения в сфере 
образования

___________________________В.В. Скарга

« » 2015 г.« »
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