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Составители: С.В. Матвеева, зам. директора по ВР, Савельева Ж.В., педагог-

психолог. 

 

Данная программа направлена на обеспечение условий для внедрения и ис-

пользования инновационных форм и методов для успешной социализации 

учащихся с интеллектуальной недостаточностью, при которых возможно 

осуществить теоретический анализ современных инновационных технологий 

в педагогике; повысить образовательные, профессиональные, теоретические 

и практические знания педагогов по проблеме социализации учащихся с ин-

теллектуальной недостаточностью; создать программно-методическое обес-

печение по теме инновационной площадки, используя новые педагогические 

технологии; укрепить физическое и психическое здоровье воспитанников; 

сформировать социально-бытовых знания, умения и навыки; развитие твор-

ческих способностей, художественно-эстетического восприятия; воспитание 

патриотических чувств, любви к Родине, родному краю, приобщение к на-

родным традициям; формирование экологической культуры; формирование 

профессиональных интересов и склонностей, способности к жизненному и 

профессиональному самоопределению; формирование правовой культуры 

воспитанников. 

 

Программа мониторинга предназначена для педагогов коррекционных обра-

зовательных учреждений, занимающихся вопросом социализации учащихся. 
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Паспорт Программы мониторинга 

 результативности городской инновационной площадки 

 

№ Разделы Содержание 

1. Наименование Про-

граммы 

Программа мониторинга результативности 

городской инновационной площадки по теме 

«Социализация учащихся с интеллектуальной 

недостаточностью»  

2. Дата утверждения Про-

граммы 

 

3. Разработчики програм-

мы 

Матвеева С.В., зам. директора по ВР 

Данилова Л.А., зам. директора по УВР 

Исакова Е.П., социальный педагог 

Савельева Ж.В., педагог-психолог  

4. Основания для разра-

ботки Программы 

 1. Приказ Минобрнауки России от 19 

декабря 2014 г. N 1599 «Об утверждении фе-

дерального государственного образователь-

ного стандарта обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными наруше-

ниями)»  

2.Примерная адаптированная основная общеоб-

разовательная программа образования обучаю-

щихся с умственной отсталостью (интеллекту-

альными нарушениями), ( протокол ФУМО по 

ОО от 22.12.1015 № 4/15). 

3.Постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 10.07.2015 № 26 « Об 

утверждении СанПин 2.4.2.3286-15. « Санитар-

но-эпидемиологические требования к условиям 

организации обучения и воспитания в органи-

зациях, осуществляющих образовательную дея-

тельность по адаптированным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья». 

4.Федеральный закон «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012г. 

(статья 20) 

5.Письмо Министерства общего и профессио-

нального образования РФ № 48 от 04.09.97г 

«О специфике деятельности специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида». 

 6.Инструктивное письмо Минобразования 

http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/5133/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/4069/Prikaz_%E2%84%96_1599_ot_19.12.2014.pdf
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/5133/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/4069/Prikaz_%E2%84%96_1599_ot_19.12.2014.pdf
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/5133/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/4069/Prikaz_%E2%84%96_1599_ot_19.12.2014.pdf
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/5133/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/4069/Prikaz_%E2%84%96_1599_ot_19.12.2014.pdf
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/5133/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/4069/Prikaz_%E2%84%96_1599_ot_19.12.2014.pdf
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/5133/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/4069/Prikaz_%E2%84%96_1599_ot_19.12.2014.pdf


РФ от 26. 12. 2000 г. N 3 «О дополнении ин-

структивного письма Минобразования России 

от 04.09.1997 N 48»  

7.Распоряжение Правительства РФ от 

17.11.2008г. №1662-р «Концепция долгосрочно-

го социально-экономического развития РФ на 

период до 2020 года»  

8.Приказ Минобрнауки России от 23.07.2013г. 

№611 «Об утверждении порядка формирования 

и функционирования инновационной инфра-

структуры в системе образования»  

 9.Постановление Правительства РФ от 

05.08.2013  

N 662"Об осуществлении мониторинга сис-

темы образования"  

3. Цель Программы  Отслеживание и прогнозирование эффектив-

ности создания организационно-

педагогических и психолого-педагогических 

условий для успешной социализации уча-

щихся с интеллектуальной недостаточностью  

4. Задачи Программы 1. Создать организационные, методиче-

ские, условия для сбора, обработки, хра-

нения информации о динамике социализа-

ции детей с интеллектуальной недостаточ-

ностью 

2.Проводить сравнительный анализ эф-

фективности и результативности создан-

ных условий для социализации детей с ин-

теллектуальной недостаточностью. 

3.Проводить анализ факторов, влияющих 

на  

динамику социализации детей с интеллек-

туальной недостаточностью. 

4.Корректировать инновационную дея-

тельность в зависимости от динамики со-

циализации детей с интеллектуальной не-

достаточностью. 

5.Прогнозировать успешность социализа-

ции детей с интеллектуальной недостаточ-

ностью на основе соотнесения промежу-

точных и ожидаемых результатов 

4.  Сроки и этапы реализа-

ции Программы 

 

 

 2016-2019 г.г. 

1-й этап – первичного исследования 

 (сентябрь 2016– май 2017 г.) 

 Направлен на сбор методического материала 
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по мониторингу результативности инноваци-

онной площадки; подбор критериев для диаг-

ностики результативности Программы инно-

вационной площадки. 

Проведение констатирующего обследования. 

2-й этап – промежуточного исследования 

( июнь 2017г. – май 2018г.) 

 Направлен на проведение промежуточной 

диагностики уровня социализации учащихся; 

организацию методической работы с педаго-

гами по выявленным проблемам; корректи-

ровку воспитательных программ, доработку 

методик и инструментария мониторинговых 

исследований. 

3-й этап – итогового исследования  

( июнь 2018 – ноябрь 2019 г.) 

Данный этап направлен на итоговую диагно-

стику; разработку методических рекоменда-

ций по мониторингу социализации учащихся 

с интеллектуальной недостаточностью, под-

готовку и представление итогового отчёта, 

размещение результатов инновационной дея-

тельности на сайте школы в разделе «Инно-

вационная деятельность» 

5. Перечень основных ме-

роприятий 

1. Создание нормативно-правовой базы мо-

ниторинговых исследований. 

2. Подбор критериев, показателей и измери-

телей для реализации программы монито-

ринга. 

3. Диагностика уровня социализации уча-

щихся с интеллектуальной недостаточно-

стью. 

4. Корректировка управленческих решений 

по созданию условий для социализации де-

тей с интеллектуальной недостаточностью. 

5. Создание банка диагностических материа-

лов инновационной деятельности 

6. Исполнители Програм-

мы 

Исакова Е.П., социальный педагог 

Савельева Ж.В., педагог-психолог 

Явнова Н.В., учитель физической культуры. 

7. Ожидаемые результаты 1.  Разработанная нормативно-правовая до-

кументация по осуществлению мониторин-



говых исследований. 

2. Разработанные инструкции обработки и 

анализа результатов тестирования социали-

зации учащихся с интеллектуальной недос-

таточностью. 

3. Разработанная система оценки результа-

тивности, эффективности инновационной 

деятельности. 

4. Переход на использование результатов 

объективной диагностики для организации 

инновационной деятельности. 

5. Сформированная база данных по результа-

там инновационной деятельности   

9. Организация контроля 

исполнения программы 

Контроль за реализацией программы мо-

ниторинга осуществляет директор школы-

интерната № 36 Т.И. Хромина. 

 Представлять отчёты:  

 – 1 раз в год на педсоветах, метод. сове-

тах, на сайте школы;  

 – 1 раз в год на Городском научно-

методическом совете. 

 

 

Актуальность программы 

 Деятельность современной коррекционной школы в первую очередь 

направлена на решение важной социально значимой задачи – подготовки ре-

бенка с интеллектуальной к самостоятельной жизни в обществе.  

 Проблема социального становления воспитанников и успешной адапта-

ции в современном обществе обусловила потребность скоординированной 

работы всех служб школы-интерната с целью поэтапного формирования сис-

темы навыков и умений трудового, духовно-нравственного, физкультурно-

оздоровительное, профориентационного, правового и гражданско-

патриотического поведения у каждой возрастной группы детей с интеллекту-

альной недостаточностью. 

В связи с внедрением педагогическим коллективом учреждения обеспе-

чения условий для использования инновационных форм и методов работы по 

социализации учащихся с интеллектуальной недостаточностью в образова-
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тельную систему школы возникает необходимость проведения мониторинга 

эффективности инновационной деятельности.  

 Так как – информация, полученная из разных источников, по разным 

направлениям работы должна быть систематизирована, приведена к общему 

знаменателю в современных условиях развития школы-интерната как воспи-

тательной системы с особой актуальностью встаёт задача создания рацио-

нальной единой системы мониторинга результативности инновационной дея-

тельности по социализации учащихся.  

Именно она позволяет коллективу педагогов – практиков по возрастаю-

щей выстраивать логику воспитательного процесса с неуклонным повыше-

нием его качества и эффективности, корректировать работу по программе 

инновационной деятельности на каждом этапе. При этом все составляющие 

не складываются и не накладываются друг на друга, а представляют диалек-

тическое единство: количественное и качественное изменение одной из со-

ставляющих обязательно приводит к неизбежному изменению других. Изме-

нения в содержании и организации воспитательного процесса, в профессио-

нальной компетентности педагогов и так далее влекут за собой изменения в 

уровне социализации обучающихся. 

Таким образом, актуальность мониторинга социализации учащихся с 

нарушениями интеллекта определена особенностями системы воспитания де-

тей и его особенностями. 

 Мониторинг — процесс систематического и непрерывного сбора ин-

формации о параметрах сложного объекта или процесса.  

 Мониторинг в образовании – система сбора, обработки, хранения и распро-

странения информации об образовательных системах или отдельных их эле-

ментах, а также об удовлетворении образовательных потребностей населе-

ния, родителей, других сфер (культуры, науки, производства, общественной 

жизни). 



 Мониторинг социализации детей с интеллектуальной недостаточностью 

носит информационный характер. 

 Для мониторинга социализации детей с интеллектуальной недостаточ-

ностью будут использоваться следующие виды измерений: 

 педагогические; 

 психологические. 

К получаемой в процессе мониторинга информации предъявляются 

следующие требования: 

объективность – информация должна отражать реальное состояние со-

циализации детей с интеллектуальной недостаточностью; 

точность – погрешности измерений социализации детей с интеллекту-

альной недостаточностью должны быть минимальные; 

полнота – источники информации социализации детей с интеллектуаль-

ной недостаточностью должны быть оптимальными; 

достаточность – объем информации о социализации детей с интеллек-

туальной недостаточностью должен позволить принять обоснованное реше-

ние; 

систематизированность – информация, полученная из разных источни-

ков, должна быть приведена к общему знаменателю 

оперативность – информация должна быть своевременной; 

доступность – информация должна быть представлена в форме, позво-

ляющей видеть реальные проблемы по созданию условий для социализации 

детей с интеллектуальной недостаточностью. 
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Основными принципами мониторинга социализации детей с интел-

лектуальной недостаточностью являются: 

приоритет управления – нацеленность результатов мониторинга на 

принятие управленческих решений по созданию условий для социализации 

детей с интеллектуальной недостаточностью. 

целостность – единый последовательный процесс отслеживания ус-

пешности социализации детей, экспертизы соответствия достигнутых ре-

зультатов ожидаемым, принятия управленческого решения по созданию ус-

ловий для социализации детей с интеллектуальной недостаточностью. 

оперативность – сбор, обработка и представление информации о со-

стоянии и динамике социализации детей для оперативного принятия управ-

ленческого решения. 

информационная открытость – доступность информации о состоя-

нии и динамике социализации детей с интеллектуальной недостаточностью 

для родителей, экспертов. 

Функции мониторинга социализации детей с интеллектуальной 

недостаточностью: 

1. Выявляет состояние возможностей для создания условий социализа-

ции детей с интеллектуальной недостаточностью через сбор данных в обра-

зовательной организации по критериям и показателям результативности и 

эффективности. 

2. Получение сравнительных данных, выявление динамики созданных 

условий социализации детей с интеллектуальной недостаточностью.  

3. Упорядочивание информации о состоянии и динамике созданных 

условий социализации детей с интеллектуальной недостаточностью.  

4. Координация деятельности педагога-психолога и социального педа-

гога в процедуре мониторинга инновационной деятельности. 



5. Определение соответствия используемых технологий, методов, 

приемов для успешной социализации детей с интеллектуальной недоста-

точностью. 

 Цель мониторинга инновационной деятельности: отслеживание и 

прогнозирование успешности инновационной деятельности по социализации 

обучающихся с интеллектуальной недостаточностью. 

 Задачи Программы:  

1. Создать организационные, методические, технические условия для 

сбора, обработки, хранения информации о динамике социализации детей с 

интеллектуальной недостаточностью. 

2. Проводить сравнительный анализ показателей эффективности и ре-

зультативности созданных условий социализации детей с интеллектуальной 

недостаточностью. 

3. Проводить анализ факторов, влияющих на динамику социализации 

детей с интеллектуальной недостаточностью. 

4. Корректировать инновационную деятельность в зависимости от дина-

мики результативности созданных условий для социализации детей с интел-

лектуальной недостаточностью. 

5. Прогнозировать успешность социализации детей с интеллектуальной 

недостаточностью на основе соотнесения промежуточных и ожидаемых ре-

зультатов инновационной деятельности. 
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Условия реализации программы мониторинга социализации детей с 

интеллектуальной недостаточностью:  

1. Разработка научно-обоснованных методических материалов. 

2. Определение процедур сбора информации. 

3. Разработанная методическая база. 

4. Распространение опыта работы. 

 Управленческий аспект предполагает: 

1.Отслеживание результатов мониторинга социализации детей с интел-

лектуальной недостаточностью.  

2. Оценка общих результатов мониторинга социализации детей с интел-

лектуальной недостаточностью;  

3. Назначение ответственных за проведение мониторинга. 

4. Предоставление отчётов: 

 – 1 раз в год на педсоветах, метод. советах, на сайте школы;  

 – 1 раз в год на городском Научном совете; 

– проведение входной диагностики 1 раз в сентябре 2016г., составле-

ние аналитической справки о сформированности условий реализации Про-

граммы инновационной деятельности; 

– промежуточная диагностика: сентябрь 2017г; сентябрь 2018г; 

– итоговая диагностика: июнь – ноябрь 2019 г. 

5. Результаты мониторинга являются основанием для принятия обосно-

ванных управленческих решений администрацией школы. 



Основными объектами мониторинга социализации детей с интел-

лектуальной недостаточностью являются: 

1.Образовательная деятельность. 

2.Воспитательная деятельность. 

3.Развитие учащихся. 

4.Здоровье учащихся.  

 Предметы мониторинга социализации детей с интеллектуальной 

недостаточностью: 

1. Показатели обученности, воспитанности.  

2.Показатели развития материально-технической базы школы-

интерната. 

3. Показатели сформированности программно-методического, норма-

тивно-правового обеспечения инновационной площадки. 

4. Показатели повышения компетентности педагогов в вопросах социа-

лизации детей с интеллектуальной недостаточностью.  

Субъекты мониторинга социализации детей с интеллектуальной не-

достаточностью:  

 1. Обучающиеся 5-9 классов с интеллектуальной недостаточностью.  

 2. Воспитатели. 

 3. Родители.  
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Комплекс критериев и показателей результативности 

инновационной деятельности 

При разработке модели мониторинга определены критерии сформиро-

ванности условий для успешной социализации детей с интеллектуальными 

нарушениями.  

 

Критерии Показатели Измерители Сроки Ответствен-

ные 

Наличие норма-

тивно-правовой 

базы 

программы ин-

новационной 

деятельности 

Наличие локаль-

ных актов: 

- Приказ об инно-

вационной дея-

тельности; 

- Положение об 

мониторинге; 

- Приказ о монито-

ринге в ОО; 

- Положение о соз-

дании и деятельно-

сти рабочей груп-

пы по реализации 

программы; 

- Приказ о стиму-

лирующих надбав-

ках педагогиче-

ским работникам, 

осуществляющим 

инновационную 

деятельность; 

- Положение об 

организации и 

проведении пуб-

личного отчета; 

- Должностная ин-

струкция работни-

ка, ответственного 

за организацию и 

осуществление ин-

новационной дея-

тельности 

Аналитическая 

справка о раз-

работанных ло-

кальных актах 

Ян-

варь-

фев-

раль 

2016 г. 

руководи-

тель творче-

ской группы 

Матвеева 

С.А., зам. 

директора 

по ВР 

 



Наличие инфор-

мационных ре-

сурсов 

Наличие опубли-

кованных статей, 

выпущенных ин-

формационных 

бюллетеней, ката-

лога методической 

литературы  

Банк информа-

ционных мате-

риалов. Анали-

тические отче-

ты о выставках 

методических 

материалов 

Еже-

годно в 

мае 

Матвеева 

С.А. зам. 

директора 

по ВР И.В. 

Белова, вос-

питатель 

Н.А. Шали-

мова, воспи-

татель 

В.В. Костю-

ченко, вос-

питатель 

 

Наличие про-

граммно-

методического 

обеспечения ин-

новационной 

деятельности 

 

 

 

 

 

Наличие програм-

мы инновационной 

деятельности, ме-

тодических мате-

риалов на элек-

тронных носителях  

Электронный 

банк про-

граммно-

методических 

материалов. 

Карта выпол-

нения про-

граммы инно-

вационной дея-

тельности  

Сен-

тябрь– 

де-

кабрь 

2016 г 

Участники-

творческой 

группы:  

Воспитатели 

И.В. Белова,  

Н.А. Шали-

мова, В.В. 

Костюченко; 

Е.П.Исакова 

соц. Педа-

гог; 

Н.В.Явнова, 

учитель фи-

зической 

культуры. 

Физкультурно-

оздоровительное 

направление: 

– увеличение ко-

личества уча-

щихся с положи-

тельными пока-

зателями  сома-

тического здоро-

вья.  

 

 

 

 

 

– отсутствие от-

рицательной ди-

Снижение количе-

ства учащихся с 

соматическими за-

болеваниями на 

20%  

Мониторинг 

показателей 

здоровья 

Карта здоровья 

Методики 

«Гармонич-

ность образа 

жизни школь-

ников», «Уро-

вень владения 

культурными 

нормами в 

сфере здоро-

вья» (Н.С. 

Гаркуша) 

Методики вы-

явления  уров-

Еже-

годно в 

мае 

2017-

2019г.г 

Битенева 

О.Н. меди-

цинский ра-

ботник. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Явнова Н.В., 

учитель фи-

зической 
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намики показа-

телей физическо-

го здоровья. 

ня физического 

развития: «По-

казатель Поля 

Брокка; индекс 

Эрисмана; по-

казатель Пинье. 

культуры. 

 

Правовое на-

правление: 

-увеличение ко-

личества уча-

щихся, владею-

щих правовыми 

знаниями; сфор-

мированность 

социально при-

емлемого пове-

дения учащихся. 

Увеличение коли-

чества учащихся, 

владеющих право-

выми знаниями на 

40%. 

 

Отсутствие отри-

цательной динами-

ки правонаруше-

ний у учащихся. 

Анкета на оп-

ределение пра-

вовой грамот-

ности подрост-

ков.  

 

Сводная табли-

ца отслежива-

ния правона-

рушений обу-

чающихся. 

Еже-

годно в 

апреле 

2017-

2019 

г.г. 

Исакова 

Е.П., соц. 

Педагог. 

 

Профориента-

ционное направ-

ление: 

увеличение ко-

личества уча-

щихся, выбрав-

ших профессию в 

соответствии со 

своими склонно-

стями, интереса-

ми и возможно-

стями. 

 

 

Увеличение коли-

чества обучаю-

щихся с опреде-

лившихся с выбо-

ром типа профес-

сии по методик 

Е.А. е Климова на 

30%. 

Увеличение коли-

чества обучаю-

щихся с адекват-

ной самооценкой 

на 30%. 

 

Увеличение уча-

щихся, поступив-

ших в профессио-

нальные училища, 

на 20%.  

 

Методика «Оп-

ределение типа 

будующей 

профессии»  

(модификация 

методики Е.А. 

Климова). 

Опросник оп-

ределения 

уровня само-

оцен-

ки.(О.Г.Овчаро

вой) 

 

Аналитический 

отчет о поступ-

лении выпуск-

ников в про-

фессиональные 

училища. 

Еже-

годно в 

сен-

тябре 

в ок-

тябре 

2016-

2019г.г 

Савельева 

Ж.В., 

педагог-

психолог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Н.А. Шали-

мова, воспи-

татель 

 



Духовно-

нравственное 

направление: 

-положительная 

динамика нрав-

ственной воспи-

танности обу-

чающихся с ин-

теллектуальной 

недостаточно-

стью. 

 

-Увеличение ко-

личества уча-

щихся со сфор-

мированным по-

ложительным 

отношениям к 

семейным ценно-

стям. 

40% учащихся с 

положительной 

динамикой нравст-

венной воспитан-

ности. 

Увеличение коли-

чества учащихся с 

оптимальным и 

достаточным 

уровнем нравст-

венной воспитан-

ности до 70% 

-Увеличение коли-

чества учащихся с 

оптимальным 

уровнем отноше-

ния к семейным 

ценностям до 80%. 

 

.С.)  Методика 

выявления уровня 

нравственной 

воспитанности. 

методика Н.П. 

Капустина. 

Методика «Се-

мейные ценно-

сти» М.С Кон-

стантинова. 

М.В Мартыно-

ва. 

 

Еже-

годно в 

мае 

2016 – 

2019г.г

. 

И.В. Белова, 

воспитатель 

 

Гражданско-

патриотиче-

ское направле-

ние: 

– увеличение ко-

личества уча-

щихся со сфор-

мированной гра-

жданской пози-

цией; 

– увеличение ко-

личества уча-

щихся с положи-

тельной динами-

кой формирова-

ния гражданских 

ценностей  

Увеличение на 

30% количества 

учащихся со сфор-

мированной на 

достаточном уров-

не гражданской 

позицией и поло-

жительной дина-

микой формирова-

ния гражданских 

ценностей  

 

Опросник «От-

ношение к пат-

риотизму» 

Костюченко 

В.В адаптиро-

ванная методи-

ка профессора 

М.И.Рожков 

  

Еже-

годно в 

апреле 

2016-

2019г.г 

В.В. Костю-

ченко, вос-

питатель 

Савельева 

Ж.В., педа-

гог-

психолог 

 

-Успешная со-

циализация вы-

пускников 

75% выпускников 

получили профес-

сиональное обра-

зование, создали 

семью, не совер-

шают правонару-

шений. 

Мониторинг 

количества вы-

пускников, по-

ступивших в 

профессио-

нальные учи-

лища. 

 

Еже-

годно в 

сен-

тябре 

2016-

2019г.г 

Н.А. Шали-

мова, воспи-

татель 



 

 

18 

 

-Повышение 

компетентности 

воспитателей в 

вопросах социа-

лизации учащих-

ся основной и 

старшей школы с 

интеллектуаль-

ной недостаточ-

ностью 

  

-Повышение 

уровня профес-

сиональной ком-

петентности пе-

дагогов. 

 

Увеличение на 20 

% количества вос-

питателей, обу-

чающихся на кур-

сах, семинарах, по 

профориентации. 

 

 

 

 

70% педагогов с 

оптимальным 

уровнем профес-

сиональной компе-

тентности педаго-

гов. 

 

Мониторинг  

обучения вос-

питателей. 

Сертификаты 

об окончании 

курсов, обуче-

нии на семина-

рах. 

Методики «Ди-

агностика спо-

собности педа-

гога к самораз-

витию»; «Ди-

агностическая 

карта профес-

сиональной 

компетентно-

сти педагога 

школы» 

(Т. Сваталова). 

Еже-

годно в 

мае 

2016-

2019г.г 

 

 

 

 

 

 

С.В. Мат-

веева, зам. 

директора 

по ВР 

Повышение 

уровня удовле-

творенности ро-

дителей работой 

образовательного 

учреждения и его 

педагогического 

коллектива. 

Увеличение на 

20% количества 

родителей 

удовлетвореных-

родителей работой 

образовательного 

учреждения 

«Изучение 

удовлетворен-

ности родите-

лей работой 

образователь-

ного учрежде-

ния» Е.Н. Сте-

панова. 

Еже-

годно в 

мае 

2016-

2019г.г  

Савельева 

Ж.В., педа-

гог-

психолог 

 

 



Организация сбора данных для расчета показателей 

 

 В процессе мониторинга оцениваются собираемые данные по совокуп-

ности показателей и параметров, характеризующих основные аспекты каче-

ства социализации учащихся с интеллектуальной недостаточностью. Основ-

ными инструментами, позволяющими дать качественную оценку системе со-

циализации,  являются, анализ изменения характеристик во времени (дина-

мический анализ) и сравнение одних характеристик с аналогичными в рамках 

данной системы (сопоставительный анализ). Лица, осуществляющие монито-

ринг, несут персональную ответственность за достоверность и объективность 

представляемой информации.  

 По итогам анализа полученных данных в рамках мониторинга готовятся 

соответствующие документы (отчеты, справки, доклады), которые доводятся 

до сведения администрации, педагогического коллектива в соответствии с 

приказом директора школы, регламентирующим процедуру мониторинга. 

Лица, организующие мониторинг, использование, а также распространение 

результатов мониторинга несут персональную ответственность за обработку 

данных мониторинга и их анализ.  

 Итоги мониторинга подводятся в аналитических отчетах с выводами о 

степени достижения и целей. Отчеты о результатах мониторинга включаются 

в ежегодный публичный доклад директора школы и размещаются на школь-

ном сайте. 

  

Сроки и этапы реализации программы мониторинга 

2016-2019 г.г. 

1-й этап – первичного исследования 

 (сентябрь 2016– май 2017 г.) 

 Направлен на сбор методического материала по мониторингу результа-

тивности инновационной площадки; подбор критериев для диагностики по 

направлениям программы инновационной площадки.  
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2-й этап – промежуточного исследования 

( июнь 2017г. – май 2018г.) 

 Направлен на проведение промежуточной диагностики уровня социали-

зации учащихся; корректировку воспитательных программ, доработку мето-

дик и инструментария мониторинговых исследований. 

3-й этап – итогового исследования  

( июнь 2018– ноябрь 2019 г.) 

Данный этап направлен на итоговую диагностику; разработку методиче-

ских рекомендаций по мониторингу социализации учащихся с интеллекту-

альной недостаточностью, подготовку и представление итогового отчёта, 

размещение результатов инновационной деятельности на сайте школы в раз-

деле «Инновационная деятельность».  

 

 



План реализации мероприятий программы мониторинга 

 

№ 

п\

п 

Перечень меро-

приятий 

Сроки, перио-

дичность 

Ответственные Результаты 

Программные мероприятия 1-ого этапа 

1 Определение ос-

новных подходов 

к проведению 

мониторинга, 

изучение литера-

туры по теме мо-

ниторинга 

сентябрь 2016 г. С.В. Матвеева, 

зам. директора 

по ВР,  

Л.А. Данилова, 

зам. директора 

по УВР, 

Ж.В. Савельева, 

педагог-

психолог 

Готовность пе-

дагогов к прове-

дению монито-

ринга 

 Создание норма-

тивно-правовой 

базы проведения 

мониторинго- 

вых исследова-

ний 

декабрь 2016 г. С.В. Матвеева,  

зам. директора 

по ВР,  

 Ж.В. Савельева, 

педагог-

психолог 

Разработанные 

положения 

о мониторинге 

инновацион-

ной деятель-

ности 

2 Подбор критери-

ев, показателей, 

диагностическо-

го инструмента-

рия для опреде-

ления результа-

тивности инно-

вационной дея-

тельности 

Январь-февраль 

2017 г. 

 Н.В. Явнова, 

учитель физ-

культуры, 

 Ж.В. Савельева, 

педагог-

психолог, Е.П. 

Исакова, 

соц.педагог 

  

Наличие крите-

риев, показате-

лей, методик 

для проведения 

мониторинга. 

Банк диагности-

ческих материа-

лов 

3 Апробация диаг-

ностического ин-

струментария 

Входная диагно-

стика 

апрель-май 2017 

г. 

 Н.В. Явнова, 

учитель физ-

культуры, 

 Ж.В. Савельева, 

педагог-

психолог, Е.П. 

Исакова, соц. 

педагог 

  

Результаты ди-

агностики пред-

мета и субъектов 

инновационной 

деятельности. 

Банк данных ре-

зультатов мони-

торинга 

4 Анализ состоя-

ния данных мо-

ниторинга 

июнь 2017 г.  С.В. Матвеева, 

зам. директора 

по ВР,  

Л.А. Данилова, 

зам. директора 

Обобщение и 

анализ инфор-

мации, создание 

Программы мо-

ниторинга со-
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по УВР. циализации де-

тей со снижен-

ным интеллек-

том 

 

Программные мероприятия 2-ого этапа  

1 Промежуточная 

диагностика 

апрель-май 2018 

г. 

 Н.В. Явнова, 

учитель физ-

культуры, 

 Ж.В. Савельева, 

педагог-

психолог, Е.П. 

Исакова, 

соц.педагог 

  

Пополнение 

банка данных 

результатов мо-

ниторинга 

2 Анализ получен-

ных промежу-

точных результа-

тов диагностики 

Июнь 2018 года.  Н.В. Явнова, 

учитель физ-

культуры, 

 Ж.В. Савельева, 

педагог-

психолог, Е.П. 

Исакова, 

соц.педагог 

  

Результаты ди-

агностических 

исследований 

3 Корректировка 

программы мо-

ниторинга, про-

граммы иннова-

ционной дея-

тельности на ос-

нове данных мо-

ниторинга 

Июнь-август 

2018 года. 

 Н.В. Явнова, 

учитель физ-

культуры, 

 Ж.В. Савельева, 

педагог-

психолог, Е.П. 

Исакова, 

соц.педагог 

  

Откорректиро-

ванная про-

грамма монито-

ринга, програм-

ма инновацион-

ной деятельно-

сти 

4 Знакомство 

Управляющего 

Совета с систе-

мой и промежу-

точными резуль-

татами монито-

ринга 

Август 2018г.  Ж.В. Савельева, 

педагог-

психолог 

Решения Управ-

ляющего Совета 

о ходе иннова-

ционной дея-

тельности. Ана-

литические 

справки 

 

Программные мероприятия 3-ого этапа (июнь 2018– ноябрь 2019 г.) 



1 Систематизация, 

анализ и оценка 

качества полу-

ченных результа-

тов 

июнь 2019 г.  Н.В. Явнова, 

учитель физ-

культуры, 

 Ж.В. Савельева, 

педагог-

психолог, Е.П. 

Исакова, 

соц.педагог 

  

Аналитические 

материалы на 

основе монито-

ринговых про-

цедур 

 Итоговая диагно-

стика 

Апрель-май 

2019 г. 

 Н.В. Явнова, 

учитель физ-

культуры, 

 Ж.В. Савельева, 

педагог-

психолог, Е.П. 

Исакова, 

соц.педагог 

  

Результаты ди-

агностических 

исследований 

 Анализ получен-

ных результатов 

инновационной 

деятельности 

июнь 2019 г. С.В. Матвеева, 

зам. директора 

по ВР,  

Л.А. Данилова, 

зам. директора 

по УВР, 

Ж.В. Савельева, 

педагог-

психолог, 

Е.П. Исакова, 

соц.педагог 

 

Выявленные 

причины соот-

ветствия или не-

соответствия 

полученных ре-

зультатов инно-

вационной дея-

тельности ожи-

даемым 

2 Анализ и описа-

ние найденных 

форм работы, 

применяемых 

технологий 

сентябрь 2019 г  Н.В. Явнова, 

учитель физ-

культуры, 

 Ж.В. Савельева, 

педагог-

психолог, Е.П. 

Исакова, 

соц.педагог 

  

Разработанные 

рекомендации 

по реализации 

Программы мо-

ниторинга  

3 Формирование 

банка данных 

 октябрь 2019г  Н.В. Явнова, 

учитель физ-

культуры, 

 Ж.В. Савельева, 

педагог-

психолог, Е.П. 

Информацион-

ный банк по те-

ме «Монито-

ринг социализа-

ции детей со 

сниженным ин-
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Исакова, 

соц.педагог  

теллектом» 

4 Систематизация 

результатов 

ноябрь – де-

кабрь 2019 г 

 Н.В. Явнова, 

учитель физ-

культуры, 

 Ж.В. Савельева, 

педагог-

психолог, Е.П. 

Исакова, 

соц.педагог 

  

Размещение ин-

формации о ре-

зультатах инно-

вационной дея-

тельности на 

сайте Школы-

интернатата № 

36 города Бело-

во 

 

Ожидаемые результаты реализации программы мониторинга: 

 

1.Разработанная нормативно-правовая документация по осуществлению мо-

ниторинговых исследований. 

2. Разработанный пакет контрольно-измерительных материалов для диагно-

стики социализации обучающихся. 

3. Разработанные инструкции обработки и анализа результатов мониторинга 

социализации учащихся с интеллектуальной недостаточностью. 

4. Разработанная система оценки результативности, эффективности иннова-

ционной деятельности, включая общественную экспертизу. 

5. Переход на использование объективной диагностики результатов иннова-

ционной деятельности. 

6. Сформированная база данных по результатам инновационной деятельно-

сти. 

   

Формы представления результатов реализации программы монито-

ринга: 

 

1. Аналитические и отчётные справки. 

2. Банк измерительных материалов. 

3. Банк информационных материалов. 

4. Модель оценки эффективности инновационной деятельности. 

5. Анализ проведенных диагностических исследований.  

6. Отчеты о проделанной работе.  
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Результаты первичного изучения социализации обучающихся 7-9 

классов школы – интерната № 36 по программе мониторинга резуль-

тативности инновационной деятельности. 

Первичное изучение социализации обучающихся 7-9 классов школы – 

интерната № 36  проводилось с апреля по май 2017 года.  

Изучение проводилась с целью:  выявления уровня социализации обу-

чающихся 7-9 классов по направлениям воспитательной работы. 

В изучении приняло участие  42 обучающихся 7-9 классов: 

14 обучающихся 7 класса 

16 обучающихся 8 класса  

12 обучающихся 9 класса  

40 родителей обучающихся 7-9 классов 

17 педагогов  работающих с данной категорией детей. 

Изучение социализации  обучающихся 7-9 классов проводилось с ис-

пользованием следующих методик:  

Методика «Гармоничность образа жизни школьников»  (Н.С. Гаркуша) 

Методика  «Уровень владения школьниками культурными нормами в 

сфере здоровья»  (Н.С. Гаркуша) 

Тест Бендера. Выявление зрительно моторной координации.  

Анкета на определение правовой грамотности  подростков учащих-

ся.  

 

Сводная таблица отслеживания правонарушений обучающихся. 

Методика «Определение типа будующей профессии» модификация ме-

тодики Е.А. Климова. 

 

Опросник для определения уровня самооценки. (П.В. Овчаровой ).  

Методика «Семейные ценности» М.С Константинова. М.В Мартынова. 



Уровень воспитанности учащихся 5 - 11 классов (методика Н.П. Капус-

тина)  

Опросник «Отношение к патриотизму» методика профессора 

М.И.Рожкова 

адаптирована воспитатель Костюченко В.В.  

Мониторинг количества выпускников, поступивших в профессиональ-

ные училища. 

Методики для педагогов и родителей.  

Методика «Диагностическая карта профессиональной компетентности 

педагога школы» (Т. Сваталова). 

Методика «Диагностика способности педагога к саморазвитию» 

 (Т. Сваталова). 

Методика «Изучение удовлетворенности родителей работой  образова-

тельного  учреждения» Е.Н. Степанов. 

Результаты изучения социализации обучающихся 7-9 классов  представ-

лены в таблицах 1, 2, 3 и отображены в виде диаграммы  на рисунке 1. 

 

Таблица 1 

Результаты первичного изучения социализации учащихся 7-9 классов 

 

Уровень социализации учащиеся 7-9 классов  к-ве 42 человек 

Оптимальный 5,2%  обучающихся 

допустимый 43,8% обучающихся 

Недостаточный 57,1% обучающихся 

 

При анализе результатов обследования были получены следующие данные: 

1 . Оптимальный   уровень отмечен у 5,2%  обучающихся. 

2.  С допустимым уровнем социализации  выявлено - 43,8% обучающихся. 

Недостаточный уровень социализации отмечен у  57,1% обучающихся. 
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Таблица 2 

Общая сводная первичной диагностики уровня социализации обучающихся по направлениям 

воспитательной работы школы интерната  № 36 за 2016-2017гг. 

 

 

Класс 

 

Кол-во 

обуч. 

Физкультурно-

оздоровительное 

направление 

Правовое направле-

ние 

 

Профориентацион-

ное направление 

 

Духовно-

нравственное направ-

ление 

Гражданско-

патриотическое на-

правление 

  опт. доп. нед. опт. доп. нед. опт. доп. нед. опт. доп. нед. опт. доп. нед. 

7 класс 

 

 

14 чел 

 

3 чел 

21,4% 

4 чел 

28,6% 

7 чел 

50% 

0 чел 8 чел 

57,1% 

6 чел 

42,9% 

0 чел 9 чел 

64,3% 

5 чел 

35,7% 

2 чел 

14,3% 

7 чел 

50% 

5 чел 

35,7% 

0 чел 5 чел 

35,7% 

9 чел 

64,3% 

8 класс 

 

 

16 чел 0 чел 5 чел 

31,3% 

11 чел 

68,7% 

0 чел 7 чел 

43,7% 

9 чел 

56,3% 

0 чел 10 чел 

62,5% 

6 чел 

37,5% 

2 чел 

12,5% 

6 чел 

37,5% 

8 чел 

50% 

0 чел 7 чел 

43,7% 

9 чел 

56,3% 

9 класс 

 

 

12 чел 0 чел 3 чел 

25% 

9 чел 

75% 

1 чел 

8,3% 

5 чел 

41,7% 

6 чел 

50% 

0 чел 6 чел 

50% 

6 чел 

50% 

3 чел 

25% 

4 чел 

33,3% 

5 чел 

41,7% 

0 чел 6 чел 

50% 

6 чел 

50% 

Итого 

(чел / 

42 чел 

(100%) 

3 чел 

7,1% 

12 чел 

28,6% 

27 чел 

64,3% 

1 чел 

2,4% 

20 чел 

47,6% 

21 чел 

50% 

0 чел 25 чел 

59,5% 

17 чел 

40,5% 

7 чел 

16,6% 

17 чел 

40,5% 

18 чел 

42,9% 

0 чел 18 чел 

42,9% 

24 чел 

57,1% 



%) 
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Таблица 3 

Общая сводная уровня социализации обучающихся по направлениям воспитательной работы 

школы интерната  № 36 за 2016-2017гг. 

 

       Направле-

ния 

 

Уровни 

социализации               

Физкультурно-

оздоровительное 

направление 

Правовое на-

правление 

 

Профориентацион-

ное направление 

 

Духовно-

нравственное 

направление 

Гражданско-

патриотическое 

направление 

 

Общее по на-

правлениям 

Оптимальный 3 чел 

(7,1%) 

1 чел 

(2,4%) 

0 чел 7 чел 

(16,6%) 

0 чел 
5,2% 

Допустимый 12 чел 

(28,6%) 

20 чел 

(47,6%) 

25 чел 

(59,5%) 

17 чел 

(40,5%) 

18 чел 

(42,9%) 
43,8% 

Недостаточный 27 чел 

(64,3%) 

21 чел 

(50%) 

17 чел 

(40,5%) 

18 чел 

(42,9%) 

24 чел 

(57,1%) 
51% 

 

 

 



 

 

Рисунок  1 

 

        Вывод: Анализируя данные представленные в таблицах 1,2,3 и отобра-

женные в виде диаграммы на рисунке 1, можно сделать вывод, что наиболь-

шее количество обучающихся 7-9 классов школы - интерната 57,1 %  имеют 

недостаточный уровень социализации,  это характеризуется недостаточным 

уровнем показателей:  физического развития  и соматического здоровья обу-

чающихся,  уровнем  их правовой грамотности, уровнем социальной адапта-

ции и гражданской воспитанности обучающихся  7-9 классов. 

 Данная ситуация отрицательно влияет на процесс самоопределение обу-

чающихся и социальную адаптацию в дальнейшей жизни, что  приводит к 

необходимости создания специальных условий  воспитания обучающихся  7-

9 классов. 

  

 

 

 


