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I. ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

  

1.1. Паспорт Программы развития ОГБОУ 

 «Костинская школа-интернат» на 2021-2025  г.г. 

     Полное 

наименование 

образовательной 

организации  

Областное государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Костинская школа-интернат» 

Полное 

наименование 

Программы 

Программа развития «Образование для всех и для  каждого»  

Областного государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Костинская школа-интернат» на 2021-2025 г.г.(далее 

– Программа). 

Документы, 

послужившие 

основанием для 

разработки 

Программы  

1. Конституция Российской Федерации; 

2. Международная Конвенция ООН «О правах ребенка»; 

3. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

4. ФГОС образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными  нарушениями) 

(утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 19.12.2014 № 1599); 

5. Государственная программа Рязанской области «Развитие 

образования и молодежной политики» на 2014-2025 г.г.»  (в 

ред. Постановлений Правительства Рязанской области от 

30.04.2014 N 121, от 23.07.2014 N 213, от 29.08.2014 N 

244, от 29.10.2014 N 313, от 17.12.2014 N 373, от 18.03.2015 

N 47, от 20.05.2015 N 105, от 04.06.2015 N 127, от 

15.07.2015 N 169, от 30.09.2015 N 248, от 23.12.2015 N 327, 

от 10.02.2016 N 13, от 12.02.2016 N 22, от 23.03.2016 N 

55, от 20.04.2016 N 82, от 01.06.2016 N 117, от 28.09.2016 N 

224, от 07.12.2016 N 282, от 14.12.2016 N 289 (ред. 

28.12.2016), от 28.12.2016 N 319, от 14.02.2017 N 33, от 

17.05.2017 N 106, от 08.06.2017 N 130, от 26.07.2017 N 

182, от 30.08.2017 N 203, от 31.10.2017 N 269, от 29.11.2017 

N 317, от 06.12.2017 N 322, от 12.12.2017 N 345 (ред. 

26.12.2017), от 14.12.2017 N 362, от 26.12.2017 N 417, от 

23.01.2018 N 5, от 01.02.2018 N 18, от 07.03.2018 N 43, от 

11.04.2018 N 89, от 27.04.2018 N 109, от 20.06.2018 N 166, 

от 07.08.2018 N 223, от 26.09.2018 N 275, от 16.10.2018 N 

294, от 04.12.2018 N 339, от 11.12.2018 N 354, от 21.12.2018 

N 390, от 29.01.2019 N 9, от 06.03.2019 N 55, от 30.04.2019 

N 128, от 26.06.2019 N 188, от 18.07.2019 N 225, от 

20.08.2019 N 262, от 18.09.2019 N 296, от 12.11.2019 N 

347, от 09.12.2019 N 386, от 18.12.2019 N 420, от 29.01.2020 

N 6, от 18.02.2020 N 19, от 02.03.2020 N 29, от 03.03.2020 N 

30, от 14.04.2020 N 73, от 26.05.2020 N 115, от 02.06.2020 N 

128, от 04.08.2020 N 191, от 24.08.2020 N 209, от 08.09.2020 

http://docs.cntd.ru/document/412305593
http://docs.cntd.ru/document/412305593
http://docs.cntd.ru/document/422401425
http://docs.cntd.ru/document/422401425
http://docs.cntd.ru/document/423856306
http://docs.cntd.ru/document/424067227
http://docs.cntd.ru/document/424067227
http://docs.cntd.ru/document/428539728
http://docs.cntd.ru/document/428562907
http://docs.cntd.ru/document/428620223
http://docs.cntd.ru/document/428620223
http://docs.cntd.ru/document/432835387
http://docs.cntd.ru/document/432894467
http://docs.cntd.ru/document/438842759
http://docs.cntd.ru/document/438842759
http://docs.cntd.ru/document/438871933
http://docs.cntd.ru/document/428583732
http://docs.cntd.ru/document/441766380
http://docs.cntd.ru/document/441766380
http://docs.cntd.ru/document/444912318
http://docs.cntd.ru/document/444883277
http://docs.cntd.ru/document/444957584
http://docs.cntd.ru/document/450219280
http://docs.cntd.ru/document/450219280
http://docs.cntd.ru/document/450284262
http://docs.cntd.ru/document/450284262
http://docs.cntd.ru/document/450320581
http://docs.cntd.ru/document/450371934
http://docs.cntd.ru/document/561536443
http://docs.cntd.ru/document/561536443
http://docs.cntd.ru/document/450373160
http://docs.cntd.ru/document/446679632
http://docs.cntd.ru/document/550130696
http://docs.cntd.ru/document/550200996
http://docs.cntd.ru/document/550203836
http://docs.cntd.ru/document/550203836
http://docs.cntd.ru/document/550267561
http://docs.cntd.ru/document/550286640
http://docs.cntd.ru/document/550303715
http://docs.cntd.ru/document/550303715
http://docs.cntd.ru/document/553265615
http://docs.cntd.ru/document/553265615
http://docs.cntd.ru/document/553385639
http://docs.cntd.ru/document/561431789
http://docs.cntd.ru/document/561499400
http://docs.cntd.ru/document/561499400
http://docs.cntd.ru/document/561538422
http://docs.cntd.ru/document/561597505
http://docs.cntd.ru/document/561597505
http://docs.cntd.ru/document/561634920
http://docs.cntd.ru/document/570747403
http://docs.cntd.ru/document/570796582
http://docs.cntd.ru/document/570797659
http://docs.cntd.ru/document/570797659
http://docs.cntd.ru/document/570903372
http://docs.cntd.ru/document/570915800
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N 230, от 29.09.2020 N 245, от 16.10.2020 N 269, от 

02.11.2020 N 285, от 01.12.2020 N 319); 

6. Письмо Министерства просвещения Российской 

Федерации «О программе развития образовательной 

организации» № 3760 от 07.06.209 г. 

7. Федеральный проект «Современная школа» национального 

проекта «Образование», утвержденный президиумом 

Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и национальным проектам 

(протокол от24 декабря 2018 г. № 16); 

8. Устав ОГБОУ «Костинская школа-интернат», локальные 

акты. 

Сведения о 

разработчиках 

программы 

1. Директор школы-интерната - Муфталиева Галина 

Михайловна; 

2. Заместитель директора по учебной работе – Коврякова 

Наталья Анатольевна; 

3. Заместитель директора по воспитательной работе – 

Киселева Маргарита Анатольевна 

 

Цель Программы Создание современных условий для обучения и воспитания 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья через 

обновление инфраструктуры школы-интерната, изменение 

содержания и повышение качества образовательного процесса. 

 

Задачи 

Программы 

1. Совершенствование процесса образования и комплексного 

сопровождения  детей с легкой умственной отсталостью и 

их семей для максимального удовлетворения особых 

образовательных потребностей обучающихся, запросов 

семьи и общества в условиях продолжения поэтапного  

перехода на ФГОС образования обучающихся  с 

умственной отсталостью  (интеллектуальными 

нарушениями).  

2.  Обновление  оснащения и оборудования школы-

интерната: 

- мастерских швейного и столярного дела для реализации 

предметной области «Технология» (для внедрения 

современных программ трудового и профессионально-

трудового обучения по востребованным на рынке труда 

профессиям); 

- помещений психолого-педагогического сопровождения  и 

коррекционной работы с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья, с инвалидностью; 

- учебных кабинетов для  организации качественного и 

доступного общего и дополнительного образования 

обучающихся с ограниченными  возможностями  здоровья,  

с инвалидностью; 

3. Укрепление и пополнение кадрового потенциала школы-

интерната, совершенствование  методологической, 

коммуникативной и информационной культуры 

педагогических работников. 

4.Обновление организации, содержания и технологий 

образовательного процесса в направлении обеспечения 

http://docs.cntd.ru/document/570915800
http://docs.cntd.ru/document/570947501
http://docs.cntd.ru/document/570967477
http://docs.cntd.ru/document/571020616
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оптимальных условий формирования духовно-

нравственной, социально адаптированной и 

профессионально ориентированной личности гражданина 

Российской Федерации.  

5. Разработка модели  внеурочной деятельности 

организации, реализуемой в условиях интернатного 

учреждения и обеспечивающей личностное развитие 

обучающихся. 

6. Создание условий для развития здоровьесберегающей 

образовательной среды в образовательном учреждении.  

7.Обеспечение информационной открытости 

образовательного пространства школы в целях 

привлечения партнеров социума для обновления 

инфраструктуры и содержания образовательного процесса. 

 

Основные 

направления 

Программы 

1. Продолжение перехода на ФГОС образования обучающихся с 

УО (интеллектуальными нарушениями). 

2. Разработка модели образовательной системы, 

способствующей формированию личностной и социальной 

культуры при равных и разных стартовых возможностях для 

всех детей, позволяющие  каждому ребёнку получить 

доступное, качественное образование и профессиональную 

подготовку. 

3. Создание специальной коррекционно-развивающей среды для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с 

целью их реабилитации и последующей интеграции в 

современном социально-экономическом культурно-

нравственном пространстве. 

4. Развитие инновационных процессов и экспериментальной 

деятельности, внедрение новых образовательных технологий, 

позволяющих эффективно решать задачи обучения, 

воспитания и развития обучающихся. 

5. Создание условий для перехода на личностно-

ориентированное образование (деятельностный и 

дифференцированный подход, индивидуализация 

образовательного процесса, ориентация на индивидуальные 

образовательные потребности). 

 

Основные 

мероприятия 

Программы 

1. Реализация целевой подпрограммы «Совершенствование 

образовательной системы», включающей проекты:              

 Реализация ФГОС образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями); ФГОС НОО образования 

обучающихся с РАС; 

 «Развитие службы психолого-педагогического 

сопровождения»; 

 «Обновление содержания преподавания предметной 

области «Технология»; 

 «Информационное обеспечение образовательной 

деятельности». 

2. Реализация целевой подпрограммы «Повышение 
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профессионального мастерства педагогического состава». 

3. Реализация целевой подпрограммы «Совершенствование и 

укрепление здоровья обучающихся». 

4. Реализация целевой подпрограммы «Создание доступной и 

комфортной образовательной среды в школе-интернате». 

5. Разработка и внедрение проекта по духовно-нравственному 

 воспитанию обучающихся «Планета детства» и проекта 

«Найди себя» отвечающих задачам Программы развития 

школы-интерната 

 

Период и этапы 

реализации 

Программы 

Период – 2021 -2025 г.г. 

Первый этап (январь – май 2021 г.) – организационно-

подготовительный:  разработка документов, направленных на 

методическое, кадровое, информационное и  финансовое 

обеспечение программы, расширение материально-технической 

базы, организацию мониторинга реализации программы и 

общественного информирования. 

Второй этап (июнь 2021г. – август 2025 г.) – реализующий: 

реализация мероприятий, направленных на достижение 

результатов Программы, промежуточный мониторинг реализации 

мероприятий программы, корректировка программы. 

Третий этап (сентябрь – декабрь 2025 г.)– рефлексивно-

обобщающий:  
итоговый мониторинг реализации мероприятий программы, 

анализ динамики результатов, выявление проблем и путей их 

решения, перспектив дальнейшего развития. Подведение  итогов  

и постановка новых стратегических задач развития 

образовательного учреждения. 

Порядок 

финансирования 

Программы 

Средства Федерального бюджета, в рамках участия в 

Федеральном проекте «Современная школа» национального 

проекта «Образование»  01.01.2021 по 31.12.2021 г. 

Средства бюджета Рязанской области (постоянно). 

Внебюджетные средства. 

Принципы 

реализации 

программы. 

 

1. Принцип гуманности, предполагающий соблюдение прав 

учителя и ребенка, закрепленные Законом РФ «Об образовании в 

Российской Федерации» № 273 –ФЗ, Декларацией прав ребенка, 

Конвенцией о правах ребенка и другими нормативными 

документами; создание в школе-интернате атмосферы заботы о 

здоровье и благополучии, уважении чести и достоинства личности 

ребёнка, педагога; 

2. Принцип личностно-ориентированного подхода, 

состоящий в признании индивидуальности каждого ребёнка; 

обучение выступает как средство развития личности каждого 

обучающегося, воспитанника; самореализация как процесс 

раскрытия и развития природных возможностей, задатков 

каждого ребёнка; 

3. Принцип коррекционно-развивающего компенсирующего 

обучения и воспитания, состоящий в интеграции действий 

педагогов-психологов, педагогов, социальных педагогов,  

медицинских работников и других специалистов школы-

интерната в единую систему индивидуального комплексного 

динамического сопровождения развития ребёнка с ОВЗ на всех 



6 

 

этапах обучения в школе-интернате. 

4. Принцип сотрудничества, который регулирует построение 

взаимоотношений в школе на основе     взаимного уважения и 

доверия учителей, учеников и родителей;  

5. Принцип целостности деятельности школы на основе 

единства процессов коррекции, развития, обучения и воспитания  

воспитанников; 

6. Принцип научности, предполагающий развитие у 

воспитанников понимания места и роли человека в современном 

мире, в современном обществе; создание эффективной системы 

научно-методического информирования педагогов, постоянного 

повышения уровня их научной эрудиции и культуры, 

профессиональной компетенции;   

7. Принцип программно-целевого подхода, который 

предполагает единую систему планирования и своевременного 

внесения корректив в планы; 

8. Принцип вариативности, который предполагает 

осуществление различных вариантов действий по реализации 

задач развития школы-интерната; использование различных 

методик и технологий с учетом изменений социального заказа, 

потребностей и интересов участников образовательного процесса; 

9. Принцип эффективности социального взаимодействия, 

который предполагает формирование у обучающихся навыков 

социальной адаптации, самореализации; 

10. Принцип индивидуализации включающий всесторонний 

учёт уровня развития способностей каждого ребёнка, 

формирование на этой основе личных программ стимулирования 

и коррекции развития воспитанников; повышения учебной 

мотивации и развитие познавательных интересов каждого 

ребёнка;  

11. Принцип природосообразности, который предполагает 

стремление сделать учащегося с его конкретными особенностями 

и уровнем развития ядром любых воспитательных отношений, что 

предполагает его воспитание в единстве и согласии с природой и 

заботу об экологически чистой природной среде его обитания и 

развития; 

12. Принцип деятельностного подхода в обучении и 

воспитании, который предполагает организацию  

образовательного процесса на наглядно-действенной основе. 

Целевые 

индикаторы и 

показатели 

успешности 

Программы 

 доля качества знаний обучающихся – 68%; 

 доля обучающихся, получающих образование с 

использованием информационно-коммуникационных 

технологий – 100%; 

 доля обучающихся, охваченных дополнительными 

образовательными услугами в соответствии с их 

психофизическим развитием, индивидуальными 

возможностями и интересами, запросами родителей – 

95%; 

 доля выпускников, школы-интерната, продолжающих 

обучение в учреждении СПО или трудоустроившихся не 

позднее завершения первого года после выпуска – 100 % 
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 доля  выпускников, выбравших направление 

дальнейшего профессионального  обучения в 

соответствии с профилем – 100%; 

 доля классов, реализующих ФГОС образования 

обучающихся с УО (интеллектуальными нарушениями) 

– 100%: 

 доля сформированности жизненных компетенций, 

необходимых для успешной социально-психологической 

адаптации воспитанников – 75%; 

 доля обучающихся, включенных в проектную 

деятельность по трудовому обучению – 100%; 

 повышение количества обучающихся, принимающих 

участие в конкурсах различного уровня – 85 %; 

 доля обучающихся, имеющих достаточный уровень 

воспитанности – 95%; 

 доля обучающихся, занимающихся спортом и ведущих 

здоровый образ жизни – 100%; 

 доля обучающихся, охваченных программами 

профилактики злоупотребления психоактивными 

веществами – 100%; 

 доля педагогов, прошедших аттестацию на присвоение 

квалификационной категории (первая, высшая) – 80%; 

 доля руководящих и педагогических кадров, прошедших 

повышение квалификации для работы по ФГОС ФГОС 

образования обучающихся с УО (интеллектуальными 

нарушениями) и (или) профессиональную 

переподготовку по современному содержанию 

образования и инновационным образовательным 

технологиям с учетом специфики школы – 100%; 

 доля педагогов, участвующих в сетевых 

профессиональных сообществах, оказывающих 

значимое положительное влияние на профессиональный 

рост педагогов и получение качества образования – 50%; 

 укомплектованность кадрами в соответствии со 

штатным расписанием для реализации адаптированных 

основных общеобразовательных программ – 100%; 

 обеспеченность необходимых условий для 

беспрепятственного доступа и обучения детей с ОВЗ – 

100%; 

 доля обучающихся, не состоящих на учете в КДН и ПДН 

– 100%; 

 доля оснащенности учебных кабинетов в соответствии с 

ФГОС ФГОС образования обучающихся с УО 

(интеллектуальными нарушениями) – 95%; 

 

Ожидаемые 

конечные 

результаты  

Реализации 

Программы 

 

В системе управления:  

- реализованный комплекс мер по созданию в школе условий 

современной здоровьесберегающей образовательной среды, 

обеспечивающей индивидуальный образовательный маршрут с 

учетом особых образовательных потребностей обучающихся; 

- обновленная система управления, разработанная с учетом 
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современного законодательства и тенденций развития 

управленческой науки;  

- нормативно-правовая и научно-методическая база школы-

интерната, полностью соответствующая требованиям 

Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»,  ФГОС образования 

обучающихся с УО (интеллектуальными нарушениями) и 

современным направлениям развития психолого-педагогической 

науки и практики;  

- опробированная система мониторинга реализации Программы; 

- рост привлеченных средств в соответствии с расширением 

образовательных услуг и партнерских отношений школы-

интерната.  

В обновлении инфраструктуры:  

- инфраструктура и организация образовательного процесса 

максимально возможно соответствует требованиям 

Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; СанПиНов и другим 

нормативно-правовым актам, регламентирующим организацию 

образовательного процесса;  

- будет реализован комплекс мер по внедрению современных 

программ трудового и профессионально-трудового обучения с 

учетом востребованных на региональном рынке труда 

профессий; 

- все учебные кабинеты будут максимально возможно оснащены 

в соответствии с требованиями ФГОС образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями);  

- 100% учебных кабинетов имеют доступ к Интернет-ресурсам;  

В совершенствовании профессионального мастерства 

педагогического коллектива: 

- повышение квалификации и (или) профессиональная 

переподготовка 100% педагогов  и руководителей школы-

интерната по современному содержанию образования в 

соответствии с ФГОС образования обучающихся с УО и 

инновационным технологиям с учетом специфики школы-

интерната; 

- обновление содержания образования и воспитания детей с 

  нарушениями интеллектуального развития через освоение 

 инновационных образовательных технологий (100 % педагогов 

будет работать по инновационным образовательным 

технологиям); 

- повышение числа  педагогов, имеющих  опыт предъявления 

собственного опыта на профессиональных мероприятиях (на 

семинарах, научно-практических конференциях, 

профессиональных конкурсах, в методических, психолого-

педагогических изданиях, в том числе электронных и т.д.). 

В организации образовательного процесса: 

- улучшение качества предоставляемых образовательных услуг 

через обновление структуры и содержания образовательного 

процесса с учетом перехода на новые образовательные 

стандарты; 
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- расширение перечня образовательных услуг через систему 

дополнительного образования и сетевого взаимодействия; 

- занятость обучающихся дополнительным образованием и 

повышение результативности конкурсного движения различного 

уровня; 

- расширение форм обучения в школе-интернате с целью 

удовлетворения потребностей обучающихся и их законных 

представителей; 

- включение обучающихся в проектную деятельность; 

- реализация программы поддержки обучающихся (по 

различным направлениям интеллектуального, творческого, 

физического развития); 

Модернизация образовательного процесса: 

- переход на ФГОС образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

-  обеспечение нового учебного плана рабочими учебными 

программами, соответствующими требованиям ФГОС 

образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) ; 

- увеличение охвата учащихся  современным  образованием на 

основе передовых педагогических технологий и программ 

развития. 

- увеличение охвата обучающихся системой дополнительного 

образования в соответствии с их интересами и запросами; 

- беспрепятственный доступ и обучение детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- создание апробированной модели личности выпускника 

школы-интерната; 

- социально-профессиональная адаптация всех выпускников 

школы-интерната; 

- активное участие обучающихся и их родителей (законных 

представителей) в оценке качества образования и воспитания. 

В расширении партнерских отношений: 

- не менее 5 организаций, включенных в различные формы 

активного взаимодействия со школой-интернатом (через участие 

в решении текущих проблем, участие в общешкольных 

мероприятиях и т.д.); 

- не менее 5 партнеров социума (учреждений, организаций, 

физических лиц) , участвующих в реализации 

общеобразовательных и дополнительных программ школы-

интерната; 

- включение родителей (законных представителей) в различные 

формы активного взаимодействия со школой-интернатом. 

 

Система 

организации 

контроля за 

выполнением 

Программы 

Общий контроль за исполнением Программы развития 

осуществляет директор, совет  школы-интерната. 

Текущий контроль и координацию работы по Программе 

осуществляют заместители директора, руководители МО, по 

проектам – ответственные исполнители. 

Формы контроля – внутренний мониторинг, подготовка и 

публикация на сайте школы-интерната результатов самоанализа, 

публичный отчет  директора на общешкольных родительских 
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собраниях, заседаниях Совета школы.   

Сайт 

образовательного 

учреждения, 

электронная 

почта 

http://ksshi.rybnoe.net 
 
 KOSTINO62@mail.ru 

Система 

организации 

контроля за 

выполнением 

Программы 

Внутренний мониторинг, подготовка и публикация на сайте  

образовательного учреждения ежегодного отчета о самоанализе 

ОО,  заседаниях Попечительского  совета школы-интерната 

 

 

 

1.2. Введение в Программу 

«Модернизация и инновационное развитие - единственный путь, 

который позволит России стать конкурентным обществом в мире 21-го 

века, обеспечить достойную жизнь всем нашим гражданам». 

Национальная образовательная  

инициатива « Наша новая школа» 

 

       Стратегическая цель государственной политики в области образования – повышение 

доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного 

развития экономики, современным потребностям общества и каждого гражданина. 

      Воспитание нравственного, ответственного, инициативного и компетентного 

гражданина России, является приоритетной задачей общества и образования в целом. 

Развитие и воспитание личности ребенка в системе образования становится главной 

задачей образовательного процесса. Воспитание органично включается в образовательный 

процесс, где проговариваются основные его результаты: развитие личностной культуры, 

социальной культуры, семейной культуры. 

   На сегодня государство предъявляет школе заказ на полноценное качественное 

образование детей в соответствии с их возможностями, интересами и склонностями, 

которое предоставит им возможность успешного самоопределения в социуме. При этом 

многим учащимся необходима психолого-педагогическая поддержка и социальная 

адаптация в силу неравных или неординарных социальных условий. 

  В данных условиях актуальным и необходимым содержанием работы педагогического 

коллектива является разработка и реализация эффективной образовательной модели, 

обеспечивающей формирование личностных и социальных ключевых компетенций 

учащихся. В качестве важнейшего результата образования такая модель предполагает 

умение выпускника школы выстраивать свой жизненный проект согласно социальной и 

гражданской ответственности. 

   Срок реализации Программы развития «Образование для всех и для каждого»: 2021 – 

2025 г.г.   Стратегические направления Программы развития отвечают целевым 

http://ksshi.rybnoe.net/
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установкам               национальной образовательной инициативы и стратегии развития 

системы образования. Стратегическая цель Программы связана с модернизацией 

действующей модели школы-интерната в создании условий единого коррекционно-

развивающего пространства, способствующего дальнейшей социальной адаптации и 

интеграции воспитанников в обществе. 

Задачи Программы направлены на обеспечение равных возможностей получения 

качественного, доступного и эффективного образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья, детьми-инвалидами, детьми, находящихся в трудной жизненной 

ситуации. 

Особое внимание в Программе уделено задачам духовно- нравственного развития и 

воспитания воспитанников, социализации, задачам сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся, определённых в Подпрограмме к Программе - проекте «Планета детства» и 

проекта «Школа - как мир жизни» направленного на  создание условий  для выявления, 

поддержки и развития детей с интеллектуальными нарушениями, их самореализации, 

профессионального самоопределения в соответствии со способностями, которые являются 

неотъемлемой частью Программы развития. 

Ожидаемые результаты реализации Программы сориентированы на ключевые аспекты 

документа «Национальная образовательная инициатива   «Наша новая школа»: 

 Новая школа - школа для всех. 

 Новая школа - это новые учителя, открытые ко всему новому, понимающие 

психологию и особенности детей с ограниченными возможностями здоровья, 

владеющие методикой преподавания своего предмета. 

 Новая школа - это центр, взаимодействия с местным сообществом, с учреждениями 

культуры, здравоохранения, спорта, досуга, другими организациями социальной 

сферы. 

 Новая школа - это  современная инфраструктура с добротной и функциональной 

школьной архитектурой, столовой с вкусной и здоровой едой, учебным 

оборудованием, широкополосным  Интернетом, условиями для занятий спортом и 

творчеством. 

   Программа развития «Образование для всех и для каждого» раскрывает стратегию 

развития и инновационную деятельность образовательного учреждения  и представляет 

собой:  

– долгосрочный нормативно-управленческий документ, характеризующий 

имеющиеся достижения и проблемы, 

– доктринальный документ, характеризующий основные тенденции, главные цели, 

задачи и направления обучения, воспитания, развития учащихся, особенности 

организации кадрового и методического обеспечения педагогического процесса,  

– особый вид проекта, включающий инновационные преобразования учебно-

воспитательной системы, основные планируемые конечные результаты, 

инструментарий, критерии. 

Стратегия развития  ОГБОУ «Костинская школа-интернат»,  положенная в основу 

Программы развития, сформирована с учетом основных тенденций и потребностей 
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развития системы образования в условиях становления новой культуры образования, 

рассматриваемой в качестве инновационного потенциала общества. 

Глоссарий: 

Программа – это совокупность проектов и различных мероприятий, объединенных 

общей целью и условиями их выполнения. Однако в отличие от отдельного проекта, она 

требует специальных методов мультипроектного управления, обеспечивающих заданные 

условия ее выполнения. Выполнение отдельного проекта в составе программы может не 

давать ощутимого результата, в то время как осуществление всей программы 

обеспечивает максимальную эффективность. 

 Стратегия – это обобщающая модель действий, необходимых для достижения 

поставленных целей управления на основе выбранных критериев (показателей) и 

эффективного распределения ресурсов. 

Проект - это отдельное предприятие с определенными целями, часто включающими 

требования по времени, стоимости и качеству достигаемых результатов.  

Социализация – это практическое приобщение ко всем  основным сферам жизни и 

деятельности в обществе. 

1.3. Информационно—аналитические данные об учреждении. 
 

Девиз работы педагогического коллектива школы-интерната: «У детей не должно 

быть нерешенных проблем». Поэтому основными принципами деятельности 

педагогического коллектива школы-интерната являются:  

 умение принять ребенка с ограниченными возможностями в здоровья;  

 понять его, глубоко проникаясь всеми его проблемами; 

 помочь ему преодолевать трудности и устранять все, что ему мешает стать 

счастливым.  

Основными задачами школы-интерната являются: 

– создание благоприятных и комфортных условий, способствующих умственному, 

эмоциональному и физическому развитию личности ребенка с проблемами в умственном 

развитии (интеллектуальными нарушениями); 

– оказание помощи детям, испытывающим трудности в усвоении 

общеобразовательных программ, в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями состояния их психического здоровья, физического развития и отклонений 

в поведении; 

– формирование общей культуры обучающихся, воспитанников на основе усвоения 

обязательного минимума содержания адаптированных основных общеобразовательных 

программ; 

– достижение обучающимися, воспитанниками соответствующего образовательного 

уровня; 

– создание основы для выбора и последующего освоения профессиональных 

образовательных программ с учетом психофизических возможностей подростка с 

проблемами в умственном развитии (интеллектуальными нарушениями); 

– воспитание у обучающихся гражданственности, патриотизма, нравственности, 

трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, 

Родине, семье; 

– воспитание детей в духе толерантности, мира и взаимопомощи; 

– социальная адаптация обучающихся, воспитанников к жизни в обществе; 

– обеспечение социальной защиты и медико-психолого-педагогической 

реабилитации детей; 
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– защита прав и интересов обучающихся, воспитанников; 

– обеспечение охраны и укрепления здоровья обучающихся, воспитанников. 

Перед образовательным процессом школы-интерната стоят следующие задачи: 

– коррекция дефектов развития умственно отсталых школьников в процессе 

образовательной, профессионально-трудовой подготовки, оздоровительной работы; 

– освоение обучающимися системы знаний о природе, обществе, человеке и приемов 

самостоятельной деятельности, адекватной современному уровню развития общества; 

– трудовое воспитание, обеспечивающее развитие у обучающихся навыков 

производительного труда; 

– взаимосвязь учебно-воспитательной работы с профессиональной ориентацией 

обучающихся по специальностям в соответствии с их способностями; 

– создание основы для осознанного выбора и последующего освоения специальных 

профессиональных образовательных программ;  

– социально-психологическая реабилитация;  

– подготовка умственно отсталых подростков к самостоятельной жизни и интеграции в 

общество в условиях современной рыночной экономики. 

Областное государственной бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Костинская школа-интернат» является областным учреждением и находится в с. 

Костино Рыбновского района Рязанской области. 

Учредителем и собственником имущества Учреждения является Рязанская область. 

От имени Рязанской области функции и полномочия учредителя осуществляют министерство 

имущественных и земельных отношений Рязанской области и министерство образования и 

молодежной политики Рязанской области. 

В 1999 году по распоряжению областного Управления образования  в село Костино 

Рыбновского района из д. Поплевино Скопинского района была переведена специальная 

(коррекционная) школа VIII вида  Основной государственный номер   № 307 дата 

внесения записи в единый государственный реестр юридических лиц  01.02.1999 г. На 

сегодняшний день  в  соответствии с совместным приказом от 06.03.2020 г. №293/224-р  

министерства имущественных и земельных отношений Рязанской области и министерства 

образования Рязанской области  изменено  наименование Учреждения на Областное 

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Костинская школа-

интернат».  Внесены соответствующие  изменения  и переоформлены все   

правоустанавливающие документы:    

- лицензия на осуществление образовательной деятельности сроком бессрочно; 

- свидетельство о внесении записи в государственный реестр юридических лиц от 05 июля  

2016 года за Государственным регистрационным номером 2166234295126; 

-свидетельство о постановке на учет в налоговом органе   Инн\  Кпп  

6219003395/621301001; 

- свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление 

зданиями Учреждения; 

- свидетельство о государственной регистрации права на постоянное бессрочное 

пользование земельным участком; 

      Юридический адрес: 391132, Рязанская область, Рыбновский район, с. Костино, ул. 

Богоявленская, дом 15. 

            Школа реализует адаптированные образовательные программы начального общего 

и основного общего образования   и дополнительные программы образования детей. 

Школа-интернат ориентирована на обучение и воспитание обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями, а также на развитие и коррекцию их физиологических, 

психологических, интеллектуальных особенностей, образовательных потребностей. Это 
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достигается путем создания адаптивной педагогической системы, благоприятных условий 

для образовательного, нравственного и физического развития учащихся.     

В школу принимаются обучающиеся с интеллектуальными нарушениями по заявлению 

родителей (законных представителей) и на основании заключения психолого-медико-

педагогической комиссии. Возраст обучающихся 7-18 лет. (В порядке исключения могут 

быть дети более старшего возраста).     

В  школе-интернате  обучалось и  проживало: 

В 2020 г. в школе-интернате обучалось 40 воспитанников;  из них 14 воспитанников или 

имели статус сироты, или являлись детьми, оставшимися без попечения родителей, 

остальные дети «домашние». 46% обучающихся имеют инвалидность. 

Условия осуществления образовательного процесса. 

     В школе-интернате работает стабильный коллектив, который обеспечивает 

качественное преподавание предметов, внедряет новое содержание образования и 

современные технологии обучения. Педагогический коллектив насчитывает 22 

педагогических работника, из них высшее образование имеют  – 19 человек, высшее 

педагогическое  – 17, среднее профессиональное – 1,  среднее педагогическое – 2.  

19 педагогов имеют дефектологическое  образование (в 2017 году 17 прошли 

профессиональную переподготовку по специальности «Коррекционный педагог»). 

 

Квалификация: 
Высшая – 10% 

Первая – 26% 

Соответствие занимаемой должности – 73% 

 

Педагогический стаж: 
Менее 5 лет – 1человек 

От 5лет до 10 лет – 2 человек 

От 10 лет до 20 лет -  7 человек 

 Свыше 20 лет – 12 человек 

Педагоги участвуют в различных профессиональных конкурсах, конференциях, 

семинарах, поскольку данный вид деятельности являются эффективным средством 

повышения профессионального уровня, средством творческой самореализации педагогов 

и позволяют каждому из них наметить свое профессиональное саморазвитие. За период 

работы над методической темой учителя стали более активно участвовать в 

профессиональных мероприятиях различного уровня. 

Также педагоги шире стали представлять успехи своих учащихся на различных уровнях.  

 

 

Основные направления работы: 

 реализация на практике обязательных требований адаптированных основных  

общеобразовательных программ, помогающих учащимся достичь уровня знаний и 

умений, трудовых навыков, которые необходимы им для социальной адаптации к жизни в 

обществе; 

 создание оптимальных психолого-педагогических условий для развития познавательной 

активности учащихся, культуры поведения, создание развивающей среды; 

 развитие общих способностей в соответствии с особенностями каждого ребенка; 

 воспитание учащихся в духе нравственности и патриотизма, уважения к закону;  
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 обеспечение психологического и физического здоровья обучающихся и воспитанников в 

процессе реализации коррекционных программ обучения и развития. 

Учебный план школы-интерната разработан на основании нормативных 

документов, принятых на федеральном уровне и обеспечивающими реализацию прав 

детей с особыми образовательными потребностями на получение образования. 

 

Особенности организации учебно-воспитательного процесса в школе-

интернате  сформированы следующим образом: 

 

 

Структура                   Задачи 

  

Особенности  процесса  обучения 

 

1-4 классы 

Обеспечить правильную 

диагностику коррекции 

звукопроизношения, 

развитие  фонематического 

слуха. Начать  работу по 

формированию  навыков 

письма и чтения, умения 

слушать и слышать, выполнять 

элементарные  инструкции, 

опыта общения и первых 

межличностных отношений. 

Овладение  элементарными 

навыками  счета  и измерений, 

уточнение представлений об 

окружающем мире. 

Активизация словаря и 

формирование 

диалогической  речи. 

Развитие  ручной умелости. 

Ориентация  на  возможности  ребенка в 

усвоении определенного уровня  

обучения. Изучение личностных 

особенностей и зоны ближайшего 

 развития  ребенка. 

Коррекционная  работа  по  развитию  мотор

ики  на  примере   

практических  упражнений. Элементы 

дифференциации  в методике. 

Составление планов 

индивидуального  обучения  для  

учащихся с  выраженной  формой диагноза. 

Проведение 

дополнительных  коррекционных  занятий 

по  логопедии, ритмике, 

лечебной  физкультуре, развитие 

психомоторики и сенсорных процессов. 

 

5-6 классы 

Формирование  базы  основных 

знаний, умений и навыков. 

Расширение 

знаний  об  окружающем  мире, 

развитие  устной  речи; 

развитие  умения  делать  вывод

ы и обобщения, правильно 

выражать  свою  мысль, 

развитие измерительных 

и  вычислительных операций в 

сочетании с трудовым 

обучением. 

Закрепление  навыков 

правильного письма. 

Сообщение 

профессиональных   умений, 

практических  знаний. 

Особую  важность  имеют  межпредметные  с

вязи. Учет психофизических особенностей 

подросткового возраста. Развитие 

интереса  к  процессу  обучения  на  основе  

 Индивидуальных 

возможностей  учащихся  в  усвоении  програ

ммного  

 материала. 

Воспитание  в  учебной  деятельности 

правильных межличностных отношений. 

7 -9 классы Формирование общей культуры Проведение мониторинговых исследований с 

Ин
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личности   

обучающихся, воспитанников 

на основе усвоения 

образовательного минимума 

общеобразовательных 

программ. Создание основы для 

осознанного выбора и 

последующего освоения 

профессиональных 

образовательных программ. 

Развитие коммуникативных 

возможностей с опорой на 

реальные и проектируемые 

учителем ситуации трудового 

взаимодействия.  

целью сбора банка данных об уровне 

учебных достижений обучающихся, 

воспитанников по направлениям: 

-  сформированность  ОУУН;  

-  результативность обучения (ЗУНы);  

-  качество профессионального  трудового 

обучения ;  

-  результативность коррекционной 

подготовки; 

- развитие базовых социальных и 

эмоциально- психологических компетенций; 

- медицинский аспект; 

-  воспитательная деятельность. 

Углубление и обобщение уже полученных 

знаний и  умений перед переходом в 

профессиональное училище для наиболее 

успешной интеграции в новую среду и  

адаптацию в ней. 

Коррекционно - развивающее  направление в образовательном процессе школы-

интерната является одним из важнейших условий в формировании правильного поведения  

воспитанников, имеющих  органическое  поражение  центральной     нервной  системы. 

Специалистами  школы-интерната  проводится  диагностический 

анализ   возможностей  усвоения   программного    материала  в зависимости от степени 

выраженности основного диагноза и  сопутствующих ему осложнений. Здесь важно 

определить  зону  ближайшего  развития   ребёнка и его компенсаторные  возможности.  

            Основным  направлением   учебно-воспитательной  и  коррекционной  работы 

является   программа    изучения  личности   ребёнка с ОВЗ. Врачебное  заключение  о 

нервно-психическом состоянии ученика помогает уяснить причины имеющейся 

аномалии  и  служит  ключом  к  правильному   выбору   программы   обучения. 

Коррекционная   работа    происходит через совместную деятельность специалистов 

Психолого-педагогического медико-социального центра. 

Целью деятельности  ППМС центра является оказание помощи обучающимся 

воспитанникам в преодолении учебных затруднений и решении социально-

эмоциональных проблем.  

 

Сведения о специалистах психолого-медико-социального сопровождения 

 

Должность Образование Кол-во 

Педагог-психолог  высшее 1 

Учитель-логопед высшее 1 

Учитель-дефектолог высшее/среднее 

специальное 

20 

Социальный педагог высшее 1 

Медицинские работники (физические лица, включая 

совместителей), из них: 

 Медицинская сестра 

 

 

 

 врач-педиатр (0,5 ст) 

 

 

среднее-

специальное 

высшее 

 

высшее 

5 

 

3 

 

 

 

1 
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 врач-психиатр(0,5 ст.) 

 

высшее 1 

 

 

 

Структура ППМС центра: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В школе-интернате осуществляется комплексная работа по коррекции развития детей и их 

реабилитации с целью дальнейшей интеграции в общество. 

 

Учебный 

 процесс 

Воспитательный 

 процесс 

Трудовая подготовка Лечебно-

восстановительный 

процесс 

Коррекция двигательных нарушений Трудовое обучение Медикаментозная терапия 

в школе и стационаре, 

ЛФК, ритмика 

Двигательные 

навыки письма 

 

Навыки 

самообслуживания 

Социально-трудовая 

ориентация 

Физиолечение 

Физкультура Спортивно-

массовые 

мероприятия 

Профессиональная 

ориентация 

ОФП, бассейн 

Коррекция  речевых  нарушений 

 

 Игротерапия 

Развитие  связных 

устных и 

письменных 

высказываний 

Расширение знаний 

учащихся  

об окружающем 

мире 

 Витаминизация  

Классные часы и 

внеклассные мероприятия 

на тему «Здоровый образ 

жизни» 

Личность 

обучающегося  

воспитанника 

Блок 

Воспитатели 

Блок 

Системно-

ориентированно

е сопровождение 

Блок 

Психодиагностика 

и мониторинг 

Блок 

Социально-

трудовая 

реабилитация 

Блок 

Дополнительное 

образование 

Блок 

Классные 

руководители 

Блок 

Программы по 

укреплению 

здоровья 
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Формирование 

коммуникативной 

функции речи 

Формирование 

навыков  

общения 

 Физминутки, 

 активные перемены 

Усвоение 

программного 

материала 

Формирование 

личности учащихся 

 Прогулки и игры на 

свежем воздухе 

Формирование и развитие психических процессов Витаминизация 

Развитие   пространственной   ориентации Иммунизация 

Развитие  восприятия, памяти, внимания, мышления и т.п. Санаторное лечение 

Музыкально-ритмическое и сенсорное воспитание 

 

Профилактические 

беседы, Дни здоровья и 

пр. 

 

Условия для обучения и проживания 

Школа-интернат расположена в селе Костино,  недалеко находятся  сельский клуб и 

стадион. Имеется прилегающая территория около 1,5 га,  засаженная  кустарниками, 

деревьями,  фасад школы-интерната  обустроен клумбами, вазонами с декоративными 

цветами.  На территории школы-интерната располагаются спортивная и игровая                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

площадки, приусадебный участок. 

          Жизнедеятельность школы-интерната осуществляется в 5 зданиях: спальный и 

учебный корпуса, котельная, гараж, склад. 

          Учебный корпус (1972 год постройки) двухэтажный, в нем размещены 16 учебных 

классов (9 кабинетов оборудованы интерактивными досками, 6 – компьютерами с 

проекторами), спортивный зал, библиотека, компьютерный класс (установлено 7 

компьютеров), библиотека, столярные и швейные мастерские, кабинет логопеда. В 

мастерских по швейному делу имеются 6 электрических швейных машин, 2  машины для 

вязания. В столярных мастерских - 6 верстаков,  переносное электрооборудование. 

Кабинеты оснащены оборудованием на 60%.       Книжный фонд школьной библиотеки 

насчитывает 8732 экземпляра художественной литературы и 857 экземпляров учебников.  

Обеспеченность учебниками за счет фонда школьной библиотеки – 100 %. 

          В трехэтажном спальном корпусе (1974 год постройки) располагаются 15 спален, 2 

игровых комнаты, 2 гостиных, кабинет психолога, сенсорная комната, столовая, 

медицинский блок, тренажерный зал, прачечная, столовая на 70  посадочных мест, 

душевая. 

  Для оздоровительной работы с детьми используется детская спортивно-игровая 

площадка. 

Школа имеет выход в Интернет,  оснащенность оргтехникой  и медиатехникой 

составляет 70 %. 

 

Режим обучения. Обеспечение безопасности. 

Р е ж и м  р а б о т ы  ш к о л ы  

В школу принимаются дети с 7 лет по заявлению родителей (законных 

представителей) и на основании  заключения психолого-медико-педагогической 

комиссии. 

Учебный год составляет 34 недели, в первом классе – 33 недели, делится на 

триместры. После каждых пяти недель  - каникулы. 

Для обучающихся в первом классе устанавливаются в течение года 

дополнительные недельные каникулы. 

Школа работает в одну смену по режиму пятидневной рабочей недели с 

круглосуточным пребыванием детей. 
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Начало занятий – 8.30. Продолжительность урока 40 минут. Перемены 

составляют 10,15, 20 минут.  Основной формой организации обучения в нашей школе 

является классно-урочная система. 

О б е с п е ч е н и е  б е з о п а с н о с т и  

В школе ведется большая работа по антитеррористической защищенности 

воспитанников: установлены металлические двери, внутреннее и наружное 

видеонаблюдение, кнопка тревожной сигнализации, охрана территории школы-интерната 

осуществляется силами ЧОП. Имеется автономная пожарная сигнализация. В достаточном 

количестве имеются порошковые и углекислотные огнетушители. Ежемесячно проводятся 

тренировки по эвакуации людей из здания школы-интерната на случай возникновения 

чрезвычайных ситуаций. 

 

         Система воспитания охватывает весь педагогический процесс, пронизывает все его 

структуры, интегрируя учебные занятия и внеурочную жизнь школьников в 

разнообразные виды деятельности. 

Система воспитательной работы определяется традиционными общешкольными 

мероприятиями и планами воспитательной работы классных руководителей и 

воспитателей по группам. Организовано детское самоуправление (подготовка совместно с 

педагогами коллективных творческих дел, организация дежурства, уборка закреплённых 

территорий, работа по благоустройству интерната). Вся воспитательная работа в школе-

интернате ведется по направлениям, позволяющим в полном объеме решать поставленные 

задачи:  эстетическое, гражданско-правовое, духовно-нравственное, трудовое воспитание, 

здоровьесбергающая деятельность, безопасность жизнедеятельности, культурно-

досуговая деятельность, профилактика безнадзорности и правонарушений. 

Реализация данных задач осуществляется через организацию работы воспитателей, 

учителей-предметников, классных руководителей, социально педагога, педагога-

психолога, Совета по профилактике правонарушений и безнадзорности среди 

несовершеннолетних 

Во внеурочное время в школе-интернате организована работа 5 кружков различной 

направленности: эколого-биологической, спортивной, декоративно-прикладной, трудовой, 

художественно-творческой. Воспитанники школы-интерната зачислены в спортивную 

школу по двум направлениям: плавание – 20 чел., футбол – 20 чел. Количество детей, 

занятых в кружках и секциях составляет 100%. 

Все кружки и секции, помимо конкретных для данного направления, решают одну 

общую задачу: создание условий для эмоционального благополучия ребенка в процессе 

совместной деятельности и общения; развитие творческих способностей у детей с 

ограниченными возможностями здоровья через занятия в кружках, выявление одаренных 

детей. 

Дополнительное образование - неотъемлемая часть воспитательной системы школы - 

интерната. Реализуемые в этой области деятельности программы призваны обеспечить 

успешную социализацию обучающихся, воспитанников, с учетом культурных традиций 

России, общечеловеческих  ценностей и социальных реалий современного общества и 

государства. 

Программы направлены на выявление и развитие творческих интересов детей, 

осуществление мероприятий по гражданско-патриотическому воспитанию подростков и 

молодежи, формированию здорового образа жизни, развитию нравственных эстетических 

навыков.  

Программы дополнительного образования, реализуемые в школе-интернате. 

1. Проект по экологическому воспитанию младших школьников  «Огород на окне».  

             Цель проекта: создание  условий   для развития  познавательного интереса                      
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             учащихся младшего школьного возраста к  исследовательской   деятельности         

             через вовлечение в практическую деятельность по выращиванию культурных     

             огородных растений. 

             Автор:  учитель Пересыпкина Р.Ф..  

             Целевая группа: учащиеся 3-4 классов. 

2. Проект по декоративно-прикладному творчеству «Бумагопластика».        
   Цель проекта: создание условий для гармоничного развития ребенка, его 

способностей к творческому самовыражению через овладение основами 

бумагопластики.  
Автор: воспитатель Кашура Т.В.,  

Целевая группа: учащиеся 1-4 классов. 

3. Творческий проект  по декоративно-прикладному творчеству «Мукосолька». 

Цель проекта: освоение технологий и техники работы с соленым  тестом в целях 

создания  художественных композиций, художественно-эстетическое развитие, 

развитие мелкой моторики, памяти, образного мышления, эстетического вкуса. 

Автор: Мосевич Т.В.,  воспитатель. 

Целевая группа: учащиеся 5-6 классов. 

4. Проект по декоративно-прикладному творчеству «Волшебные нитки» (техника – 

ниткография). 

             Цель проекта: развитие творческих, интеллектуальных и эстетических     

             способностей учащихся; создание условий для самореализации ученика в    

             творчестве, воплощения в художественной работе собственных неповторимых  

             черт, своей индивидуальности. 

             Автор: Жирова Е.В..,  воспитатель. 

             Целевая группа: учащиеся 8 – 9 классов класса. 

5. Проект  по экологическому воспитанию «Зеленый островок»                                        

Цель проекта: озеленение приусадебного участка, способствующее повышению 

экологической культуры школьников и оказывающее положительное 

психофизиологическое действие на учащихся и педагогов. 

Автор: Иконникова Л.Е.,  воспитатель. 

Целевая группа: учащиеся 5 – 8 классов. 

6. Проект  по художественному творчеству «Театральная студия «Петрушка». 

Цель проекта: коррекция речевых нарушений: формирование звуковой культуры 

речи, развитие фонематического слуха, развитие связной речи, создание условий 

для воспитания нравственных качеств личности воспитанников, творческих 

умений и навыков средствами театрального искусства, организации  их досуга 

путем вовлечения в театральную деятельность.   

Автор: Иконникова Л.Е.,  воспитатель. 

Целевая группа: учащиеся 5 – 7   классов. 

7. Проект по декоративно-прикладному творчеству "Подарки своими руками» 

Цель проекта: развитие творческих способностей и эстетического вкуса младших 

школьников, детского сплоченного коллектива через воспитание трудолюбия, 

усидчивости, терпеливости, взаимопомощи, взаимовыручки, овладение системой 

знаний и умений в различных техниках и их применение в различных жизненных 

ситуациях. Обучение различным приемам работы с бумагой,  цветами и другими 

материалами, умениям создавать декоративные композиции.                                            
Автор: Абрамова А.С.,  педагог-психолог. 

Целевая группа: учащиеся 1-5  классов. 

8. Проект по технологии (резьба по дереву) "Умелец". 
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Цель проекта: развитие творческих, интеллектуальных и эстетических 

способностей учащихся, формирование у учащихся технических и 

технологических знаний, развитие общетрудовых умений, умения планировать и 

контролировать свои действия, воспитание устойчивого положительного 

отношения к труду, повышение уровня познавательной активности, создание 

условий для самореализации в творчестве. 
Автор: Виноградов П.М.,  учитель. 

Целевая группа: Учащиеся 7- 9  классов. 

9. Проект  по компьютерной грамотности "Фильмоград". 

Цель проекта: ознакомление учащихся со структурой компьютера и его возможностями 

с помощью развивающих и обучающих игр, создание условий для понимания 

учащимися информационных процессов и компьютерных ресурсов, коррекция и 

активизация мыслительной деятельности. 
Автор: Вертий Е.М.,  учитель. 

Целевая группа: учащиеся 8 – 9  классов. 

10. Проект по общей физической подготовке. 

Цель проекта: укрепление здоровья учащихся, создание условий для развития 

двигательных способностей, приобщения обучающихся к систематическим 

занятиям спортом посредством физических упражнений, развитие 

соревновательных способностей, саморегуляции, чувства коллективизма, 

целеустремленности. 
Автор: Назин В.И.,  учитель. 

Целевая группа: учащиеся 3-9  классов. 

 

Состояние здоровья обучающихся. 

Одна из главных задач школы - сохранение здоровья учащихся. Особое внимание 

отводится организации рационального питания и работе столовой, оснащению 

спортивного зала, организации уроков физкультуры, спортивных мероприятий и Дней 

здоровья. Ведется постоянная организационная работа по улучшению санитарного 

состояния спальных и классных комнат, зданий в целом. Спортивно-оздоровительная 

работа ведется в различных направлениях: занятия физической культурой, спортивные 

секции, туристические и экскурсионные программы, оздоровительные компании, 

профилактические мероприятия. 

Все обучающиеся школы-интерната  имеют диагноз легкая или умеренная степень 

умственной отсталости. 6,7 % учащихся имеют болезни нервной системы, 24,4 % - 

болезни глаз, 15,5% - заболевания лор – органов, 4,4% - заболевания   органов  

пищеварения, 26,7% - болезни костно-мышечной системы, 4,4% - болезни мочеполовой 

системы, 4,4% - болезни кожи, 4,4% - болезни эндокринных органов. В школе ведется 

целенаправленная и планомерная работа по сохранению и укреплению здоровья 

субъектов образовательного процесса. 

 

Основные учебные результаты обучающихся за последний год 

Анализ успеваемости учащихся показывает, что учащиеся усваивают программный 

материал в зависимости от своих интеллектуальных возможностей и состояния здоровья. 

На конец 2019 -2020 учебного года в школе-интернате обучалось 40 учеников. 

 Из 38 учащихся 2-9 классов по всем предметам успевают 29 учеников, что 

составляет 100%. Качественная успеваемость по школе в целом составляет – 42,6% (по 

итогам прошлого учебного года – 41%), доля резерва – 14,9% (7 учащихся имеют по одной 

оценке «3»). Наблюдается повышение качества знаний по сравнению с прошлым учебным 

годом.  
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Итоговая аттестация является одной из основных форм предъявления результата 

деятельности образовательного учреждения, в центре которой – оценка функциональной 

грамотности и социальной компетентности школьников, рассматриваемые как показатель 

качества образования. 

Большинство учащихся показывают прочные теоретические знания и устойчивые 

практические навыки, о чем свидетельствуют данные итоговой аттестации учеников в 

течение последних лет – при 100% успеваемости показатель качества знаний достаточно 

высок.  

 

Внешние связи школы-интерната 

Образовательная деятельность школы осуществляется в сотрудничестве со специалистами 

Министерства образования и молодежной политики Рязанской области, Управления 

образования и молодежной политики Рыбновского района, ИДН и КДН Рыбновского 

района и Октябрьского района г. Рязани, администрация Рыбновского района, 

Генеральная прокуратура, Рязанская областная прокуратура, прокуратура Рыбновского 

района  

 

Психолого-медико-педагогическое, социальное сопровождение 

Рыбновская ЦРБ, Детская ОКБ  г. Рязани, ПМПК Рязанской  области, детское и 

подростковое отделения РОКПД, отделы опеки  районов области, отделения соцзащиты. 

 

 

Внешкольная деятельность, дополнительное образование 

 Бассейн «Спартак» (плавание), СК «Звезда» (футбол), Кузминский дом культуры,  

музейный комплекс С.А.Есенина в Константиново, библиотека им. С.А.Есенина (г. 

Рязань), Баграмовский музей трудовой славы, Костинская библиотека, МБОУ «Средняя 

школа № 30» г. Рязань, МБОУ «Средняя школа № 55» г. Рязань, МБОУ «Средняя школа 

№ 2»  г. Рязань 
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1.4. Проблемно-ориентированный анализ развития школы-интерната. 

 

Цели образовательного 

учреждения 

Фактические результаты достижения целей Формулирование проблемы Способы решения 

позитивные негативные 

Модернизация содержательной и технологической сторон образовательного процесса 

Обеспечение прав ребенка 

на качественное 

образование 

В школе полностью 

реализуется учебный план. 

По итогам 2016-2017 

учебного года уровень 

обученности составил 

100%, полностью 

реализуется программа по 

всеобучу. 

Внедрение  ФГОС  ОО с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями). 

 

Невысокое качество 

знаний – 42,6 %. 

7 учащихся имеют по 

одной оценке «3». 

Недостаточный уровень работы 

со слабоуспевающими детьми и 

детьми, имеющими слабую 

мотивацию к учебе. 

Усиление работы  со 

слабоуспевающими 

детьми и детьми, 

имеющими низкую 

мотивацию  к учебе 

Организация 

профессионально-трудового 

обучения. 

В учреждении 

реализуются только 

программы по столярному 

и швейному делу. 

 Отсутствие у обучающихся 

возможности выбора профессии  

Создание возможно- 

стей для 

профессиональной 

ориентации и 

профессионального 

самоопределения  

Система оценивания 

учебных достижений 

Оценивание производится 

в соответствии с 

Положением о внутренней 

системе оценки качества 

образования 

 

Невозможность 

использования 

традиционной системы 

оценивания учебных 

достижений детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья. 

 

Определение системы 

оценивания учебных 

достижений детей. 

Поиск и апробация 

новых подходов к 

оцениванию учебных 

достижений 

обучающихся. 
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Создание условий, обеспечивающий личностный рост всех субъектов образовательного процесса 

Реализация 

преемственности и 

открытости в сфере 

образовательных 

подсистем, 

предоставляющих каждому 

обучающемуся сферы 

деятельности, необходимые 

для его развития. 

В школе созданы все 

предпосылки для решения 

следующих задач: 

-улучшена материально-

техническая оснащенность 

школы; 

-  обеспечено 

психологическое и 

здоровьесберегающее 

сопровождение учебно-

воспитательного процесса; 

-  разработана модель 

личности выпускника;  

-разработаны и 

реализуются проект  

«Найди себя», программы 

дополнительного 

образования. 

 Недостаточгая работа с 

индивидуальными 

портфолио воспитанников. 

 

Активизация работы с 

портфолио учащегося. 

Подключение волонтеров 

Построение 

образовательной практики 

с учетом региональных, 

социокультурных 

тенденций, воспитание 

детей в духе уважения к 

своей школе,   краю, 

России. 

Разработана программа по 

духовно-нравственному 

воспитанию « Планета 

детства», являющаяся 

подпрограммой Программы 

воспитания и социализации 

 

    Оформление  кабинета по  

духовно-нравственному 

воспитанию 

Освоение и введение в 

практику школы 

инновационных технологий 

требует приобщения 

педагогического 

коллектива к научной 

 Повышение квалификации 

педагогов, работа 

методических объединений, 

работа в проблемных 

группах .   

Педагоги  принимают 

не достаточно 

активного  участия в 

различных конкурсах 

методических 

разработок, в 

В деятельности ряда 

учителей наблюдается 

использование 

традиционных, 

неэффективных технологий 

обучения (отсутствие 

Повышение 

профессиональной 

компетентности педагогов 

через профессиональную 

переподготовку по 

специальности 
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деятельности и творчеству; 

создание эффективной 

системы повышения 

профессиональной 

компетентности педагогов. 

конкурсах 

педагогического 

мастерства. Опыт 

работы обобщается 

слабо. Большинство 

педагогов не имеют 

дефектологического 

образования. 

проблемного подхода, 

злоупотребление 

фронтальным опросом, 

непродуманное 

тематическое 

планирование, 

неоптимальные методы 

контроля).  

«Дефектолог». 

Прохождение курсовой 

подготовки по профилю 

учреждения . 

Определение 

педагогической основы и 

создание соответствующей 

базы для последующего 

формирования детской 

самоуправления, 

объединяющего 

разнообразные зоны 

развивающей деятельности 

(кружки, секции, общества, 

система соуправления и 

самоуправления). 

 

Организована работа 

кружков и секций. 

 

 Корректировка программ 

дополнительного 

образования в соответствии 

с требованиями к 

организации внеурочной 

деятельности по ФГОС. 

Разработка и внедрение 

программ дополнитель- 

ного образования в 

соответствии с ФГОС.  

Создание  детской 

организация «Республика 

детства»,  Совета 

воспитанников, который 

будет являться органом 

ученического 

самоуправления в школе-

интернате и классных 

коллективах. 

Активизация деятельности 

психологической службы в 

определении перспектив 

развития школы - 

интерната 

 

 

 

 Психологическая служба  в 

школе-интернате создана, 

разработана нормативная 

база, утвержден план 

работы. 

Регулярно проводятся 

тренинги для обучающихся, 

диагностики.  

- Психологическая 

готовность педагогов 

работать в системе 

инновационного 

образовательного 

учреждения, в системе 

развития школы - 

интерната. 

Повышение 

компетентности педагогов 

в процессе их включения 

в экспериментальную 

работу, сопровождение 

профессионально-

педагогической 

деятельности педагогов 

Совершенствование 

работы, направленной на 

демократизацию процесса 

обучения и взаимодействие 

В соответствии с 

нормативными 

документами 

общественным органом 

Работа 

Попечительского 

совета недостаточно 

активна.  

Необходимость 

совершенствования 

структуры управления, 

обеспечив общественное 

Организация полноценной 

работы Попечительского 

Совета. 
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субъектов 

образовательного процесса  

управления является 

Попечительский Совет. 

участие в принятии и 

контроле выполнения 

стратегических решений. 

Внедрение технологий здоровьесбережения 

Совершенствование 

системы воспитания 

здорового образа жизни, 

системы 

здоровьесберегающих 

технологий обучения и 

формирование у учащихся 

целостного отношения к 

своему здоровью. 

Учебный план 

предусматривает 3 часа 

уроков физической 

культуры.  

Реализуется проект по 

здоровьесбережению 

«Дорога к доброму 

здоровью». 

Тревожными является 

симптомы, 

указывающие на 

ослабление здоровья 

учащихся и учителей, 

на увеличение 

утомляемости, на 

проявление процесса 

«профессионального 

выгорания»  у 

учителей. Появилась 

необходимость не 

только пропаганды 

здорового образа 

жизни, но и создания 

особого 

корпоративного 

здоровьесберегающего 

стиля жизни всех 

членов 

образовательного 

процесса школы. 

- Повышение 

информированности и 

технологической 

грамотности учителя в 

вопросах 

здоровьесбережения. 

Активизация работы по 

массовой спортивно- 

оздоровительной 

физкультуре. 

Развитие материальной 

базы, способствующей 

физическому развитию 

участников 

образовательного процесса 

Достаточное 

комплектование 

спортивной комнаты, 

кабинета ЛФК. 

Обеспеченность лыжами и 

коньками учащихся. 

Оборудование спортивной 

Отсутствие беговой 

дорожки, современного 

покрытия на 

спортивной площадке. 

Отсутствие в зимнее 

время катка, хоккейной 

коробки, полноценной 

Недостаточность 

материальной базы для 

создания необходимого 

здоровьесберегающего 

пространства и 

стимулирования условий, 

обеспечивающих 

Развитие спортивной базы 

школы-интерната, 

обеспечивающей развитие 

физического воспитания в 

летнее и зимнее время. 
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площадки. лыжной трассы. физическое развитие 

школьников в зимнее 

время. 
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II. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ БУДУЩЕГО СОСТОЯНИЯ ШКОЛЫ. 

 

2.1. Актуальность разработки Программы развития.  

     Важной задачей любого образовательного учреждения является разностороннее 

развитие каждого ребенка и его социальная адаптация в обществе. Наиболее актуальной 

считается проблема взаимодействия с детьми, имеющими трудности в обучении, общении 

и поведении в обществе. 

     Дети с отклонениями в интеллектуальном развитии представляют собой одну из самых 

многочисленных групп детей с ограниченными возможностями здоровья. И в настоящее 

время число детей данной категории непрерывно растет. 

      В соответствии с Конституцией Российской Федерации и Законом Российской 

Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ 

 «государство создает гражданам с ограниченными возможностями здоровья условия для 

получения образования, коррекции нарушений развития и социальной адаптации на 

основе специальных педагогических подходов». 

     Образование и воспитание детей с ограниченными возможностями здоровья 

предусматривает создание для них специальной коррекционно-развивающей среды, 

обеспечивающей адекватные условия и равные права с обычными детьми, возможности 

получения образования в пределах специального образовательного стандарта, лечение и 

оздоровление, воспитание, коррекцию нарушений развития, социальную адаптацию. Идеи 

поиска оптимальных условий развития личности стала центральной задачей учебно-

воспитательного процесса. 

     Главное направление государственной политики  по отношению к детям выражается в 

следующем: любой ребенок, глубоко умственно отсталый или с нервно-психическими 

расстройствами, с комплексными нарушениями не должен быть социальным инвалидом и 

потенциальным балластом для окружающих, своей семьи, государства в целом. Он 

должен стать оптимально развитой личностью, способной к адекватному вхождению в 

общественную среду. 

    Особая задача специальной (коррекционной) общеобразовательной  школы – 

подготовка учащихся к самостоятельной жизни и труду. 

    В условиях динамичного социально-экономического развития Рязанской области 

достигнутые результаты в образовании детей с проблемами в развитии уже не могут в 

полной мере удовлетворить потребности личности, общества, рынка труда и социальных 

заказчиков. Продолжает оставаться актуальным совершенствование качества 

специального образования, обладание выпускниками специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений знаниями, практическими навыками трудовой подготовки, 

необходимыми для дальнейшего получения профессионального и дополнительного 

образования, для востребованности на рынке труда с учетом социального заказа общества. 

в сфере специального образования недостаточным является влияние на гражданское 

становление подростков, формирование их ценностных ориентаций, мотивацию к 

здоровому образу жизни. Сложный характер перечисленных выше проблем и 

безотлагательность создания условий для их решения ставит перед учреждением для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья  необходимость формирования и 

реализации программы развития, нацеленной на достижение конкретных результатов, 

определяемых четкими по этапам показателям. 

 Реализация программы позволит объединить усилия всех работников и 

необходимые финансовые ресурсы для достижения главных целей развития 

образовательного учреждения и получения конечных положительных результатов. 

 

2.2. Концепция развития учреждения. 

Настоящая Программа определяет стратегию развития новой современной модели 

общеобразовательного учреждения для обучающихся с ОВЗ – школы радости и здоровья, 

центра занятости и воспитания, и действия по ее реализации на период с 2020по 2025 г г. 
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Наша школа призвана реализовывать права личности с нарушениями в развитии на 

образование и трудовую подготовку. Коллектив педагогов работает с учащимися, которые 

имеют разнообразные формы патологии, проявляющиеся в наибольшей мере в нарушении 

развития умственной деятельности, что влечет за собой общее недоразвитие психики 

ребенка, его эмоционально-волевой сферы. 

Несмотря на нарушения познавательной и эмоционально-волевой сферы, дети с 

отклонениями в интеллектуальном развитии способны к значительному развитию при 

организации учебно-воспитательного процесса в условиях Модели коррекционно-

развивающего обучения. 

Коррекционное образование, как и общее, триедино: 

коррекционное обучение 

коррекционное развитие 

коррекционное воспитание 

В нашем понимании: 

Коррекционное обучение – усвоение знаний о путях и средствах преодоления недостатков 

психического и физического развития ребенка и усвоения применения полученных 

знаний. 

Коррекционное развитие – исправление недостатков умственного и физического 

развития, совершенствование физических и психических функций, сохраненной 

сенсорной сферы и нейродинамических механизмов, компенсации дефектов. 

Коррекционное воспитание -  это воспитание типологических свойств и качеств 

личности, соответствующих предметной специфике деятельности (познавательной, 

трудовой, эстетической и др.), позволяющих адаптироваться в социальной среде. 

В основе своей практической деятельности школа исходит из личностно-

ориентированного подхода, развивающего обучения, теории поэтапного формирования 

умственных действий, идей деятельного подхода и педагогической поддержки. Но в 

первую очередь, реализует учение Л.С.Выготского о компенсаторных возможностях 

ребенка с дефектом в развитии, суть которого заключается в создании условий, 

раскрывающих внутренние возможности и резервы ребенка. Именно ориентация на  

сохранные стороны личности ребенка, его потенциальные возможности, резервы 

организма является основой Программы. 

Однако, учитывая контингент школы, который неоднороден по-своему составу с точки 

зрения картины нарушений у каждого ребенка, необходимо опираться на научно-

методические разработки, которые бы обеспечивали коррекционно-развивающее 

сопровождение разноуровневых групп детей одного класса и одного вида нарушений. 

В качестве инновационных технологий мы используем теории деятельного подхода 

Н.Е.Щурковой о необходимости включения школьников в различные виды деятельности.  

Необходимо создать целостную систему воздействия на обучающихся, чтобы 

коррекционный компонент входил в систему планирования всех служб школы, в работу 

каждого специалиста в отдельности и вместе взятых. 

Значение деятельности Концепции – создать условия для компенсации имеющегося 

дефекта и максимальной интеграции ребенка в общество. 

Социальный заказ коррекционной школе – развить у ребенка механизм продуктивной 

обработки получаемой информации, который позволит адаптироваться в постоянно 

меняющейся ситуации. Для этого необходимо включить в работу анализаторы, развить 

компенсаторные возможности и способности. 

Данная Программа развития направлена на выполнение государственного заказа по 

образованию и трудовой подготовке личности, и должна осуществлять: 

реализацию прав личности с ОВЗ на образование, развитие и трудовую подготовку; 

организацию учебно-воспитательного процесса; 

определение содержания, методов обучения и воспитания в соответствии с 

познавательными возможностями, психофизическими и возрастными особенностями 

обучающихся; 
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создание максимально благоприятных условий для организации коррекционно-

развивающего пространства; 

обеспечение коррекции развития личности учащихся с целью дальнейшей их социализации 

в соответствии с морально-этическими и правовыми ценностями, принятыми в 

обществе; 

подготовку обучающихся к самостоятельной жизни и труду. 

 

В рамках настоящей Программы необходимо реализовать модель коррекционно-

развивающей школы. 

Концепция строится на основе признанных в современной педагогике ценностей 

образования. Определяя миссию школы как воспитание нравственной, современно-

образованной личности и её социализации в обществе, коллектив педагогов ориентирован 

на идею построения школы социализации детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Школа социализации – это организация воспитывающей среды и общественных 

отношений, обеспечивающих эффективную социальную адаптацию личности, проявление 

её социальной активности. Для этого необходимо создать оптимальные педагогические 

условия, помогающие ребёнку выразить себя в образовательной, трудовой деятельности, 

культурном развитии, сознательном выборе профессии. Реализация принципа 

социализации помогает ребёнку с ограниченными возможностями здоровья установить 

прочные связи с окружающим социумом, обеспечить их широту и многообразие. 

Для овладения детьми общетрудовыми профессиональными знаниями, умениями 

необходимо широкое внедрение в учебный процесс специального 

компьютерногооборудования и программного обеспечения, формирующей у 

воспитанников языковую, математическую культуру и логическое мышление. 

Компьютерное обучение значительно расширяет возможности детей с ограниченными 

возможностями здоровья, усиливает мотивацию учения, качественно изменяет контроль 

за их познавательной и трудовой деятельностью, даёт возможность успешно решать 

задачи на моделирование различных производственных ситуаций, на планирование и т.д.  

   Месторасположение школы-интерната позволяет решать поставленные учебно-

воспитательные задачи, т.к. есть возможность организации различных видов труда 

(сельскохозяйственного, столярного дела, швейного дела, растениеводства). Близость 

различных учреждений благоприятно влияет на социальную адаптацию, имеется 

возможность проведения экскурсий на различные объекты. Природное окружение 

способствует оздоровлению детей. 

Для разработки Программы развития использовалась следующая законодательная база: 

  Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской  

Федерации»;   

 Федеральный закон от 24.07.98. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014 № 1599 

 Стратегия развития  воспитания в Российской Федерации  на период до 2025 г.;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 

2014 г. № 1599 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»;  

- государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2012-2020 

г.г.; 

 Конвенция о правах ребёнка; 

 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях /Санитарно-эпидемиологические правила и 



31 

 

нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 (утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189) с изменениями; 

 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья  /Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы СанПиН 2.4.2.3286-15 (утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 г. №26); 

 Закон Рязанской области от 29 августа 2013 г. «Об образовании в Рязанской 

области» 

 Устав ОУ, локальные акты школы-интерната. 

 

2.3. Цель и задачи программы: 

 

Цель: Создание современных условий для обучения и воспитания обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья через обновление инфраструктуры школы-

интерната, изменение содержания и повышение качества образовательного процесса. 

При этом приоритетным направлением в достижении поставленной цели будет 

обеспечение инновационного характера развития специального образования в школе-

интернате, создание условий для совершенствования его содержания и технологий, 

повышение эффективности и качества, а также ответственности за полученные 

результаты обучения и воспитания детей, имеющих проблемы в развитии. 

 

Задачи: 

1. Совершенствование процесса образования и комплексного сопровождения  детей с 

легкой умственной отсталостью и их семей для максимального удовлетворения особых 

образовательных потребностей обучающихся, запросов семьи и общества в условиях 

продолжения поэтапного  перехода на ФГОС образования обучающихся  с умственной 

отсталостью  (интеллектуальными нарушениями).  

2.  Обновление  оснащения и оборудования школы-интерната: 

- мастерских швейного и столярного дела для реализации предметной области 

«Технология» (для внедрения современных программ трудового и профессионально-трудового 

обучения по востребованным на рынке труда профессиям); 

- помещений психолого-педагогического сопровождения  и коррекционной работы с 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, с инвалидностью; 

- учебных кабинетов для  организации качественного и доступного общего и 

дополнительного образования обучающихся с ограниченными  возможностями  здоровья,  с 

инвалидностью; 

3. Укрепление и пополнение кадрового потенциала школы-интерната, совершенствование  

методологической, коммуникативной и информационной культуры педагогических работников. 

4.Обновление организации, содержания и технологий образовательного процесса в 

направлении обеспечения оптимальных условий формирования духовно-нравственной, 

социально адаптированной и профессионально ориентированной личности гражданина 

Российской Федерации.  

5. Разработка модели  внеурочной деятельности организации, реализуемой в условиях 

интернатного учреждения и обеспечивающей личностное развитие обучающихся. 

6. Создание условий для развития здоровьесберегающей образовательной среды в 

образовательном учреждении.  
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7.Обеспечение информационной открытости образовательного пространства школы в 

целях привлечения партнеров социума для обновления инфраструктуры и содержания 

образовательного процесса. 

2.4. Миссия школы-интерната: 

1.Обеспечить получение адаптивного общего  образования каждому ребенку на 

максимально возможном и качественном уровне в соответствии с индивидуальными 

возможностями личности. 

2.Содействовать в адаптации детей  к условиям жизни, к реалиям общественного 

развития, удовлетворить образовательные потребности учащихся, региона. 

 

2.5.Сроки и этапы реализации программы. 

 

Реализация Программы планируется на период с 2021 г. по 2025 годы. 

 

Первый этап (январь – май 2021 г.) – организационно-подготовительный:   
разработка документов, направленных на методическое, кадровое, информационное и 

финансовое обеспечение программы, расширение материально-технической базы, 

организацию мониторинга реализации программы и общественного информирования. 

 

Второй этап (июнь 2021г. – август 2025 г.) – реализующий: 

реализация мероприятий, направленных на достижение результатов Программы, 

промежуточный мониторинг реализации мероприятий программы, корректировка 

программы. 

 

Третий этап (сентябрь – декабрь 2025 г.)– рефлексивно-обобщающий:  

итоговый мониторинг реализации мероприятий программы, анализ динамики результатов, 

выявление проблем и путей их решения, перспектив дальнейшего развития. Подведение  

итогов  и постановка новых стратегических задач развития образовательного учреждения. 

 

2.6.Инновационная деятельность. 

 

Программа развития школы-интерната включает в себя инновационную деятельность, 

охватывающую все направления работы. Актуальным и необходимым содержанием 

работы педагогического коллектива является – разработка и реализация эффективной 

образовательной модели, обеспечивающей формирование личностных и социальных 

компетенций учащихся  («Образование  для всех и для каждого»). 

Для достижения поставленных задач: 

- созданы условия для введения новых отношений в образовательно-воспитательную 

систему школы-интерната, ориентированных на педагогику успеха; 

- повышена эффективность работы  за счет повышения качества управления, путем 

корректировки планов работы и повышением качества планирования; адекватного 

мониторинга выполнения работ; соблюдения норм и требований, способствующих 

успешной социализации и личностному развитию учащихся. 

Среди требований к результатам, не подлежащим формализованному итоговому 

контролю и аттестации, относятся следующие: 

- ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально-личностные 

позиции; 

- индивидуальные психологические характеристики личности. 

Эти результаты образования выявляются в ходе мониторинговых исследований. 

Однако подобная система оценки требует конкретизации и адаптации, учитывающей 

особенности учреждения. 
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2. 7.  Подпрограммы (проекты)  Программы развития. 

 

Важнейшее стратегическое направление работы педагогического коллектива в 

соответствии с целью Программы развития  включает работу над реализацией проекта по 

духовно-нравственному воспитанию учащихся «Планета детства» по направлениям: 

«Патриот» - по военно-патриотическому воспитанию; 

«Как прекрасен этот мир»- по нравственно- эстетическому воспитанию. 

«Возрождение» - по духовно-нравственному воспитанию на основе православных 

традиций. 

 «Дорога к доброму здоровью» - по формированию ценностного отношения к здоровью и 

здоровому образу жизни; 

«Шаг за шагом»- по социальной адаптации воспитанников; 

 «Вместе»- по взаимодействию семьи и школы. 

 

Актуальность проекта. 

Проблема духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения – одна из 

важнейших в современном обществе. Наше многонациональное государство в последнее 

десятилетие оказалось на грани нравственной катастрофы: утрачиваются исконно 

народные традиции, проявляется небрежное отношение к памятникам исторической 

культуры, варварское отношение к природе и т.д. – всё это оказывает негативное 

влияние на процесс формирования личности школьника. Особенно актуален этот 

процесс для детей с ограниченными возможностями здоровья, так как именно они 

находятся в наиболее сложных социальных условиях и нуждаются в воспитании таких 

личностных качеств, которые помогли бы им сформировать устойчивую жизненную 

позицию, занять равноправное место в обществе, жить яркой полноценной духовной 

жизнью.     Роль нравственного воспитания детей с ограниченными возможностями 

здоровья велика, поскольку это способствует профилактике правонарушений; позволяет 

формировать духовный мир (ценностные ориентации) и нравственные качества такого 

ребенка, позволяя ему органично вписаться в общество; раскрывает творческий 

потенциал, расширяя возможности дальнейшего профессионального выбора; формирует 

прилежание в труде, способствует повышению профессиональной ориентации, 

способствует снижению числа безработных, воспитывает трудолюбие (добровольное 

отношение к труду и честность), формирует в сознании ребенка понятия труда,  как 

общечеловеческой ценности; позволяет сократить количество неблагополучных семей; 

позволяет решить проблему социального инфантилизма.  

 

Цель проекта: создание педагогических условий для духовно - нравственного воспитания 

школьников с ограниченными возможностями здоровья в процессе учебно – 

воспитательной деятельности.  

 

Задачи проекта:          

-  Создание системы духовно-нравственного и патриотического воспитания обучающихся 

и условий для её успешной реализации.    

-  Формирование уклада жизни  учреждения в соответствии с духовно- нравственными 

традициями русского народа, традициями   православной педагогики.  

-  Ориентация на ознакомление школьников с народным искусством. 

- Создание предметно-развивающей среды в соответствии с этико-эстетическими 

традициями русской православной культуры. 

-  Приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, об 

устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в 

обществе и т.п.),понимания социальной реальности и повседневной жизни. 
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-  Формирование позитивных отношений школьника к базовым    ценностям общества  

(человек, семья, Отечество, природа, мир,  знания, труд, здоровье, культура), ценностного 

отношения к социальной    реальности в  целом. 

-  Получение школьником опыта самостоятельного социального  действия. 

- Осуществление комплекса мер по просвещению родителей в вопросах духовно - 

нравственного становления и воспитания детей. 

- Координация действий социокультурного окружения школы при проведении 

мероприятий. 

Ожидаемые результаты:                  

- снижение уровня неблагополучного поведения в среде школьников;  

- сохранение патриотического и культурного наследия; 

- возрождение духовно-нравственных традиций в семейном воспитании. 

 

                           Проект «Найди себя» 

    Актуальность  Проекта 

     Сегодня школьное образование, традиционно считавшимся основным, не решает своей 

главной задачи. Оно не может обеспечить ребенка гарантией того, что уровень 

полученного им образования достаточен для дальнейшего обучения и успешной 

реализации в разнообразных сферах деятельности своих способностей. Школа 

гарантирует лишь некий стандарт, который оказывается недостаточным в реальной 

жизни. Это и заставляет усиленно искать возможности решения данной проблемы, 

используя весь арсенал системы основного общего и дополнительного образования.  

Проект «Найди себя» соответствует целям реформирования образования в России, 

идеалам его гуманизации, поскольку  она содействует реализации творческого потенциала 

детей,  обеспечивает условия для саморазвития учащихся, для повышения их мотиваций к 

познанию и самовоспитанию. Работа с одарёнными и способными детьми, их поиск, 

выявление и развитие должны стать одним из важнейших аспектов деятельности 

педагогического коллектива школы - интерната. Основной акцент сделан на то, что 

выявление способных детей должно начинаться уже в начальной школе на основе 

наблюдения, изучения психологических особенностей.  Ни одна из форм работы не может 

являться самоцелью и выступать в отрыве от других. В частности, диагностика 

одаренности должна служить не целям отбора, а средством для наиболее эффективного  

развития одаренного ребенка. Учебно-воспитательный   процесс должен быть направлен 

на освоение современных компетентностей, отвечающих индивидуальным особенностям 

школьников, условиям развития школы в целом, в процессе создания условий для 

максимального раскрытия творческого потенциала участников образовательного 

процесса. 

 Цель проекта: создать условия для выявления, поддержки и развития способных детей, 

их самореализации, профессионального самоопределения в соответствии со 

способностями. 

 Задачи проекта: 

-  изучение природы детской одаренности; 

-  выявление и отбор как собственно одаренных и талантливых детей, так и способных, 

создание условий для развития творческого потенциала личности таких школьников; 

- разработка научно-методического обеспечения диагностики, обучения и развития 

одаренных детей; 

-  создание базы данных в рамках Проекта; 

-  внедрение в учебно – воспитательный  процесс интерактивных технологий; 

- развитие сферы дополнительного образования, удовлетворяющего потребности, 

интересы детей; 

-  подготовка и повышение квалификации кадров по работе с одаренными детьми. 

 Ожидаемые  результаты при реализации  проекта: 
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- увеличение количества способных детей, адекватно проявляющих свои 

интеллектуальные или иные способности; 

-  повышение  ИКТ-компетентности педагогов и учащихся; 

-  повышение качества образования и воспитания школьников в целом; 

-  положительная динамика процента участников и призеров конкурсов, олимпиад, 

фестивалей, творческих выставок, соревнований  различного уровня; 

- повышение уровня психолого-педагогической компетентности всех участников 

образовательного процесса, имеющих отношение к работе с одаренными; 

- создание комплекса благоприятных условий, обеспечивающего формирование и 

развитие личности. 

 

2.8. Ресурсное обеспечение. 

 

Средства Федерального бюджета, в рамках участия в Федеральном проекте «Современная 

школа» национального проекта «Образование»  01.01.2021 по 31.12.2021 г. 

Средства бюджета Рязанской области (постоянно). 

Внебюджетные средства. 

 

2.9. Ожидаемые социально-экономические результаты от реализации Программы: 

 доступность специального образования; 

 повышение качества обучения и воспитания детей с проблемами в развитии; 

 обеспечение социальной реабилитации и адаптации выпускников школы-интерната в 

обществе, увеличение доли выпускников с прочными социальными компетенциями; 

 успешное трудоустройство подростков-выпускников школы-интерната; 

 улучшение кадрового потенциала и повышение профессионального мастерства 

педагогических работников; 

 повышение эффективности использования объемов привлеченных бюджетных средств, 

увеличение внебюджетных средств; 

 обновление и повышение эффективности использования материально-технической базы; 

 создание условий для получения умственно отсталыми детьми качественного 

дополнительного и начального общего профессионального образования; 

 создание условий для реализации ФГОС для детей с ограниченными возможностями 

здоровья; 

 увеличение численности детей, участвующих в спортивных региональных и 

муниципальных соревнованиях среди специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений и достигающих высоких спортивных успехов в них; 

 увеличение численности детей, охваченных системой внеурочной деятельности; 

увеличение численности детей, принимающих участие в региональных смотрах и 

конкурсах творчества; 

 обеспечение системного подхода к организации воспитательного процесса, создание 

необходимых условий для проявления активной жизненной позиции, гражданственности 

и патриотизма, духовно-нравственного воспитания обучающихся; 

 создание современной модели школы-интерната; 

 модернизация содержания специального образования школы путем внедрения 

информационных технологий по коррекционно-развивающему обучению; 

 укрепление здоровья обучающихся. 

 

2.10. Управление процессом реализации Программы 

 

Функции управления Содержание деятельности 

Информационно-аналитическая Формирование банка данных о передовом 



36 

 

педагогическом опыте, новых исследованиях в 

области актуальных проблем педагогики, 

психологии, дидактики и т.д., научно - 

методического материала о состоянии работы в 

школе по созданию адаптивной модели. 

Мотивационно–целевая Определение целей совместно с педсоветом, 

методическими объединениями и т.д. по 

деятельности коллектива и отдельных 

преподавателей, направленной на реализацию 

Программы на каждом ее этапе. 

Планово-прогностическая Совместно с Попечительским Советом 

прогнозирование деятельности коллектива, 

планирование организации и содержания 

деятельности коллектива 

Организационно-

исполнительская 

Организация выполнения учебного плана, 

программы, обобщение ППО, осуществление 

повышения квалификации преподавателей 

Контрольно–оценочная Осуществление внутришкольного контроля и 

оценка состояния всех направлений учебно-

воспитательного процесса в соответствии с 

Программой. 

Регулятивно-коррекционная Обеспечение поддержания системы учебно-

воспитательного процесса в соответствии с 

Программой, устранение нежелательных 

отклонений в работе. 

 

Система управления  Программой и осуществление контроля за ее исполнением. 

 

Система управления - это совокупность принципов, методов, средств, форм и процессов 

управления. Управление призвано обеспечить движение образовательной системы в 

направлении к максимально возможному уровню ее развития. 

При введении инновационных процессов в педагогическую систему учреждения органам 

управления отводится особая роль и внимание. Состав функций управления определяется 

тем, какие условия нужно создавать для эффективного протекания управляемых процессов. 

При этом каждая конкретная функция управления - это определенный вид управленческого 

действия, ориентированного на подготовку и принятие решений в отношении управляемого 

объекта. 

Основными видами управленческих действий являются планирование, организация, 

руководство и контроль. В совокупности они образуют полный управленческий цикл от 

постановки целей до их достижения. 

В управленческой структуре школы-интерната стратегические вопросы развития 

образовательного процесса решает Педагогический совет. 

Общее руководство всеми направлениями деятельности школы-интерната, в соответствии 

с ее Уставом, осуществляет директор школы. Конкретная реализация управленческих 

функций директора по отдельным направлениям осуществляется через деятельность 

заместителей директора по учебно-воспитательной работе, по безопасности, по 

административно-хозяйственной работе, а также педагога-психолога, социального 

педагога, медицинских работников. 

Непосредственно организацией и управлением методической работы в школе-интернате 

занимается заместитель директора по учебно-воспитательной работе. Конкретная 
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реализация отдельных задач осуществляется в рамках деятельности методических 

объединении учителей и воспитателей, методического совета. 

Решению задач, связанных с совершенствованием содержания и организации 

коррекционной и лечебно-оздоровительной работы в школе, подчинена деятельность 

школьного психолого-медико-педагогичекого консилиума (ШПМПк). 

Непосредственное создание условий для реализации задач, определяемых 

ШПМПк, и их решение осуществляется системой специальных служб: психологической, 

логопедической, социально-педагогической, лечебно-оздоровительной, действующих по 

отдельным направлениям коррекционной и лечебно-оздоровительной работы. 

 

Порядок мониторинга хода и результатов реализации Программы. 

Внутренний мониторинг проводит администрация. Результаты обсуждаются один раз в 

полгода.  Программа реализуется путем проведения мероприятий в соответствии с 

основными направлениями. 

Оценка результатов реализации программы будет осуществляться с помощью различных 

методов: 

- экспертная оценка результатов деятельности (внутренними и внешними экспертами); 

- социологические опросы и анкетирование учащихся, педагогов и родителей; 

- методы психодиагностики; 

- анализ результатов итоговой аттестации учащихся, результаты конкурсов, соревнований. 

 

2.11. Возможные риски при реализации Программы. 

В ходе инновационной деятельности по реализации Программы развития допустимы 

риски и неопределенности. Для того чтобы скомпенсировать риски проектной 

деятельности предусмотрены системы мер, обеспечивающие безопасность проектных 

действий. С помощью прогностического  моделирования на предпроектном этапе учтены 

определенные риски, далее система диагностического сопровождения Программы 

развития, основанная на постоянной обратной связи, позволяет выяснить конкретные 

риски  скоординировать систему мер, направленную на минимизацию рисков. 

 
Риски Меры для минимизации рисков 

Психологическая неготовность 

отдельных субъектов к кардинальным 

изменениям 

Диагностика готовности различных категорий 

участников Программы развития 

Дробление коллектива как единого 

целого, возникновение 

межличностных напряжений. 

Развитие кооперативных связей, формирование 

пространства общих смыслов проектной 

деятельности. 

Утрата преемственности в развитии 

школы как целостной социально-

педагогической системы 

Проектирование форм общения, сохранения и 

трансляции продуктивного опыта школы 

прошлых лет. Перепроектирование с учетом 

данных диагностики с целью сохранения и 

восстановления связей преемственности. 
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III. ПРОГРАММА РЕАЛИЗАЦИИ ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ    

РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ-ИНТЕРНАТА В  2017-2021ГОДАХ 

 

3.1. Приоритетными направлениями Программы развития можно считать 

следующие: 

 

1. Создание условий для успешного введения и реализации   в учебно-воспитательном 

процессе Федеральных государственных образовательных стандартов образования  

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

2. Совершенствование профессионально-трудового обучения: инновационное развитие 

начальной профессиональной подготовки школьников на базе школьных мастерских. 

3. Психолого-педагогическое, медико-социальное и правовое сопровождение обучающихся, 

воспитанников школы-интерната. 

4. Развитие образовательно-воспитательной  системы в направлении здоровьесберегающих 

технологий. 

5. Реализация системно-деятельностного подхода к организации воспитательного процесса, 

создание необходимых условий для проявления активной жизненной позиции, 

гражданственности и патриотизма, духовно-нравственного воспитания обучающихся, 

6. Формирование социокультурной и образовательной среды с учетом общих и 

специфических образовательных потребностей разных групп обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

7. Обеспечение доступности, комфортности и качества образования детей с проблемами в 

умственном развитии. 

8. Развитие социальных компетенций учащихся для их успешной интеграции в общество и 

конкурентоспособности на рынке труда. 

9. Усовершенствование образования детей с умеренной, тяжелой, глубокой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными 

нарушениями. 

10. Создание современных механизмов осуществления социальной адресной поддержки 

обучающихся, воспитанников с расширением доступного дополнительного образования. 

11. Привлечение работодателей  к участию в современной образовательной политике с 

целью трудоустройства выпускников. 

12. Кадровая политика, способная обеспечить современное содержание образовательного 

процесса и позволяющая работать в перспективных образовательно-воспитательных 

технологиях. 

13. Ответственность образовательного учреждения за конечные результаты 

образовательно-воспитательной деятельности. 

14. Развитие деятельности институтов общественного участия в управлении школой-

интернатом. 

 

3.2.   Школа – единый обучающий и воспитывающий центр на всех своих уровнях.  

Выполняя социальный заказ, она делает упор на подготовку выпускника. Мы видим 

Модели выпускников на соответствующих уровнях образования следующими: 

 

«Модель выпускника начальной школы» 

Учащиеся, завершившие обучение на ступени начального образования, должны: 

- усвоить общеобразовательные программы по предметам учебного плана на уровне, 

достаточном для продолжения образования; 

- иметь повышенный уровень развития высших психических функций в сравнении с 

результатами начальных показателей; 

- овладеть навыками учебной деятельности, простейшими навыками самоконтроля; 

- иметь начальные представления и навыки коммуникативно-речевого общения; 

- владеть навыками самообслуживания и личной гигиены; 

- овладеть элементарными трудовыми навыками и умениями 
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«Модель выпускника школы-интерната» 

Учащиеся, получившие общее адаптированное образование, должны: 

- усвоить на уровне требований государственных программ учебный материал по всем 

предметам школьного учебного плана: русский язык и литература, математика, 

природоведение и биология, география, история и обществознание, музыка и пение, 

изобразительное искусство, физическая культура, профессионально-трудовое обучение, 

социально-бытовая ориентировка; 

- уметь ориентироваться в окружающей действительности, соблюдать общепринятые 

нормы поведения и общения: 

- владеть навыками адаптации, коммуникации и социального взаимодействия (навыками 

устной разговорной речи, уметь отвечать на  поставленные вопросы, задавать вопросы с 

целью получения информации, уметь достаточно грамотно излагать свои мысли в устной 

и письменной форме, оформлять деловые бумаги); 

- знать основополагающие статьи Конституции РФ, определяющие права и обязанности 

гражданина, основные законы трудового и уголовного права; 

- читать и понимать несложные художественные произведения классиков отечественной 

литературы; выдержки из газет и журналов о современной общественно-политической 

жизни страны; 

- владеть элементами устных вычислений, основными арифметическими действиями, 

решением несложных задач измерительного и вычислительного характера; 

- знать (в пределах требований программы по соответствующим видам труда): устройство 

орудий труда, свойства материалов, основные технологические операции. Уметь 

самостоятельно: ориентироваться в задании (используя предметные образцы, рисунки, 

чертежи, их сочетание), планировать ход изготовления изделия, качественно выполнять 

работу, контролировать результаты работы и давать отчет о ходе ее выполнения; 

-иметь сформированные основы нравственных убеждений, эстетического вкуса и 
здорового образа жизни, культуры общения; 

- определиться в выборе профессии, быть способным к социальному самоопределению.  
 

3.3.  Планирование деятельности по реализации целей и задач развития школы–

интерната 

Основные блоки 

программы: 

Мероприятия 

 

Сроки реализации, 

ответственные 

1.Коррекционно-

образовательный: 

 

1. Продолжение перехода на  ФГОС  

образования обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями 

2. Обеспечение образовательного уровня 

в соответствии с требованиями, 

определенными федеральными 

стандартами, с учетом психофизических 

параметров личности обучающихся. 

3. Разработка критериев оценки 

результативности образования 

обучающихся на разных ступенях 

обучения с целью повышения качества 

образования.  

- мониторинг на всех ступенях 

образования; 

- введение зачетной системы в классах с 

углубленной трудовой подготовкой. 

4. Внедрение и эффективное 

С 01.01.2021 

 

В течение действия 

программы 

Методобъединения, 

руководители МО 

 

 

Методобъединения, 

руководители МО 

педколлектив 

 

 

Администрация 

 

Администрация 

 

Администрация школы-
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использование информационно-

коммуникационных технологий с целью 

формирования практических умений и 

навыков анализа информации, 

самообучению; 

5. Совершенствование системы 

психолого-педагогического 

сопровождения образовательного 

процесса:  

 оценка зоны «ближайшего 

развития» ребенка для интеграции в 

единое образовательное пространство 

школы-интерната; 

 введение дневников 

динамического наблюдения каждого 

обучающегося; 

 использование методов и приемов 

коррекционно-развивающего обучения с 

ориентацией на зону «ближайшего 

развития». 

4. Создание базы данных по вариативным 

формам и методам организации 

коррекционного обучения; организация 

постоянной системы повышения 

квалификации педагогов: 

 разработка и создание базы 

данных по планированию и 

моделированию коррекционно-

развивающих уроков по каждой 

образовательной области. 

 Проведение открытых уроков и 

занятий для родителей в рамках дней 

открытых дверей. 

интернта 

Администрация  

 

Администрация 

 

Методобъединения 

 

ПМПк 

 

 

Учителя-предметники, 

воспитатели 

 

 

 

 

Методические 

объединения 

 

 

Методические 

объединения 

2. Коррекционно-

воспитательный: 

 

1.Совершенствование воспитательной 

системы школы-интерната, основанной 

на сохранении традиций и введении 

инноваций. Реализация программ 

«Планета детства» и «Найди себя». 

2. Создание базы данных по диагностике 

уровня воспитанности каждого 

обучающего, группы в целом, звена 

школы-интерната; введение социальных 

карт обучающихся, воспитанников. 

3. Создание портфолио каждого 

обучающегося и классного коллектива. 

4. Развитие механизмов продуктивного 

общения с целью овладения 

воспитанниками основным диапазоном 

моделей коммуникативного поведения. 

5. Создание среды для формирования 

новых партнерских взаимоотношений 

между взрослыми и ребёнком; 

совершенствование системы «Педагог-

В течение действия 

программы 

МО воспитателей 

Классные руководители 

 

Педагог-психолог, 

социальный педагог 

 

 

 

Классные руководители, 

воспитатели 

 

 

 

 

Педагогический 

коллектив 
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воспитанник». 

6. Систематическое участие школы-

интерната в соревнованиях разного 

уровня с учетом психофизиологических 

возможностей воспитанников для 

дальнейшей социализации в общество. 

7. Совершенствование работы Совета по 

профилактике правонарушений. 

8. Расширение перечня дополнительных 

услуг, предоставляемых обучающимся, с 

целью удовлетворения потребностей 

детей в занятиях по интересам; 

привлечение специалистов системы 

дополнительного образования поселка и 

района. 

9. Развитие деятельности органов 

ученического самоуправления,  

 

Администрация школы-

интерната 

 

 

 

Зам.директора по УВР,  

социальный педагог 

 

Администрация школы-

интерната 

 

 

 

 

Зам.директора по УВР 

 

3.Лечебно-

оздоровительный 

1. Создание условий, обеспечивающих 

охрану жизни, сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся,  

2. Формирование здорового образа жизни 

обучающихся, воспитанников 

2. Создание здоровых и безопасных 

условий труда и учёбы  

3. Организация систематического 

наблюдения за состоянием здоровья 

каждого воспитанника. 

 5. Совершенствование работы по 

профилактике ПАВ. 

6. Организация скоординированной 

работы с психиатром, врачами-

психоневрологами, педиатрами. 

7. Развитие адаптивной физкультуры.   

8. Организация консультативной службы. 

9. Развитие материально-технической базы 

по укреплению здоровья педагогов и 

учащихся: приобретение дополнительного 

оборудования и инвентаря для спортивного 

зала, медицинского кабинета, учебно-

методической литературы по валеологии. 

 

В течение действия 

программы 

Администрация школы-

интерната 

Реализация 

подпрограммы «Здоровье»  

Врач - педиатр 

 

Зам. директора по УВР, 

социальный педагог 

Врач - педиатр 

 

Администрация школы-

интерната 

 

 Администрация  

Социальный педагог, 

врач-педиатр, психолог 

Администрация школы-

интерната 

 

 

4. Коррекционный: 

 

1. Совершенствование методов, 

коррекционно-развивающих технологий 

обучения, внедрение информационно - 

коммуникационных технологий с целью 

развития когнитивных процессов, 

формирования практических умений и 

навыков обучающихся. 

В течение действия 

программы 

 

 

 

 

5.  Профессионально-

трудовой: 

 

1. Организация профессионального 

трудового обучения с целью 

формирования у обучающихся 

потребности и осмысления 

необходимости трудовой деятельности. 

В течение действия всей 

программы 

Учителя трудового 

обучения, воспитатели 
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2.Расширение дополнительных 

образовательных услуг на базе классов с 

углубленной трудовой подготовкой: 

-  по специальности «Столяр» для 

юношей; 

- по специальности «Швея» для девушек.  

3. Реализация новых профилей 

производственного обучения. 

4. Анализ и корректировка программ по 

трудовому обучению.  

Администрация школы-

интерната 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Психолого-социальный 1.Дифференциальная психологическая 

диагностика, направленная на выявление 

психологической структуры нарушения. 

2.Оценка учебной и социальной 

микросреды для организации 

оптимальных условий обучения и 

развития ребенка. 

3.Разработка и реализация 

индивидуальных коррекционно-

развивающих программ, встроенных в 

целостный процесс психолого-медико-

педагогической коррекции развития 

ребенка с особыми образовательными 

потребностями. 

4. Совместная с педагогами работа по 

развитию когнитивных функций и 

эмоционально-волевой сферы, коррекция 

поведенческих проблем. 

5. Консультирование и оказание помощи 

педагогу в организации и развитии 

взаимодействия между воспитанниками в 

учебном процессе и за его пределами. 

6.Обеспечение психологической 

поддержки педагогов. 

7.Обеспечение социально-

психологических предпосылок 

эффективной интеграции детей и 

подростков в образовательную 

социокультурную среду на разных 

возрастных этапах развития ребенка. 

9. Социально-психологическое 

сопровождение подростков группы 

риска, наблюдение и оказание различных 

видов помощи. 

10. Организация для родителей 

психолого-педагогических 

консультаций по вопросам 

воспитания обучающихся. 

11. Реализация мероприятий с 

родителями по обеспечению 

комфортного взаимодействия семьи и 

школы. 

В течение всей 

программы 

Педагог-психолог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагоги-психологи, 

врач-психиатр, 

социальный педагог 

 

Педагог-психолог 

 

Администрация 

 

 

 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

 

 

 

 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

 

 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 
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12.Создание на сайте школы рубрики  

«Наши таланты» 

7. Развитие внешних 

связей  

1 . Расширение общественных связей с 

целью формирования общественного 

мнения и пропаганды образовательного 

учреждения как центра коррекционной 

работы для детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

2.Расширение общественных связей с 

целью обмена опытом. 

4. Дальнейшее совершенствование 

деятельности Попечительского Совета. 

В течение действия всей 

программы 

Администрация школы-

интерната 

 

 

Администрация 

2021-2025г.г. 

В течение действия всей 

программы 

8. Профессиональное 

совершенствование. 

1. Курсовая подготовка и переподготовка 

педагогов согласно графика прохождения 

курсов. 

2.  Мотивация и стимулирование педагогов с 

целью оптимизации процесса повышения их 

профессионального мастерства.  

3.Создание портфолио и личных сайтов 

каждого педагога. 

4. Мониторинг деятельности каждого 

педагога. 

5. Участие педагогов в педагогических 

проектах, конкурсах, научно-практических 

семинарах и конференциях различных 

уровней. 

7. Организация работы творческих 

микрогрупп учителей по конкретным 

темам. 

8. Активное внедрение новых методик 

преподавания, включающих 

здоровьесберегающие технологии и 

информационно - коммуникационные 

технологии, 

9. Активизация самообразовательной 

работы учителей, использование в этих 

целях средств INTERNET. 

10. Внедрение ИКТ в систему учета 

знаний учащихся, информационной 

компетентности социума. 

В течение всей 

программы 

Зам. директора по УВР 

  

В течение действия всей 

программы 

МО 

Администрация,  

 

Администрация 

 

МО. 

 

 

МО 

 

 

 

Зам. директора по УВР 

 

 

 

МО 

 

 

 

9. Совершенствование 

системы управления 

школой 

1. Создание единой локальной сети. 

2.Модернизация сайта школы-интерната. 

3.Переход на электронную форму 

документации. 

В течение всей 

программы 

Администрация школы-

интерната 

10. Материально-

техническое обеспечение 

1.Обновление учебно-лабораторного 

оборудования, в т.ч. интерактивных 

досок; 

2.Приобретение компьютерной техники; 

3. Оборудование катка и хоккейной 

коробки; 

4. Приобретение сенсорной комнаты. 

Администрация 

школы-интерната 

 
Реализация основных направлений программы развития школы-интерната, принципов и 
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технологий для организации, содержания и оценки результатов образовательного процесса 

должна проявиться в следующих образовательных и социальных эффектах: 

 повышение конкурентоспособности выпускников школы-интерната, так 

как программа предполагает создание условий для развития социальных компетентностей, 

обеспечивающих им конкурентные преимущества на региональном рынке труда; 

 развитие профессиональной компетентности педагогов в процессе 

развития инновационного образовательного процесса и его преобразования; 

 усиление социальной роли школы, так как программа предполагает 

интенсивное взаимодействие школьной команды педагогов и учащихся с окружающей 

социальной средой.  

 

3.4. Оценка развития школы–интерната 

 

1 направление - Переход на новые образовательные стандарты 

- Переход и реализация нового федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования; 

- Развитие соответствующих программных средств, в том числе виртуальных средств 

учебной деятельности, информационно-справочных ресурсов;  

- Удовлетворение образовательных потребностей личности,   общества, включение 

индивидуальных образовательных траекторий в повседневную педагогическую практику 

2 направление - Развитие системы поддержки талантливых детей 

- Увеличение численности учащихся, получивших призовые места на различных 

конкурсах, олимпиадах, спортивных соревнованиях.  

- Пополнение банка  данных по программе "Найди себя"; 

- Расширение диапазона мероприятий для раскрытия, развития и реализации творческих, 

учебно-исследовательских способностей учащихся; 

- Подготовка квалифицированных кадров для работы со способными детьми; проведение 

«мини - курсов» для одаренных и способных детей с привлечением высококвалифицированных 

специалистов –  общественности; 

- Использование Интернет-ресурсов для поддержки программы (Интернет-олимпиады, 

лекции лучших специалистов, интерактивные тренажеры, творческие Интернет-форумы и 

мастерские); 

- Публикация в СМИ. 

3 направление - Совершенствование учительского корпуса 

- Увеличение количества педагогов, владеющих современными образовательными 

технологиями, способных к повышению педагогического мастерства с использованием 

исследовательских методик в образовательном процессе; 

- Обеспечение школы высококвалифицированными педагогическими работниками;  

- Повышение профессионального мастерства и качества труда педагогов; 

- Повышение общественного престижа и востребованности труда педагогов школы-

интернат;  

- Совершенствование системы стимулирования, обеспечивающих поддержку и 

совершенствование уровня профессионального мастерства педагогов школы-интернат. 

4 направление - Изменение школьной инфраструктуры 

- Обеспечение безопасных и комфортных условий для всех участников образовательного 

процесса;  
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- Увеличение числа кабинетов, имеющих учебно-лабораторную, технологическую и 

компьютерную базу, в соответствии с современными требованиями и нормами. 

5 направление - Сохранение и укрепление здоровья обучающихся 

- Создание условий, обеспечивающих охрану жизни, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся, формирование их здорового образа жизни;  

- Снижение  уровня заболеваемости среди обучающихся школы,  положительная 

динамика нервно - психических расстройств, нарушений зрения и опорно-двигательного 

аппарата в течение нескольких лет;  

- Создание внутришкольной системы по обеспечению здоровьесбережения детей и 

подростков; 

- Повышение уровня медицинской грамотности и экологического самосознания всех 

участников образовательного процесса; 

- Ведение здорового образа жизни, умение беречь свое здоровье 

6 направление - Расширение самостоятельности школы-интерната 

- Формирование единого образовательного пространства, открытого для  педагогического 

и ученического сообщества; 

- Оказание платных услуг. 

 

 

IV. ПРИЛОЖЕНИЯ 
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Приложение 1 

Учебные 

годы 

Реализуемые задачи Направления и 

содержание 

методической работы 

в условиях режима 

развития 

Направления и 

содержание 

организационно-

финансовой 

деятельности 

Содержание  и 

механизмы 

управленческой 

деятельности в 

условиях режима 

развития 

Планируемый 

результат 

 

1. Совершенствование профессионально-трудового обучения 

 

2021 г. 1.1. Расширение перечня 

изделий, изготовляемых 

учащимися 

 

 

 

 

 

Разработка и апробация 

организационно-

педагогической и 

учебно-

технологической 

документации, 

необходимой для 

реализации социально-

экономического 

профиля обучения 

(разработка 

инструкционных карт 

для изготовления  

новых, востребованных 

рынком  изделий). 

Укрепление и развитие 

материально-

технической базы 

школьных мастерских 

посредством 

приобретения более 

технологичного 

оборудования. 

 

 

 

 

 

 

 

Разработка гибкой 

системы  доплат  и 

стимулирования работы 

педагогов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приобретение 

учащимися 

дополнительных 

практических навыков 

по профилям, 

имеющимся в школе-

интернате. 
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Сентябрь 

2021 г. – 

август 

2024 г. 

1.2. Введение новых 

профилей трудового 

обучения на основе  

анализа накопленного  

практического опыта ШИ 

по трудовому обучению 

детей и изучения рынка 

труда, углубление 

содержания образования 

по имеющимся профилям 

обучения. 

 

 

Анализ 

государственных 

программ по трудовому 

обучению, разработка 

программ по новым 

профилям трудового 

обучения. 

 Организация 

теоретической и 

практической помощи 

педагогам в работе над 

усовершенствованием 

образовательных  

программ.  

 

Приобретение 

дополнительного 

оборудования для  

учебно-

производственных 

мастерских.  

 

 

 

 

 

 

Направление учителей  

на курсы повышения 

профессионального 

мастерства.  

 

 

 

Пополнение 

материальной базы, 

увеличение доли 

учащихся, владеющих 

прочными знаниями и 

социально-трудовыми 

компетенциями, 

необходимыми для 

успешной интеграции в 

общество. 

 

 

 

 

Август 

2024 г.- 

декабрь 

2025 г. 

1.4. Развитие системы 

дополнительного 

образования трудовой 

направленности в школе-

интернате как средства 

приобретения 

дополнительных трудовых 

компетенций 

обучающимися и 

воспитанниками. 

Организация работы 

«мастер-классов» по 

различным видам 

декоративно-

прикладного 

творчества. 

Обеспечение 

необходимым 

оборудованием и  

материалами 

объединений 

декоративно-

прикладного 

творчества. 

 

 

 

 

Стимулирование 

педагогов 

дополнительного 

образования с целью 

более полного 

раскрытия их 

творческого потенциала.  

Направление их на 

курсы повышения 

профессионального 

мастерства.  

 

Расширение 

профессионального  

потенциала 

выпускников за счет 

приобретения ими 

дополнительных 

трудовых навыков, 

освоения различных 

ремесел.   

 

 

2. Повышение эффективности психолого-педагогического, медико-социального и правового сопровождения обучающихся школы-

интерната. 

 

Январь – 

сентябрь 

2021  г. 

2.1. Совершенствование 

системы 

функционирования  

Постоянное изучение 

новых документов и 

нормативных актов, 

Модернизация 

технического 

оснащения  

Координация усилий 

педагогов, психолога, 

логопеда, медицинских 

Постоянная 

корректировка банка  

данных об учащихся 
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школьной психолого-

педагогической, медико-

социальной и правовой 

службы сопровождения  

(ППМС и ПСС). 

определяющих 

деятельность ППМС и 

ПСС в школе-

интернате.  

Разноцелевые 

психолого-

педагогические и 

медицинские 

мониторинги. 

 

школьной ППМС и 

ПСС. 
Работа по 

доукомплектованию 

логопедического 

кабинета,  кабинета 

психологической 

разгрузки  необходимым 

оборудованием и учебно-

методическими 

пособиями. 
 

работников, 

социального педагога и 

заместителя директора 

по УВР по разработке 

системы работы ППМС 

и ПСС.  
Разработка системы 

интегрированных уроков 

«учитель начальных 

классов + учитель-логопед 

+ психолог» в 

соответствии с 

программой школы с 

целью повышения 

эффективности 

коррекционного 

воздействия на учащихся. 
Тесное сотрудничество 

с региональными и 

районными 

организациями и 

службами:  ПМПк, 

КДН, ОВД, отдел опеки 

и попечительства, и др.).  

 

 

ШИ.  

Действенная помощь   

ПМПк  администрации 

и педагогам школы-

интерната по 

социальной 

реабилитации и 

адаптации учащихся с 

интеллектуальными 

нарушениями.  
 Разработка программы 

совместной деятельности 

медицинского персонала 

школы-интерната,  

психолога  и педагогов по 

медико-психологической 

реабилитации 

обучающихся. 

 Сентябрь 

2021 г. - 

сентябрь 

2024 г.  

2.2. Повышение 

эффективности работы   

школьного психолого-

медико-педагогического 

консилиума как 

диагностической 

платформы для 

коррекционной работы 

педагогов школы-

Постоянное изучение 

новых документов и 

нормативных актов, 

определяющих  

деятельность ПМПк в 

школе-интернате. 

Пополнение и 

систематизация  банка  

диагностических 

Пополнение 

методической базы 

ПМПк новыми 

учебными пособиями и 

научно-методической 

литературой для 

успешной 

диагностической 

работы. 

Мотивация педагогов 

школы на работу по 

диагностированию 

учащихся с целью  

более глубокого  

изучения их 

индивидуальных 

психофизических  

особенностей.  

Разработка  

индивидуальных   

программ  по коррекции 

недостатков развития 

умственно отсталых 

учащихся на основе 

точного и 

своевременного 

диагностирования.  
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интерната. методик, их обработка и 

внедрение  

Организация 

взаимодействия  

школьного ППМк с 

педагогами школ  с 

целью более раннего 

выявления учащихся с 

интеллектуальными 

нарушениями. 

Помощь школам  района 

в диагностике 

умственной отсталости.  

Практическое 

использование  банка 

диагностических 

методик с целью 

успешной реабилитации 

и дальнейшей адаптации 

в обществе детей 

интеллектуальными 

нарушениями. 

 

 

2021 --2024 2.3.Реабилитация и 

социальная адаптация 

детей в ШИ.  

 

Постоянное изучение 

новых документов и 

нормативных актов, 

переработка программы 

по социализации 

учащихся, работа по 

реализации проекта. 
Разработка 

индивидуальных 

программ психолого-

педагогической помощи 

детям, имеющим 

проблемы в 

интеллектуальном 

развитии на основе 

углублённой диагностики. 

Оснащение интерната 

спортивным 

инвентарем, 

пособиями, игровым и 

другим оборудованием. 

Организация работы 

психолого-

педагогического 

спецкурса по специфике 

работы педагогов 

школы-интерната с 

детьми с различными 

степенями умственной 

отсталости. 

 

 

 Адаптированные к 

жизни в современном 

обществе, 

востребованные и 

трудоустроенные   

выпускники. 

2021 – 2025 

г.г. 

2.4. Повышение 

эффективности работы 

классных руководителей 

как первостепенного звена 

Разработка новых 

функциональных  и  

должностных 

инструкций  для 

Обеспечение классных 

руководителей 

необходимой 

методической 

Мотивация и 

стимулирование  

классных 

руководителей на более 

Создание комфортных 

условий  воспитания  

детей с 

интеллектуальными 
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в системе психолого-

педагогического медико-

социального и правового 

сопровождения учащихся. 

 

 

классных 

руководителей.  

Использование в 

практике 

воспитательной  работы  

наиболее эффективных  

методик и форм работы 

с детьми. 

 

 

литературой и 

материальной базой. 

 

эффективную работу по 

реабилитации и 

дальнейшей адаптации в 

обществе детей  с 

интеллектуальными 

нарушениями  

нарушениями с целью 

их реабилитации и 

дальнейшей адаптации в 

обществе. 

Сформированность у 

них жизненных 

компетенций. 

 

 

 

 

2.5.Интеграция детей-

инвалидов с  

интеллектуальными 

нарушениями  в 

социокультурную среду 

ШИ на основе различных 

моделей (полная, 

частичная, постоянная, 

временная интеграция, 

смешанные группы и др.)  

Изучение  педагогами    

психофизических 

особенностей детей-

инвалидов и  

овладение  основными 

методами  их 

воспитания и обучения.  

Разработка  

индивидуальных   

программ  по коррекции 

недостатков развития 

детей-инвалидов  с 

интеллектуальными 

нарушениями. 

 

 

Обеспечение 

педагогов, работающих 

с детьми-инвалидами, 

необходимой 

методической 

литературой и 

пособиями. 

 

 

 

 

 

Мотивация и 

стимулирование  

педагогов,  работающих  

с детьми-инвалидами, 

на более эффективную 

работу по коррекции 

недостатков их  

развития.  

Направление  на 

курсовую подготовку и 

переподготовку. 

 

 

Оказание комплексной 

медико-психолого-

педагогической  

помощи детям-

инвалидам на основе 

разработки и реализации  

индивидуальных 

программ их обучения и 

развития с целью  более 

полной их реабилитации 

и дальнейшей адаптации 

в обществе. 
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                                                                                                                                                                                                     Приложение 2 

ПЛАН-ЦИКЛОГРАММА РАБОТЫ ШКОЛЫ-ИНТЕРНАТА 

по сохранению и укреплению здоровья обучающихся 

№ Формы деятельности Срок исполнения 

1 2 3 

1. Организационная работа 

1 Знакомство с медицинскими карточками учащихся 1-х классов и прибывших учащихся в другие классы При поступлении 

2 Внедрение в деятельность профилактических программ: «Разговор о правильном питании», «Азбука 

здоровья», «Всё что тебя касается» 

В течение года 

3 Проведение тестирования психофизического состояния учащихся Сентябрь 

4 Антинаркотическая акция «Здоровье-твоё богатство» сентябрь 

5 Привлечение родителей к решению проблем здоровья, учащихся через организацию родительского 

лектория 

В течение года 

6 Лекция на тему «Особенности здорового образа жизни» Октябрь 

7 Лекция на тему «Болезни грязных рук» январь 

8 Конкурс плакатов «Мы выбираем жизнь» Февраль 

9 Совершенствование проведения утренней зарядки В течение года 

10 Физкультминутки и гимнастические упражнения для глаз, рук, ног, головы и др. во время уроков В течение года 

11 Организация подвижных перемен и подвижных игр на свежем воздухе В течение года 

12 Планирование и проведение классных часов по профилактике здорового образа жизни В течение года 

13 Организация встреч с врачами-специалистами (наркологом, венерологом, гинекологом)  В течение года 

14 Организация встреч с медицинскими работниками школы, психологами В течение года 

15 Проведение анализа влияния перегрузок, учащихся в ходе учебного процесса. Вынесение этой 

проблемы для обсуждения на заседании педсовета 

Ноябрь-декабрь, январь 

16 Разработка рекомендаций классным руководителям по ведению индивидуального учета физического и 

психического состояния учащихся 

Декабрь-январь 

17 Лекция «Со здоровьем дружен спорт» Май 

2. Спортивно-массовые мероприятия 

1 Спортивный праздник и проведение Дня здоровья Каждая четверть 

2 Первенство школы по различным видам спорта с целью выявлению участников для областных 

спартакиад 

В течение года 

3 Праздник «Молодецкие зимние забавы» Январь 
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4 Конкурс «А ну-ка,  мальчики!» Февраль 

6 Участие сборной команды школы в соревнованиях  различного  уровня В течение года 

7 Туристический слет Май 

3. Психологическая поддержка 

1 Диагностика уровня развития психических функций учащихся В течение года 

2 Проведение уроков здоровья В течение года 

3 Организация консультаций для школьников и их родителей В течение года 

4 Разработка рекомендаций для учителей по вопросам педагогического общения В течение года 

5  Тестирование по профориентации учащихся 9-х классов Февраль, март 

6 Выступление на педсоветах о современных достижениях психологической науки В течение года 

7 Сказка-терапия (1-4-е классы) Январь-март 

8 Тренинг общения (5-7-е классы) Апрель-май 

9 Психологическая помощь родителям в форме лекций, индивидуального консультирования по темам: 

 «Возрастная психология ребенка» 

 «Особенности воспитания различных категорий» 

 «Основные критерии нервно-психологического развития ребенка» 

В течение года 

10 Работа классных руководителей и педагогов-психологов по коррекции психических процессов детей В течение года 

11 Тренинги общения для учителей Январь-апрель 

4. Методическая работа 

1 Проведение заседаний методических объединений для учителей, участвующих в экспериментальной 

работе по внедрению программы 

2 раза в год 

2 Организация круглых столов по обмену опытом в разработке эффективных форм и методов работы, 

направленных на оздоровление учащихся 

Ноябрь, март 

3 Взаимопосещение уроков с их дальнейшим обсуждением  В течение года 

4 Разработка рекомендаций по проведению классных часов, направленных на оздоровление учащихся В течение года 

5 Совещание по анализу тестирования резервов здоровья Октябрь, май 

6 Выступление на родительских собраниях, посвященных пропаганде здорового образа жизни В течение года 

7 Разработка рекомендаций для учащихся по снятию стрессов, профилактике агрессивности и т.д. Декабрь-январь 

8 Экспертиза качества уроков физкультуры 2  раза в год 

19 Мониторинг уровня физического здоровья детей с нарушением осанки В течение года  

10 Анализ эффективности коррекционных занятий В течение года 

11 Организация занятий с учителями школы, посвященных малым формам физического воспитания 

учащихся 

Сентябрь 
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