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Программа развития государственного бюджетного оздоровительного образовательного 

учреждения санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении  санаторной 

школы-интерната №3 г.о. Жигулевск (далее – Школа-интернат) разработана педагогическим 

коллективом на период с 2013 по 2017 гг. В Программе отражены тенденции развития Школы-

интерната, охарактеризованы главные проблемы и задачи работы педагогического, 

ученического, медицинского коллективов, представлены меры по изменению содержания и 

организации образовательного процесса. Развитие Школы-интерната в данный период 

предполагает поиск путей и создание условий для личностного роста воспитанника, его 

оздоровления и подготовки к полноценному и эффективному участию в различных видах 

жизнедеятельности в информационном обществе. 

Школа-интернат имеет статус оздоровительного образовательного учреждения 

санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении и инфицированных 

туберкулёзом. 

 Программа развития Школы-интерната на 2013-2017 гг. представляет собой 

долгосрочный нормативно-управленческий документ, характеризующий имеющиеся 

достижения и проблемы, основные тенденции, главные цели, задачи и направления обучения, 

воспитания, развития здоровьесбережения воспитанников и особенности организации 

кадрового и методического обеспечения педагогического процесса и инновационных 

преобразований учебно-воспитательной системы, основные планируемые конечные результаты, 

критерии. 

 

1. Паспорт Программы 

 

1.1. Паспорт программы 

Основание для разработки Программы: 
Настоящая Программа определяет концепцию развития Школы-интерната и основные 

направления деятельности по её реализации. 

Нормативно-правовая база для разработки Программы: 

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

Федерации»; 
Федеральный закон от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка в 

Российской Федерации»; 

Конвенция о правах ребёнка; 

Устав Школы-интерната (утверждён приказом Министерства образования Самарской  

области от 11.11.2011 г. № 294-од) и другие локальные нормативные акты. 

 

Разработчик Программы: 
Администрация Школы-интерната. 

 

Заказчик Программы: 
Министерство образования  Самарской области. 

 

Исполнитель Программы: 
Администрация, педагогический коллектив Школы-интерната. 

 

Сроки реализации Программы:  
Программа развития рассчитана на 5 лет и реализуется поэтапно: 

1 этап – подготовительный (2013 год): 

– определение новой миссии Школы-интерната, её стратегических и тактических целей и 

задач; 

2 этап – основной  (2014-2016 гг.): 
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– реализация поставленных Программой целей и задач; 

3 этап – обобщающий (2017 г.). 

– подведение итогов реализации Программы развития, обобщение опыта; выявление 

проблемных зон и подготовка новой Программы развития. 

 

Управление программой: 
Управление и контроль за реализацией Программы осуществляется директором и 

заместителем директора по учебно-воспитательной работе, Советом Школы-интерната и 

методическим советом. 

 

Ориентир, который определяет развитие Школы-интерната: 
Оказание помощи семье в получении образования, воспитании, проведении 

реабилитационных и лечебно-оздоровительных мероприятий, оказание помощи ребёнку в 

реализации себя в обществе, социальная защита и разностороннее развитие детей, 

нуждающихся в длительном лечении. 

 

 

Достижение целей Программы обеспечивается посредством текущего финансирования за 

счёт бюджетов всех уровней, необходимого для устойчивого функционирования Школы-

интерната и дополнительного финансирования из внебюджетных источников. 

Программа одобрена и принята  Общественным  советом школы-интерната (протокол № 3 

от 26.09.2013 г.). 

Ожидаемыми результатами реализации Программы является объединение деятельности 

педагогического коллектива и медицинских работников, направленное на организацию работы 

по сохранению и укреплению здоровья воспитанников при непрерывном образовательном и 

воспитательном процессе в условиях сменного контингента. 

 

 

2. Информационно-аналитические данные о Школе-интернате 

2.1. Краткая историческая справка 

 

 Решением исполнительного комитета Жигулёвского городского совета депутатов трудящихся 

за номером 436 от 7 сентября 1962 года было открытие школы - интерната в Солнечной Поляне 

для детей, инфицированных туберкулёзом. К этому времени уже было построено здание 

общежития на 300 мест, к которому предполагалось построить отдельный учебный корпус. Но 

ввиду того, что имеющаяся в посёлке школа работала в 3 смены (здание не вмещало всех 

учащихся), исполком Жигулёвского городского совета решает просить Облисполком выделить 

в 1963 году средства для строительства школы на 960 мест с тем, чтобы использовать 

существующее здание школы на 500 мест под учебный корпус школы - интерната. А с 1 ноября 

1962 года в построенном общежитии временно открыть школу - интернат на 125 мест, вместо 

200, предусмотренных планом, в объёме 1-5 классов, приспособив часть спальных комнат под 

учебные классы. С этого времени школа - интернат функционирует в здании, 

предполагавшемся как общежитие. Новая школа так и не была построена в посёлке, а школа - 

интернат так и осталась в здании общежития, которое частично реконструировали. 

   Позднее из пятилетней она стала девятилетней. 

     В настоящее время здание школы-интерната представляет собой корпус, предназначенный 

для обучения и проживания 135-и воспитанников. Классы для обучения находятся на втором 

этаже, правое крыло, которого, предназначено для начальной школы, а левое – для основной. 
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На третьем этаже находятся спальни, вместимостью от 2-х до 6 человек. На первом этаже 

располагаются медицинские кабинеты, актовый зал, кабинеты администрации, учительская и 

гардероб для 5-9 классов. А так же один класс начальной школы и спальни мальчиков 

начальной школы. Пристроенное здание столовой, соединённое с основным, тоже 

отремонтировано. 

 

2.2. Общая характеристика, уникальность 

 

Государственное бюджетное оздоровительное образовательное учреждение санаторного типа 

для детей, нуждающихся в длительном лечении, санаторная школа – интернат  городского 

округа Жигулевск Самарской области создано в соответствии с приказом министерства 

образования и науки Самарской области от 01.11.2011 N294-од и приказом министерства 

имущественных отношений Самарской области от 30.11.2011 N4420. 

   Учредителем Учреждения является Самарская область. 

   Функции и полномочия учредителя в отношении деятельности Учреждения 

осуществляются министерством образования и науки Самарской области, 443099, г. Самара, 

ул.А.Толстого, д. 38/16. Телефон приемной: (846) 332-11-07, факс: 332-04-59, e-mail: 

main@samara.edu.ru. 

   Функции и полномочия учредителя по управлению имуществом, закрепленным за 

Учреждением, осуществляются органом исполнительной власти Самарской области -

министерством имущественных отношений Самарской области, 443068, г. Самара, ул. 

Скляренко, 20. Телефон приемной (846) 263-40-78, e-mail: dio@samregion.ru 

   Предметом деятельности Учреждения является выполнение работ, оказание услуг и 

исполнение государственных функций в целях обеспечения реализации полномочий органов 

государственной власти Самарской области в сфере образования, предусмотренных 

федеральными законами, законодательством Самарской области и настоящим Уставом. 

   В своей деятельности Школа-интернат руководствуется Федеральным законом от 29.12.2012 

г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», указами и распоряжениями 

Президента РФ, постановлениями и распоряжениями Правительства РФ, «Типовым 

положением об оздоровительном образовательном учреждении санаторного типа для детей, 

нуждающихся в длительном лечении», утверждённым Постановлением правительства РФ от 

25.08.1997 года № 1117, законами и постановлениями администрацией Тверской области, 

Уставом. 

В соответствии с полученными лицензиями Школа-интернат имеет право осуществления 

образовательной и медицинской деятельности. Образовательная деятельность осуществляется 

по образовательным программам начального и основного общего образования. 

Медицинская деятельность осуществляется: 

* при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях при вакцинации, лечебной физкультуре, медицинскому массажу, неотложной 

медицинской помощи, сестринскому делу; 

* при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по вакцинации, организации здравоохранения и общественному здоровью, педиатрии; 

* при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по организации здравоохранения и общественному здоровью, 

физиотерапии; 

* при проведении профилактических медицинских осмотров; 

* при проведении экспертизы качества медицинской помощи. 

В Школу-интернат направляются дети в соответствии с заключением клинико-

экспертной комиссии амбулаторно-поликлинического учреждения или комиссии 

противотуберкулёзного диспансера по санаторно-курортным картам  сроком от 3 месяцев. 

Пребывание детей бесплатное, круглосуточное. 

http://www.educat.samregion.ru/contacts/
http://mio.samregion.ru/
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 С момента образования главный контингент воспитанников Школы-интерната 

составляли: 

● дети, имеющие различные формы туберкулёзной инфекции, имевшие контакт с 

туберкулёзными больными, 

● дети с ослабленным здоровьем, 

● дети, нуждающиеся в длительном лечении. 

 

Уникальность Школы–интерната заключается в том, что она обеспечивает сочетание 

обучения больных детей по программе массовой общеобразовательной школы с проведением 

специфического лечения и широкого комплекса оздоровительных мероприятий до полного 

клинического выздоровления детей. 

Школа-интернат осуществляет медицинскую реабилитацию тубинфицированных детей и 

позволяет обеспечить доступность и качество подготовки обучающихся с учётом их 

индивидуальных, возрастных, физиологических, психологических и интеллектуальных 

особенностей, образовательных потребностях их семей, личных интересов и склонностей и 

проведение лечебно-оздоровительных мероприятий в условиях сменяемости контингента. 

 

2.3. Информационная справка о воспитанниках 
 

В Школе-интернате имеется 9 классов-комплектов. В 2013-2014 учебном году в Школе-

интернате обучается 105 человек, 83 из них находятся на круглосуточном пребывании. Средняя 

наполняемость класса составляет 11 человек. 

 За последние годы наблюдается уменьшение численности воспитанников, что связано с 

недостаточно хорошей организацией работы врачей-фтизиатров в районах или их отсутствием в 

отдалённых районах области. 

 

2.4. Характеристика педагогического коллектива 
 

Школа-интернат укомплектована педагогическими кадрами на 100%. Средняя недельная 

нагрузка составляет 20 часов. Педагогический коллектив стабильный. 

Несмотря на наличие факторов успешной деятельности коллектива, существует разрыв 

между достигнутым и желаемым результатами. Не реализуется в полной мере потенциал 

возможности каждого урока, обеспечение требуемого сегодня качества образования, 

индивидуального продвижения каждого ребёнка, его всестороннего развития, недостаточная 

сформированность оздоровительного образовательного пространства Школы-интерната и 

недостаточная оснащённость материально-технической базы. 

 Проанализировав состояние работы в Школе-интернате, коллектив и администрация 

разработали цели, задачи приоритетных направлений развития на 2013-2017 гг. 

 

2.5. Состояние материально-технической базы 
 

Для осуществления поставленных задач Школа-интернат обладает достаточным 

потенциалом. Трёхэтажное здание оснащено центральным тепловодоснабжением и 

канализацией. В нём расположены: 

*10 учебных кабинетов (проектная наполняемость 135 обучающихся), включая кабинет 

информатики, оснащённый 10 ПЭВМ, 8 из которых подключены к сети Интернет. При 

кабинетах химии и физики имеются лаборантские комнаты с современным лабораторным 

оборудованием, также имеется новое лабораторное оборудование по биологии  и географии. 

Учебные кабинеты полностью оборудованы необходимой ростовой мебелью: ученическими 

партами, столами и стульями, классными досками, шкафами. Кабинеты не в полной мере 

оснащены наглядными пособиями и дидактическими материалами. Обучающиеся 
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обеспечиваются бесплатными учебниками по программа начального и основного общего 

образования. 

* 7 кабинетов для работы администрации и вспомогательного персонала: кабинет 

директора, кабинет секретаря (инспектора по кадрам), методический кабинет (в нём работают 

заместители директора по УВР и ВР, старший воспитатель и социальный педагог), кабинет 

педагога-психолога, кабинет заместителя директора по АХЧ, кабинет главного бухгалтера, 

кабинет экономиста). 5  кабинетов оснащены ПК, 2 – принтерами, кабинет экономиста, 

секретаря и методический кабинет – копировальной техникой. 

* Спортивный зал (требует ремонта), 2 подсобных помещения для хранения 

спортинвентаря. 

* Столовая на 100 посадочных мест.  

* Библиотека, общий фонд которой составляет 29360 экземпляров, из них учебников 

4096 экземпляра, детских журналов 8 видов, журналов для педагогов13 видов. Пополнение и 

обновление книжного фонда происходит ежегодно. Читальный зал в библиотеке рассчитан на 

16 мест. Медиатека насчитывает 293 экземпляров. 

* Учительская. 

* Также имеются: игровая комната, телевизионная. Проведена система звукового 

вещания. 

* Имеются 3 фортепиано, аудио- и видеотехника, звукоусилительная и осветительная 

аппаратура для сцены, 1 фотокамера и 1 видеокамера. 

* Уровень освещённости соответствует СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» (VII. Требования к естественному и искусственному освещению). 

* Два спальных крыла рассчитаны на 120 воспитанников. Спальные комнаты требуют 

косметического ремонта и замены мебели. Окна требуют замены. Созданы условия  для 

санитарно-гигиенических процедур детей: душевые, туалетные комнаты. 

* Для обеспечения лечебно-оздоровительных мероприятий в медицинском блоке 

функционирует физиотерапевтический кабинет, процедурный кабинет, стерилизационная, 

кабинет дежурной медсестры, кабинет врача, кабинет медицинского массажа, изолятор, зал для 

ЛФК. Отремонтирована галокамера, обустроен кабинет фитотерапии. 

* Кастелянная включает в себя 2 помещения для хранения мягкого инвентаря.  

 

Прочая инфраструктура: 

* Рядом со зданием, с северо-западной стороны, обустроены 2 спортивные площадки, во 

внутреннем дворе здания устроена детская площадка с игровыми конструкциями. 

* В отдельном хозяйственном корпусе расположены:   прачечная с комнатами для сушки 

и глажения белья,  гаражи, складские помещения; за хозяйственным корпусом оборудована 

площадка для мусоросборников 

* На территории комплекса также располагаются: газовая котельная. 

* Здание Школы-интерната, хозяйственный корпус и газовая котельная оборудованы 

система охранной и пожарной сигнализации. 

* В автопарке Школы-интерната имеются следующие транспортные средства: 1 

микроавтобус «ГАЗель» (на 11 мест), автобус «ПАЗ» (на 24 места), 1 легковой автомобиль,  

грузовой  «ГАЗ». 

За 2011-2013 гг. материально-техническая база школы-интерната значительно 

улучшилась, что повлияло на создание комфортной среды, необходимой для формирующейся 

личности. Пополнилось количество ПК, DVD-плееров, интерактивных досок, что дало 

возможность оснастить многие учебные кабинеты, увеличилось количество единиц 

копировальной техники. Произведена частичная замена мебели в спальнях (тумбочки, кровати). 

Мягкий инвентарь пополнился постельным бельём, полотенцами, шторами. 
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Административно-хозяйственная деятельность, направленная на создание комфортного 

образовательного и воспитательного пространства, нуждается в дополнительном 

финансировании. 

 

2.6. Структура управления Школой-интернатом 
 

Управление Школой-интернатом осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Уставом и строится на  принципах единоначалия, самоуправления, 

открытости, демократичности и гласности. Деятельность Школы-интерната регламентируется 

приказами и распоряжениями Министерства  образования  Самарской области, Правилами 

внутреннего трудового распорядка, приказами директора Школы-интерната. 

Непосредственное управление Школой-интернатом осуществляет директор, который 

действует на основе единоначалия, решает все вопросы деятельности Школы-интерната, не 

входящие в компетенцию органов самоуправления и Учредителя. Промежуточный контроль и 

ответственность в определённых сферах своих полномочий осуществляют четыре заместителя 

директора: по учебно-воспитательной работе, по воспитательной работе,  по социальной защите 

и охране детства, по административно-хозяйственной части. 

Формами самоуправления Школы-интерната являются: 

*  общественный совет Школы-интерната, 

* общее собрание трудового коллектива, 

* предметные методические объединения, 

* педагогический совет Школы-интерната. 

Совещательным и рекомендательным правом голоса обладают методический совет, 

первичная профсоюзная организация работников системы образования. 

Педагогический совет, функции которого определяет соответствующее Положение, 

является высшим органом самоуправления Школой-интернатом. 

Анализ деятельности Школы-интерната за 2012-2013 учебный год показал, что 

структура управления оптимальна. 

 

3. Аналитико-прогностическое обоснование программы 

3.1. Содержание и организация образовательной деятельности 
 

Структура образовательного процесса 
Образовательная деятельность школы включает в себя: 

1) учебно-воспитательную работу. 

К данному виду образовательной деятельности относятся организация и проведение всех 

видов учебных занятий, оценка уровня теоретической и практической подготовки обучающихся 

при текущем и итоговом контроле, соблюдение учителями требований нормативных актов 

Министерства образования и науки РФ при работе с обучающимися и со школьной 

документацией. Основными элементами контроля учебно-воспитательной работы в школе 

являются: 

– состояние преподавания учебных предметов; 

– качество обучения; 

– исполнение решений педагогических советов и совещаний; 

– выполнение учебных программ по предметам; 

– подготовка и проведение экзаменов; 

2) методическую работу. 

 Главными задачами методической работы в школе являются:  

– совершенствование методики преподавания, повышение эффективности и качества 

проведения всех видов учебных занятий; 

– повышение педагогического мастерства руководящих и педагогических работников; 

–   совершенствование организации и обеспечение образовательного процесса; 
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3) внеурочную воспитательную работу, направленную на формирование качеств 

личности, способствующих самоопределению, саморазвитию и самореализации выпускника 

школы в современном обществе. 

Обучение в Школе-интернате организовано по общеобразовательным программам. 

На каждой ступени обучения в необходимом объёме сохраняется содержание 

предметных областей, являющихся обязательными. Вместе с традиционными в учебном плане 

есть предметы, направленные на оздоровление обучающихся, повышение их двигательной 

активности, а также предметы, направленные на обновление содержания образования. 

Школа-интернат работает в режиме шестидневной рабочей недели. Максимальная 

нагрузка на обучающихся не превышает предельно допустимой. 

   Для реализации учебных программ Школа-интернат располагает, в основном, всем 

необходимым: учебными кабинетами, оборудованием, наглядными пособиями. 

 Образовательный процесс выстроен таким образом, чтобы обеспечить  повышение 

уровня знаний обучающихся, способствовать овладению навыками творческой работы, 

способствовать укреплению и сохранению здоровья детей, сформировать потребность к 

здоровому образу жизни. 

 Воспитанники Школы-интерната после получения основного общего образования  

успешно продолжают обучение в средних общеобразовательных школах, лицеях, колледжах, 

техникумах. 

 

Содержание образования 
 

В Школе-интернате реализуются следующие программы: 

 

 1.Образовательные программы: 

 – базовая образовательная программа начального обучения 1-4 классов, 

 – базовая образовательная программа основного общего образования 5-9 классов. 

  

 2.Программы дополнительного образования: 

 – кружок «Юный художник» 

 – кружок бисероплетения; 

 – спортивные секции: волейбольная, баскетбольная, футбольная, тренажёрный зал, 

 – хор «Звёздочки»; 

 – кружок «Весёлый лоскуток»; 

 – студия хореографии; 

 – кружок «Информационные технологии», 

 – кружок «Юные инспектора движения», 

 – военно-морской отряд «Синий краб», 

 – кружок авторской песни (гитара). 

  

 Приоритетные направления деятельности: 

 – сочетание в системе воспитания общечеловеческих, национально-культурных ценностей, 

охватывающих основные аспекты социокультурной жизни и самоопределения, образующих 

основу воспитания; 

 – воспитание гражданина и патриота России, изучение правовой и государственной системы, 

символики, истории страны, жизни и деятельности выдающихся личностей; 

 – достижение сочетания социально значимого и индивидуально приемлемого компонента 

содержания, методов и форм образовательной деятельности, её открытости,  разнообразия 

учебно-методических материалов, форм и приёмов учебной и внешкольной работы, 

развивающей знания и навыки, повышающие социальную и культурную компетентность 

личности ребёнка; 

 – расширение возможностей использования здоровьесберегающих технологий; 
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 – организация всестороннего изучения социальных, культурных, психологических 

особенностей детского возраста, ценностных ориентаций детей, их интересов и склонностей, 

создание для этих целей необходимых методик; 

 – развитие системы дополнительного образования и многообразия внеурочной деятельности, 

усиление её воспитывающей функции; 

 – усиление значимости досугового компонента, создание условий для самовыражения детей в 

художественном и техническом творчестве, клубной и досугово-организационной активности, 

занятий спортом; 

 – создание условий для педагогики сотрудничества. 

 

Учебный план Школы-интерната составлен в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (Х. Гигиенические требования к режиму образовательного 

процесса), с учётом регионального базисного плана общеобразовательных учреждений 

Тверской области, федерального компонента государственного стандарта общего образования, 

федерального базисного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

РФ, реализующих программы общего образования. Базовый компонент учебного плана (БУП) 

полностью обеспечивает выполнение федерального и регионального компонентов содержания 

образования, даёт основу для развития у обучающихся творческих способностей, 

самостоятельности и готовности к интеллектуальному труду в различных сферах деятельности. 

Недельная нагрузка не превышает предельно допустимой. 

Обучение в начальной школе осуществляется по программе 1-4. 

Во всех классах преподавание ведётся по государственным программам 

общеобразовательной школы, используются учебники Федерального компонента, 

рекомендованные Министерством образования РФ. Организация учебного процесса в школе 

строится с учётом дифференциации и индивидуализации обучения. 

Педагоги Школы-интерната осваивают и внедряют в учебный процесс современные 

образовательные технологии, которые ориентированы на формирование положительной 

мотивации к учебному труду, развитию творческой личности, способной к учебной и 

исследовательской деятельности; создают условия, обеспечивающие охрану здоровья 

обучающихся. Это такие технологии, как развивающее, проблемное, дифференцированное 

обучение, информационно-коммуникационные технологии, исследовательские и игровые 

методы в обучении, здоровьесберегающие технологии. 

Организация образовательного процесса в Школе-интернате имеет следующие 

особенности: 

– в начальной школе вариативная часть плана используется на усиление основных      

предметов (чтение, математика, русский язык); 

–  со 2 класса ведётся преподавание иностранного языка ( английский); 

–  со 2 по 7 класс изучается курс информатики в качестве школьного компонента; 

– используются следующие формы учебных занятий: урок, лекция, практикум,    

семинар, смотр знаний, защита творческого проекта и др.; 

– обучение организовано по четвертям. 

В Школе-интернате применяются следующие образовательные технологии: 

– традиционные; 

– индивидуальное и дифференцированное обучение; 

– коррекционно-развивающее обучение; 

– информационные и коммуникативные технологии; 

– проектная деятельность. 

Соблюдается преемственность в образовательной деятельности начального и среднего 

звена. 

 

Режим работы Школы-интерната 
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Школа-интернат работает в круглосуточном режиме. Образовательная деятельность 

осуществляется по шестидневной рабочей неделе в одну смену. Начало уроков в 9 час. 00 мин. 

Выходной день – воскресенье. Продолжительность уроков – 45 минут, в 1 классе – 35 минут в I 

четверти, 40 минут во II четверти. Первая, четвёртая, пятая перемены – 10 минут; после 2-го 

урока – 20 минут, после 3-го урока – 15 минут для второго завтрака учеников начальной и 

средней школы соответственно. 

В организационном плане неделя устроена следующим образом: 

– в понедельник: линейка для обучающихся 5-9 классов, на которой передаётся 

дежурство по Школе-интернате; организационные мероприятия; 

– в понедельник: линейка для обучающихся 1-9 классов;  

– в среду: совещания, заседания педагогического совета, методических объединений, 

творческих групп; 

– в четверг: классные часы; 

– в пятницу: литературно-музыкальные вечера, конкурсы и т.п.; 

– в субботу: спортивные  и физкультурные мероприятия. 

Один раз в месяц проводятся дни здоровья. 

Домашние задания носят репродуктивный, тренировочный, практический, творческий 

характер. 

В Школе-интернате организована круглосуточная работа воспитателей семейных групп. 

Вторая половина дня включает в себя тихий час (сончас), самоподготовку, индивидуальные 

консультации, дополнительные занятия. 

С 17:30 согласно расписанию начинают свою работу кружки, секции, проводятся 

индивидуальные и групповые занятия психолого-педагогического развития детей. 

С 12:30 до 18:00 с понедельника по пятницу и с 8:00 до 13:00 в субботу работает 

библиотека. В расписании каждого класса предусмотрен библиотечный час. 

  

3.2. Результаты учебного процесса 
 

В целом, успеваемость в Школе-интернате, но примерно 60% воспитанников имеют 

низкий уровень общеучебных навыков, что не позволяет достичь высокого качества 

успеваемости. Сравнительный анализ стартовых и итоговых контрольных работ, средний балл 

успеваемости по предметам показывает некоторый рост качества успеваемости по отдельным 

предметам, что свидетельствует об успешности овладения некоторыми обучающимися 

содержанием учебных дисциплин, готовности выпускников к продолжению обучения в 

начальных и средних профессиональных учебных заведениях. Программы по всем предметам 

выполняются. 

В течение трёх последних лет наблюдаются стабильные результаты качества 

обученности обучающихся Школы-интерната и 100%-ый уровень обученности. Такие 

результаты стали возможны благодаря тому, что в течение учебной недели с обучающимися 

проводятся дополнительные занятия  по всем предметам. 

 

Критерий 2010-2011 

учеб. год 

2011-2012 

учеб. год 

2012-2013 

учеб. год 

 

Успеваемость 

(%) 

Начальная школа 100% 100% 100% 

Основная школа 100% 100% 100% 

Общая по Школе-

интернату 

100% 100% 100% 

Качество 

обученности 

(%) 

Начальная школа 15% 16% 16% 

Основная школа 20% 18% 18% 

Общая по Школе-

интернату 

16% 15% 16% 



12 

 

 

Процент успеваемости и качества обученности 

в выпускных (4, 9) классах 

 

Учебные 

годы 

4 класс 9 класс 

Успеваемость 

(%) 

Качество 

(%) 

Успеваемость 

(%) 

Качество 

(%) 

2010-2011 100% 12% 100% 10% 

2011-2012 100% 15% 100% 14% 

2012-2013 100% 10% 100% 20% 

 

Результаты итоговой аттестации  

 

 

Учебный 

год 

Русский язык Математика 

Успеваемость 

(%) 

Качество 

(%) 

Средний 

балл 

Успеваемость 

(%) 

Качество 

(%) 

Средний  

балл 

2007-2008 100% 20% 3,3 100% 20% 3,3 

2008-2009 100% 54% 4,0 100% 45% 3,7 

2009-2010 100% 58% 3,2  100% 46% 3,4 

 

Наблюдается незначительный рост процента качества знаний по русскому языку и 

математике. 

 

3.3. Организация и результаты  воспитательного процесса 

 

 

Воспитательная работа в Школе-интернате строится на основе использования 

технологий проектной деятельности. Проекты классных коллективов основываются на 

общешкольном проекте «Хочу гордиться своей Родиной». 

Ставятся следующие задачи, определяющие построение воспитательного процесса: 

– способствовать развитию познавательной активности и творческой индивидуальности 

воспитанников через комплекс модулей воспитательного воздействия; 

– расширять использование здоровьесберегающих технологий – как на уровне Школы-

интерната, так и на уровне классов; 

– активизировать педагогическое воздействие на классный коллектив через классные 

уголки; 

– расширить опыт социализации воспитанников через развитие проектной деятельности 

в классных коллективах, через развитие внешкольных связей и реализацию социально 

значимых проектов; 

– минимизировать и, по возможности, разрешить личностные противоречия 

воспитанников за счёт преодоления психолого-педагогических затруднений (формирование 

когнитивной, эмоциональной и волевой сферы воспитанников); 

– создать обстановку, предотвращающую правонарушения. 

Приоритетными направлениями воспитательной работы определены следующие:  

– спортивно-оздоровительное, 

– художественно-эстетическое, 

– гражданско-патриотическое, 

– научно-познавательное, 

– общественно-полезная деятельность, 

– проектная деятельность. 
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Комплекс модулей воспитательного воздействия, направленный на воспитанника 

Школы-интерната, включает в себя: 1) учебную деятельность; 2) воспитательные модели 

каждого класса; 3) режимные моменты; 3) систему дополнительного образования; 4) систему 

общешкольных мероприятий; 5) сеть внешкольных связей.  

На основе выдвинутых задач были сконструированы воспитательные планы, план 

работы методического совета, планы работы классных коллективов. 

Эффективность воспитательной работы Школы-интерната во многом зависит от 

воспитателей, их профессионального мастерства. Анализ их деятельности показывает, что 

многие воспитатели серьёзно анализируя результаты своей работы, ставят перед собой и своим 

классом актуальные и реально выполнимые задачи. Но при этом ни один воспитатель не имеет 

стройной воспитательной системы класса. Многие из них не в полной мере используют 

воспитательные возможности классных часов, режимных моментов. Изучение 

взаимоотношений классных руководителей со своими воспитанниками позволяет сделать 

вывод о том, что детям нужны педагоги-мастера, способные не на словах, а на деле 

осуществлять союз с детьми, содержательно и интересно организовать их деятельность, 

использовать в своей работе принципы педагогики сотрудничества.  

В классных коллективах важнейшим звеном педагогической деятельности является 

система тематических классных часов. В школе проводятся личностно-ориентированные 

классные часы, направленные на формирование здорового образа жизни, гражданской позиции, 

формирование правовых знаний и других, способствующих удовлетворению индивидуальных 

интересов учащихся и обогащению их субъективного опыта.   

Содержание общешкольных дел направлено на самореализацию учащихся, развитие 

творческих способностей, формирование общечеловеческих ценностей. 

Творческий потенциал учителей, воспитателей, классных руководителей, педагогов 

дополнительного образования, оборудованные и оснащённые спортивный и актовый залы, 

наличие современных ТСО и клубной аппаратуры – всё это позволяет проводить мероприятия 

на высоком профессиональном и эмоциональном уровне. 

Традиционно организуемые внеклассные мероприятия делятся на две подгруппы: 

календарные и тематические, соответствующие выбранной теме проекта классного коллектива. 

Традиционными в Школе-интернате являются календарные общешкольные дела: День учителя, 

День освобождения г. Калинина, День рождения Школы-интерната, Новый год, День 

защитника Отечества, Международный женский день, Масленица, День Победы. 

Особое внимание в работе педагога должно быть уделено основным режимным 

моментам: сну, физической нагрузке, питанию, двигательной активности в течение дня, а 

также прогулкам, урокам на свежем воздухе. Дети, нуждающиеся в длительном лечении, 

составляющие контингент Школы-интерната, быстро утомляются, с трудом воспринимают 

учебный материал, плохо его усваивают. Утомляемость таких детей тесно связана с 

ослаблением восприимчивости органов чувств и памяти. Дети становятся рассеянными,  

способность самоконтроля снижается. Изменяется и внешний вид ребёнка: понижается 

мышечный тонус, бледнеет лицо, взгляд становится безучастным, появляется сонливость, 

жалобы на головную боль. 

Т.к. в жизнедеятельности человеческого организма и в частности центральной нервной 

системы большую роль играет кислород, необходимо так организовать учебно-воспитательную 

работу и режим жизни воспитанников, чтобы максимально использовать открытый воздух. 

Обильный приток кислорода восстанавливает работоспособность. 

Для успешного осуществления установленного режима необходимо:  

1) приучить детей к сознательному его выполнению. Однако, следует учесть, что 

нередко в Школу-интернат попадают дети, которые не привыкли  к режиму. Таким детям 

необходимо объяснять, какое значение для восстановления их здоровья, воспитания характера, 

повышения успеваемости имеет режим дня. 

2) тщательно спланировать свою работу каждому педагогу. При составлении плана, во 

избежание перегрузок одним видом труда, необходимо учитывать значение и место каждого 
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режимного момента, каждого вида работы в общем режиме дня. Каждый режимный момент 

должен преследовать определённую цель оздоровительного характера. 

 Ежегодно Школа-интернат участвует в ряде региональных и международных конкурсов. 

Некоторые из них являются уже традиционными. В творческих конкурсах, спортивных 

соревнованиях, фестивалях воспитанники Школы-интерната показывают адекватные 

результаты, завоёвывая звания победителей, призёров, дипломантов. 

 
 

 Кроме участия в проекте своего класса в Школе-интернате действуют проекты, 

способствующие повышению самооценки воспитанников, развитию их воли, ответственности, 

социально значимых навыков общения, а также развитию познавательной сферы.  

–  проект по киновоспитанию: участие в фестивальных мероприятиях в Тверской 

области и других субъектах России, организация и проведение ежегодного Тверского 

межрегионального кинофестиваль «Детское кино – детям!» (с 2010 г.), проект «Школьный 

кинозал» (с 2003 г.), совместный проект с ГБУК «Тверской областной Центр детского и 

семейного чтения им. А.С. Пушкина» «Кино и Книга» (с 2004 г.), проект «Книга. Кино. Театр», 

приглашение кинопедагогов и кинорежиссёров в Школу-интернат. 

– проект «Студенчество – детям»: проведение товарищеских матчей со студентами-

иностранцами ТГТУ; приглашение студентов тверских вузов и колледжей; 

– проект «Взрослые и дети», объединяющий педагогов и воспитанников Школы-

интерната в совместных общешкольных играх; 

– проект «Кулинарный час» на базе кабинета технологии, реализуемый воспитателями 

всех классов старшего звена; 

– стипендиальный проект «Движение. Стабильность» (с 2003 г.); 

– выпуск региональной газеты «Отрок», как медиапроекта для интернатных 

учреждений Тверской области (с 2003 г.). 

 

Следует отметить, что воспитанникам при выполнении своих обязанностей не хватает 

знаний, умений и навыков организаторской деятельности, управление процессом общения, 

ответственности и желания доводить начатое до конца. Это вызывает большие трудности при 

планировании и реализации внеклассных мероприятий. Следует продумать программу более 

активного вовлечения детей в управленческую деятельность Школы-интерната, а также 

программу развития необходимых для этого навыков. 

3.5. Анализ работы библиотеки 
 

Работу библиотеки организовывает библиотекарь Александра Николаевна Григорьева 

согласно утверждённому плану на учебный год. 

Книжный фонд библиотеки насчитывает  29360 экземпляров: это художественная 

литература (24780 экз.; художественная литература, обязательная для изучения по предмету 

«Литература» - 505 авторов), учебная (4096 экз.), научно-популярная, методическая, справочная 

(42 экз.) и прочая литература. Также имеются: журналы (21 вид), словари (122 экз.), словари 

иностранных языков (43 экз.), энциклопедии (42 серии). 

    Существуют проблемы комплектования фонда. Необходимо обновить и пополнить фонд 

библиотеки художественной литературой для младших школьников и подростков, а также 

литературой, обязательной для изучения по предмету «Литература». Обучающиеся всех 

классов  записаны  в библиотеку и посещают её. Дети берут книги как по школьной  

программе,  так  и  литературу  из  мировых   фондов. 

Задачей библиотеки является формирование устойчивого интереса  к процессу чтения. 

Этому подчинены различные методы и формы  работы: библиотечные уроки, книжные 

выставки, литературные викторины, читательские конференции, игры-путешествия, 

тематические вечера, обзоры периодической печати, стендовая информация, проектная 

деятельность и другое. 
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В течение учебного года по утверждённому плану в библиотеке проводятся  

библиотечные уроки. Школьный  библиотекарь является непосредственным участником всех 

запланированных в школе мероприятий. 

В ходе  реализации проекта «Книга. Кино. Театр.» в  библиотеке  ведётся работа по трём 

направлениям знакомства с творческим наследием автора или с конкретным художественным 

произведением: 1) чтение произведений; театральные постановки 3) просмотр и обсуждение 

фильма. 

Определённая работа ведётся по созданию школьной медиатеки, использованию в 

деятельности библиотеки новых информационных технологий. 

Книги в библиотеке расставлены соответственно технологии работы школьной 

библиотеки: по библиотечной классификации, по возрасту учащихся, отдельно размещена  

методическая литература, подписные и справочно-библиографическая издания. 

В библиотеку записаны также учителя и другие сотрудники Школы-интерната. Анализ 

чтения показал, что обучающиеся читают чаще учебную литературу, интерес к чтению 

художественной книги становится меньше. Обучающиеся старших классов обращаются в 

библиотеку, главным образом, за программной, справочной, научно-популярной литературой. 

В распоряжении библиотеки  читальный зал на 20 мест  Вместе с библиотекарем ребята 

занимаются ремонтом книг.  

 

3.6. Внешние связи 

 

Связь с социумом: договоры сотрудничества, планы совместной работы с 

государственными, общественными 

структурами социума: 

 

 

 

 

 

 

района; 

 

 

 

 

 

 

 Лука» 

 

3.7.  Работа медико-социально-психологической службы 
 

Наблюдения показали, что для детей, поступающих в Школу-интернат, характерна 

социально-педагогическая запущенность, неблагополучные условия семейного воспитания. 

Чаще всего дети проживают в семьях с очень тяжёлым материальным положением, 

неудовлетворительными жилищными условиями, крайне низким культурным уровнем 

развития. 

Исходя из этого, основополагающей целью воспитательных усилий Школы-интерната 

является социальная «закалка» детей – развитие волевых и нравственных установок для 

преодоления негативного воздействия социума; выработка определённых способов этого 

преодоления, адекватных индивидуальным особенностям ребёнка, выработка социального 

иммунитета, стрессоустойчивости, рефлексивной позиции, и всё это вкупе с необходимым 

медикаментозным лечением. 
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В Школе-интернате существуют три службы, обеспечивающие ребёнку комфортное 

пребывание: психологическая, социальная, медицинская. Учреждение оказывает помощь в 

обучении и воспитании семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию – многодетным, 

неполным, малообеспеченным, опекунским, семьям беженцев и вынужденных переселенцев, – 

в  проведения медицинской реабилитации и оздоровительных мероприятий, обеспечении 

адаптации к жизни в обществе, социальной защиты и разностороннего развития детей. 

 Комплектование производится за счёт сменного контингента обучающихся, 

направленных в Школу-интернат врачом-фтизиатром для прохождение курса санаторно-

курортного лечения. На протяжении всего срока нахождения ребёнка в Школе-интернате ему 

обеспечивается медицинское сопровождение. 

В последние годы медико-педагогический коллектив Школы–интерната решал задачи 

обеспечения единства лечебно-оздоровительного и учебно-воспитательного процессов, 

программы помощи в адаптации обучающихся, предметов школьного компонента через 

совместную деятельность педагогов, медработников, педагога-психолога, социального 

педагога, учителя-логопеда в этих вопросах. 

Психологическую реабилитацию детей, консультативную и психопрофилактическую 

работу с педагогическими и медицинскими работниками, родителями (законными 

представителями) в Школе-интернате осуществляет педагог-психолог. Деятельность 

психологической службы осуществляется через психодиагностику учащихся, родителей и 

законных представителей, педагогов. 

 Социальный педагог ведёт работу с трудно воспитуемыми и неблагополучными 

семьями, оказывает помощь в решении социальных проблем, проводит индивидуальное 

консультирование. 

 

Медицинское, психолого-педагогическое и социальное сопровождение  

 

Школа-интернат на протяжении всего своего существования успешно занимается 

лечением малых и затухающих форм туберкулёза у детей, проживающих в Самарской области. 

Сюда направляются дети, состоящие на учёте в детских отделениях противотуберкулезных 

диспансеров и тубкабинетах районных поликлиник по санаторно-курортным картам по 

заявлению родителей (законных представителей) в соответствии с «Типовым положением об 

оздоровительном образовательном учреждении санаторного типа для детей, нуждающихся в 

длительном лечении», утверждённым Постановлением правительства РФ от 25.08.1997 г. № 

1117. 

Срок пребывания детей в Школе-интернате зависит от медицинских показаний. 

Конкретные сроки пребывания детей определяются врачом Школы-интерната и врачами-

фтизиатрами детского отделения  Самарской областного противотуберкулезного диспансера. 

Помимо здоровьесохраняющего режима, закаливающих процедур, рационального 

шестиразового питания дети проходят лечение в физиокабинете, назначается и проводится 

лечебная физкультура, лечебный массаж, проходят занятия в кабинете здоровья. Дети ежегодно 

проходят углублённый медицинский осмотр узкими специалистами, рентген-диагностику, 

обследование, клинические анализы, проводится санация полости рта. 

Результаты осмотра и назначений для каждого воспитанника заносятся в 

индивидуальную медицинскую карту, с указанием группы здоровья по каждой 

физиологической системе. 

Результаты углублённого осмотра и консультаций доводятся до сведения родителей 

(законных представителей) и педагогов для внесений корректировки в индивидуальные планы 

реабилитационной психолого-медико-педагогической работы с тубинфицированными детьми в 

условиях модернизации образования. 

Тубинфицированные дети поступают в Школу-интернат в течение всего учебного года. 

Плата за содержание детей в Школе-интернате с родителей (законных представителей) не 

взимается. 
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При организации лечения одной из задач является обеспечение воспитанников 

сбалансированным доброкачественным суточным рационом питания в соответствии с 

физиологическими нормами и состоянием здоровья. 

Ежедневное шестиразовое питание предусматривает 1-ый завтрак, 2-ой завтрак, обед, 

полдник, ужин, 2-ой ужин на основе утверждённых для интернатных учреждений норм 

питания. Примерное двухнедельное меню составляется диетсестрой при участии 

администрации Школы-интерната и шеф-повара с учётом местных условий снабжения, сезона 

года и отпущенных ассигнований. 

Меню обеспечивается по калорийности и содержанию основных пищевых веществ по 

приёмам пищи. В соответствии с постоянным меню ежедневно составляется меню-раскладка. В 

Школе-интернате имеется картотека блюд и технологические карты, таблица по замене 

продуктов по их биологической ценности, благодаря чему при возникновении необходимости 

изменения не нарушается качественный и  количественный состав суточного рациона. 

В зависимости от показаний дети получают антибактериальную терапию, витамины, 

десенсибилизирующие препараты. Дети, имеющие сопутствующую патологию и находящиеся 

на диспансерном учёте, проходят обследование и, по необходимости, получают 

противорецидивное, профилактическое лечение. 

За учебный год курс химиопрофилактики проходят в среднем около 30 воспитанников, в 

частности, в среднем за год пролечивается изониазидом до 17 обучающихся, изониазидом и 

пиразинамидом вместе до 13 человек. 

В процедурном кабинете имеется набор медикаментов для неотложной противошоковой 

терапии при состояниях (анафилактический шок, аллергия, приступ бронхиальной астмы, 

сердечно-сосудистой недостаточности). 

Санаторная школа-интернат для детей с малыми и затухающими формами туберкулёза 

является заключительным звеном в плане этапного лечения детского туберкулёза. Задача 

Школы-интерната заключается в обеспечении правильного сочетания обучения больных детей 

по программе массовой общеобразовательной школы с проведением специфического лечения и 

широкого комплекса оздоровительных мероприятий до полного клинического выздоровления. 

Согласно утверждённому графику на месяц врач-педиатр проводит амбулаторный приём 

с целью оказания первой медицинской помощи, осуществляет контроль за выполнением 

требований санитарных правил и норм, контроль за организацией питания, ведёт санитарно-

просветительскую работу. 

В  2013 году воспитанники Школы-интерната прошли диспансеризацию у 9 узких 

специалистов (делались УЗИ внутренних органов, ЭКГ, анализы) МБУК Жигулевской 

горбольницы. Полученные результаты позволили своевременно отправить детей на 

дополнительную консультацию к врачам-специалистам, а затем направить на лечение в 

стационаре или амбулаторно практически 100% обследованных детей. 

Имеют сопутствующие заболевания, напрямую влияющие на качество успеваемости, 

90% детей, в том числе: 

* тубинфицирование (100%); 

* дискинезия желчно-выводящих путей (ДЖВП); 

* хронический тонзиллит;  

* вегето-сосудистая дистония; 

*  шейный остеохондроз; 

* нарушение осанки; 

* частые ОРЗ, ОРВИ; 

* энурез; 

* гастрит, холецистит; 

* миопия и др. 

В Школе-интернате проводятся лечебно-оздоровительные, реабилитационные, 

санитарно-гигиенические и профилактические мероприятия, направленные на оздоровление 

детей, осуществляемые медицинскими и педагогическими работниками. 
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Школа-интернат обеспечивает процесс интеграции лечебного и учебного процесса. Все 

дети за период обучения проходят полный курс реабилитации, который включает в себя: 

– мониторинг здоровья (диагностика, создание единой базы данных); 

– комплексное лечение (химиотерапия, физиотерапия); 

– профилактику сопутствующих заболеваний; 

–  обследование в Областном противотуберкулёзном диспансере; 

–  углублённый медицинский осмотр специалистами Областной детской клинической 

больницы; 

– лечение сопутствующих заболеваний (ЛОР, мочеполовой, эндокринной, 

пищеварительной систем, заболеваний опорно-двигательного аппарата и др.); 

– динамические паузы и пятиминутки, утренняя гимнастика; 

– разнообразие видов учебной деятельности; 

– дополнительный час в неделю на урок физической культуры; 

– здоровьесберегающий режим (прогулки на открытом воздухе, шестиразовое питание, 

дневной сон воспитанников с 1-9 классы); 

–  школьные декадники и Дни Здоровья. 

Под руководством врачей-специалистов проводятся лечебно-оздоровительные и 

реабилитационные мероприятия, направленные на профилактику рецидивов болезни и 

улучшение здоровья детей. 

Оздоровлению способствуют: 

– шестиразовое питание; 

– рационально составленный режим дня с учётом максимального пребывания детей на 

свежем воздухе; 

– расписание занятий, составленное с учётом лечебно-охранительного режима; 

– большая перемена; 

– дневной сон; 

– спортивные воспитательные часы, физкультминутки; 

– прогулки на свежем воздухе; 

– щадящий режим в выходные дни; 

– проветривание помещений; 

– соблюдение светового режима; 

– кварцевание помещений; 

– обработка помещений, оборудования дезинфицирующими средствами. 

 

Работа психологической службы 
 

 Психологическая служба Школы-интерната охватывает самые разные стороны жизни. 

Педагог-психолог проводит как групповые занятия с детьми, так и индивидуальные 

консультации. Важным звеном является работа и с педагогами Школы-интерната, которая 

предполагает как психологическое консультирование в отношении детей, так и самые 

различные тренинги психологического выгорания педагогов. Можно выделить следующие 

направления работы психологической службы: 

1) Создание условий для гармоничного развития воспитанников: позитивное 

самоощущение, высокий уровень рефлексии, успешное прохождение возрастных кризисов, 

адаптированность к социуму; 

2) Сохранение психологического здоровья детей: комплексный психолого- 

педагогический подход: уроки, классные часы, тренинги, психологические игры, знакомство 

педагогов с особенностями психолого-педагогических приёмов, профилактическая работа; 

3) Формирование у детей нравственного поведения, положительных черт характера: 

коррекционная работа с агрессивными, тревожными, гиперактивными детьми, предупреждение 

и профилактика девиантного поведения, злоупотребления курением и алкоголем, 
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сквернословие; коррекционные занятия с использованием элементов арт-терапии и 

сказкотерапии; 

4) Развитие социальных навыков подростков: формирование позитивной мотивации к 

взаимодействию с окружающими, развитие способности к саморегуляции, осознание детьми 

индивидуально-типологических особенностей, развитие личностной активности, 

мотивирование на изучение внутреннего мира (развивающая программа для 4-6 классов 

«Психологическая азбука», социально- психологические тренинги); 

5) Помощь в развитии мыслительных операций: анализ, обобщение, установка 

причинно-следственных связей, расширение общей осведомлённости, словарного запаса и т.д. 

(развивающие занятия «учись учиться»); 

6) Помощь в осознании собственных стратегий поведения в конфликтных ситуациях и 

формирование эффективных навыков поведения в конфликте: социально-психологические 

тренинги, арт-терапия, аутогенные тренировки; 

7) Сплочённость педагога и детского коллектива через решение совместных задач 

(ролевые игры). 

  

Работа социальной службы 
 

Деятельность социального педагога  школы направлена на изучение личности ученика с 

целью создания  условий для успешного  развития процесса становления ребенка как субъекта 

социальной жизни, создание педагогически целесообразной среды. 

Работа социального педагога строится по следующим направлениям:  

1. Работа по социальной защите и реализации прав воспитанников.  

– работа с личными делами и документами воспитанников; 

– работа с лицевыми счетами и пенсиями воспитанников-сирот; 

– работа по определению статуса воспитанников; 

– работа с внешними структурами: прокуратурой, судами, территориальными 

отделами социальной защиты населения; 

2. Работа по защите жизни и здоровья воспитанников. 

– профилактические занятия и беседы по употреблению ПАВ; 

– правовое обучение воспитанников; 

– организация и участие в проведении Дней здоровья; 

– оказание помощи воспитанникам, испытывающим различные трудности 

социально-психологического плана, выявление и профилактика этих трудностей,  

    сопровождение ребенка в процессе обучения. 

3. Работа по профориентации и интеграции выпускников в социуме.  

– взаимодействие с профессиональными лицеями и училищами; 

– профориентационная работа с воспитанниками: беседы, тестирование, 

диагностирование изучение возможностей и интересов воспитанников с целью 

дальнейшей помощи в выборе профессии.  

– определение воспитанников в учебные заведение по окончании Школы-

интерната и отслеживание их дальнейшей судьбы; 

4. Работа по определению воспитанников-сирот в приёмные семьи, взаимодействие с 

родственниками. 

5. Работа по профилактике безнадзорности и правонарушений.  

– выявлении детей «группы риска» и постановка их на внутришкольный учёт; 

– диагностика личности воспитанника и его социальных связей; 

– составление и ведение картотеки воспитанников, стоящих на внутришкольном 

учёте; 

– организация работы Совета профилактики Школы-интерната; 

– совместная работа по профилактике правонарушений с комиссией по делам 

несовершеннолетних (КДН); 
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– организация круглых столов,  диспутов, бесед по профилактике 

правонарушений и правовому воспитанию; 

– работа с внешними структурами: ОВД Калининского района, КДН 

Калининского района. 

6. Работа по самообразованию и повышению квалификации.  

 

Необходимо отметить  отрицательный фактор, затрудняющий создание благоприятного 

социально-психологического климата: укоренившаяся в конце 1990-х—начале 2000-х гг. 

практика комплектования Школы-интерната не детьми, нуждающимися в лечении или 

оздоровлении, а детьми неуспевающими, не приступившими к занятиям, с 

неудовлетворительным поведением, стоящих на учёте в КДН, психоневрологическом  

диспансере. Наличие детей подобного контингента значительно затрудняет создание 

комфортной ситуации для детей, прибывших в школу для одновременного прохождения 

лечения и обучения. 

Социальный педагог  постоянно работает с детьми и их родителями (законными 

представителями) по созданию организационных предпосылок для 100%-ой посещаемости 

занятий и предупреждению опозданий после каникул,  по проведению комплекса лечебно-

оздоровительных и санитарно-просветительных мероприятий с целью предупреждения и 

снижения заболеваемости, ведёт  среди родителей (законных представителей) пропаганду 

здорового образа жизни. 

  

3.8. Система методической службы 
 

Одним из основных видов образовательной деятельности является методическая работа, 

представляющая собой совокупность мероприятий, проводимых администрацией Школы-

интерната и учителями в целях овладения методами и приёмами учебно-воспитательной 

работы, творческого применения их на уроках и во внеклассной работе, поиска новых, наиболее 

эффективных форм и методов организации и проведения образовательного процесса. 

Целью методической работы является, прежде всего, оказание действенной помощи 

учителям в улучшении организации обучения воспитанников, обобщении и внедрении 

передового педагогического опыта, повышении теоретического уровня и педагогической 

квалификации учителей и администрации Школы-интерната. Структура методической службы 

включает в себя: методический совет, психологическую службу, библиотечно-

информационную службу, методические объединения учителей-предметников. Организация 

методической службы в школе возлагается на заместителя директора по учебно-воспитательной 

работе. Основные задачи методической службы: 

1. Повышение качества образовательного процесса в условиях Школы-интерната; 

2. Воспитание на всех уровнях: в урочной и внеурочной, классной и внеклассной, 

школьной и внешкольной деятельности. 

3. Применение здоровьесберегающих технологий во всех сферах деятельности Школы-

интерната. 

Наиболее значимыми аспектами методической деятельности Школы-интерната 

являются: 

– изучение, исследование и анализ инновационной педагогической практики; 

– проектирование и планирование профессиональной и методической подготовки 

учителей; 

– разработка и внедрение в практику методических рекомендаций, пособий, 

дидактических материалов, современных педагогических технологий; 

– контроль и рефлексивная оценка результатов педагогической и методической 

деятельности, её коррекция. 
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Важным направлением в работе методической службы является диагностика состояния 

педагогической деятельности учителей Школы-интерната. Реализация данных аспектов 

методической деятельности происходит в личностно-ориентированных, активных формах 

взаимодействия с педагогами, в частности через такие формы работы, как семинары, «круглые 

столы», обсуждение и оценка учебных пособий, анализ уроков, отчёты по самообразованию и 

другое. 

В Школе-интернате работают четыре методические объединения: учителей начальных 

классов, учителей 5-9 классов, воспитателей начальной школы и воспитателей 5-9 классов, 

которые формируют важнейшие приоритеты педагогической работы, способствуют 

самообразованию педагогов, ведут методическую работу по предметам, организуют 

внеклассную деятельность воспитанников, проводят анализ образовательного процесса. 

 

3.9. Деятельность администрации Школы-интерната 

по управлению и контролю за здоровьесберегающими технологиями 
 

Туберкулёз в России – актуальная медико-социальная проблема. Высокая 

распространённость заболевания среди населения способствует ежегодному инфицированию 

более 1 % детей. 

В Школу-интернат приезжают дети из большинства районов Самарской области 

проблемы здоровья учащихся российских школ здесь определённым образом концентрируются. 

Кроме того, у тубинфицированных детей на фоне истощённой нервной системы наблюдается 

повышенная возбудимость, тревожность, озабоченность, неуверенность в себе, снижение 

памяти, внимания, раздражительность. 

 Администрация Школы-интерната совместно с медицинскими работниками, педагогом-

психологом, социальным педагогом оказывают помощь педагогическим работникам в 

организации индивидуального и дифференцированного подхода к детям при осуществлении 

образовательного процесса с учётом особенностей их развития и состояния здоровья в 

выполнении медико-психологических рекомендаций, в организации щадящего режима для 

длительно болеющих детей. 

 Для контроля за выполнением охранительного режима медицинским и педагогическим 

коллективами администрация Школы-интерната использует различные направления. В целях 

охраны здоровья детей со сниженной работоспособностью в период проведения их лечения 

медицинские работники рекомендуют щадящий режим с предоставлением дополнительных 

дней отдыха в течение недели (п. 38 «Типового положения об оздоровительном 

образовательном учреждении санаторного типа…») , проведение занятий физической культуры, 

спортивных мероприятий на свежем воздухе. 

 

Контроль администрации по обеспечению противотуберкулезной профилактики 
 

а) контроль за осуществлением химиопрофилактики тубинфицированных детей; 

б) контроль за проведением физиопроцедур; 

в) контроль за витаминизацией питания; 

г) контроль за организацией и проведением углубленных медосмотров (ежегодно 

весною); 

д) контроль за выполнением назначений врачей-специалистов. 

 

Контроль администрации за обеспечением «здоровой» среды: учебных помещений, 

спальных комнат для восстановления адаптационных возможностей воспитанников. 
  

 Для обеспечения здоровой воздушной среды учебных кабинетов, спальных комнат 

ежедневно проводится аэрация помещений, кварцевание. 
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– За своевременное проветривание классных комнат отвечает учитель, ведущий занятия; 

за проветривание спальни – воспитатель. В помощь педагогам назначаются ответственные из 

числа воспитанников. Процесс контролируют заместители директора. 

– Ежедневно в классных комнатах, спальнях, в коридорах обслуживающий персонал 

проводит мытьё полов 2% мыльно-содовым раствором. 

 – Ежедневно проводится влажная уборка полов спален с применением дезрастворов 

согласно СанПиН, протираются подоконники, парты, тумбочки, радиаторы, кровати, двери, 

дверные ручки. Качество уборки регулярно проверяется заместителем директора по АХЧ. 

Ведётся экран санитарного состояния помещения. Итоги подводятся ежедневно на 

общешкольных линейках. Еженедельно проводится генеральная уборка в классных комнатах и 

спальнях. 

 – Ежемесячно обслуживающий персонал проводит генеральные уборки (мытьё стен, 

полов); качество уборки контролируется администрацией Школы-интерната. 2 раза в год 

проводится чистка осветительной арматуры/плафонов. 

 – Педагоги добиваются снижения загрязнённости воздушной среды за счёт выполнения 

детьми правил личной гигиены. Через практикумы воспитатели учат детей ухаживать за своими 

вещами, одеждой, обувью. При загрязнении личные вещи сдаются на стирку в прачечную. По 

графику 1 раз в неделю, при необходимости 2 раза в неделю все дети моются в баннно-

помывочном комплексе, меняют постельное белье. По утрам умываются, чистят зубы, перед 

сном моют ноги, чистят зубы, ухаживают за волосами под контролем воспитателя. Для девочек 

созданы условия поддержания гигиены. 

 – Для детей, перенёсших заболевания, вновь принятых детей, детей со сниженной 

работоспособностью проводится индивидуальная работа на уроке, самоподготовке по заданию 

учителя с учётом обучаемости ребёнка, его психофизического состояния; ребёнок получает 

помощь психолога и социального педагога. 

 

Контроль администрации за охранительным учебным режимом 
 

а) Контроль за дифференцированием количества самостоятельных заданий на уроке. 

При посещении уроков администрация Школы-интерната контролирует 

дифференцирование самостоятельных заданий обучающихся. На семинарах, заседаниях 

методических объединений рассматриваются вопросы о различных формах опроса длительно 

болеющих детей в условиях Школы-интерната. 

 

б) Контроль администрации Школы-интерната за правильным отдыхом обучающихся 

на перемене, проведением физкультурных пауз на уроке, самоподготовке и во внеурочное 

время. 

Администрация считает, что характерной особенностью режима Школы-интерната для 

тубинфицированных детей и подростков является: 

– обязательное проведение физкультурных пауз на уроке, самоподготовке; 

– подвижные перемены; 

– правильная организация питания. 

Администрация Школы-интерната контролирует проведение физкультурных пауз на 

уроках и самоподготовках. В 5-9 классах физкультпауза проводится по прошествии 20 минут от 

начала урока, в начальной школе по мере утомляемости учащихся. 

Регулярно проводятся Дни здоровья. Все мероприятия этого дня подготавливаются при 

взаимодействии администрации, медицинского персонала, учителей и воспитателей. Через Дни 

здоровья администрация осуществляет контроль за комплексным подходом к гигиеническому 

воспитанию и формированию здорового образа жизни воспитанников, знакомит их таким 

образом с нормативными документами и законами. 

Контролируя работу воспитателей, администрация проверяет организацию утренней 

зарядки, прогулок, физкультминуток на самоподготовке, проведение спортивных часов. 
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Для тубинфицированных детей предусмотрено шестиразовое питание. Во время учебных 

занятий учащиеся 1-5 классов получают второй завтрак после 3 урока; учащиеся 6-9 классов 

после 2 урока. Рациональное питание способствует обеспечению организма ребёнка 

витаминами, повышает иммунитет. 

 

в) Контроль администрации Школы-интерната за уменьшением или 

дифференцированием по степени трудности заданий на уроке, домашних заданий. 

Администрация направляет деятельность педагогов на применение личностно-

ориентированного подхода с целью развития и реабилитации тубинфицированных детей. 

Контроль изучения индивидуальных особенностей детей, их умений, знаний, навыков, для 

моделирования коррекционно-развивающей работы администрация Школы-интерната 

проводит через педагогические совещания. 

 

г) Контроль администрации в согласовании домашних заданий между учителями и 

воспитателями. 

В результате контроля за деятельностью учителей и воспитателей, которые через тетрадь 

взаимосвязи согласуют объём домашних заданий и определяют, кому необходимо оказать 

индивидуальную помощь по тому или иному предмету, реализуется выполнение санитарно-

гигиенических норм по объёмам домашних заданий. Совместными усилиями администрация 

Школы-интерната и педагоги добиваются успешности в обучении каждого воспитанника. 

Учитывая психофизическое состояние тубинфицированных детей, администрация вносит 

корректировку в учебные планы. 

 

е) Контроль за временным освобождением от 1-2 учебных занятий. 

Под контролем администрации Школы-интерната в соответствии с рекомендациями 

врачей-специалистов составляются графики лечебных процедур. Принятие процедур, 

определённых курсом санаторного лечения, планируется для каждого ребенка индивидуально 

при условии согласования с расписанием занятий. Согласно графику дети приглашаются на 

физиопроцедуры, списки сообщаются соответствующим классам. Контроль за организацией и 

проведением комплекса реабилитационных и лечебно-профилактических мероприятий в 

условиях Школы-интерната на принципах лечебной педагогики и педагогики здоровья для 

тубинфицированных детей администрация осуществляет через Педагогический совет. 

 

ж) Контроль за сохранением комфортной психологической среды и соблюдением 

санитарно-гигиенических норм. 

 Администрация Школы-интерната отводит немаловажную роль в сохранении здоровья 

воспитанников созданию необходимой комфортной психологической среды для нормальной 

жизнедеятельности ребёнка. С этой целью создаются социально-бытовые и социально-

психологические условия для вживания детей в микросоциальную среду школы-интерната.  

 – подбор мебели для классных комнат, холлов, дизайн интерьера (цветовая гамма 

мебели, обоев, штор). 

 Особое внимание администрация Школы-интерната уделяет психологическому 

комфорту в новой для детей и подростков микросреде. 

 С этой целью в Школе-интернате создана социально-психологическая служба. 

Деятельность службы включает в себя создание психолого-педагогических и социально-

психологических условий, обеспечивающих духовное развитие каждого ребёнка. Психологом и 

социальным педагогом проводятся исследования, тестирования, анкетирования, 

психодиагностика на выявление уровня самооценки, самосознания, адаптации в переходный 

период. 

На основании полученных данных выдаются рекомендации на мини-педсоветах, 

совещаниях при директоре учителям и воспитателям с целью устранения трудностей в 
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обучении и воспитании. Проводятся коррекционные занятия с детьми «группы риска», со 

старшеклассниками по умению общаться. 

 

з) Контроль за воспитательной работой. 

 В рамках щадящего режима администрация Школы-интерната контролирует 

деятельность воспитателей. Их деятельность регламентируется планом воспитательной работы. 

 

и) Контроль за организацией питания. 

 Для растущего организма чрезвычайно важно рациональное питание. 

Тубинфицированный ребёнок должен есть пищу, содержащую все необходимые для его 

развития компоненты: белки, жиры, углеводы, минеральные соли, витамины. Рациональное 

питание повышает сопротивляемость организма к туберкулёзу. 

 Администрация Школы-интерната контролирует натуральные нормы питания через 

выполнение 10-дневного меню, контролирует закладку и качество приготовления пищи. 

 В Школе-интернате имеется картотека блюд и технологические карты. Проводится 

искусственная витаминизация готовой пищи согласно инструкции по проведению С-

витаминизации питания. Витаминизация блюд производится аскорбиновой кислотой (витамин 

С), добавляется в третье блюдо, даётся ежедневно на обед. 

           Вопросы питания находятся на ежедневном контроле администрации Школы-интерната, 

рассматриваются на заседаниях Педагогического совета, на совещаниях при директоре. 

 

3.10. Актуальные проблемы, требующие решения. Причины проблем. 

Аналитические выводы.  
 

Проблемно-ориентированный анализ, проведённый в Школе-интернате выявил ряд 

ключевых проблем, которые необходимо решать при переводе её в новое состояние. 

Определение ключевых проблем рассматривалось в контексте стратегического планирования 

как разрыв между результатами требуемыми, желаемыми в будущем и реальными результатами 

Школы-интерната в конце 2013 г. 

 

Проблемы, связанные с организацией образовательного процесса 
 

В Школе-интернате осуществляется анализ, одним из основных этапов которого 

является отслеживание и анализ качества обучения и образования, анализ уровня 

промежуточной аттестации по предметам с целью выявления недостатков в работе 

педагогического коллектива по обучению воспитанников и причин данных недостатков. В 

октябре каждого года проводится стартовый контроль с целью определения степени 

устойчивости знаний учащихся, выявления причин неуспеваемости по отдельным предметам, 

пробелов в знаниях и принятия мер по устранению выявленных проблем. Из вводного анализа 

результатов успеваемости вытекают следующие выводы: 

 

1. Причинами низкого качества успеваемости некоторых обучающихся являются: 

– пропуски уроков по уважительной причине, 

– пропуски уроков по неуважительной причине, 

– слабая мотивация к учению или отсутствие её, 

– недостаточная работа по освоению учебным материалом, 

– отсутствие поведенческих навыков, навыков самоконтроля, 

– отсутствие навыков учебного труда, навыков самостоятельно учиться. 

2. На момент поступления в Школу-интернат до 30% обучающихся не успевают по 

одному и более предметам, до 30% детей не приступали к занятиям в сентябре, до 80% детей 

слабо читают. 
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3. Имеют сопутствующие заболевания, напрямую влияющие на качество успеваемости, 

85% воспитанников. 

4. 95% детей прибыли из неблагополучных семей. 

5. В основном, дети умеют выполнять учебные действия лишь при непосредственной и 

достаточной помощи учителя, воспитателя или по образцу. 

На результаты обучения большое влияние оказывает состояние посещаемости 

обучающимися занятий, которые находятся на постоянном административном и 

педагогическом контроле. По сравнению с прошедшим периодом значительно уменьшилось 

количество пропусков уроков. Основное количество пропусков приходится на воспитанников с 

хроническими заболеваниями. Однако есть воспитанники, пропускающие уроки без 

уважительной причины. Это обусловлено: 

– безответственным отношением родителей (законных представителей) к результатам 

учебной деятельности детей, 

– поздним возвращением на занятия после каникул, 

– нежеланием данных детей учиться. 

С родителями (законными представителями) таких воспитанников администрация 

Школы-интерната, социальный педагог проводят индивидуальные беседы; поддерживается 

связь с родителями (законными представителями) по месту жительства, привлекаются для 

помощи главы  сельских поселений. 

Ещё один отрицательный фактор, обуславливающий низкую мотивацию к учению, – 

практика некоторых районов области направлять в Школу-интернат не детей, нуждающихся в 

оздоровлении, а детей неуспевающих, с неудовлетворительным поведением, с задержкой 

развития, педагогически запущенных, семьи которых находятся в тяжёлом материальном 

положении. 

 

 

В работе социального педагога можно отметить следующие стороны: 

– налажено взаимодействие с педагогом-психологом и медицинской частью; 

– организована системная работы по профилактике правонарушений и правовому 

воспитанию. 

Т.к. социальная служба является одним из важных направлений работы Школы-

интерната, необходимо разработать систему занятий / программу, отражающую специфику 

данной службы.  

 

Специфика контингента воспитанников интернатных учреждений состоит в главном 

негативном результате их детства – ущербности или задержке психического развития, которая 

впоследствии вызывает трудности в учебном процессе и т.д. Находясь в интернатном 

учреждении, такой ребенок нуждается в ускоренном развитии, компенсации развития, 

социальной реабилитации, расширении его «зоны ближайшего развития». Иными словами, 

особое значение приобретает «индивидуальный корректив». Задача индивида – познать себя, 

возможности среды, тех условий, что тебя окружают, и сделать правильный выбор, определить 

свои цели и смысл жизни. 

Главным результатом «педагогического прикосновения» к ребёнку должно стать 

обретение внутренней свободы для саморазвития и самоактуализации. Учитывая специфику 

воспитанников интернатных учреждений, необходимо помочь им изменить негативное 

отношение к себе, выработать уверенность, стремление к успеху. 

Главная задача оздоровительного образовательного учреждения санаторного типа – 

воспитание полноценных граждан, здоровых физически, психически, с достаточными 

адаптационными возможностями, что особо необходимо для тубинфицированных детей. У этих 

детей проявляются изменения в психоэмоциональной сфере, которые могут привести к 

формированию нервно-психических расстройств. 
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В этих целях могут быть использованы специальные коррекционные программы, работа 

по которым ведётся воспитателями, социальным педагогом, педагогом-психологом, учителями.  

При поступлении ребёнка в Школу-интернат изучается динамика следующих 

показателей: 

– физиологических (зрение, слух, состояние здоровья, физическая работоспособность); 

– интеллектуальных (внимание, память, логическое, словесно-логическое, творческое, 

критическое мышление, общеучебные и предметные умения и виды деятельности); 

– психологических (особенности характера и темперамента, эмоционального состояния, 

общения и другое); 

– умения и навыки самоорганизации (планирование и соблюдение режима дня, времени 

для учебной и домашней работы, самоконтроль и самоорганизация при выполнении разных 

видов учебной работы); 

– ведущие отношения (к учебной деятельности, к разновозрастным группам); 

– социально-бытовые условия; 

– морально-этические качества (активность в социально-практической деятельности, 

прилежание, настойчивость в достижении целей, осознанность выбора и действий, 

дисциплинированность, соблюдение общественных правил и норм поведения). 

В последние годы налаживается внутреннее взаимодействие педагогического 

коллектива. Необходима ежедневная скрупулёзная работа, важны также совместные усилия 

учителей, медицинских работников, педагогов и самих детей по предупреждению отклонений 

их здоровья в Школе-интернате и дома. Нужно показывать преимущество здорового стиля 

жизни, обучать радости ощущать себя здоровым, удовлетворённым от помощи другому в 

сохранении и укреплении здоровья. 

В Школе-интернате принято Положение о психолого-медико-педагогических  

консилиумах, которые проводятся регулярно. Медицинские работники доводят до сведения 

педагогов результаты углублённых осмотров детей, дают рекомендации по их медико-

педагогической реабилитации. Педагог-психолог регулярно  оказывает помощь педагогическим 

работникам в организации индивидуального и дифференцированного подхода к детям при 

осуществлении образовательного процесса с учётом особенностей их развития. Эффект 

обучения и воспитания существенно повышается, если учителя не игнорируют состояние 

здоровья учеников, если в полном объёме используются гигиенические правила организации и 

проведения учебно-воспитательного процесса в школе. 

Особое место необходимо уделяется санитарно-просветительной работе с 

воспитанниками. За время пребывания в Школе-интернате дети получают санитарно-

гигиенические навыки и учатся сознательно применять их. Выполнение режима дня с его 

равномерным укладом жизни положительно сказывается как на восстановлении здоровья, так и 

на укреплении нервной системы учащихся. 

Наблюдения об утомляемости детей, об их жалобах на состояние здоровья, об аппетите, 

о сне, о зрении, слухе ведутся каждым педагогом. Степень возбудимости каждого ребенка в те 

или иные моменты жизнедеятельности учитываются всеми работниками Школы-интерната. 

Организована  просветительская  работа  среди  родителей (законных представителей) по 

ознакомлению с санитарно-гигиеническими нормами, особенностями медицинской 

реабилитации, формированию у детей навыков здорового образа жизни. 

Совершенствование форм работы службы по сопровождению образовательного и 

воспитательного процессов позволило значительно повысить психологическую безопасность и 

социальную адаптированность воспитанников.  

 

Проблемы, связанные с ресурсным обеспечением необходимым 

для перевода школы в новое состояние. 
Анализ ресурсного обеспечения выявил определённые разрывы: 

– между уровнем профессиональной подготовки педагогических кадров и требуемой 

профессиональной компетентностью педагогов для работы в режиме развивающей парадигмы. 
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Учителям, имеющим продолжительный педагогический стаж, педагогам пенсионного возраста 

очень трудно перестроить себя на работу в новых условиях. Требуется индивидуальная работа 

со стороны администрации Школы-интерната с каждым членом педагогического коллектива в 

этом направлении. 

– между требуемой предметно-развивающей средой и имеющейся в настоящее время в 

школе и окружающем социуме. Для успешной реализации индивидуальных образовательных 

программ обучающихся, создания ситуации выбора, индивидуальных стратегий при 

выполнении учебных заданий, реализации социальных и творческих проектов, реализации 

программ реабилитационных мероприятий требуется широкая вариативная предметно-

развивающая среда. 

 

4. Концептуальные основания и актуальность направлений Программы 

4.1. Миссия развивающейся школы 
 

– создание модели образовательного пространства Школы-интерната, в которой 

личностно-ориентированная деятельность всех участников педагогического процесса 

направлена на повышение качества образования посредством эффективного использования 

современных образовательных технологий, в том числе информационно-коммуникативных; 

– воспитание здорового, творческого, компетентного гражданина России, обладающего 

стратегическим мышлением, интеллектуально и физически развитого, предпочитающего 

здоровый образ жизни, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 

ответственность за настоящее и будущее своей страны; 

– создание образовательного пространства, в котором эффективное использование 

принципов развивающего обучения позитивно влияет на формирование личности молодого 

человека, обладающего духовно-нравственной и информационно-коммуникативной культурой, 

мотивированного на учебно-познавательную деятельность, ведущего здоровый образ жизни и, 

по окончанию образовательного учреждения, способного позитивно влиять на преобразование 

социокультурной среды. 

 

4.2. Социальный заказ 

  

На сегодняшний день Школа-интернат имеет несколько социальных заказчиков. С одной 

стороны, это государство, в лице Министерства образования и науки Российской Федерации. 

Это связано с тем, что Школа-интернат является единственным учреждением в области, где 

находятся тубинфицированные дети, которые при проведении реабилитационных и лечебно-

оздоровительных мероприятий получают основное среднее образование.  

С другой стороны, это родители учащихся, которые  стали реальными субъектами 

социального заказа в деятельности учреждения. Находящиеся здесь длительное время дети 

получают не только лечение, но и образование, воспитание, необходимые навыки 

социализации, потому что главным образом дети прибывают из неблагополучных семей, из 

семей, где родители сами больны туберкулёзом, из неполных семей. Такие семьи не могут в 

полной мере обеспечить ребёнку образование и воспитание совместно с лечением. 

Большинство родителей школьников считает главным научить своих детей приспосабливаться 

к современным условиям жизни как в городе, так и на селе, быть мобильными, активными, 

востребованными и при этом здоровым. Они ожидают, что школа окажет содействие в 

различных формах социализации их детей. 

Заказчиками можно считать и профессиональные образовательные организации, которые 

принимают выпускников Школы-интерната. В свою очередь, они желают видеть юношей и 

девушек, свободно адаптирующихся в современном мире, активных, творческих, обладающих 

твёрдыми нравственными убеждениями, востребованных на рынке труда. Рыночная экономика 

предъявляет высокие требования к качеству подготовки, коммуникативным качествам и 
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состоянию здоровья выпускников, и не всегда выпускники Школы-интерната  могут выйти 

победителями в условиях жёсткой конкуренции. 

Таким образом, с одной стороны, современное общество предъявляет достаточно 

жёсткие требования к социальному статусу каждого человека; с другой стороны, Школа-

интернат постоянно сталкивается с неподготовленностью воспитанников к условиям  внешнего 

мира. Школа-интернат должна найти оптимальный для себя баланс между выполнением 

государственного заказа и общественными потребностями. 

  

 4.3. Прогноз развития ситуации   

  

Учитывая главные направления развития Школы-интерната, определённые Программой 

развития, деятельность администрации, медицинского персонала, педагогического и 

ученического коллективов, родительской общественности в 2013-2014 учебном году  

направлена на: 

– обеспечение требований государственных образовательных стандартов, внедрение 

современных технологий здоровьесбережения и обеспечение социально-психолого-медико-

педагогического сопровождения воспитанников;  

– создание в рамках Школы-интерната открытого информационного 

образовательного пространства; 

– модернизацию содержательной и технологической сторон образовательного 

процесса; 

– создание условий, обеспечивающих личностный рост всех субъектов 

образовательного процесса.    

 

По отношению к воспитаннику. 

Воспитание физически здоровой, эстетически развитой, конкурентоспособной личности, 

подготовленной к продолжению образования и творчески преобразующей деятельность в 

социуме через интеграцию личностно ориентированного пространства. Миссия Школы-

интерната по отношению к воспитаннику конкретизируется и уточняется посредством создания 

целезадающего документа – Прогностической модели воспитанника. 

 

По отношению к медико-педагогическому составу . 

Создание культуротворческой среды профессионально-личностного роста медико-

педагогических кадров, обладающих высоким уровнем готовности к созданию 

интегрированного личностно-ориентированного образовательного пространства.  

Миссия Школы-интерната по отношению к медико-педагогическим кадрам 

конкретизируется и уточняется через должностную инструкцию педагога и медицинского 

работника. 

 

По отношению к социуму. 

Школа, как  медико-образовательное учреждение, конструирующее в своей практике 

модель интегрированного, личностно-ориентированного образовательного пространства, как 

система, обеспечивающая возможности лечения, обучения и развития ребёнка, как 

методическая лаборатория по разработке и апробации медико-педагогических программ, 

технологий индивидуализации, персонификации обучения стремится занять место уникального  

медико-образовательного учреждения в рамках территориальной образовательной среды.  

Миссия Школы-интерната может быть реализована через выявление проблем и целей по их 

решению. 

 

 

 

5. Концепция развития Школы-интерната 
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5.1. Цели и задачи Программы 
 

– создание оптимальных условий, обеспечивающих рост профессиональной 

компетентности и личностных достижений учителей, реализацию их творческого 

потенциала; 

– развитие профессиональных качеств учителей Школы-интерната, необходимых для 

развития образовательного учреждения; 

– обеспечение доступного качественного вариативного образования в изменяющихся 

условиях социального заказа и государственного задания; 

– широкое внедрение инновационных педагогических технологий; 

– создание условий для перехода на новый ФГОС; 

– сбор и интеграция всех видов информационных, аналитических, прогнозных и учебно-

методических ресурсов, создаваемых в процессе обучения и развития; 

– создание единого информационного пространства Школы-интерната; 

– повышение доступности информационно-образовательных ресурсов для учителей, 

обучающихся (воспитанников), родителей. 

 

 Для успешной работы по данным направлениям администрация Школы-интерната 

ставит следующие задачи: 

– включение всех педагогов в Программу развития; 

– повышение научно-методической поддержки учителя по реализации образовательной 

программы; 

– организация внутришкольного обучения; 

– создание условий для освоения и реализации новых образовательных технологий; 

– работа над повышением мотивации к обучению школьников; 

– разработка эффективной системы учета достижений учителя и ученика; 

– переход Школы-интерната на ФГОС и обеспечение доступного качественного

 образования; 

– использование информационной среды в образовательном процессе; 

– формирование у воспитанников духовно-нравственно-гражданской позиции;  

– раскрытие индивидуальных способностей воспитанников; 

– создание механизма творческого сотрудничества в учебной и внеучебной работе. 

Концепция Программы развития Школы-интерната на период до 2017 года позволит создать 

базу для решения следующих актуальных на данный момент задач, соответствующих 

требованиям обучения и лечения тубинфицированных детей: 

– в содержании образования: повышение качества конечного результата 

образовательной деятельности педагогического коллектива; 

– в технологии обучения: использование технологий, сочетающих в себе знания 

образовательных и научных сфер, информационных технологий, позволяющих развить и 

адаптировать к жизни каждого обучающего (воспитанника); 

– в методах оценки результативности образования: качественное изменение критериев и 

способов оценивания. 

 

Решение указанных задач достигается путём: 

– совершенствования локальной нормативно-правовой базы, повышения уровня 

кадрового потенциала коллектива, обеспечения информационно-технического 

оснащения учебно-воспитательного процесса; 

– увеличения численности педагогических работников, прошедших аттестацию; 

  – увеличения численности педагогов, прошедших курсы повышения квалификации; 

– увеличения доли педагогов, участвующих в конкурсах и научно-практических 

конференциях различного уровня; 
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– увеличение доли обучающихся (воспитанников), участвующих в творческих конкурсах 

и олимпиадах; 

– увеличение доли обучающихся (воспитанников), задействованных в общественной 

жизни Школы-интерната; 

– повышение доли воспитанников, обучающихся по программам дополнительного 

образования; 

– тематические классные часы; 

– проведение школьных мероприятий. 

 

5.2. Концептуальные принципы развития Школы-интерната 
 

Концепция развития Школы-интерната разработана в соответствии со следующими 

принципами: 

1. Открытость образовательной среды, т.е. взаимодействие с другими системами. 

2. Программно-целевой подход, направляющий процесс принятия решений, 

оказывающий определённое влияние на организацию, стиль деятельности и 

своевременную корректировку планов и действий. 

3. Свобода выбора в совместной деятельности педагога и ученика, заключающаяся в 

возможности выбора содержания обучения, воспитания. 

4. Гуманизация,  т.е. создание условий для творческой самореализации каждого ребёнка. 

5. Педагогическая поддержка, предусматривающая совместное определение 

образовательного маршрута, преодолевающего проблемы и создающего условия для 

самореализации деятельности в различных сферах деятельности. 

6. Природосообразность, т.е. получение образования в соответствии с состоянием 

здоровья учеников, их психического состояния. 

7. Культуросообразность, заключающаяся в разностороннем развитии личности в 

комплексе творческой деятельности ученика и педагога. 

8. Информированность участников образовательного пространства о деятельности всех 

структур. 

9. Непрерывность образования, предусматривающая ориентацию на подготовку к 

продолжению образования после окончания основной школы. 

10. Инновационность, заключающаяся в поиске и выборе идей, наиболее оптимальных 

планов, программ, технологий и форм работы. 

11. Ресурсное обеспечение всей деятельности. 

  

Концепция охватывает все аспекты совершенствования деятельности Школы-интерната: 

– медицинские; 

– учебно-воспитательные; 

– научно-методические; 

– опытно-экспериментальные; 

– организационно-управленческие. 

Концепция отражает интеграцию социально-психолого-медико-педагогического 

процесса на всех ступенях обучения, ориентирована на гармонизацию общеобразовательной  

подготовки обучающихся. 

Концепция предполагает возможность расширения подготовки обучающихся с учётом 

динамики спроса, динамики их жизненных ориентиров и устремлений. 

Концепция исходит из предположения, что обучающийся является самоценным 

субъектом, саморазвивающимся в едином педагогическом пространстве микросоциума Школы-

интерната в условиях полноценной, продуманной в деталях жизнедеятельности. 

Концепция исходит из того, что содержание и характер педагогической деятельности в 

Школе-интернате предопределяются образовательно-воспитательными запросами, мотивами, 

интересами и способностями каждого воспитанника. 
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Концепция исходит из того, что управление Школой-интернатом должно как отражать 

реальные запросы всех субъектов образовательного процесса, так и чутко реагировать на 

тенденции изменений соответствующих подразделений: педагогического совета,  

методического совета, методических формирований. 

Концепция отражает специфику работы Школы-интерната как особого вида 

государственного образовательного учреждения в системе непрерывного образования, 

ориентированного на лечение, обучение, воспитание и развитие тубинфицированных детей и 

детей, находящихся на длительном лечении, как инновационного образовательного 

учреждения, в связи с чем она рассчитана на систематическое проведение в Школе-интернате  

научно-исследовательской, методической и опытно-экспериментальной работы по 

приоритетным направлениям развития. 

Концепция предполагает, что наиболее успешно цели Школы-интерната возможно 

реализовать на основе создания в образовательном учреждении интегрированного личностно-

ориентированного образовательного пространства, под которым понимается социально-

психолого-медико-педагогическая система высокого уровня целостности, обеспечивающая 

создание воспитательной среды для личностного саморазвития входящих в неё субъектов. 

 

5.3. Поэтапный план действий по реализации Программы 

 

Первый этап – подготовительный: 

определение новой миссии Школы-интерната, её цели, задач 
 

№ Основные мероприятия программы Сроки Ответственные 

1. Обсуждение на заседании  общественного 

совета Школы-интерната Программы развития 

и подходов к её реализации, направленных на 

определение приоритетных направлений 

развития школы и построение концепции 

инновационной деятельности. 

сентябрь 2013 г. администрация 

Школы-интерната, 

совет школы-

интерната 

2. Разработка и утверждение комплекса 

образовательных и воспитательных программ 

и технологий, в том числе инновационных: 

– внедрение современных информационно-

коммуникационных технологий, 

– сохранение физического здоровья, 

улучшение эмоционально-психологического 

состояния обучающихся, 

– создание условий для развития творческих 

способностей и самореализации детей на 

основе личностно-ориентированного подхода к 

обучению и воспитанию. 

сентябрь 2013 г.– 

май 2014 г. 

администрация 

Школы-интерната, 

методический совет, 

методические 

объединения 

3. Создание системы оценки качества 

образования в Школе-интернате, определение 

критериев и показателей качества образования 

Программы. 

сентябрь 2013 г.– 

май 2014 г. 

администрация 

Школы-интерната, 

методический совет 

4. Разработка инструментария психолого-

педагогической диагностики инновационного 

образовательного процесса. 

сентябрь 2013 г.– 

май 2014 г. 

психолого-медико-

социальная служба 

5. Разработка мониторинга результатов 

внедрения здоровьесберегающих технологий. 

сентябрь 2013 г.– 

май 2014 г. 

психолого-медико-

социальная служба 

6. Работа над методической темой «Внедрение в 

учебно-воспитательный процесс 

информационно-коммуникативных 

технологий, как необходимое условие 

формирования познавательной активности 

сентябрь 2013 г.– 

май 2016 г. 

методический совет, 

руководители 

методических 

объединений 
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обучающегося». 

7. Планирование работы методической службы и 

методических объединений учителей-

предметников с учётом реализации основных 

направлений Программы развития. 

Формирование режима непрерывного 

взаимодействия всех методических служб в 

Школе-интернате в процессе реализации 

Программы развития. 

сентябрь 2013 г.– 

май 2014 г. 

методическая служба, 

методические 

объединения, 

социально-

психологическая 

служба 

8. Изучение проблемы мотивации и 

стимулирования обучающихся в процессе 

обучения. 

сентябрь 2013 г.– 

май 2014 г. 

администрация 

Школы-интерната, 

психолог 

9. Создание банка данных методических 

материалов, используемых в ходе урочной и 

внеурочной деятельности. 

сентябрь 2013 г.– 

май 2014 г. 

администрация 

Школы-интерната, 

методический совет 

10. Разработка программы повышения 

квалификации педагогов. 

сентябрь 2013 г.– 

май 2014 г. 

администрация 

Школы-интерната, 

методический совет 

11. Разработка плана взаимодействия с 

профессиональными образовательными 

организациями (училища, колледжи, лицеи) по 

профессиональному самоопределению 

воспитанников. 

сентябрь 2013 г.– 

май 2014 г. 

администрация 

Школы-интерната, 

социальный педагог 

 

2 этап – основной: 

реализация поставленных Программой целей и задач 
 

№ Основные мероприятия Программы Сроки Ответственные 

1. Проведение тематических заседаний педагогического 

совета: «Здоровьесберегающий режим в Школе-

интернате», «Медицинские и психологические 

особенности тубинфицированных детей». 

2014— 

2016 гг. 

администрация 

Школы-интерната, 

методический совет 

2. Внедрение комплекса образовательных и воспитательных 

программ и технологий, в том числе инновационных: 

– внедрение современных информационно-

коммуникационных технологий, 

– сохранение физического здоровья, улучшение 

эмоционально-психологического состояния 

воспитанников, 

– создание условий для развития творческих 

способностей и самореализации детей на основе 

личностно-ориентированного подхода к обучению и 

воспитанию. 

2014— 

2016 гг. 

администрация 

Школы-интерната, 

методический совет, 

методическое 

объединение 

учителей-

предметников 

3. Реализация системы мониторинга состояния образования 

и управления качеством образования, результатов работы 

по здоровьесберегающим технологиям. 

2013— 

2016 гг. 

администрация 

Школы-интерната, 

методический совет, 

психолого-медико-

социальная служба 

4. Осуществление психолого-медико-педагогической 

диагностики, реабилитации тубинфицированных детей и 

поддержки иновационно-образовательных процессов. 

2013— 

2016 гг. 

психолого-медико- 

социальная служба 

 

6. Совершенствование системы воспитания здорового 

образа жизни, системы здоровьесберегающих технологий 

обучения и формирование у воспитанников целостного 

отношения к своему здоровью и окружающему миру. 

2013— 

2016 гг. 

администрация 

Школы-интерната, 

методический совет, 

психолого-медико- 

социальная служба 
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7. Улучшение материально-технической базы Школы-

интерната, служащей для формирования, сохранения и 

укрепления здоровья тубинфицированных детей, 

поступивших на лечение. 

2013— 

2016 гг. 

администрация 

Школы-интерната, 

методический совет, 

психолого-медико- 

социальная служба 

8. Работа над методической темой «Внедрение в учебно-

воспитательный процесс информационно-

коммуникативных технологий, как необходимое условие 

формирования успешной личности воспитанника 

Школы-интерната». 

2013— 

2016 гг. 

администрация 

Школы-интерната, 

методический совет, 

методические 

объединения 

учителей-

предметников 

9. Проведение тематических семинаров по проблемам 

реализации основных направлений Программы развития 

школы. 

2013— 

2016 гг. 

администрация 

Школы-интерната, 

методический совет 

10. Реализация планов работы методического совета и МО 

учителей-предметников с учётом основных направлений 

Программы развития. 

Осуществление режима непрерывного взаимодействия 

всех методических служб школы в процессе реализации 

Программы развития. 

2013— 

2016 гг. 

методический совет, 

методические 

объединения 

учителей-

предметников 

11. Пополнение банка методических материалов, 

используемых в ходе урочной и внеурочной 

деятельности. 

Изучение степени соответствия программно-

методического обеспечения реализации основных 

направлений Программы развития. 

2013— 

2016 гг. 

администрация 

Школы-интерната, 

методический совет 

12. Повышение квалификации учителей Школы-интерната, 

ориентированной на достижение целей, заявленных в 

Программе. 

2013— 

2016 гг. 

администрация 

Школы-интерната, 

методический совет 

13. Пополнение информационного сайта Школы-интерната 

методическими материалами из опыта работы учителей. 

2013— 

2016 гг. 

администрация 

Школы-интерната, 

методический совет, 

методические объе-

динения учителей-

предметников 

14. Укрепление материально-технической и учебно-

методической базы (интерактивные доски, предметные 

кабинеты, электронные образовательные ресурсы и т.п.). 

2013— 

2016 гг. 

администрация 

Школы-интерната 

15. Осуществление медико-физиологического и психолого-

педагогического мониторинга и диагностики состояния 

здоровья тубинфицированных детей. 

2013— 

2016 гг. 

Психолого-медико- 

социальная служба 

16. Взаимодействие с профессиональными 

образовательными организациями (колледжами, 

училищами, лицеями) по профессиональному 

самоопределению воспитанников Школы-интерната.  

2013— 

2016 гг. 

администрация 

Школы-интерната, 

методические 

объединения классных 

руководителей 

17. Выявление затруднений и проблемных зон в реализации 

Программы развития. Поиск путей преодоления 

трудностей. Внесение изменений в Программу развития. 

2013— 

2016 гг. 

администрация 

Школы-интерната,   

общественный совет 

Школы-интерната 

 

3 этап – обобщающий: 

подведение итогов реализации Программы развития, обобщение опыта;  

выявление проблемных зон и подготовка новой Программы развития 
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№ Основные мероприятия Программы Сроки Ответственные 

1. Проведение заседания педагогического совета по теме 

«Оценка качества реализации Программы развития 

школы». 

2017 г. администрация 

Школы-интерната, 

методический совет 

 

2. Анализ эффективности  использования комплекса 

образовательных и воспитательных программ и 

технологий, в том числе инновационных и 

здоровьесберегающих. 

 

2017 г. администрация 

Школы-интерната, 

методический совет, 

методические объе-

динения учителей-

предметников 

3. Анализ качества результатов реализации 

образовательного процесса и системы мониторинга 

состояния образования и управления качеством 

образования. Формирование целостной структуры, 

направленной на обеспечение качества образования 

школьников. 

2017 г. администрация 

Школы-интерната, 

методический совет 

4. Анализ качества реализации здоровьесберегающих 

технологий. 

2017 г. администрация 

Школы-интерната, 

методический совет, 

психолого-медико-

социальная служба 

5. Обобщение результатов работы над методической темой 

«Внедрение в учебно-воспитательный процесс 

информационно-коммуникативных технологий, как 

необходимое условие формирования познавательной 

активности обучающихся». 

2017 г. администрация 

Школы-интерната, 

методический совет, 

методические объе-

динения учителей-

предметников 

6. Систематизация банка методических материалов и 

рекомендаций (в том числе на электронных носителях) и 

материалов библиотечного фонда, используемых в ходе 

урочной и внеурочной деятельности в процессе 

реализации Программы развития 

2017 г. администрация 

школы, методический 

совет 

7. Анализ социальной зрелости обучающихся выпускных 

классов и отслеживание их поступления в 

профессиональные образовательные организации с 

учётом способностей и профессиональных склонностей. 

2017 г. администрация 

Школы-интерната, 

методические объе-

динения классных 

руководителей 

8. Анализ  влияния использования здоровьесберегающих 

технологий на личностный рост и улучшение здоровья 

воспитанников, в том числе через реализацию 

инновационных программ. 

2017 г. заместитель директора 

по УВР, методический 

совет, методические 

объединения классных 

руководителей 

9. Итоговая диагностика результативности реализации 

Программы развития и определение перспектив 

дальнейшего развития Школы-интерната. Подготовка 

публичного доклада директора Школы-интерната и его 

обсуждение с участием Совета Школы-интерната. 

2017 г. администрация 

Школы-интерната,  

Совет Школы-

интерната 

10. Оформление результатов реализации Программы 

развития и представление этих результатов в виде 

публикаций на информационном сайте Школы-

интерната. 

2017 г. администрация 

Школы-интерната,  

Совет Школы-

интерната 
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5.4. Механизм реализации Программы 
 

 Основным  механизмом реализации Программы развития Школы-интерната является 

программно-целевой метод управления образованием. Программа выступает организационной 

основой и инструментом развития Школы-интерната на период 2013-2017 годов. 

Эффективность реализации Программы зависит от общественной поддержки развития 

Школы-интерната через социальное партнёрство и работу  общественного совета Школы-

интерната. 

 Мониторинг и контроль реализации программы осуществляет Совет Школы-интерната, 

в который входят представители администрации и  педагогического коллектива. Совет Школы-

интерната определяет перечень основных направлений программы, координирует реализацию 

программных мероприятий, проводит экспертизу хода и итогов реализации, определяет 

мероприятия для ресурсного обеспечения Программы. 

 Научно-методическое сопровождение реализации Программы осуществляют 

методический совет Школы-интерната. 

 Кадровое обеспечение реализации Программы планируется осуществлять путём  

повышения квалификации учителей Школы-интерната, ориентированного на достижение цели, 

заявленной в Программе и привлечения молодых специалистов. 

 Финансовое обеспечение реализации Программы будет осуществляться за счёт 

бюджетных и привлечённых внебюджетных средств. 

Реализацию Программы обеспечивают: 

– Совет Школы-интерната, 

– органы детского самоуправления, 

– администрация, 

– методический совет, 

– руководители методических объединений, 

– психолого-медико-социальная служба, 

– библиотека, 

– структурное подразделение «бухгалтерия». 

Координирующим органом осуществления мероприятий Программы развития является 

методический совет, который: 

– определяет этапы и соответствие их срокам реализации, 

– проводит экспертизу материалов и проектов по программе развития, 

– вносит коррективы в содержание и ход выполнения. 

Совет Школы-интерната производит оценку объёма финансовых ресурсов, необходимых 

для реализации Программы развития и рассматривает ход её выполнения. 

В рамках практической реализации Программы развития предусматривается включение её 

мероприятий в план работы Школы-интерната на год, расширение участия всех субъектов 

образования в процесс управления, анализ этапов реализации программы развития на 

педагогических советах в 2013–2017 годах. 

 

5.5. Модель выпускника Школы-интерната как субъекта  

самообразования и саморазвития 
 

1. Уровень обученности, сформированность ключевых компетенций, необходимых 

для продолжения образования. 
а) Освоил на уровне требований государственных программ учебный материал по всем 

предметам школьного учебного плана. 

б) Овладел основными общеучебными умениями и навыками, способами познавательной 

деятельности, необходимыми для дальнейшего общего среднего образования, начального и 

среднего профессионального образования: 
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– основными мыслительными операциями (анализ, сравнение, обобщение, 

систематизация); 

– навыками планирования, проектирования, исследовательской и творческой 

деятельности; 

– трудовыми умениями и навыками по работе с тканью, деревом, приготовление пищи; 

– основами компьютерной грамотности, техникой пользования ПК; 

– овладел на необходимом уровне умениями и навыками саморазвития, 

самосовершенствования, самоконтроля; 

– овладел на необходимом уровне навыками языкового и речевого развития, культурой 

родного языка. 

 

2. Уровень ключевых компетенций, связанных с физическим развитием и укреплением 

здоровья. 
Овладел знаниями и умениями здоровьесбережения: 

– знание и соблюдение норм здорового образа жизни; 

– знание и соблюдение правил личной гигиены и обихода; 

– знание опасности курения, алкоголизма, наркомании; 

– знание особенностей физического, физиологического развития своего организма; 

– знание и владение основами физической культуры человека. 

 

3. Уровень сформированности ключевых компетенций, связанных с 

взаимодействием человека и социальной сферы, человека и окружающего мира. 
– владеет умениями и навыками сотрудничества, толерантности, уважения, принятия 

другого (раса, национальность, статус, пол); 

– владеет основами мобильности, активности, умеет адаптироваться в обществе; 

– владеет знаниями, умениями, навыками общения, основами устного и письменного 

обучения, умением вести диалог, знает и соблюдает традиции, этикет. 

 

4. Уровень сформированности компетенций, связанных с грамотностью, правовой 

культурой человека. 
– знает нормы и правила поведения в социуме; 

– понимает гражданский долг, имеет чувство патриотизма, гордости за символы 

государства. 

 

5. Уровень сформированности культуры личности. 
– культура внешнего вида, одежды, рабочего места; 

– восприятие, понимание и использование ценностей живописи, литературы, искусства, 

музыки; 

– уровень познания собственной страны, религии. 

 

5.6. Основные принципы и функции образования и воспитания 
 

Ведущие подходы к проектированию образования  и воспитания развивающейся школы: 

– инновационный, 

– дифференцированный, 

– индивидуальный, 

– деятельностный. 

 

Основные идеи конструирования образовательного процесса развивающейся школы: 

1. Система знаний, способов деятельности, качество образования как основа учебного 

процесса. 
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2. Сотрудничество – приоритетное условие становления и развития личности школьника 

и учителя. 

3. Образование личности – оптимальный комплекс педагогических ситуаций общения, 

позволяющий каждому обучающемуся, независимо от готовности к уроку, уровня 

способностей, своеобразия интересов и склонностей проявлять инициативу, 

самостоятельность, избирательность к способам работы. 

 

Основные принципы обучения и воспитания: 

– принцип научности и доступности; 

– принцип системности и поэтапности; 

– принцип продуктивного сотрудничества; 

– принцип адекватности к условиям и возможностям; 

– принцип сознательности и активности; 

– принцип открытости; 

 – принцип творчества; 

– принцип учета психофизических особенностей; 

– принцип уважения личного выбора ребенка в соответствии с разумной 

требовательностью; 

 – принцип преемственности и систематичности педагогического воздействия. 

 

Достижение цели школы, сформулированной в программе развития, возможно при 

реализации следующих функций: 

1. Ориентационная функция 
– предполагает создание условий для выбора, формирование способности выбирать на 

основе личностных интересов и склонностей; 

– помогает воспитаннику обрести ценности и смыслы жизни, 

– формирует умение распознать свои потребности, способности, склонности, интересы. 

2. Коррекционная 
– заключается в преодолении отставаний обучающегося, повышении уровня 

успеваемости, устранении пробелов. 

3. Реабилитационная 
– предполагает восстановление уверенности воспитанника в собственных возможностях, 

индивидуальной и творческой самобытности за счет формирования устойчивых, 

прочных знаний, умений, видов деятельности. 

4. Функция стимулирования 

– заключается в том, что посредством различных средств и приёмов воспитанники 

побуждаются к выполнению разнообразных видов деятельности, к самопознанию, 

самовыражению под руководством педагога. 

5. Функция предупреждения затруднений 
– предусматривает овладение методиками педагогического эффекта, предвидения и 

своевременного выявления соответствующих изменений в индивидуальной работе 

воспитанника. 

 

6. Основные направления Программы 

6.1. Обновление образовательного процесса 
 

№ Основные мероприятия Сроки Ответственные 

1 Обеспечение учебниками и методическими пособиями 

обучающихся и педагогов начальной школы  в связи с 

переходом на новые образовательные стандарты 

2013-2014 

гг. 

администрация 

2 Обеспечение интерактивными досками и 

компьютерами кабинеты русского языка и истории 

 

2014–2017 

гг. 

администрация 
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3 Создание образовательной программы 

Школы-интерната  

2014–2016 

гг. 

администрация 

4 Продолжение внедрения здоровьесберегающих 

технологий  в урок и внеурочную деятельность 

2014–2017 

гг. 

администрация, 

педагоги 

5 Обеспечение личностно-ориентированного подхода в 

обучении 

2014–2017 

гг. 

администрация, 

педагоги 

6 Разработка системы индивидуальных занятий с 

детьми, пропустившими уроки по болезни 

2014–2016 

гг. 

администрация, 

педагоги 

7 Совершенствование образовательных программ 2014–2017 

гг. 

администрация, 

педагоги 

8 Соблюдение в учебных кабинетах условий 

«воздушной среды», системы проветривания, 

санитарно-гигиенических норм.  

2014–2017 

гг. 

администрация, 

педагоги 

9 Использование на уроках элементов 

здоровьесберегающей среды 

2014–2017 

гг. 

администрация, 

педагоги 

14 Адаптация образовательных программ в соответствии 

с группами здоровья воспитанников 

2013–2015 

гг. 

администрация 

 

 

6.2. Формирование здоровьесберегающего пространства Школы-интерната 
 

№ Наименование мероприятий Сроки Ответственные 

Зона медицинского обслуживания 

2 Ежегодная диспансеризация воспитанников. 

Укрепление связей с детским отделением Областного 

противотуберкулезного диспансером и 

2013–2017 

гг. 

врач 

3 Совершенствование  системы контроля за 

соблюдением санитарно-гигиенических норм 

педагогами,  работниками и воспитанниками. 

2013–2016 

гг. 

администрация, 

врач 

4 Устройство кабинета медицинского массажа. 2014–2016 

гг. 

администрация,  

врач 

5 Подписка на медицинскую периодическую 

литературу. 

2013–2017 

гг. 

администрация,  

врач 

6 Формирование электронного банка данных детей, 

прошедших лечение в Школе-интернате, 

и детей, находящихся на лечении. 

2013–2017 

гг. 

администрация,  

врач 

7 Организация медико-просветительской деятельности с 

педагогическим коллективом, работниками Школы-

интерната и родителями. 

2013–2017 

гг. 

администрация,  

врач 

8 Привлечение детей на санаторно-курортное лечение. 2013–2017 

гг. 

администрация,  

врач 

9  Приобретение шкафов для аптеки. 2014–2016 

гг. 

администрация,  

врач 

10 Оформление лицензии на право осуществления  

медицинской деятельности. 

2014–2015 

гг. 

администрация,  

врач 

Зона психологической помощи 

1 Совершенствование  работы психологической службы.  2013–2016 

гг. 

администрация, 

психолог 

2 Создание электронного банка данных результатов 

тестирования, создание психологических паспортов 

воспитанников. 

2013–2016 

гг. 

психолого-медико- 

социальная служба 

3 Осуществление программы психологического 

выгорания для педагогов. 

2013–2016 

гг. 

администрация,  

педагог-психолог 

Зона социальной помощи 

1 Внедрение программы постинтернатного 

сопровождения выпускников. 

2013–

2016гг. 

социальный педагог 
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2 Совершенствование работы по профилактике 

правонарушений: 

– ведение личных карточек детей, стоящих на 

внутришкольном учёте; 

– совершенствование работы с подразделением по 

делам несовершеннолетних ОВД; 

– формирование планов индивидуальной работы с 

детьми «группы риска»; 

– проведение дней профилактики; 

– регулярное проведение Совета профилактики. 

2013–2016 

гг. 

администрация, 

социальный педагог 

3 Внедрение программы правового всеобуча, 

формирование методической базы. 

2013–2017 

гг. 

администрация, 

социальный педагог 

Совершенствование психолого-медико-социальной службы 

как единого органа 

1 Совершенствование работы психолого-медико-

педагогических консилиумов. 

2013–2017 

гг. 

администрация,  

психолого-медико-

социальная служба 

2 Формирование электронной объединенной базы 

данных медицинского обследования,  физического 

развития, психологических результатов тестирования 

и социального положения детей. 

2013–2017 

гг. 

психолого-медико-

социальная служба 

3 Разработка рекомендаций и 

планов индивидуальной работы с детьми. 

2013–2017 

гг. 

психолого-медико-

социальная служба 

4 Совершенствование совместной медико-

педагогической программы: 

– профилактики употребления ПАВ; 

– организация работы по сохранению и укреплению 

здоровья тубинфицированных детей; 

– формирование программы по санитарно-

гигиеническому просвещению детей. 

2013–2017 

гг. 

психолого-медико-

социальная служба, 

администрация  

5 Внедрение программы работы 

по адаптации со вновь прибывшими детьми. 

Формирование адаптационно-развивающей среды при 

переходе из начальной школы в старшее звено. 

2013–2017 

гг. 

психолого-медико-

социальная служба, 

администрация 

6 Ведение мониторинга физического и 

психологического здоровья воспитанников. 

2013–2017 

гг. 

психолого-медико-

социальная служба, 

руководитель кабинета 

здоровья 

Развитие работы «кабинета здоровья», 

как школьного центра здоровьесберегающих технологий  

1 Формирование методической базы по 

здоровьесбережению: 

–  библиотеки учебных и учебно-методических 

пособий; 

– учебных программ, программ профилактики, 

программ электронных курсов по формированию 

здорового образа жизни. 

2013–2017 

гг. 

руководитель кабинета 

здоровья  

2 Формирование банка электронно-информационных 

ресурсов (путеводитель по Интернет-страницам). 

2013–2017 

гг. 

руководитель кабинета 

здоровья 

3 Ведение электронного банка данных о состоянии 

здоровья воспитанников. 

2013–2017 

гг. 

руководитель кабинета 

здоровья, 

психолого-медико-

социальная служба 

4 Разработка системы спортивно-оздоровительных 

мероприятий. 

2013–2017 

гг. 

руководитель кабинета 

здоровья, 

учитель физкультуры 
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5 Внедрение системы, накопление материалов и 

контроль за проведением динамических перемен, 

утренней и дыхательной гимнастики, гимнастики для 

глаз, физкультминуток. 

2013–2017 

гг. 

педагоги,  

руководитель кабинета 

здоровья, 

психолого-медико-

социальная служба 

6 Внедрение  программы занятий с детьми по 

воспитанию культуры здоровья. 

2013–2017 

гг. 

руководитель кабинета 

здоровья 

Зона здорового питания 

1 Введение диетстолов по назначению врача. 2013–2017 

гг. 

администрация, врач, 

диетсестра 

2 Оборудование питьевых фонтанчиков на 2-3 этажах. 2013–2014 

гг. 

администрация 

Зона спорта 

1 Ремонт спортивного зала. 2013–2016 

гг. 

администрация 

2 Ремонт отопительной системы спортивного зала. 2014–2016 

гг. 

администрация 

3 Капитальный ремонт душевых в спортивном зале. 2014–2016 

гг. 

администрация 

4 Ремонт раздевальных помещений. 2014–2016 

гг. 

администрация 

5 Регулярное ежемесячное проведение Дней здоровья. 2013–2017 

гг. 

учитель физкультуры,  

заместитель директора 

по УВР, руководитель 

кабинета здоровья 

6 Проведение комплексов утренней гимнастики, 

дыхательной гимнастики для детей. 

Проведение подвижных перемен. 

2013–2017 

гг. 

руководитель кабинета 

здоровья, 

учитель физкультуры 

7 Разработка и внедрение образовательных программ по 

физкультуре с учётом диспансерных групп детей. 

2013–2017 

гг. 

учитель физкультуры 

8 Системное проведение спортивных соревнований. 2013–2017 

гг. 

учитель физкультуры 

9 Регулярное участие детей в спортивных 

соревнованиях вне Школы-интерната. 

2013–2017 

гг. 

учитель физкультуры 

10 Развитие внешкольных связей с учреждениями 

спортивной направленности. 

2013–2017 

гг. 

учитель физкультуры 

11 Проведение весенних / летних походов 

 с воспитанниками Школы-интерната. 

2013–2017 

гг. 

учитель физкультуры, 

классные 

руководители 

Зона коррекционной работы 

1 Внедрение программы работы игровой комнаты по 

технологиям игротерапии и куклотерапии 

2014–2017 

гг. 

заместитель директора 

по УВР, педагог 

игровой комнаты 

Зона отдыха 

1 Оборудование игровой площадки во внутреннем дворе 

Школы-интерната игровыми конструкциями. 

2014–2016 

гг. 

администрация 

2 Обустройство холла для встреч с родителями. 2013–2016 

гг. 

администрация, 

заместитель директора 

по АХЧ 

4 Устройство зелёного уголка «Херсонес» 

на площадке  

 

2014–2015 

гг. 

старший воспитатель, 

воспитатели 

5 Устройство зелёного уголка «Сафари» 

 

2013–2015 

гг. 

старший воспитатель, 

воспитатели 

6 Создание зелёного уголка «Пушкинский» 

в кабинете русского языка. 

2013–2015 

гг. 

старший воспитатель, 

воспитатели 
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6.3. Создание условий для личностного и профессионального роста в рамках 

оздоровительного и образовательного пространства 

для педагогов и работников Школы-интерната 
 

№ Наименование мероприятий Сроки  Ответственные  

1 Обеспечение условий прохождения всеми 

педагогами, медицинскими работниками и другими 

работниками Школы-интерната 

курсов повышения квалификации. 

2013–2017 

гг. 

администрация 

2 Обеспечение условий для овладения педагогами 

новыми информационными технологиями. 

2013–2017 

гг. 

администрация 

3 Создание условий для аттестации работников 

Школы-интерната. 

2013–2017 

гг. 

администрация 

4 Совершенствование работы методических 

объединений. 

2013–2017 

гг. 

администрация 

5 Регулярное проведение тематических проблемных 

семинаров с педагогами. 

2013–2017 

гг. 

администрация, 

руководители 

методических 

объединений 

6 Регулярная работа с педагогами по использованию в 

образовательном процессе здоровьесберегающих 

технологий. 

2013–2017 

гг. 

администрация, 

руководители 

методических 

объединений 

7 Организация  работы педагогического коллектива на 

формирование условий для создания единого 

образовательного пространства, мотивации по 

созданию стиля здорового образа жизни, овладения 

опытом нестандартного психофизического 

оздоровления воспитанников (биокоррекция, 

релаксация, формулы самовнушения, двигательно-

коррекционные упражнения). 

2013–2017 

гг. 

администрация, 

руководители 

методических 

объединений 

 

 

 

 

6.4. Формирование условий для развития духовно богатой, 

социально-адаптированной, физически здоровой личности 
 

№ Наименование мероприятий Сроки Ответственные  

Внеклассная деятельность 

1 Разработка системы занятий по воспитанию культуры 

здоровья и обучению здоровью. 

2013–2017 

гг. 

заместитель директора 

по УВР, руководитель 

кабинета здоровья 

2 Расширение просветительской работы в области 

знаний о здоровье человека. 

2013–2017 

гг. 

заместитель директора 

по УВР, руководитель 

кабинета здоровья 

3 Ежемесячное проведение Дней здоровья. 2013–2017 

гг. 

заместитель директора 

по УВР, руководитель 

кабинета здоровья, 

учитель физкультуры 

4 Продолжение работы над проектами: 

– стипендиальный проект «Движение. Стабильность», 

– проект «Взрослые и дети», 

– проект «Кулинарный час», 

– проект «Школьный кинозал», 

2013–2017 

гг. 

заместитель директора 

по УВР 
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– «Студенчество – детям», 

– «Киновоспитание в интернатном учреждении», 

– медиа-проект «Газета “Отрок”». 

5 Систематизация работы по гражданскому 

и правовому воспитанию детей. 

2013–2017 

гг. 

заместитель директора 

по УВР,  

социальный педагог 

6 Расширение профориентационной работы. 2013–2017 

гг. 

заместитель директора 

по УВР,  

социальный педагог 

8  Разработка воспитательной программы 

Школы-интерната. 

2013–2016 

гг. 

заместитель директора 

по УВР 

9 Создание методической базы, разработка программ. 2013–2016 

гг. 

заместитель директора 

по УВР, старший 

воспитатель 

10 Устройство игровой площадки 

во внутреннем дворе Школы-интерната. 

2013–2016 

гг. 

администрация 

Режимные моменты 

32 Проведение на регулярной основе утренней 

гимнастики, обязательной для всех классов. 

2013–2017 

гг. 

старший воспитатель, 

воспитатели 

33 Развитие системы прогулок детей в сочетании 

с подвижными играми. 

2013–2017 

гг. 

старший воспитатель, 

воспитатели 

34 Обеспечение рационально составленного 

режима дня с учётом максимального пребывания 

детей на свежем воздухе. 

2013–2017 

гг. 

старший воспитатель, 

воспитатели 

35 Организация регулярного систематического 

проветривания помещений. 

2013–2017 

гг. 

старший воспитатель, 

воспитатели 

36 Разработка системы проведения спортивных часов 

воспитателями. 

2013–2017 

гг. 

старший воспитатель, 

воспитатели 

37 Чёткое соблюдение режима по проведению 

самоподготовки: подвижная перемена, физкультпаузы. 

2013–2017 

гг. 

старший воспитатель, 

воспитатели 

38 Введение в режим динамической паузы в течение дня. 2013–2017 

гг. 

учитель физкультуры, 

учителя 

7. Источники финансирования Программы. Проект сметы расходов, 

предусматриваемых на реализацию Программы. 
 

№ Статьи расходов, предусматриваемых на 

реализацию основных направлений Программы 

Всего (руб.) Сроки 

Строительные и сантехнические работы по поддержанию зданий 

и помещений в соответствии с требованиями СанПиН 

1 Ремонт туалетных помещений  400 000 2014–2016 

гг. 

2 Ремонт и оборудование галлокамеры 2 600 000 2015–2017 

гг. 

3 Ремонт кабинета диетсестры 

и уголка отдыха в столовой 

250 000 2016 г. 

4 Косметический ремонт спортивного зала 500 000 2015–2017 

гг. 

5 Капитальный ремонт душевых в спортивном зале 300 000 2015–2017 

гг. 

6 Ремонт раздевальных помещений 150 000 2015–2017 

гг. 

7 Косметический ремонт помещений библиотеки 400 000 2015–2017 

гг. 

8 Оборудование сушильного 

и раздевального помещений 

500 000 2015–2017 

гг. 

9 Ремонт цоколя по периметру здания 10 000 000 2014–2016 
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гг. 

10 Косметический ремонт учебных 

и воспитательных кабинетов 

1 000 000 2015–2017 

 гг. 

11 Настил пола из ламината в коридорах 1 этажа 150 000 2016 г. 

12 Косметический ремонт фойе 300 000 2015–2017 

гг. 

13 Капитальный ремонт спальных комнат  

 

4 000 000 2015–2017 

гг. 

Выполнение предписаний госпожнадзора 

14 Ремонт пожарной сигнализации и системы 

оповещений о пожаре 

400 000 2014–2016 

гг. 

Приобретение компьютерной техники 

и информационно-техническое обеспечение 

15 ПК и интерактивные доски 

в кабинет истории и русского языка 

300 000 2015–2017 

гг. 

16 Подключение учебных кабинетов 

в общую локальную сеть 

200 000 2015–2016 

гг. 

17 2 лазерных принтера 15 000 2015–2017 

гг. 

18 3 копира 15 000 2015–2017 

гг. 

19 Лицензионные программы автоматизации процессов 

управления и обучения 

150 000 2015–2017 

гг. 

20 Съёмные и жёсткие диски 30 000 2015–2017 

гг. 

21 Чистые диски CD / DVD 20 000 2015–2017 

гг. 

22 Картриджи для принтеров, копиров 30 000 2015–2017 

гг. 

23 Бумага для принтера и факс-машины 50 000 2015–2017 

гг. 

Приобретение мебели, спортивного инвентаря, техники, оборудования 

и лабораторного оборудования, учебно-наглядных пособий 

для жизнедеятельности Школы-интерната 

38 Столы и стулья ученические 300 000 2015–2017 

гг. 

39 Столы компьютерные 45 000 2015–2017 

гг. 

40 Столы аудиторные 50 000 2015–2017 

гг. 

41 Шкафы, стеллажи и тумбы для учебных кабинетов 200 000 2015–2017 

гг. 

42 Доски школьные 50 000 2015–2017 

гг. 

43 Мебели для спальных комнат 1 000 000 2015–2017 

гг. 

44 Мебель для кабинетов начальной школы 200 000 2015–2017 

гг. 

45 Мебель для уголка отдыха 

в изоляторе медицинской части 

120 000 2015–2017 

гг. 

46 Мебель для учебно-производственных мастерских 400  000 2015–2017 

гг. 

47 Стеллажи с дверцами для раздельного хранения групп 

лекарственных средств в аптеке 

150 000 2014 г. 

48 Мебель для кабинета технологии девочек 20 000 2015–2017 

гг. 
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49 Спортивный инвентарь 200 000 2015–2017 

гг. 

Оборудование и технические средства 

51 Замена промышленного стирального 

и гладильного оборудования 

600 000 2015–2017 

гг. 

54 Замена освещения в учебных 

и воспитательных кабинетах 

300 000 2014–2015 

гг. 

55 Ремонт электропроводки в здании 600 000 2015–2016 

гг. 

56 Монтаж энерговвода на пищеблоке 188 000 2014 г. 

60 Аудио-видео бытовая техника (телевизоры, DVD-

плееры, караоке-системы, магнитолы, магнитофоны, 

микрофоны, усилители) 

300 000 2015–2017 

гг. 

61 Учебно-наглядные пособия 150 000 2015—2018 

гг. 

Учебно-методическое обеспечение 

62 Учебники 100 000 2014–2015 

гг. 

63 Методические пособия 40 000 2014–2015 

гг. 

64 Подписные издания, в том числе медицинская 

периодическая литература 

200 000 2014–2078 

гг. 

Организационно-методическая, внеклассная работа, 

культурно-массовые мероприятия 

65 Курсы повышения квалификации по 

информационным технологиям 

100 000 2015–2016 

гг. 

66 Проведение весенних / летних походов 

с воспитанниками, обеспечение необходимым 

снаряжением 

150 000 2015–2016 

гг. 

67 Проведение ежегодного Всероссийского 

кинофестиваля «Детское кино – детям!» 

300 000 2015–2016 

гг. 

68 Организация праздников, концертов, спортивных 

мероприятий 

100 000 2015–2016 

гг. 

69 Организация выездных смотров, конкурсов, 

фестивалей, соревнований 

250 000 2015–2016 

гг. 

70 Реализация проекта «Кулинарный час» 60 000 2015–2016 

гг. 

71 Выпуск газеты «Отрок» как медиапроекта для 

интернатных учреждений Тверского региона 

50 000 2015–2016 

гг. 

72 Стипендиальный проект «Движение. 

Стабильность» 

24 000 2015–2016 

гг. 

73 Обеспечение кружков материалами для работы 150 000 2015–2016 

гг. 

74 Обновление фонда школьной библиотеки 150 000 2015–2016 

гг. 

75 Обеспечение телевизионной комнаты качественной 

лицензионной видеопродукцией 

30 000 2015–2016 

гг. 

76 Оборудование спортивно-игрового комплекса на 

территории Школы-интерната 

500 000 2015–2016 

гг. 

77 Создание декоративной зоны 

на территории Школы-интерната 

150 000 2015–2016 

гг. 

78 Благоустройство яблоневого сада 250 000 2015–2016 

гг. 

79 Приобретение лекарственных средств 800 000 2015–2016 

гг. 

80 Приобретение канцелярских товаров 200 000 2014–2018 
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гг. 

 

Полная сметная стоимость проекта – 46 727 359 руб. 

Таким образом, данный проект сметы расходов предусматривает приобретение учебного 

и методического оборудования, необходимого для реализации основных направлений 

Программы развития Школы-интерната. Выделенные направления являются приоритетными. 

Объём финансирования из различных источников корректируются в процессе 

реализации данной Программы. 

 

8. Ожидаемые результаты реализации Программы 
 

Здоровье: 

–  развитие системы защиты и укрепления здоровья воспитанников Школы-интерната; 

– создание в Школе-интернате атмосферы заботы о здоровье и благополучии, уважения, 

чести и достоинства личности ребёнка и педагога; 

– мониторинг состояния здоровья воспитанника и повышение эффективности лечебно-

профилактической и физкультурно-оздоровительной работы; 

– психологическая коррекция, снятие трудностей обучения, общения, взаимоотношений 

в процессе учебной деятельности. 

 

Образование: 

–  создание условий для удовлетворения образовательных потребностей ребёнка, 

предоставление ребёнку реальных возможностей самоутверждения в наиболее значимых 

для него сферах жизнедеятельности, где в максимальной степени раскрываются его 

способности и возможности; 

– постоянное обновление содержания учебных программ и пособий, введение в 

региональный и школьный компонент современных предметов и курсов; 

– изучение информационно-коммуникационных технологий на всех ступенях обучения; 

– самореализация, раскрытие и развитие природных возможностей, способностей, 

потребностей и склонностей ребёнка, социализация-осознание и освоение современных 

культурных ценностей, знаний. 

 

Воспитание: 

– формирование в Школе-интернате эмоционального поля взаимоотношений, 

обеспечивающих уважение к личности ребёнка; 

– овладение воспитанниками культурно ценностных ориентаций, взаимоотношений, 

общения; 

– социальная адаптация воспитанника к реальной жизни; 

– позитивная динамика в уровне воспитанности; 

– правовая грамотность и гражданская позиция воспитанников; 

– практика самоуправления как одна из форм социализации. 

 

Управление  

– создание и утверждение локальных нормативных документов, обеспечивающих 

деятельность Программы развития; 

– совершенствование системы повышения квалификации сотрудников Школы-

интерната, повышение престижа педагогического труда; 

– эффективная деятельность попечительского Совета Школы-интерната. 

 

9. Органы, контролирующие исполнение Программы 
 

Учредитель (Министерство образования  Самарскойобласти), Совет Школы-интерната. 
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10. Возможные критерии эффективности Программы. 
 

Основные критерии и показатели деятельности школы 
 

1. Образовательный процесс: 

– уровень здоровья воспитанников; 

– уровень сформированности знаний о здоровом образе жизни;  

– уровень мотивации обучающихся (воспитанников) относительно целей обучения в 

Школе-интернате; 

– уровень обученности воспитанников; 

– уровень воспитанности; 

– культура педагогического труда; 

– уровни сформированности качества знаний; 

– комплексность и системность в подходе к медицинской, социально-психологической и 

педагогической реабилитации ребёнка. 

 

2. Профессиональный рост педагогов: 

– обновление педагогических технологий, методов и форм работы; 

– сочетание самоанализа, самоконтроля с самооценкой и оценкой участников   

 совместной познавательной деятельности; 

– повышение уровня квалификации педагогов Школы-интерната. 

 

5. Успешность воспитанников: 

– личностная: развитие и становление личности; 

– социальная: уровень социального взаимодействия; 

– уровень личностного роста воспитанников; 

– готовность к продолжению образования и к труду. 

 

6. Управление: 

– ресурсное обеспечение образовательного процесса (нормативно-правовое, 

информационное, организационное, кадровое, научно-методическое, мотивационное); 

– взаимоотношения с социальными партнёрами по реализации школьной деятельности; 

– разработка основных нормативных документов. 


