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Наименование  

программы 
Программа развития областного бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Школа-интернат №4» 

города Курска на 2016-2021 годы 
Дата принятия 

решения о 

разработке 

программы, дата 

ее утверждения 

Принята __________________ 

Протокол педагогического совета №____от______ 

Утверждена приказом директора ОБОУ «Школа-интернат 

№4» г.Курска №______от______________ 

Тип программы Целевая 
Заказчик 

программы 
ОБОУ «Школа-интернат №4» г.Курска 

Сведения об 

инициаторе идеи 

и основном 

ответственном 

разработчике 

программы 

Наименование: областное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Школа-интернат №4» города Курска 

Фамилия, имя, отчество руководителя: Казарина Наталья 

Леонидовна 

Почтовый адрес: 305010, г.Курск, ул.Ильича, 31 

Контактные телефоны: (4712) 26-30-35 
Разработчики 

программы 
Педагогический коллектив и администрация ОБОУ 

«Школа-интернат №4» г.Курска 

Исполнители 

программы 
Администрация, педагогический коллектив школы-

интерната №4, ученический коллектив, родительская 

общественность, социальные партнеры школы-интерната 
Цель 

программы 
*Реализация единых образовательных линий в процессе 

приведения существующей школьной образовательной 

системы в соответствие с требованиями Российского 

Законодательства; 

*Сохранение, приумножение достижений и  

тенденций поступательного движения к новому 

 качеству образования; 

* Создание условий для наиболее полной реализации  

политики повышения качества образования с учетом  

современных социально-экономических процессов в 

 России, культурно-образовательного потенциала г. Курска;  

*Удовлетворения возрастающих потребностей и 

 расширяющегося спектра запросов и ожиданий  

заказчиков образовательных услуг;  

*Совершенствование  внедрения в образовательный процесс новых 

информационных технологий, в том числе  

дистанционного обучения. 

 
Задачи 

программы 
Задачи образования: 

*сформировать ключевые компетентности обучающихся в 

решении информационных, коммуникативных и учебных 
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образовательных задач; 

*осуществить индивидуализацию образовательного 

процесса на основе широкого использования средств ИКТ, 

через формирование средств и способов самостоятельного 

развития и продвижения ученика в образовательном 

процессе; 

*организовать поддержку учебных (урочных и внеурочных), 

внешкольных и внеучебных образовательных достижений 

школьников, их проектов и социальной практики; 

*способствовать развитию учащихся как субъектов 

отношений с людьми, с миром и с собой,  предполагающее 

успешность и самореализацию учащихся в образовательных 

видах деятельности; 

*сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье, 

безопасность учащихся, обеспечить их эмоциональное 

благополучие; 

*помочь учащимся овладеть грамотностью в различных ее 

проявлениях (учебном, языковом, математическом, 

естественно-научном, информационном, гражданском, 

технологическом) 

*формировать ключевые компетенции  - готовность 

учащихся использовать усвоенные знания, умения и 

способы деятельности в реальной жизни для решения 

практических задач; 

*формировать универсальные учебные действия через все 

виды образовательной деятельности; 

* обеспечение компьютерной грамотности всех участников 

образовательного процесса; изучение способов разработки и 

реализации  информационных образовательных технологий 

и методов обучения; внедрение  современных 

мультимедийных и дистанционных  педагогических 

технологий в учебно-воспитательный процесс; 

* создание условий для существенной  дифференциации 

содержания обучения старшеклассников с учетом 

обоснованного выбора профиля обучения, внедрение в 

практику работы индивидуальных учебных планов, 

помогать учащимся  в их разработке, тем самым 

способствуя качественной подготовке выпускников к 

поступлению в вузы.  

*Создание условий для целостного развития и становления 

личности каждого выпускника школы-интерната 

Задачи кадрового обеспечения: 

*разработка системы нормативов и регламентов, 



 

6 

 

необходимых для обеспечения реализации основных 

образовательных программ и достижения планируемых 

результатов общего образования в свете требований ФГОС; 

*укомплектованность кадрами, соответствующими 

профилю преподаваемой дисциплины и необходимой 

квалификации, способными к инновационной 

профессиональной деятельности, обладающими 

необходимым уровнем методологической культуры и 

сформированной готовностью к непрерывному 

образованию; 

*формирование компетентностей профессиональной, 

информационной, коммуникативной, общекультурной, 

социально-трудовой, компетентности в сфере личностного 

самоопределения; 

*создание условий для взаимодействия с учреждениями 

дополнительного образования, обеспечивающими 

возможность восполнения недостающих кадровых 

ресурсов; 

*массовое  обучение работников по всему комплексу 

вопросов, связанных с введением ФГОС, постоянное, 

научное и методическое сопровождение; 

*использование инновационного опыта других 

образовательных учреждений и пилотных площадок 

Курской области; 

*проведение комплексных мониторинговых исследований 

результатов педагогов, образовательного процесса и 

эффективности инноваций 

Задачи педагогического обеспечения: 

*разработка рабочих образовательных программ по 

различным предметам на основе федеральных программ и 

нормативных требований; 

*внедрение в образовательный процесс новых технологий, 

развивающих инновационное, самостоятельное, 

критическое мышление; 

*разработка и реализация воспитательной программы по 

духовно-нравственному воспитанию; 

*реализация программы по сохранению и укреплению 

духовного и физического здоровья; 

 *создание условий для защиты  обучающихся от 

перегрузок, сохранения их физического и       психического 

здоровья; *внедрение в учебно-воспитательный процесс 

современных здоровьесберегающих технологий; 

*разработка программы коррекционной работы; 
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*разработка и реализация адаптированных  

образовательных программ для обучающихся с ОВЗ; 

*разработка локальных актов по вопросам организации и 

осуществления образовательного процесса, в свете 

модернизации образования; 

* обеспечение равные стартовые возможности для всех 

учащихся, зачисленных в школу-интернат, в получении 

качественного образования; 

*обеспечение возможностей для самоопределения 

личности, создание условий для ее самореализации, 

творческого развития; 

*преобразование учебного процесса в  процесс 

компетентностно-деятельностного обучения при 

непрерывном развитии творческого потенциала учителей; 

* формирование у обучающихся адекватной современному 

уровню знаний и ступени обучения картины мира;  

*формирование человека и гражданина, интегрированного в 

современное ему общество и нацеленного на 

совершенствование этого общества; 

*соблюдение нормы преемственности образовательных 

программ на разных ступенях общего образования 

Задачи психологического обеспечения: 

*апробация и внедрение методик, направленных на 

коррекцию усвоения знаний учащимися; 

*апробация и внедрение наиболее эффективных 

психодиагностических комплексов для выявления и 

поддержки одаренных детей; 

* разработка творческих, индивидуальных программ 

развития одаренного ребенка; 

*разработка, апробация и внедрение индивидуальных 

программ для работы с детьми с ОВЗ 

*оказание консультационной помощи в вопросах 

воспитания всем участникам образовательного процесса 
Научно-

методические 

основы 

разработки 

программы 

*Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации», от 29.12.2012 №273-ФЗ 

*Национальная образовательная инициатива «Наша новая 

школа», утвержденная Президентом РФ от 04.02.2010 №Пр-

271 

*Федеральная целевая программа развития образования на 

2011-2015 годы, принятая Постановлением Правительства 

РФ от 07.02.2011 №61 

*Национальная стратегия действий в интересах детей на 

2012-2017 годы, утвержденная Указом Президента РФ от 
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01.06.2012 №761 

*Государственная программа РФ «Развитие образования» на 

2013-2020, утвержденная распоряжением Правительства РФ 

от 15.05.2013 №792-р 

*Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 №373 

* Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 №1897 

*План действий по модернизации общего образования на 

2011-2015 годы, утвержденный Распоряжение 

Правительства РФ от07.09.2010 №1507-р 

*Стратегия развития воспитания в Российской Федерации 

на 2015-2020 годы 

*Концепция долгосрочного социально-экономического 

развития РФ до 2020 

*Конвенция о правах ребенка 

*Конституция РФ 

*Приказ Министерства здравоохранения и социального 

развития РФ от 26.08.2010 №761н «Об утверждении 

Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих» Раздел 

«Квалификационные характеристики должностей 

работников образования» 

*Постановление правительства РФ от 05.08.2013 №662 «Об 

осуществлении мониторинга системы образования» 

*Постановление  Правительства РФ от 10.07.2013 №582 «Об 

утверждении Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной организации» 

*Устав ОБОУ «Школа-интернат №4» г.Курска 

*Локальные акты школы-интерната №4 

*Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях/Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы СанПиН 2.4.2 2821 – 10/Постановление 

Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 №189 
Ожидаемые 

результаты 
В системе управления: 

*нормативно-правовая и научно-методическая база школы-

интерната будут соответствовать требованиям ФЗ-273, 
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ФГОС ООО и современным направлениям развития 

педагогической науки и практики 

*система мониторинга станет неотъемлемой основой 

управления развитием школы-интерната 

*будет отмечаться расширение спектра образовательных 

услуг  и партнерских отношений школы-интерната 

В обновлении инфраструктуры: 

*инфраструктура и организация образовательного процесса 

школы-интерната будут максимально возможно 

соответствовать требованиям ФЗ-273, СанПиНов и другим 

нормативно-правовым актам, регламентирующим 

организацию образовательного процесса 

*не менее 30% учебных кабинетов будут оборудованы 

интерактивными досками 

*100% учебных кабинетов будут иметь доступ к локальной 

сети школы-интерната и к Интернет-ресурсам 

*библиотечный фонд будет на 100% укомплектован 

учебниками и художественной литературой 

В совершенствовании профессионального мастерства 

педагогического коллектива: 

*100% педагогов и руководителей школы-интерната 

пройдут повышение квалификации и (или) 

профессиональную переподготовку по современному 

содержанию образования  и инновационным технологиям 

*100% педагогов будут работать по инновационным 

образовательным технологиям 

*не менее 25% педагогов будут иметь опыт предъявления 

собственного опыта на профессиональных мероприятиях 

(семинарах, научно-практических конференциях, 

профессиональных конкурсах, в методических изданиях) 

В организации образовательного процесса: 

*100% школьников будут получать образование с 

использованием информационно-коммуникационных 

технологий 

*100% школьников будут обучаться в системе 

внутришкольного дополнительного образования 

*100% учащихся основной школы будет включено в 

исследовательскую и проектную деятельность 

*в школе-интернате будет работать программа поддержки 

талантливых детей (по различным направлениям 

интеллектуального, творческого, физического развития) 

*в школе-интернате будет организовано обучение по 

адаптированным образовательным программам НОО 



 

10 

 

обучающихся с задержкой психического развития 

*в школе-интернате будет работать программа поддержки 

детей с ОВЗ 

Модернизация образовательного процесса: 

*поэтапный переход на ФГОС ООО и СОО 

*100% обеспечение нового учебного плана рабочими 

учебными программами, соответствующими 

государственному образовательному стандарту 

*до 80% выпускников обучающихся 9 классов продолжат 

обучение в нашем ОУ 

* 100% выпускников будут готовы к успешной адаптации в 

условиях современного общества 

*создание условий для обучения по индивидуальным 

учебным планам и программам по выбору в соответствии с 

личностными склонностями и интересами 

В расширении партнерских отношений: 

*не менее 30% родителей (законных представителей) будет 

включено в различные формы активного взаимодействия со 

школой-интернатом (через участие в решении текущих 

проблем, участие в общешкольных мероприятиях) 
Этапы реализации 

программы 
Первый этап (2016-2017 учебный год) – аналитико-

проектировочный: 

- проблемно-ориентированный анализ результатов 

реализации предыдущей программы развития (2011-2016) 

- разработка направлений приведения образовательной 

системы школы-интерната в соответствие с ФЗ №273-ФЗ, 

требованиями ФГОС ООО; 

- проведение школьной системы оценки качества 

образования (ШСОКО) 

Второй этап (2017-2021 учебный годы) – реализующий: 

- разработка системы мониторинга реализации настоящей 

программы; 

- реализация мероприятий плана действий программы; 

- внедрение ФГОС ООО; 

- внедрение адаптированной образовательной программы 

начального общего образования обучающихся с задержкой 

психического развития; 

- разработка перспективного плана мероприятий по 

внедрению ФГОС СОО; 

- реализация образовательных и воспитательных проектов; 

- научно-методическое и нормативно-правовое 

сопровождение реализации Программы развития; 

- осуществление системы мониторинга реализации 
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Программы, текущий анализ промежуточных результатов, 

ежегодное проведение ШСОКО 

Третий   этап (июнь – август 2021) – аналитико-

обобщающий: 

-итоговая диагностика реализации основных программных 

мероприятий; 

- анализ итоговых результатов мониторинга реализации 

Программы; 

- обобщение позитивного опыта осуществления 

программных мероприятий; 

- определение целей, задач и направлений стратегии 

дальнейшего развития школы-интерната 
Ресурсное 

обеспечение 

реализации 

Программы 

Обучение педагогов на курсах ПК и Интернет-

образования 

Приобретение учебной и методической литературы, 

учебных пособий, электронных образовательных ресурсов 

Приобретение ученической мебели 

Дооснащение кабинетов 

 
Порядок 

управления 

реализацией 

Программы 

Корректировка Программы осуществляется 

педагогическим светом школы-интерната; 

Управление реализацией Программы осуществляется 

директором 
Порядок 

мониторинга 

хода и 

результатов 

реализации 

Программы 

Обсуждение и проведение промежуточных итогов на 

методическом и педагогическом советах, общешкольных 

родительских собраниях 

Источники 

финансирования 
Средства бюджета, добровольные пожертвования, 

спонсорская помощь 
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2. ВВЕДЕНИЕ 

 

     Программа развития на 2016-2021 годы – нормативно-управленческий 

документ, характеризующий: 

- реальное состояние развития школы-интерната;  

- достижения и проблемы; 

- основные тенденции развития; 

- главные цели, задачи и направления образования обучающихся; 

- основные планируемые конечные результаты; 

- критерии оценки выполнения данной программы. 

     Программа развития областного бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Школа-интернат №4» г.Курска разработана  в соответствии с 

пунктом 13 Перечня поручений Президента Российской Федерации от 06 

декабря 2010 г. № Пр-3534 о разработке на основе инициативы «Наша новая 

школа» проектов перспективного развития для каждой школы. 

     Основными ориентирами Программы развития школы по реализации 

Стратегии развития системы образования Курской области в 2011-2020 г.г. 

выступают формирование российской идентичности обучающихся, создание 

условий для сохранения, приумножения культурных и духовных ценностей, 

рост качества социальных услуг по развитию семьи, обеспечение условий 

развития каждого ребенка, понимание зависимости изменения качества 

человеческого ресурса от изменения качества образования; становление 

открытой, гибкой и доступной системы образования Курской области. 

     Программа развития ОБОУ «Школа-интернат №4» г.Курска представляет 

собой долгосрочный нормативно-управленческий документ, 

характеризующий основные тенденции, главные цели, задачи и направления 

обучения, воспитания, развития обучающихся и особенности организации 

кадрового и методического обеспечения педагогического процесса и 

инновационных преобразований образовательной деятельности, основные 

планируемые конечные результаты и критерии.  

       Программа как проект перспективного развития школы-интерната 

призвана консолидировать всех заинтересованных субъектов 

образовательного процесса и социального окружения школы-интерната для 

достижения цели Программы, определить ключевые направления 

инфраструктуры школьной образовательной среды, условия социализации 

воспитанников, совершенствование педагогического коллектива школы-

интерната. 

     В основу реализации Программы положены методы, сочетающие 

управленческую целенаправленность деятельности администрации и 

творческие инициативы со стороны сотрудников. Выполнение цели и задач 

происходит в рамках реализации целевых программ, каждая из которых 

представляет собой комплекс взаимосвязанных задач и мероприятий, 

направленных на решение проблем отдельного направления образовательной 
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деятельности. Инициативы со стороны педагогического коллектива по 

реализации Программы оформляются как педагогические проекты. 

Результатом реализации целевых программ является повышение качества 

работы школы-интерната, результатом реализации инициативных проектов – 

инновационные продукты, которые школа-интернат может распространять в 

системе образования. 

 

 



 

14 

 

РАЗДЕЛ 3 

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА ОБ  

ОБОУ  «ШКОЛА-ИНТЕРНАТ № 4» г. КУРСКА 

АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

   Учредитель – Курская область, комитет образования и науки 

Курской области. 

Наименование учреждения – Областное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Школа-интернат  №4» города Курска 

Лицензия на право  ведения образовательной деятельности: Серия 46 Л 01 № 

0000097, регистрационный №1941, дата выдачи 12.08.2015  г.; срок 

действия лицензии – бессрочная. 

Приложение №1 к лицензии: №1941 серия 46 П 01 №0000325 

Свидетельство о государственной аккредитации: Серия 46 А01 №0000135, 

регистрационный №1462, дата выдачи 06.08.2015  г; срок действия до 6 

мая 2025 года. 

Устав (реквизиты документов принятия, согласования и утверждения): 

согласован решением комитета по управлению имуществом Курской области 

№01-19\779 от 08.05.2015, согласован письмом комитета финансов Курской 

области №06.1-04-09\957  от 03.04.2015  , утвержден приказом комитета 

образования и науки Курской области №  1-248 от 18.03.2015  

Государственный статус: 

тип - общеобразовательное учреждение; 

вид – средняя общеобразовательная школа-интернат; 

организационно-правовая форма – бюджетное учреждение. 

Свидетельство о праве на имущество: Серия 46 АД №084019 выдано 

25.08.2008 г. Управлением Федеральной регистрационной службы по 

Курской области. 

Свидетельство о праве на земельный участок: Серия 46 АГ №057246, дата 

выдачи 26.03.2007 Управлением Федеральной регистрационной службы 

по Курской области. 

Реализуемые программы:  

-начальное общее образование,  

-основное общее образование,  

-среднее общее образование,  

-дополнительное образование детей и взрослых. 

Руководство учреждения: 

Директор – Казарина Наталья Леонидовна 

телефон рабочий –(4712) 26-30-35. 

Заместители директора: 

- заместитель по УВР Пищикова Татьяна Игоревна; 
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- заместитель по ВР Боева Марина Викторовна; 

- заместитель по АХР Качалин Федор Леонидович 

Характеристика здания: 

-год постройки – 1957; 

-проектная мощность – 400 обучающихся; 

Школа-интернат – это особый тип образовательного учреждения, который 

предоставляет обучающимся оптимальные возможности для получения 

образования, а также осуществляет дополнительное образование 

обучающихся; проводит работу, направленную на социализацию 

обучающихся. 

 

СТРУКТУРА ШКОЛЫ-ИНТЕРНАТА № 4 

Обучение в школе-интернате №4 делится на 3 уровня: 

- 1 уровень (начальное общее образование) – 1-4 классы 

- 2 уровень (основное общее образование) – 5-9 классы 

- 3 уровень (среднее общее образование) – 10-11 классы 

 

Общие сведения об  обучающихся (по состоянию на 01.09.16) 

Уровень 

общего 

образования 

Количество 

всего  в школе-интернате в  т.ч. в  выпускных  классах 

в
се

го
 

о
б

щ
ео

б
р

аз
о
в
а

те
л
ьн

ы
х
 

п
р
о

ф
. 

(п
р
ед

п
р
о
ф

.)
 

сп
ец

и
ал

ьн
ы

х
 

(О
В

З
) 

в
се

го
 

о
б

щ
ео

б
р

аз
о
в
а

те
л
ьн

ы
х
 

п
р
о

ф
. 

(п
р
ед

п
р
о
ф

.)
 

сп
ец

и
ал

ьн
ы

х
 

(к
о
р
р
ек

ц
и

о
н

.)
 

I 
классов 10/ 

189 

9/ 

183 
- 1/6 

2/ 

42 

  2/ 

42 
- - 

обуч-ся 

в т.ч. в 1 кл. 3/56 2/56 - - - - - - 

II 
классов 10/ 

201 

10/ 

201 
-  

2/ 

39 

2/ 

39 
-     - 

обуч-ся 

III 
классов 2/ 

26 

2/ 

26 
- - 

1/ 

11 

1/ 

   11 
- - 

обуч-ся 

Всего  
22/410 

 

21/410 

 
- 1\6 5/92 5\92 - - 

 

Уровень качества знаний  обучающихся в ОУ. 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

41.5% 44.5% 38.0% 39.0% 39.0% 39.5% 
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Итоги 2014-2015 учебного года 

 

Всего 

учащихс

я на 

начало 

года 

Всего 

учащи

хся на 

конец 

года 

Кол-

во 

учащ

ихся, 

подле

жащи

х 

аттест

ации 

Искл

ючен

ы по 

итог

ам 

года 

Закончили 

учебный год 

Переведены в 

вечерние 

школы 

Коли

честв

о 

второ

годни

ков 

% 

качест

ва 

знаний На 

«5

» 

На 

«4/5

» 

На 

«3» 

В 

возра

сте до 

15 лет 

В 

возра

сте 

после 

15 лет 

390 382 382 - 37 113 229 0 0 0 39 

 

Итоги 2015-2016 учебного года 

 

Всего 

учащихс

я на 

начало 

года 

Всего 

учащи

хся на 

конец 

года 

Кол-

во 

учащ

ихся, 

подле

жащи

х 

аттест

ации 

Искл

ючен

ы по 

итог

ам 

года 

Закончили 

учебный год 

Переведены в 

вечерние 

школы 

Коли

честв

о 

второ

годни

ков 

% 

качест

ва 

знаний 
На 

«5» 

На 

«4/5» 

На 

«3» 

В 

возра

сте до 

15 лет 

В 

возра

сте 

после 

15 лет 

401 397 397 - 42 115 240 0 2 2 39.5 

 

 

Сведения о сохранности контингента воспитанников 

 
Учебный год 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

На начало года 370 376 376 390 401 

На конец года 348 370 373 382 397 
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Количество классов по уровням обучения – 2015-2016 учебный год 

Уровень Общеобразовательные 

классы 

Профильные  

классы 

Специальные (ОВЗ) 

I 8 -  - 

II 10 - - 

III 2 - - 

Итого 20 - - 

Планируемое количество классов по уровням обучения –  

2016-2017 учебный год 

Уровень Общеобразовательные 

классы 

Профильные  

классы 

Специальные (ОВЗ) 

I 9 -  1 

II 10 - - 

III 2 - - 

Итого 21 - 1 

 

ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка  

в 1-11 классах составляет: 

Класс Максимально допустимая недельная нагрузка в 

академических часах 

1 21 

2-4 26 

5 32 

6 33 

7 35 

8-9 36 

10-11 37 

 

 

 

Число смен Распределение классов по 

сменам 

Количество классов 

1-ая смена 1А, 1Б, 2А, 2Б, 3А, 3Б, 

4А, 4Б, 5А, 5Б, 6А, 6Б, 

7А, 7Б, 8А, 8Б, 9А, 9Б, 10, 

11 

 

 

20 классов  

(397 обучающихся) 

2-ая смена - - 
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Образовательная деятельность школы-интерната направлена на достижение 

следующих целей: 

-обеспечение индивидуального характера развития личности ребенка, создание условий 

для развития его интеллектуальных задатков, интересов и склонностей за счет вешней и 

внутренней дифференциации 

- формирование личностных качеств обучающихся, способности к самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими, нравственными и культурными нормами 

На основе вышеперечисленных целей определены следующие задачи: 

- обеспечить соответствие образовательной подготовки обучающихся современным 

требованиям, подготовка к творческому труду в различных сферах научной и 

практической деятельности; выявление способных и одаренных детей 

- создать благоприятные условия для интеллектуально-нравственного развития 

обучающихся путем удовлетворения потребностей  в самообразовании и саморазвитии, 

получения дополнительного образования 

- построение основного и дополнительного образования на основе принципов 

здоровьесбережения 

- формирование представлений о социальном, психологическом и физическом здоровье 

как об элементе интеллектуально-нравственной культуры обучающихся 

- совершенствование содержания единой непрерывной системы образования 

В учебном плане отведено место для реализации творческих способностей 

обучающихся через включение их в исследовательскую работу, а также через 

проектную деятельность и элективные курсы 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ПО УРОВНЯМ ОБУЧЕНИЯ 

 

Уровни классы Содержание образования 

Начальное 

общее 

образование 

1-4 Создание условий для развития личности школьника, его 

творческих способностей, интереса к учению. 

Формирование познавательных универсальных учебных 

действий, необходимых и достаточных для продолжения 

обучения. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных 

действий, способствующих адаптации воспитанников в социуме. 

Охрана и укрепление физического и психического здоровья, 

сохранение и поддержка индивидуальности ребенка 

Создание условий для реализации особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР: получение специальной 

помощи средствами образования; выделение пропедевтического 

периода в образовании; получение начального общего 

образования, адекватного образовательным потребностям 

обучающегося с ОВЗ 

Основное 5-7 Создание условий для формирования познавательных интересов и 
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общее 

образование 

овладение общеучебными и частично-предметными умениями и 

навыками. 

Подготовка обучающихся к успешному освоению программ 

курсов по выбору и работе по индивидуальным учебным планам. 

Выявление талантливых и одаренных детей. 

8-9 Создание условий для овладения общеучебными и специальными 

умениями и навыками. 

Осуществление внутренней и внешней дифференциации с целью 

развития индивидуальных способностей и познавательного 

интереса обучающихся. 

Организация предпрофильной подготовки 

Среднее 

общее 

образования 

10-11 Обеспечение качественного образования обучающихся с учетом 

их потребностей, познавательных интересов, способностей. 

Формирование общеучебных и специальных умений, навыков 

обучающихся, развитие ключевых образовательных компетенций, 

приобретение опыта исследовательской и проектной работы по 

проблеме 

       
          Учебная деятельность школы-интерната имеет логическое продолжение 

в программах дополнительного образования и внеурочной деятельности. 

     Основная задача дополнительного образования – создание условий для 

самоопределения, самовыражения обучающихся; развития и реализации их 

творческих, интеллектуальных возможностей; вовлечения их в 

разнообразную творческую деятельность (интеллектуальные турниры, 

марафоны, олимпиады, конференции, ансамбли, студии, хоры). С этой целью 

в школе-интернате функционируют следующие направления 

дополнительного образования: 

- хор, вокал, ансамбль; 

- ритмика и современный танец; 

- клуб  «Я-патриот»; 

- «Оригами»; 

- бисероплетение; 

- ансамбль народных инструментов; 

- ЮИД; 

- психологический клуб; 

- литературная гостиная; 

- клуб «Юный журналист»; 

- спортивные секции (волейбол, баскетбол, футбол, легкая атлетика). 
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Формы организации учебного процесса в  

ОБОУ «Школа-интернат № 4» г. Курска: 

- уроки; 

- внеурочная деятельность; 

- элективные курсы, курсы по выбору; 

- лекции, семинары, практикумы; 

- факультативные, индивидуальные, групповые занятия; 

- олимпиады, конкурсы; 

- открытые уроки; 

- предметные недели 

 

3.УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

      ОБОУ «Школа-интернат  №4» г.Курска функционирует в круглосуточном 

режиме.  

Организационно-педагогические мероприятия: 

- подъем воспитанников – 7.30 

- завтрак: 8.00 – 8.10 (для ночующих воспитанников) 

                  9.15 – 9.35 (для 1-4 классов) 

                  10.20 – 10.40 (для 5-11 классов) 

- учебные занятия: 8.30 – 14.10 

- обед: 12.45 – 14.45 

- индивидуальные, групповые занятия, факультативы, внеурочная и 

внеклассная деятельность, работа школьных кружков и секций: 12.45 – 16.30 

- полдник: 15.30 – 15.45 (1-4 классы) 

                   15.45 – 16.00 (5-11 классы) 

- самоподготовка: 16-00 – 18.15 

- ужин: 17.30 – 17.45 (1-5 классы) 

              17.45 – 18.30 (6-11 классы) 

- передача ночующих воспитанников: 17.45 – 18.30 

- работа кружков и секций по интересам: 18.30 – 20.00 

- прогулка: 18.30 – 20.00 

- поздний ужин, личная гигиена: 20.30 – 21.00 

- отбой: 21.00 - 21.30 

 

4.УЧЕБНО-МАТЕРИАЛЬНАЯ БАЗА ОБОУ «ШКОЛА-ИНТЕРНАТ №4»  

4.1.Учебно-материальная база ОУ 

 

Залы, кабинеты, мебель, 

оборудование, техника 

Количе 

ство 

Оптима 

льное 

состоя 

ние 

Допус 

тимое 

состоя

ние 

Крити 

ческое 

состоя 

ние 
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1. Спортивный зал 1 +   

2. Актовый зал 1 +   

3. Мастерские  2 +   

4. Кабинеты: 

Русского языка 

Литературы  

Математики 

Комбинированный кабинет химии и 

биологии 

Физики 

Иностранного языка 

Информатики и ИКТ 

Географии 

Комбинированный кабинет истории и 

обществознания 

ОБЖ 

Комбинированный кабинет искусства 

(музыка и ИЗО) 

Начальной школы 

Хореографический  

                              

2 

1 

1 

 

1 

1 

2 

2 

1 

 

1 

1 

 

1 

10 

1 

           

        

           

                       

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Столовая 1 +   

6. Логопедический кабинет 1 +   

7. Кабинет психолога 1 +   

8. Медицинский блок (кабинет 

врача, изолятор, прививочный кабинет, 

процедурный кабинет) 

1 +   

Кабинет системного администратора 1 +   

Библиотека с читальным залом и 

медиатекой 

1 +   

9. Бухгалтерия  1 +   

12. Комната детских организаций 1 +   

13. Музей 1 +   

14. Многофункциональная спортивная 1 +   
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площадка 

15. Детский спортивный городок 1 +   

 

 

4.2. Информационно-технологическое обеспечение  

образовательного процесса 

 

Тип компьютера Количество  Где используется 

Настольный ПК 

в сборке 

65 Управление, урочная и внеурочная 

деятельность 

Пульт систем 

тестирования 

1 Управление, урочная и внеурочная 

деятельность 

Ноутбук  2 Управление, урочная и внеурочная 

деятельность 

 

4.3. Наличие в ОУ оргтехники и технических средств обучения 

 

Наименование  Количество  

Сканер  3 

Системные блоки 2 

МФУ 12 

Копировальный аппарат 1 

Факс  1 

Телевизор  23 

Видеомагнитофон  23 

Проектор  23 

Интерактивная доска 3 

Веб-камера  2 

Фотоаппараты 1 

Видеокамера  2 

Принтеры цветные и ч\б 17 

Сервер  2 

Мониторы  7 

Программно-технический 

комплекс 

1 

Пульт микшерный  1 

Домашний кинотеатр 1 

 

4.4.Учебно-библиотечный фонд 

 

Книжный фонд Всего  % обеспеченности 

1 уровень 2 уровень 3 уровень 
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Учебники  13107 100% 80% 50% 

Учебно-

методическая 

литература 

570 

экземпляров 

90 дисков 

   

Художественная 

литература 

12162 100% 100% 100% 

Подписная 

литература 

7    

 

5.УРОВЕНЬ ОСНАЩЕННОСТИ ОБОУ «ШКОЛА-ИНТЕРНАТ № 4» 

ИНФОРМЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫМИ ТЕХНОЛОГИЯМИ 

 

5.1. Ресурсное обеспечение 

 

Параметры  2011 2012 

 

2013 

 

2014 

 

2015 

 

2016 

 

Наличие компьютерного класса 1\8 

мест 

2\20 

мест 

2\20 

мест 

2\20 

мест 

2\20 

 мест 

2\20 

мест 

 

Наличие кабинетов с 

оборудованным 

компьютеризированным рабочим 

местом педагога 

10 22 25 26 26 26 

Количество обучающихся на 1 

компьютер 

14.8 7.5 6.2 5.9 6.1 6.4 

Наличие интерактивных досок 1 2 3 3 3 3 

Наличие лицензионного 

программного обеспечения 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Наличие ЭОР по предметам 15% 25% 40% 80% 85% 90% 

5.2.Возможности обмена информацией  

с использованием электронной почты 

Параметры  2010 

 

2011 

 

2012 

 

2013 

 

2014 

 

2015 

 

2016 

 

Электронная подпись  + + + + + + 

Проведение торгов и аукционов   + + + + + 
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по закупке оборудования 

Сдача отчетности + + + + + + + 

Проведение мониторинга 

уровня подготовленности к ГИА 

и ЕГЭ 

 + + + + + + 

Дистанционные конкурсы и 

олимпиады 

 + + + + + + 

   

  5.3. Подключение к высокоскоростным каналам  сети Интернет: 

ОУ подключено к сети интернет (тип подключения – выделенная линия); 

Скорость подключения к сети – 2Мбит\с; 

К сети Интернет подключены 57 персональных ЭВМ. 

       С 2011 года в школе-интернате  создан и успешно функционирует 

школьный сайт, разработанный в соответствии с законодательной базой, на 

котором содержится информация: 

- об учреждении 

- официальные документы 

- новости 

- информация об образовательной деятельности ОО 

- информация о педагогическом коллективе и его деятельности 

- информация о партнерах 

     В соответствии с результатами Общероссийского рейтинга школьных 

сайтов (2014-2016 годы) в Курской области сайт ОБОУ «Школа-интернат  

№4» г. Курска занимает 1 место.  

 

 

6.ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕКТИВ  

ОБОУ «ШКОЛА-ИНТЕРНАТ №4» Г.КУРСКА 

 
    Педагогический коллектив школы-интерната состоит из 55 педагогов, 

отличающихся высоким профессионализмом, средний возраст которых 42 

года, текучесть кадров в год составляет 2-3 педагога. Труд многих 

педагогических работников отмечен высокими наградами, 

свидетельствующими о признании высоких результатов их 

профессиональной деятельности. 80% членов педагогического коллектива 

имеют квалификационные категории. В школе-интернате работает 1 кандидат 

педагогических наук, 2 аспиранта. 
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6.1.Кадровый состав ОБОУ «Школа-интернат №4» г. Курска 

(по состоянию на 01.09.2016) 

 

N   

п/п  

Характеристика педагогических  работников       Число      

педагогических  

работников   

1.   Численность педагогических работников - всего        58 

 из них:                                               

1.1.  штатные педагогические работники, за 

исключением     

совместителей                                        

55 

1.2.  педагогические работники, работающие на 

условиях     

внутреннего совместительства                         

32 

1.3.  педагогические работники, работающие на 

условиях     

внешнего совместительства                            

3 

1.4.  лица, имеющие высшую квалификационную 

категорию      

8 

1.5.  лица, имеющие первую квалификационную 

категорию      

24 

1.6.  лица, аттестованные на соответствие занимаемой 

должности 

12 

1.7.  лица, имеющие высшее профессиональное 

образование    

53 

1.8. лица, имеющие среднее профессиональное 

образование  

 

5 

1.9. лица, имеющие ведомственные награды 9 

1.10 Молодые специалисты 10 

 

6.2.Возрастной уровень педколлектива 

 

20-24 

года 

25-29 

лет 

30-34 

года 

35-39 

лет 

40-44 

года 

45-49 

лет 

50-54 

года 

55-59 

лет 

60 и 

выше 

5 13 3 6 11 6 4 5 5 
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6.3. Курсовая переподготовка педагогов 

 

Учебный год Количество  База  

2013-2014 15 КИНПО/КГУ 

2014-2015 11 КИРО 

2015-2016 18 КИРО 

 

       В школе сложилась определенная система работы по формированию, 

развитию, совершенствованию профессиональных качеств учителей. В плане 

школы-интерната работе с кадрами отводится значительная часть: 

педагогические советы, производственные собрания, психолого-

педагогические семинары, методические и предметные недели, совещания 

при директоре  и зам. директора. В школе-интернате функционируют такие 

методические единицы, как методические объединения учителей-

предметников, служба педагогического аудита, служба мониторинга, служба 

наставничества, школа молодого специалиста и школа профессионального 

мастерства. За последние три года в школу-интернат пришли более 15 

молодых специалистов, из них трое в 2016 году. Показателен и тот факт, что 

четверо из них выпускники школы-интерната. Окончив КГУ, ЮЗГУ, КГСХА 

они вернулись в родные стены учителями иностранного языка, физики, 

физкультуры, педагогов дополнительного образования. Много внимания 

уделяется наставничеству опытных педагогов над молодыми специалистами 

в части оказания методической помощи и молодых специалистов над 

«взрослыми» педагогами в части оказания помощи в формировании ИКТ-

компетентностей. Широкое распространение в течение последних двух лет 

получило внутрисетевое повышение квалификации и тьюторское 

сопровождение педагогов. За последние пять лет курсовую переподготовку 

прошли 100 % педагогов. Весь административный персонал прошел 

профессиональную переподготовку по программе «Менеджмент в образовании». 

        Педагогический коллектив успешно  использует инновационные  

педагогические технологии. Высоко квалифицированные, увлеченные 

педагоги охотно делятся своим накопленным опытом с коллегами не только в 

стенах школы, но и на региональном уровне,  представляют свои 

методические наработки во Всероссийских научных журналах и средствах 

СМИ. 

  

6.4. Уровень владения педагогами школы-интерната №4 современными 

педагогическими технологиями и их использование в практике работы 

     В апреле 2016 года традиционно прошло анкетирование педагогических 

работников с целью выявления уровня владения современными 

образовательными технологиями. В анкетировании приняли участие 23 

педагога. 
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Название технологии Использую 

часто, 

регулярно 

Использую 

от случая к 

случаю 

Не 

использу

ю 

Не 

знаком 

с техно 

логией 

Тестовые технологии 13 10   

Игровые технологии 9 13 1  

Модульные технологии  10 13  

Проектные технологии 10 10 3  

Уровневая дифференциация 5 15 3  

Видеотехнологии 10 10 3  

Мультимедийные 

технологии 

16 5 2  

Информационные 

технологии 

13 9 1  

Кейсовые технологии 12 11   

                       6.5.Сведения о публикациях педагогов 

 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Количество опубликованных статей 

и методических разработок 

12 18 18 18 21 

 

7. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ, 

                        КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 

          Важной является деятельность школы-интерната по вооружению 

обучающихся базовыми знаниями.  

 

7.1.Мониторинг качества знаний обучающихся по русскому языку 

 2013-2014 учебный год (в %) 

 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть год 

1 уровень 58 57 61 60.25 59 

2 уровень 45 43 44 44 44 

3 уровень 87 71 58 62.5 70 

2014-2015 учебный год (в %) 

 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть год 

1 уровень 62 61 57 65 61 

2 уровень 51 55 51 47 51 

3 уровень 61 68 75 75 70 
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2015-2016 учебный год (в%) 

 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть год 

1 уровень 57 67 58 69 63 

2 уровень 46 50 54 52 51 

3 уровень 55 72 59 75 65 

 

7.2.Мониторинг качества знаний обучающихся по математике  

 2013-2014 учебный год (в%) 

 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть год 

1 уровень 56 58 50 58 56 

2 уровень 45 47 45 42 45 

3 уровень 66 73 77 72 72 

                       

2014-2015 учебный год (в %) 

 

 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть год 

1 уровень 61 62 60 58 60 

2 уровень 45 46 48 44 46 

3 уровень 88 74 76 64 76 

2014-2015 учебный год (в%) 

 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть год 

1 уровень 57 73 69 57 64 

2 уровень 39 43 45 45 43 

3 уровень 70 76 76 63 71 

 

 

7.3.Результаты единого государственного экзамена 

 

 Русский язык (за последние три года) 
Учебный 

год 

Количество 

выпускников 

Количество 

участников 

ЕГЭ 

Минимальный 

балл 

Средний 

балл 

Количество 

выпускников, 

не набравших 

миним.число 

баллов 

2013-2014 9 9 24 67.5 - 

2014-2015 8 8 24 75 - 

2015-2016 

 

16 16 24\36 68.4 - 

                            



 

29 

 

                             Математика (за последние три года) 

Учебный 

год 

Количество 

выпускников 

Количество 

участников 

ЕГЭ 

Минимальный 

балл 

Средний 

балл 

Количество 

выпускников, 

не набравших 

миним.число 

баллов 

2013-2014 9 9 20 50 - 

2014-2015 8 8 20 62  

2015-2016 16 16 24 45 2 

                                   Результаты  ЕГЭ  (по выбору)  

Предмет Минимальный «порог» 

Средний тестовый 

балл по школе 

2014 2015 2016 

Обществознание 39 51 60 47.3 

Физика 36 44 55 47 

История 32 50  45 
Английский 

язык 

20 30   

Литература 32 72   

География 37 45 61  

Информатика 40  46 40 

Биология  36  45 53 

          В целом можно сказать, что уровень качества знаний выпускников 

характеризуется, как достаточно высокий уровень подготовленности по 

предмету. Это объясняется ответственным отношением к подготовке к 

экзаменам учителей и обучающихся школы-интерната, высоким уровнем 

организационных мероприятий по подготовке к единому государственному 

экзамену.  

 

7.4. Результаты государственной итоговой аттестации  

обучающихся 9-х классов 

Результаты ГИА по математике  

(в условиях независимого оценивания) 

Учебный 

год 

Количест 

во 

выпускни

ков 

Результаты итоговой аттестации 

Аттестовано  % «4» и «5» % 
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2013-2014 33 33 100 17 51.5 

2014-2015 27 27 100 21 78 

 2015-2016 31 31 100 23 74 

Результаты ГИА по русскому языку 

(в условиях независимого оценивания) 

 

7.5.Итоги участия воспитанников в 

предметных интеллектуальных конкурсах: 

2014-2015 учебный год 

№ 

п\п 

Наименование мероприятия Уровень  Количество 

участников 

Всего  % от 

общего 

кол-ва 

1 Общероссийская предметная 

олимпиада «Олимпус» г. 

Калининград 

Всероссийский  428 

 

 

52% 

 

 

2 Всероссийские молодежные 

предметные чемпионаты «Центр 

развития одаренности» г. Пермь 

Всероссийский 234 

 

 

 

63 

3 Обнинск «Познание и 

творчество» 

- физика 

Всероссийский 2  

4 Набережные Челны 

Пушкинский турнир 

- литература 

Всероссийский  2  

Учебный год Количество 

выпускнико

в 

Результаты итоговой аттестации 

Аттестова

но  

% На «4» и 

«5» 

% 

2013-2014 33 33 100 25 76 

2014-2015 27 27 100 22 82 

2015-2016 31 31 100 27 87 
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5 Математическая игра «Кенгуру» Всероссийский  46 12 

 

2015-2016 учебный год 

№ 

п\п 

Наименование мероприятия Уровень  Количество 

участников 

Всего  % от 

общего 

кол-ва 

1 Общероссийская предметная 

олимпиада «Олимпус» г. 

Калининград  

Всероссийский  60 

 

15 

 

 

2 Всероссийские молодежные 

предметные чемпионаты «Центр 

развития одаренности» г. Пермь 

Всероссийский 80 

 

 

 

20 

3 Олимпиада «Центр поддержки 

талантливых» г.Бийск 

Всероссийский 40 10 

4 Международная дистанционная 

олимпиада по географии на сайте 

prodlenka 

Международный 30 7.5 

5 Международная дистанционная 

олимпиада по математике  на 

сайте videourok 

 

Международный  

30 7.5 

6 Математическая игра «Кенгуру» Всероссийский  60 15 

7 Всероссийский дистанционный 

конкурс «Умнята» 

Всероссийский  10 2.5 

8 Международный 

интеллектуальный конкурс по 

русому языку  «Мириады 

открытий» на сайте videourok 

Международный 15 3.7 

9 Международный блиц-турнир 

«Математика – царица наук» 

Международный   40 10 

 

 

 



 

32 

 

ИТОГИ ШКОЛЬНОГО ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОЙ 

ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ В 2015-2016 УЧЕБНОМ ГОДУ 

 
Предмет Классы  Кол-во 

участников 

Ответственные  

Математика  3-4 32 Поспеева Л.В., Бабкина Н.В., 

Родионова О.В., Гришаева Т.В. 

Русский язык 3-4 32 Поспеева Л.В., Бабкина Н.В., 

Родионова О.В., Гришаева Т.В. 

Окружающий 

мир 

3-4 32 Поспеева Л.В., Бабкина Н.В., 

Родионова О.В., Гришаева Т.В. 

География  8-11 26 Павлова Е.Н. 

Математика  6-11 29 Алябьева М.И., Башилова Е.А., 

Мелентьев Д.А. 

Русский язык 5-11 39 Болдырева О.Ф., Булатникова 

Н.Н., Лобусова И.В., Потолова 

Л.А. 

Английский язык 8-10 9 Барабаш С.А. 

Химия  14 8, 11 Дзебых Л.М. 

Биология 35 8-11 Дзебых Л.М. 

 

 
 

ИТОГИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОЙ 

ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ В 2015-2016 УЧЕБНОМ ГОДУ 

 

Предмет  Класс  Кол-во 

участнико

в 

Призер  Победи 

тель 

Педагог  

Физика  9 3   Мелентьев Д.А. 

10 3 2   

География  9 4 1  Павлова Е.Н. 

10 3   
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11 3   

ОПК 7 2 2  Жикулина В.А. 

Обществознание  9 4 1  Юдина И.Г. 

10 2 1  

11 3 2  

Русский язык  7 4  4 БолдыреваО.Ф. 

8 4 1 3 Булатникова Н.Н. 

9 4 1 3 Потолова Л.А. 

10 4   Булатникова Н.Н. 

11 3   Болдырева О.Ф. 

История  9 4 1  Юдина И.Г. 

10 4 1  

11 2 1  

Химия  8 3 2  Дзебых Л.М. 

9 4 1  

10 2   

11 4   

Биология  8 2  2 Дзебых Л.М. 

9 5 1 1 

10 2 2  

11 3 1 2 

Математика  9 4   Алябьева М.И. 

10 3 1  Башилова Е.А. 

11 4 1  Алябьева М.И. 

Литература  7 2 1 1 Болдырева О.Ф. 

8 2  2 Булатникова Н.Н. 

9 4 2  Лобусова И.В. 

ИТОГО:  100 26 18  

 

 

Изучение мнения родителей (законных представителей) о качестве 

предоставляемых ОУ образовательных услуг 

 

      В 2015-2016 учебном году было проведено анкетирование родителей. 

В анкетировании приняли участие родители 4А, 4Б, 7Б, 9А, 11 классов.  

Общее количество опрошенных – 69. 

Анкетирование проводилось по   7 направлениям: эмоциональная атмосфера 

в школе-интернате, профессиональный уровень педагогов, качество 

обучения, качество условий обучения, качество управления школой-

интернатом, информированность родителей (законных представителей). Как 

видно, из приведенных данных большинство аппонентов удовлетворены 

созданными в ОУ условиями. 
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1.ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ АТМОСФЕРА В ШКОЛЕ 

Утверждения Согласен 

полностью  

В 

основном 

согласен 

Не 

согласен 

Педагоги справедливы по отношению к моему ребенку 45 24  

У моего ребенка складываются нормальные 

взаимоотношения с педагогами 

49 20  

У моего ребенка складываются нормальные 

взаимоотношения с одноклассниками 

47 20 2 

Педагоги учитывают индивидуальные особенности моего 

ребенка 

44 20 5 

Администрация и педагоги прислушиваются к 

родительскому мнению и учитывают его 

44 22 3 

 

2.ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ПЕДАГОГОВ ШКОЛЫ 

Утверждения Согласен 

полностью  

В 

основном 

согласен 

Не 

согласен 

Педагоги на высоком профессиональном уровне 

выполняют свои обязанности 

47 22  

Педагоги сотрудничают между собой по основным 

направлениям деятельности школы 

50 19  

Большинство педагогов заслуживают уважения моего 

ребенка 

57 12  

Средний возраст педагогов оптимален для качественной 

организации образовательного процесса 

53 17  

 

 

3.КАЧЕСТВО ОБУЧЕНИЯ 

Утверждения Согласен 

полностью  

В 

основном 

согласен 

Не 

согласен 

Образовательный процесс в школе ориентирован на 

уровень развития моего ребенка 

55 14  

Моему ребенку представлена возможность выбирать 

содержание образования (дополнительные курсы, 

факультативы) 

51 18  

Учителя с разумной периодичностью и объективно 

осуществляют контроль и оценку знаний моего ребенка 

53 16  

Мой ребенок с пользой посещает кружки, секции, 

факультативы в школе 

48 16 5 

Мой ребенок удовлетворен организацией внеурочной 

деятельности (кружки, экскурсии, досуговые 

50 14 5 
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мероприятия) 

 

4. КАЧЕСТВО УСЛОВИЙ ОБУЧЕНИЯ 

Утверждения Согласен 

полностью  

В 

основном 

согласен 

Не 

согласен 

Школа имеет хорошую материально-техническую базу 

(кабинеты, спортивный зал, дополнительные помещения, 

необходимые для образовательного процесса) 

56 11 2 

Школьная библиотека полностью укомплектована 

учебниками и дополнительной литературой 

40 19 10 

Учителя используют на уроках современные технические 

средства обучения компьютер, проектор) 

61 8  

Эстетическое оформление школы соответствует нашим 

ожиданиям 

54 14 1 

Пришкольная территория благоустроена и оснащена всем 

необходимым 

47 22  

Качество школьного питания соответствует нашим 

ожиданиям 

35 30 4 

 

5. КАЧЕСТВО УПРАВЛЕНИЯ ШКОЛОЙ 

Утверждения Согласен 

полностью  

В 

основном 

согласен 

Не 

согласен 

Администрация качественно осуществляет функции по 

управлению школой 

49 19 1 

 Нормативные акты, регламентирующие 

образовательный процесс, принимаются с учетом мнения 

родителей  

39 24 6 

Для решения задач обучения и воспитания школа удачно 

сотрудничает с другими организациями (музеи, театры, 

дом детского творчества и т.д.) 

55 13 1 

Родители и учащиеся – полноправные участники 

образовательного процесса 

49 19 1 

Школу можно оценить как престижную 43 23 3 

 

6. ИНФОРМИРОВАНИЕ РОДИТЕЛЕЙ И УЧАЩИХСЯ 

Утверждения Согласен 

полностью  

В 

основном 

согласен 

Не 

согласен 

Педагоги школы своевременно информируют родителей 

об успеваемости и поведении ребенка, событиях в жизни 

школы  

58 11  

На родительских собраниях затрагиваются интересные 56 13  
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темы воспитания и обучении детей 

Родители всегда могут обратиться в школу за 

квалифицированным советом и консультацией к 

администрации, классному руководителю, педагогу-

психологу 

50 17 2 

На школьном сайте размещена необходимая и актуальная 

информация 

39 27 3 

Обращения родителей к работникам оперативно  

Рассматриваются и не остаются без внимания 

48 19 2 
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РАЗДЕЛ 4 

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ  

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ 

ИННОВАЦИОННЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ 

 

          В настоящее время в России ведется активная работы по развитию и 

модернизации сферы общего образования. 

         Первая задача, которую необходимо решить в системе общего 

образования, заключается в создании таких условий обучения, при которых 

уже в школе дети могли бы раскрыть свои возможности, подготовленность к 

жизни в высокотехнологичном конкурентном мире. Решению этой задачи 

должно соответствовать обновление содержания образования. 

        Во-вторых, одновременно с внедрением новых стандартов общего 

образования должна быть выстроена разветвленная система поиска и 

поддержки талантливых детей, а также их сопровождение в течение всего 

периода становления личности. 

         В-третьих, необходимо создать условия для получения качественного 

образования детям с ОВЗ и разработать для них необходимую линию 

поддержки через внедрение адаптированной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с ЗПР и развитие 

системы коррекционной работы. 

     Четвертой важной задачей, стоящей перед общим образованием, является 

сохранение, качественное улучшение и пополнение кадрового состава 

преподавателей. 

      В-пятых, должен измениться облик образовательного учреждения – как по 

форме, так и по содержанию. 

     И, наконец, шестым направлением, которое должно войти в программу 

развития, является решение всего спектра вопросов, касающихся здоровья 

школьников. 

      Помимо обозначенных направлений  необходимо помнить, что 

«Важнейшей  целью современного отечественного образования и одной из 

приоритетных задач общества и государства является воспитание, социально-

педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, 

ответственного, творческого, инициативного, компетентного гражданина 

России», как отмечено в «Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России».  

    Данный постулат и основные задачи создания образа «Новой российской 

школы» в целом отражают позицию педагогического коллектива ОБОУ 

«Школа-интернат  №4» г. Курска. 

     Ежегодный самоанализ деятельности ОБОУ «Школа-интернат №4» 

позволяет выявить важнейшие результаты деятельности, соответствующие 

современным тенденциям развития образования и обозначить приоритетные 

направления Программы развития. 
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     Приоритетные направления Программы развития: 

 Модернизация содержательных и технологических сторон 

образовательного процесса 

 Развитие профессиональной компетентности педагогического 

коллектива школы-интерната с учетом новых тенденций в образовании; 

изучение, обобщение и внедрение в практику передового 

педагогического опыта 

 Создание обогащенной, развивающей среды, соответствующей 

запросам учеников с выраженными познавательными интересами, 

направленной на поддержку и раскрытие различных видов одаренности 

школьников, их личностное развитие, удовлетворение потребностей 

учащихся, родителей, социума 

 Развитие проектной и учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся 

 Совершенствование здоровьесберегающей составляющей 

образовательного процесса 

 Совершенствование процесса информатизации образования 

 Обновление воспитательной системы школы-интерната 

 Взаимодействие с родителями обучающихся 

 Развитие материально-технической базы школы-интерната 

 Психолого-педагогическое сопровождение образовательной 

деятельности 

 Межведомственное взаимодействие по вопросам психолого-медико-

педагогического сопровождения детей с ОВЗ (ЗПР) 

 Адаптация условий образовательного учреждения для специальных 

нужд и потребностей детей с ОВЗ (ЗПР) 

 Широкая просветительская работа и пропаганда в СМИ идей 

доступного образования, правовое просвещение населения, 

формирование толерантного отношения к различным категориям 

обучающихся 

Цель программы: 

Реализация единых образовательных линий в процессе приведения 

существующей школьной образовательной системы в соответствие с 

требованиями ФГОС. 

     Программа является ориентиром и навигатором для образовательного 

учреждения на этапе введения Федеральных Государственных 

образовательных стандартов. 

        Для достижения поставленных целей программой 

предусматривается получение следующих приоритетных результатов: 

- разработка и внедрение в ОБОУ «Школа-интернате №4» г.Курска новых 

моделей воспитания, направленных на формирование духовно-нравственных 

качеств личности обучающихся, развитие их способности осознавать 
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значение актуальных социальных проблем и межличностных отношений, 

овладевать чувством социальной и гражданской ответственности, 

понимающих новые явления и процессы общественной жизни, владеющих 

системой ценностей, культурных и этических принципов, норм поведения, 

имеющих готовность к социально-ответственной деятельности и 

непрерывному образованию в динамично меняющемся мире; 

- трансформация образовательного процесса, обеспечивающая существенное 

усиление воспитательной направленности образовательных программ, 

увеличение, в соответствии с требованиями ФГОС, роли самостоятельной, 

творческой, проектной работы обучающихся; 

- повышение уровня удовлетворенности внутренних и внешних потребителей 

(обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогов, 

представителей региональных органов управления образованием, 

представителей общественных институтов) качеством предоставляемых 

образовательных услуг; 

- культивирование инновационной направленности и технологий 

развивающего характера, которые служат созданию условий для 

самореализации образовательных, духовно-нравственных, социокультурных 

потребностей субъектов. 

       Стратегическая цель и приоритетные результаты Программы развития 

ОБОУ «Школа-интернат №4» г.Курска не могут быть достигнуты простым 

усилением ресурсного обеспечения. Для их достижения требуются новые 

стратегии и подходы, за счет которых окажется возможным относительно 

быстрый рывок в новое качество. Такими ключевыми подходами в 

Программе развития являются: 

- активная кадровая политика, направленная на стимулирование 

образовательной эффективности, формирование и развитие опыта успешной 

образовательной деятельности, привлечение высококвалифицированных 

специалистов, обеспечение конкурентоспособнсоти школы-интерната в 

образовательном пространстве региона; 

- усиление организационной гибкости и управленческой эффективности, 

обеспечивающих прогнозирование и оперативное реагирование на изменения 

конкурентной образовательной среды; 

-развитие партнерских социокультурных отношений с другими 

образовательными организациями региона. 

 

МОДЕЛЬ ВЫПУСКНИКА ОБОУ «ШКОЛА-ИНТЕРНАТ № 4»                 

г. КУРСКА 

 

            Д.А. Медведев в национальной образовательной инициативе «Наша 

новая школа» сформулировал требования к современной школе. 

           Модель современной школы и соответственно выпускника школы 

должна соответствовать целям опережающего инновационного развития 
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экономики и социальной сферы, обеспечивать рост благосостояния и 

способствовать формированию человеческого потенциала. 

           В науке принято считать образом форму отражения в сознании 

человека объективной реальности. На чувственной ступени познания 

образами являются ощущения, восприятия, представления. На уровне 

мышления — понятия, суждения, концепции, теории. Под образом школы мы 

понимаем интегрированную совокупность представлений о реальном 

состоянии или будущем своего учебного заведения. 

          По мнению психологов, необходимость формирования образа (видения) 

школы в процессе моделирования заключается в том, что при разработке 

модели того или иного объекта мы сначала создаем у себя наглядный 

мысленный образ этого объекта, а лишь затем на этой основе строим его 

модель.  

         Образ школы состоит из нескольких составляющих. Основными его 

частями являются: образ выпускника, образ жизнедеятельности школы, 

построение в ней деятельности, общения, отношений между участниками 

образовательного процесса; представление о месте и роли отдельных 

индивидов и групп в жизни учебного заведения с окружающей социальной и 

природной средой. 

          По мнению В.А. Караковского, Л.И. Новиковой, Н.Л. Селивановой, 

образ выпускника школы должен быть многоаспектным и содержать 

следующие параметры человеческой личности: ориентация на 

общечеловеческие духовные ценности, коллективизм, предприимчивость, 

социальная ответственность, креативность, рефлексия. 

          По утверждению Н.Е. Щурковой, основу этого образа может составить 

система отношений личности к таким ценностям, как человек, труд, 

общество, знание, искусство, природа, мир. 

            Согласно точке зрения И.А. Колесниковой и Е.Н. Барышникова, образ 

выпускника должен соответствовать типу учебного заведения и создаваемой 

в нем воспитательной системы. 

            Сегодня образ выпускника школы становится ориентиром для 

проектирования процессов и условий получения образовательных 

результатов, главным инструментом развития школы и педагогического 

коллектива. У выпускника современной школы должны быть сформированы 

готовность и способность творчески мыслить, находить нестандартные 

решения, проявлять инициативу, то есть выпускник должен быть 

конкурентоспособным. Эти личностные качества определяют 

инвестиционную привлекательность образования и работают на создание 

положительного имиджа образовательного учреждения. 

Модели выпускника: 

 Первая - «человек знающий» - успешность обучения, способность 

поступить в вуз, навыки самообразования, принятие знания как 

ценности, познавательная активность, интеллектуальные способности, 
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знание и соблюдение законов, норм, правил поведения. 

 Вторая - « человек культурный» - в модели выделяется готовность и 

способность к освоению культуры, творческие способности, навыки 

деятельности в каком-либо виде искусств, культура речи, способность к 

созданию культурных ценностей, знание учреждений культуры, 

готовность и способность к взаимодействию с представителями других 

культур, гуманный стиль мышления, интеллигентность. 

 Третья - « человек социальный» - способность к решению социальных 

проблем, самореализации, культура взаимодействия коммуникативные 

способности, социальная адаптивность. 

 Четвертая - «человек творческая индивидуальность» - в модели 

выделяется готовность и способность быть самим собой, выступать 

субъектом жизнедеятельности, наличие положительной Я-концепции, 

потребность в самопознании, самоактуализации, культура 

самовыражения, духовность, богатый внутренний мир, навыки 

самореализации и достижения успеха, рефлексивные способности. 

          Составной частью образа жизнедеятельности являются представления 

обучающихся, педагогов, родителей о ключевых делах общешкольного 

коллектива, воспитательных центрах и клубах, путях и способах интеграции 

учебной и внеучебной деятельности школьников, формах и методах 

организации самоуправления в среде детей и взрослых. 

          Происходящие в социуме изменения ставят ребенка перед проблемой 

нахождения себя одновременно в разных видах деятельности и разных типах 

социальных общностей. Современная школа — школа правильно 

организованного взросления ребенка в детско-взрослой образовательной 

общности. 

        Это направление предполагает особую работу в пространстве совместно 

распределенной деятельности, практике субъект-субъективных отношений, 

пространстве событийной общности, пространстве рефлексирующего 

сознания. 

        Специфика современного мира состоит в том, что он меняется все более 

быстрыми темпами.  Информации в мире удваивается. Поэтому знания, 

полученные людьми в школе, через некоторое время устаревают и нуждаются 

в коррекции, а результаты обучения не в виде конкретных знаний, а в виде 

умения учиться становятся сегодня все более востребованными. 

Приоритетным становится не дать обучающимся знания, а научить их 

самостоятельно добывать. 

         Происходящие на сегодняшний день в российском образовании 

коренные изменения, ведут к его модернизации и соответственно к 

изменению образа выпускника школы. Новые требования к результатам 

обучения неизменно влекут за собой изменения в структуре преподавания. 

Одной из приоритетных задач становится формирование у обучающихся 

универсальных учебных действий, то есть комплекса способов мышления, 
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которые обеспечивают решение любых реальных ситуаций, в которых 

ученик, а после и выпускник, может оказаться не только в школе, но и за ее 

пределами. Это обеспечивает школьникам способность учиться, познавать 

мир, саморазвиваться, получать активный социальный опыт. 

        Образ выпускника школы становится ориентиром для проектирования 

процессов и условий получения образовательных результатов, главным 

инструментом развития школы-интерната и педагогического коллектива. 

         Федеральный государственный образовательный стандарт определяет 

модель выпускника начального, основного и среднего уровней образования. 

Стандарт ориентирован на становление личностных характеристик 

выпускника. 

Портрет выпускника начальной школы: 

 Любящий свой народ, свой край и свою Родину; 

 Уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 Любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

 Владеющий основами умения учиться, способный к организации 

собственной деятельности; 

 Готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки 

перед семьей и обществом; 

 Доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, 

обосновывать свою позицию, высказывать свое мнение; 

 Выполняющий правила здорового и безопасного для себя и 

окружающих образа жизни. 

Портрет выпускника основной школы: 

 Любящий свой край и свою Родину, знающий свой родной язык, 

уважающий свой народ, его культуру и духовные традиции; 

 Осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, 

гражданского общества, многонационального российского народа, 

человечества; 

 Активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность 

труда, науки и творчества; 

 Умеющий учиться, осознающий важность образования и 

самообразования для жизни и деятельности, способный применять 

полученные знания на практике; 

 Социально активный, уважающий закон и правопорядок, 

соизмеряющий свои поступки с нравственными ценностями, 

осознающий свои обязанности перед семьей, обществом, Отечеством; 

 Осознанно выполняющий правила здорового и безопасного для себя и 

окружающих образа жизни; 

 Ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение 

профессиональной деятельности для человека. 
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Портрет выпускника средней школы: 

     Выпускник средней школы должен ощущать себя субъектом образования 

собственной личности, свободно адаптирующейся в информационной и 

образовательной среде. 

     Этот выпускник с универсальной школьной подготовкой, с развитыми 

коммуникативными качествами, социально мобильный, со стремлением к 

наиболее полной жизненной самореализации с учетом собственных 

способностей, способный ставить перед собой цели, выбирать способы и 

средства их реализации. 

     Гармоничность личности проявляется в развитии: 

познавательного потенциала: 

 Широкая мотивация к непрерывному образованию, к усвоению 

общечеловеческой культуры (обучаемость); 

 Интерес к научному познанию мира и себя; 

 Способность к логическому, продуктивному, творческому мышлению; 

 Взвешенность мыслей, слов, поступков; 

коммуникативного потенциала: 

 Владение навыками культурного общения; 

 Сформированность навыков выбора способов адаптивного поведения в 

обществе, различных жизненных ситуациях; 

 Умение решать проблемы в общении с представителями различных 

возрастных социальных групп людей; 

 Развитие социально значимых качеств личности (самостоятельность, 

инициативность, ответственность, вера в себя); 

 Развитие коммуникативных способностей (умение слушать и слышать, 

терпимость, открытость, искренность, толерантность, уважение к 

собеседнику); 

духовно-нравственного потенциала: 

 Осмысление законов мироздания, целей и смысли жизни; 

 Усвоение и присвоение ценностей «Природа», «Человек», «Общество», 

«Семья», «Истина», «Красота», «Жизнь», «Творчество», «Культура»; 

 Понимание сущности нравственных качеств и черт характера, 

проявление их в отношениях с другими людьми; 

 Готовность к самосовершнествованию, самопознанию, 

самоопределению, самореализации; 

 Активная жизненная позиция, способность строить жизнь, достойную 

Человека; 

творческого потенциала: 

 Умение строить свою жизнь по законам гармонии и красоты; 

 Способность к самостоятельному творчеству, духовному 

самовыражению через трудовую деятельность, науку, искусство 
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РАЗДЕЛ 5 

КОНЦЕПЦИЯ ЖЕЛАЕМОГО БУДУЩЕГО СОСТОЯНИЯ ШКОЛЫ-

ИНТЕРНАТА КАК СИСТЕМЫ. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ-ИНТЕРНАТА 

 
 

        На сегодняшний день в связи с социально-экономическими изменениями 

возрастает необходимость изучения теоретических и прикладных аспектов 

управления обществом, его сферами, организациями, учреждениями. 

Современная ситуация требует уделять все больше внимания проблемам 

управления. Современный этап развития рыночных отношений 

характеризуется обострением  конкурентной борьбы за лидерство на том или 

ином сегменте рынка. Эта борьба не обошла стороной и образовательные 

учреждения. Новые качества, которые необходимы не только человеку, но и 

организации: креативность, предприимчивость, инновационность, 

ответственность.  В настоящее время слово «имидж» прочно вошло в деловой 

язык. Позитивный, эмоционально окрашенный образ объекта свидетельствует 

об общей культуре его носителя, представляет характеристику, которая 

служит основой конкурентоспособности, нацеленности на положительный 

эффект, важной предпосылкой успешной деятельности в выбранном 

направлении. 

       Проблема формирования позитивного имиджа образовательного 

учреждения актуально для каждой конкретной школы и укладывается в 

концептуальную основу построения Программы развития, так как хорошая 

репутация образовательного учреждения дает возможность получить лучшие 

материально-технические ресурсы, хороший кадровый потенциал, 

скомплектовать необходимое количество классов. Формирование имиджа 

должно носить системный целенаправленный характер. В данном контексте 

необходимо учитывать и управленческие отношения, и психологические 

аспекты управленческих отношений, межличностные и межгрупповые 

взаимоотношения людей в процессе трудовой деятельности. 

        Как показала практика, позитивный имидж складывается из таких 

аспектов деятельности образовательного учреждения, как работа с 

ученическим коллективом, работа с педагогическим коллективом, работа с 

родителями. Говорить о полностью сформированном имидже мы не можем. 

Однако правильная организация деятельности всех структур 

образовательного учреждения позволяет избавится от отрицательных 

тенденций. Поэтому при формировании позитивного имиджа следует 

говорить о комплексном характере такой деятельности, о вовлечении в нее в 

первую очередь педагогического коллектива, а затем и остальных участников 

образовательного процесса. 
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педагог усваивает нормы морали и осознает цели самовоспитания, 

саморазвития, самоосуществления в гуманистической системе ценностей. 

    Передача духовного, социального и производственного опыта 

последующим поколениям людей была и остается важнейшим условием 

существования и развития человеческого общества и одной из его 

существенных функций. Поэтому личность учителя, его нравственный 

стержень играет огромную роль в обеспечении современного качественного 

образования. 

 
5.1. Развитие личности обучающихся: приоритетные задачи 

 

        Разрабатывая программу развития школы-интерната, одной из 

первоочередных задач педагогический коллектив поставил для себя - 

формировать социально-зрелую личность, имеющую устойчивые и широкие 

жизненные ценности, умеющую нести ответственность за события своей 

жизни, способную к высокой рефлексии себя и окружающего мира. 

       Происходящие в социуме изменения ставят ребенка перед проблемой 

нахождения себя одновременно в разных видах деятельности и разных типах 

социальных общностей. Современная школа — это школа правильно 

организованного взросления ребенка в детско-взрослой образовательной 

общности. Решение задач воспитания и социализации предполагает 

выстраивание общей атмосферы взаимного интереса и помощи, самооценка и 

мотивация к учению в любой момент времени, активная гражданская 

позиция, нравственное самоопределение, национальная самоидентификация 

— все должно формироваться в комплексе, как во внеклассной деятельности, 

так и на каждом уроке по любому предмету. 

      Ключевой фигурой современной школы является учитель, а в школе-

интернате еще и воспитатель, поскольку процессы обучения и воспитания 

тесно связаны, а качество образования и воспитания не может быть выше 

качества работающих педагогов. Коллектив школы-интерната четко 

организует не только учебную, но и трудовую деятельность воспитанников, 

старается, чтобы действия и поступки детей не остались незамеченными; 

анализирует, оценивает, поощряет их. В учебном заведении создан максимум 

условий для выявления и развития у воспитанников, как творческих 

способностей, так и профессиональных предпочтений. 

    Главным направлением в деятельности нашего педагогического коллектива 

стало осмысление, освоение и внедрение в практику работы системно-

деятельностного подхода, где в процессе усвоения знаний  обучающимися 

самым существенным звеном становится учебная мотивация.     Проблема 

мотивации — одна из самых острых проблем школы, ведь мотив — это 

смысл поведения и деятельности человека, все то, ради чего он 

активизируется. Создать у учащегося положительную мотивацию к 

деятельности на уроке и во внеурочной деятельности можно за счет: 
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 позитивного эмоционального фона 

 актуализации опорных знаний 

 постановки проблемы и создания в образовательной деятельности 

«точки удивления» 

 искусственного создания затруднений, которые хочется преодолеть 

 вовлечения учащихся в постановку целей урока через организацию 

методической цепочки: удивление-интерес-мотив-цель-собственная 

задача. 

     Реализация мотивов во многом зависит от умения школьников ставить 

цели, обосновывать и достигать их. Этому надо обучать, раскрывать 

последовательную систему постановки целей. Умение ставить цель — 

показатель зрелости мотивационной сферы школьника. Данная способность в 

будущем станет основой его успешной профессиональной деятельности. 

     Вторым немаловажным аспектом является формирование у школьников 

умений, необходимых для успешной коммуникации, то есть умений, 

необходимых для оформления своих мыслей и понимания содержания чужих 

текстов. За счет организованных в образовательном процессе разнообразных 

вариантов взаимодействия учащегося с другими учащимися и учащегося с 

педагогами выстраивается целенаправленная работа над умениями 

коммуникации. Для каждого обучающегося обеспечивается рефлексия его 

деятельности в различных ситуациях коммуникации. 

    Помочь детям овладеть умениями и навыками ученой деятельности – одна 

и главных задач, стоящих перед педагогами. Ведущая роль в решении этой 

задачи отводится начальной школе, так как именно здесь закладывается 

фундамент всей системы образования, а младший школьный возраст является 

сензитивным по отношению к развитию продуктивных умений и навыков 

учебной деятельности, прежде всего, общих, имеющих применение во 

многих учебных предметах и во внеурочной деятельности. 

    На втором уровне обучения становится основополагающей проектно-

исследовательская деятельность; теоретический интерес позволяет 

раскрывать закономерности, причинно-следственные связи, обеспечивает 

систематизацию и практическое применение знаний. 

    На третьем уровне - осуществляется осознанный выбор путей продолжения 

образования и будущей профессиональной деятельности, поэтому 

профессионально-проектная деятельность выступает как ведущий способ 

деятельности старших школьников.  

     Главной же целью воспитательного процесса является совершенствование 

воспитательного пространства школы, содействие развитию и проявлению 

ребенком своих личностных качеств, формированию его индивидуальности, 

способности к нравственной, творческой и социальной реализации своих 

возможностей. 

     При проектировании и конструировании современной образовательной 

среды коллектив ОБОУ «Школа-интернат №4» г.Курска выделил несколько 
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первоочередных направлений работы, которые последовательно реализуются, 

а именно: 

Создание условий развития у школьников интеллектуальных и 

творческих способностей, высокого уровня информационной культуры, 

формирование ключевых компетенций и потребностей в непрерывном 

образовании. 

 

5.2. Духовно-нравственное воспитание и развитие обучающихся  

 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся являются 

первостепенной задачей современной образовательной системы и 

представляют собой важный компонент социального заказа для образования. 

Образованию отводится ключевая роль в духовно-нравственной 

консолидации российского общества. 

Методологической основой разработки и реализации федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования является 

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания. 

Концепция определяет цели и задачи духовно-нравственного развития и 

воспитания личности, систему базовых национальных ценностей, принципы 

духовно-нравственного развития и воспитания личности. 

Воспитание должно быть ориентировано на достижение определенного 

идеала. Современный национальный воспитательный идеал – это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации. 

Основным содержанием духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации являются базовые национальные ценности. Эти ценности мы 

храним в культурных и семейных традициях, передаем от поколения к 

поколению. Опора на эти ценности помогает человеку противостоять 

разрушительным влияниям. 

Базовые ценности должны лежать в основе уклада школьной жизни, 

определять урочную, внеурочную и внешкольную деятельность детей. 

Иными словами необходима интегративность всех программ духовно-

нравственного развития личности. 

Внеучебная деятельность школьников – понятие, объединяющее все виды 

деятельности школьников (кроме учебной), в которых возможно и 

целесообразно решение задач их воспитания и социализации – это 

неотъемлемая часть образовательного процесса в школе. Она способствует 

реализации требований федеральных образовательных стандартов общего 

образования. Её преимущества: предоставление учащимся возможности 

широкого спектра занятий, направленных на развитие школьника. 
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    Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных 

знаний (об общественных нормах, об устройстве общества, о социально 

одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), 

понимания социальной реальности и повседневной жизни 

    Второй уровень результатов – формирование позитивных отношений 

школьника к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, 

природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной 

реальности в целом. 

    Третий уровень результатов – получение школьником опыта 

самостоятельного социального действия. «Действий для людей и на людях» 

спектра занятий, направленных на развитие школьника. 

        Специфика интернатного учреждения такова, что каждый обучающийся 

входит в различные миниколлективы (класс, группа,  группы 

дополнительного образования и т.п.) 

  Воспитанники поделены на  классы-группы. За каждой группой 

закреплена  площадь и участок  на территории школы, общежития и 

школьного двора,   на котором они поддерживают порядок. Дети получают 

реальный  жизненный опыт, участвуют в делах школы и группы,   учатся 

оценивать действительность  и свое будущее.                  

 Школа-интернат  несет сегодня колоссальную нагрузку и 

ответственность перед обществом и будущим за то новое поколение, 

которому завтра предстоит воплощать в жизнь нелегкие задачи, стоящие 

перед обществом, научиться быть полезным и сознательным членом 

общества, построить свою судьбу и семью, развивать свою личность. 

Концепция воспитательной работы подразумевает, что школа-интернат 

создает условия для  коррекции, реабилитации, самореализации и 

самоутверждения воспитанников, что, несомненно, способствует их 

творческому самовыражению,  культурному росту и гражданской зрелости. 

Ведь ребенок в процессе своей жизнедеятельности развивается не только 

физически, психически и т. д., но и социально. Причем все виды его развития 

проявляются в  его социальном взаимодействии не только с окружающим 

социумом в школьном возрасте, но и с обществом в целом, когда он «выйдет 

в большую жизнь». Качество этого взаимодействия и есть результат 

воспитания. 

         Содержание воспитания должно быть развернуто на личность ребенка, 

удовлетворение его интересов, сохранение и укрепление здоровья, 

обеспечение нравственного и эстетического развития ребенка. Одним из 

ведущих положений ФГОС является ориентация содержания образования на 

формирование национальных базовых ценностей как составляющей 

культурного, духовного и нравственного богатства российского народа. 

Вместе с тем, оно не должно терять и общественную направленность. 

Следовательно, отбор содержания воспитания, оптимальным образом 

удовлетворяет всем противоречивым требованиям процесса и решает задачу 
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наибольшей эффективности формирования разносторонне развитой 

личности.  

     Целью воспитательного процесса является создание системного подхода 

к воспитательной деятельности, где прослеживается взаимосвязь 

компонентов педагогического процесса, как на уроках, так и во внеурочное 

время (целевого, содержательного, организационно-деятельностного, 

оценочно-результативного), что приводит к целостному развитию личности 

учащегося, создание условий для самоактуализации, самореализации, 

самоутверждения личности учащегося, учителя, родителя, что способствует 

их творческому самовыражению и росту, проявлению неповторимой 

индивидуальности, гуманизации деловых и межличностных 

взаимоотношении в коллективе. 

Миссия школы-интерната: 

Школа-интернат – это дом, в котором каждый ребенок открывает 

свои способности, таланты, обретает друзей. Это мастерская культуры 

умственной, коммуникативной, эмоциональной и этической деятельности, 

это заведение, готовящее к жизни среди людей и для людей. 

       Программа направлена на обеспечение духовно - нравственного развития 

воспитанников образовательного учреждения  ОБОУ «Школа-интернат  №4» 

г. Курска 

      Программа духовно-нравственного воспитания и развития воспитанников 

разработана в соответствии с требованиями Закона Российской Федерации 

«Об образовании», Федерального государственного образовательного 

стандарта, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России и опыта реализации концепции воспитательной 

работы  школы-интерната №4 г. Курска. 

Программа воспитания содержит семь разделов: 

1. Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

на ступени начального общего образования и основного общего образования 

и среднего общего образования. 

2. Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся. 

3. Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного 

развития и воспитания  обучающихся школы-интерната №4 

4. Принципы и особенности организации содержания духовно-нравственного 

развития и воспитания  в школе-интернате. 

5. Содержание духовно-нравственного развития и воспитания на ступени 

начального общего образования и основного общего образования и среднего 

общего образования. 

6. Совместная деятельность образовательного учреждения и общественности 

по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся. 
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7. Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся.  

Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания 

воспитанников ОБОУ «Школа-интернат  №4» г. Курска 

Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный 

процесс усвоения и принятия воспитанниками  базовых национальных 

ценностей, освоение системы общечеловеческих ценностей и культурных, 

духовных и нравственных ценностей многонационального народа Российской 

Федерации. 

Духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации 

последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы 

личности, формирование способности человека оценивать и сознательно 

выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных 

идеалов отношения к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, 

миру в целом. 

Основной педагогической целью  является воспитание, социально-

педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, 

ответственного, творческого, инициативного, компетентного гражданина 

России. 

В процессе деятельности школы-интерната по воспитанию духовно- 

нравственных основ личности воспитанника решаются следующие 

общие задачи: 

Задачи духовно-нравственного воспитания определены как ожидаемые 

результаты в логике требований к личностным результатам общего 

образования и предусматривают 

в области формирования личностной культуры: 

•  формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально 

ориентированной деятельности на основе нравственных установок и 

моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и 

универсальной духовно-нравственной компетенции — «становиться лучше»; 

•  укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности школьника 

поступать согласно своей совести; 

•   формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — 

способности школьника формулировать собственные нравственные 

обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя 

выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим 

поступкам; 

•   формирование нравственного смысла учения; 
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•   формирование основ морали обучающегося — осознанной  необходимости 

определённого поведения, обусловленного принятыми в обществе 

представлениями о добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у 

обучающегося позитивной нравственной самооценки, самоуважения и 

жизненного оптимизма; 

•    принятие воспитанниками базовых национальных ценностей, 

национальных и этнических духовных традиций; 

•   формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

•   формирование способности открыто выражать и отстаивать свою 

нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным 

намерениям, мыслям и поступкам; 

•    формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за 

их результаты; 

•   развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлённости и настойчивости в достижении результата; 

•    осознание воспитанниками ценности человеческой жизни, формирование 

умения противостоять в пределах своих возможностей действиям и 

влияниям, представляющим угрозу для жизни, физического и нравственного 

здоровья, духовной безопасности личности. 

 

В области формирования социальной культуры: 

•   формирование основ российской гражданской идентичности; 

•   пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за 

Отечество; 

•    воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и 

культуре; 

•   формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

•   развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих 

проблем; 

•    укрепление доверия  к другим людям; 

•    развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания 

и сопереживания другим людям; 

•   становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

•   формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 

российским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным 

убеждениям; 

•     формирование толерантности и основ культуры межэтнического 

общения, уважения к языку, культурным, религиозным традициям, истории и 

образу жизни представителей народов России. 
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В области формирования семейной культуры: 

•    формирование отношения к семье как основе российского общества; 

•    формирование у обучающегося уважительного отношения к семейным 

ценностям и традициям, осознанного, заботливого отношения к старшим и 

младшим; 

•   знакомство воспитанников с культурно-историческими и этническими 

традициями российской семьи. 

              

5.3.  Работа с одаренными детьми 

     В ОБОУ «Школа-интернат №4» сложилась система работы с одаренными 

детьми. Традиционными в школе-интернате стали такие мероприятия, как: 

 первый тур Всероссийской олимпиады школьников, по результатам 

которого воспитанники принимают участие в мунициальном и 

региональном этапах; 

 молодежные предметные чемпионаты; 

 интеллектуальные конкурсы на базе Курских ВУЗов; 

 конкурс «Полезная перемена»; 

 конкурс «Любимая книга моего любимого учителя»; 

 спортивные соревнования «Веселые старты» с викториной по ПДД для 

обучающихся 1-4 классов; 

 осенние соревнования по баскетболу для обучающихся 8 классов; 

 соревнования по пионерболу для обучающихся 5-7 классов; 

 турнир по настольному теннису; 

 малая школьная спартакиада для 1-4 и 5-9 классов; 

 конкурс «Сильные, ловкие, смелые», посвященный Дню защитника 

Отечества; 

 спортивно развлекательное КТД «Широкая масленица» 

 День защиты детей 

 Праздник знаний и творчества 

 

5.4.  Работа с кадрами 
 

            В ОБОУ «Школа-интернат №4» разработан и действует 

профессионально-этический кодекс педагога. Основу норм этического 

кодекса составляют такие принципы, как гуманность, законность, 

демократичность, справедливость, профессионализм, человечность, 

ответственность, терпимость, партнерство, солидарность, взаимное уважение. 

     Образовательная деятельность педагогического коллектива и каждого 

педагога школы-интерната строится на основе безусловного приоритета 

личности обучающихся, их интересов и особенностей развития, с учетом 

социальных запросов в сфере образования. 
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       Инициатива педагогов приветствуется. Администрация школы-интерната 

создает все условия для профессионального роста учителей и воспитателей.  

     Проводимые ежегодные мониторинги выявляют, что педагоги школы-

интерната владеют и широко используют в повседневной практике 

современные педагогические технологии, такие как: учебное и социальное 

проектирование, модульное и блочно-модульное обучение, тьюторское 

сопровождение, проблемное обучение, разноуровневое обучение. 100% 

педагогов владеют ИКТ-технологиями. 

     Современное техническое оснащение школы-интерната №4 позволяет 

применять учителям и воспитателям в образовательном процессе с 

воспитанниками общедидактические медиаматериалы, презентации-

сопровождения учебных занятий, что повышает эффективность учебно-

воспитательного процесса, делает его более плотным и наглядным. 

     Педагогами школы-интерната ведется активная работа по 

применению информационно-коммуникационных технологий: 

 проведение педагогических и методических советов, проблемных 

семинаров, заседаний школьных методических объединений, круглых 

столов, заседание методических служб: школы молодого специалиста, 

школы профессионального мастерства - сопровождается 

компьютерными презентациями; 

 работа со школьной документацией в большей мере переведена в 

электронный вид, создана электронная база нормативных и 

делопроизводствообразующих документов; 

 проведение уроков, факультативов, элективных курсов, различных 

форм внеурочной деятельности проходит с использованием ИКТ-

технологий: используются лицензионные диски с обучающими 

программами, методические разработки и презентации как педагогов, 

так и обучающихся; 

 информационная деятельность с родителями и воспитанниками; 

 оформление и разработка наглядных пособий для работы с различными 

категориями обучающихся; 

 деятельность службы сопровождения образовательного процесса 

сопровождается созданием различных баз данных об участниках 

образовательного процесса. 

   Работа с педагогическим коллективом направлена на: 

 повышение уровня педагогической компетенции учителей и 

воспитателей; 

 совершенствование научно-методического обеспечения учебно-

методического комплекса школы-интерната; 

 создание для учащихся индивидуальных образовательных программ и 

траекторий; 

 расширение опыта организации и мониторинга физического развития и 
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физической подготовленности воспитанников; формирование культуры 

здорового образа жизни; 

 изучение работы в сфере нестандартных подходов к организации 

самоподготовок и консультаций для учащихся; 

 создание программ, направленных на освоение обучающимися 

социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих 

ведущей деятельности данного возраста, норм и правил общественного 

поведения; 

 систематизацию и развитие работы по обеспечению социально-

психолог-педагогического сопровождения учебно-воспитательного 

процесса. 

Управление развитием персонала направлено на: 

     - введение в штатное расписание ОО новых штатных единиц  

 - внесение изменений и дополнений в состав и содержание функциональных 

обязанностей сотрудников на всех уровнях в соответствии с реализацией 

инновационных образовательных проектов и системным использованием 

информационно-коммуникационных систем 

- обновление нормативной базы ОО (положения, должностные инструкции, 

регламентирующие информатизацию образовательного процесса) 

- обеспечение адаптации специалистов к  работе в новых условиях 

(интеграция в профессиональной деятельности с учетом специфики 

использования ИКС, формирование культуры использования ИКТ и ТСО в 

различных сферах образовательной деятельности) 

- создание ситуации успешности в профессиональной деятельности для 

различных категорий сотрудников 

- изучение доминирующих мотивов, ценностей, интересов и потребностей 

педагогов при использовании ИКС 

- мотивация сотрудников к активной инновационной деятельности, создание 

эффективной системы стимулирования деятельности педагогических кадров 

- внутриорганизационное обучение (обеспечение роста профессиональной 

компетентности кадров) 

- открытость и активное социальное партнерство. 

        Методическая служба является внутренним ресурсом  развития ОБОУ 

«Школа-интерната №4» г.Курска, реализации стратегии и тактики 

деятельности ОО. 

            Концепция методической службы определяется концепцией школы-

интерната, обеспечивая образование социально активной, адаптированной к 

послешкольному образованию личности. Для этого необходимы педагоги, 



 

55 

 

умеющие проектировать свою работу, определять необходимые методы и 

приемы достижения цели и владеющие современными образовательными 

технологиями.  

          Методическая служба обеспечивает: 

- обновление структуры и содержания образования,  

-непрерывность и преемственность ступеней образования,  

-сохранения здоровья учащихся,  

           Программа развития методической службы основывается на 

программе развития школы-интерната и представляет собой прогнозируемую 

деятельность для достижения цели - методического обеспечения обновления 

образования и достижения эффективности обучения.  

       Задачи:  

 повышение профмастерства педагогов;  

 развитие исследований по методическим темам;  

 освоение технологий здоровьесбережения;  

 повышение уровня необходимой методической информации и её 

доступности, мониторинг деятельности педагогов.  

Миссия методической службы 
 Создание социально-психологических, профессионально-

педагогических, информационно-организационных, научно-методических  

условий для успешного развития субъектов образования.  

                 

 

Модель методической службы  

ОБОУ «Школа-интернат №4» г.Курска 

 

 

 

 

 

 
 

Методический 
совет 

Экспериментально-
инновационный 

отдел 

Отдел мониторинга Аттестационный 
отдел 

Педагогический совет 
школы-интерната №4 
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5.5. Создание условий для формирования и реализации здорового образа 

жизни обучающихся 

 

        Одной из приоритетных задач, стоящих перед современной школой в 

течение последних лет, является сохранение и укрепление здоровья детей. 

Еще Сократ сказал, что здоровье — не все, но все без здоровья — ничто. 

     Особенно актуальной проблема сохранения и укрепления здоровья 

становится  в условиях функционирования школы-интерната, ведь тут дети 

не только учатся, но в большинстве пребывают круглосуточно. 

     Термин «здоровье» в словаре С.И. Ожегова рассматривается как 

нормальная, правильная деятельность организма, его психическое 

благополучие. 

     Ребенка можно назвать здоровым, если он: 

 в физическом плане — умеет преодолевать усталость, его здоровье 

позволяет ему действовать в оптимальном режиме; 

 в интеллектуальном — проявляет хорошие умственные способности, 

любознательность, воображение, самообучаемость; 

 в нравственном — честен, самокритичен, эмпатичен; 

 в социальном — уравновешен, способен удивлять и восхищаться. 

     В концептуальном плане создания развивающей среды школы-интерната 

заложен комплексный и системный подход, а главным направлением работы 

является создание развивающей здоровье среды обучения в каждом классе. 

     В нашем учебном заведении создана служба здоровья. Это организованная 

форма взаимодействия специалистов школы-интерната по обеспечению 

условий для сохранения и укрепления здоровья субъектов образовательного 

процесса, развития культуры здоровья и на ее основе укрепления здорового 

образа жизни. В состав службы здоровья включены представители 

администрации, социальный педагог, педагог психолог, учитель-логопед, 

Подразделения  методической службы 

Школьные методические объединения 

  Семинары  и мастер-классы 

Совет по аттестации 

Школа молодого специалиста 

Школа профессионального мастерства 

Проблемно-творческие группы 
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медицинские работники, учителя физкультуры, биологии, ИКТ, организатор 

ОБЖ.  

    Специалисты службы здоровья сопровождают каждого обучающегося с 

момента поступления в школу и до ее окончания, оказывая своевременную 

помощь и поддержку.  

     Основными задачами службы здоровья являются: 

 повышение уровня культуры здоровья как компонента общей культуры 

среди всех субъектов образовательного процесса; 

 организация внутренней среды школы-интерната, обеспечивающей 

здоровьесберегающий  характер образовательного процесса и личную 

безопасность учащихся; 

 создание условий, обеспечивающих уменьшение рисков 

заболеваемости учащихся; 

Основными направлениями деятельности специалистов службы здоровья 

стали: 

 ежегодный мониторинг здоровья и образа жизни учащихся и педагогов; 

 повышение готовности педагогов и специалистов к 

здоровьесберегающей деятельности; 

 внедрение в образовательный процесс здоровьесберегающих 

технологий воспитания и обучения; 

 медицинское и санитарно-гигиеническое обеспечение образовательной 

среды; 

 валеологическое, психолого-педагогическое и медико-социальное 

сопровождение ослабленных участников образовательного процесса; 

 создание условий для здорового питания обучающихся. 

     Коллектив педагогов в рамках функционирования школы-интерната 

стремится сформировать физически здоровую личность, с этой целью 

разработана модель оптимальной организации учебного дня и недели в 

целом, сочетающие учебные занятия, прогулки, внеурочную и кружковую 

деятельность, самоподготовку, свободное время обучающихся.  

     Каждый педагог выявил для себя принципы здоровьесбережения в 

организации урока, внеклассного мероприятия определил резервы и 

возможности совершенствования этой работы. Наиболее важными 

показателями рациональной организации учебно-воспитательного процесса 

являются: 

 организация уроков на основе принципов здоровьесбережения 

 использование на уроках здоровьесберегающих технологий 

 рациональная организация досуговой деятельности воспитанников. 

     Результат здоровьесберегающего образования — формирование у 

школьников компетенции здоровьесберегающего поведения базового уровня, 

то есть опыт безопасного поведения в типичных жизненных ситуациях, в 

типовых ситуациях риска нарушения здоровья. 
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5.6.Программа коррекционной работы с обучающимися с ОВЗ 
 

Цель психологического сопровождения: Создание оптимальных условий 

для детей с трудностями в обучении в соответствии с их возрастными и 

индивидуально-типологическими особенностями, состоянием соматического 

и нервно-психического здоровья, способствующих их интеллектуальному, 

личностному и эмоционально-волевому развитию; содействие социально-

культурной адаптации в современном социуме.  

Задачи:  

- Актуализация и развитие познавательных процессов и мыслительных 

операций с учетом уровня актуального развития учащихся;  

- Создание условий для сохранения и укрепления здоровья учащихся, 

посредством внедрения современных здоровьесберегающих технологий;  

- Содействие становлению и развитию личностных качеств и эмоционально-

волевых особенностей учащихся, способствующих нормальному протеканию 

процесса обучения и воспитания и осуществлять их коррекцию;  

- Развитие коммуникативных умений и навыков, необходимых для 

продуктивного взаимодействия с социумом;  

- Создание условий для эффективной социально-психологической адаптации 

школьников к новым условиям жизни, помощь в решении проблем 

социального взаимодействия, улучшение климата межличностных 

взаимоотношений. 

-Межведомственное взаимодействие по вопросам психолого-медико-

педагогического сопровождения детей с особыми возможностями здоровья  

         Основные направления психологического сопровождения 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с задержкой 

психического развития:  
         1. Диагностическое направление – заключается в проведении 

первичного обследования школьников, организованного в рамках 

комплексного изучения развития учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья с задержкой психического развития специалистами школьного 

ПМПк, и дальнейшего динамического наблюдения за развитием учащихся. 

         2. Коррекционно-развивающее направление – предполагает разработку 

и реализацию коррекционных программ, планирование содержания занятий, 

комплектование групп учащихся. 

        3. Аналитическое направление – определяет взаимодействие 

специалистов в работе, а также позволяет корригировать программы занятий 

в соответствии с достижениями учащихся. 

       4. Консультативно-просветительское и профилактическое направление – 

обеспечивает оказание помощи педагогам и родителям в вопросах 

воспитания и обучения ребенка, предполагает разработку рекомендаций в 

соответствии с возрастными и индивидуально-типическими особенностями 

детей, состоянием их соматического и психического здоровья, способствует 
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повышению профессиональной компетенции учителей, включению 

родителей в решение коррекционно-воспитательных задач. 

      5. Организационно-методическое направление – включает подготовку и 

участие психолога в консилиумах, методических объединениях, 

педагогических советах, оформлении документации. 

Программа рассчитана на три года обучения (начальная школа) и состоит из 

четырех основных этапов.  

 

5.7. Использование в образовательном процессе ЭОР 

 

          В ОБОУ «Школа-интернат №4» г. Курска предусмотрен план 

мероприятий по продвижению и популяризации электронных 

образовательных ресурсов и информационных систем. Важными пунктами 

плана являются: 

 изучение материалов сайтов и методических рекомендаций ОГУ 

ИАЦКО, ОГУЦ КИНПО по вопросу «Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов» 

 изучение методических рекомендация по вопросу «Реализация ФГОС 

НОО и ООО» 

 повышение квалификации педагогов в области свободного владения 

компьютерными технологиями 

 изучение опыта работы коллег по использованию ЭОР в практической 

деятельности 

Большая работа ведется по использованию ИКТ-технологий на уроках 

различных циклов. Вопрос об использовании ИКТ-технологий и электронных 

образовательных ресурсов в образовательной деятельности прошел через 

работу  методических служб школы-интерната, а именно рассматривался в 

рамках школы молодого специалиста – «Применение информационно-

коммуникационных технологий в учебном процессе. Понятие 

информационной культуры. Применение ИКТ на уроке», службы 

педагогического аудита - «Использование в повседневной практике 

учителями школы-интерната ИКТ-технологий». Можно отметить, что все 

члены педагогического коллектива прошли курсовую подготовку по модулю 

«Информационные системы и  технологии. Основы работы на компьютере» и 

владеют компьютерными технологиями.  

 

5.8. Информатизация  образовательного процесса в 

 ОБОУ «Школа-интернат №4» г. Курска 

      Процесс развития современной образовательной организации невозможен 

без внедрения информационных и телекоммуникационных технологий в 

обучении школьников.  
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      В последние годы (2008-2016) наблюдается резкий подъем уровня 

информатизации среднего образования в России. Практически любой 

школьник вне зависимости от места и условий обучения имеет доступ к 

современным информационным и телекоммуникационным технологиям. 

      Доминирующей тенденцией развития мировой цивилизации в конце 20 и 

первом десятилетии 21 века является переход к новому типу социальной 

организации общества, имеющему информационную и сетевую природу. С 

развитием информационной революции особое значение при формировании 

имиджа образовательной организации имеют средства массовой 

коммуникации, использующие современные информационные технологии. 

Это предполагает оказание влияния на восприятие разных целевых 

аудиторий, применительно к образовательному учреждению: учредители, 

социальные партнеры, педагоги, обучающиеся, родители. Каждое 

образовательное учреждение в современной обстановке заботится об 

информационном сопровождении своей деятельности. В процессе развития 

общества были выработаны специальные приемы воздействия на 

общественное мнение, в первую очередь – это «выброс» нужной информации 

в нужный момент времени. Распространение информации дает возможность 

воздействовать на общественное сознание, формирует мнение широких 

кругов населения, определяет направление и конечные цели  развития 

учреждения. Главными элементами в идеологии инновационных ИКС стали 

интерактивность и распространение цифровыми методами.  В первую 

очередь к средствам массового формирования мнения с помощью 

информационно-коммуникационных технологий можно отнести Интернет. В 

сети каждый пользователь может стать производителем и ретранслятором 

информации, что с одной стороны дает возможность наиболее быстрого 

распространения информации, а с другой значительно снижает возможность 

традиционного контроля и управления информацией.  

     Школа-интернат №4 хорошо оснащена IТ-оборудованием: имеются 3 

интерактивные доски, два специализированных компьютерных класса, 

каждый учебный кабинет оснащен компьютеризированным рабочим местом 

учителя. Имеется собственный сайт и устойчивый выход в Интернет, создана 

и действует локальная сеть школы-интерната. 

     В области информатизации образовательного процесса мы ставим 

перед собой следующие первоочередные задачи: 

     1.Повышение компьютерной грамотности всех участников 

образовательных отношений. 

     2.Предоставление свободного доступа к информации всем субъектам 

образовательного процесса и населению. 

      3.Создание методической поддержки школьного сайта с целью 

проведения дистанционного обучения среди педагогов и родителей. 

      4.Выявление и поддержка талантливых школьников. 
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      5.Расширение сетевого взаимодействия ОБОУ «Школа-интернат №4» с 

другими образовательными организациями Курской области. 

      6.Создать внутри учреждения комфортную возростосообразную 

информационную образовательную среду 

       7. Обеспечить развитие сложившейся методологии образования школы-

интерната за счет использования информационно-коммуникационных 

технологий. 

       8.Внедрение информационно-коммуникационных технологий в 

образовательную и управленческую деятельность. 

       9.Создание механизма управления процессом информатизации школы-

интерната. 

       10.Формирование ИКТ-компетенций педагогов и учащихся через 

системное использование новейших технологий и информационных ресурсов 

в учебной и внеурочной деятельности. 

   11. Создание банка программно-педагогических средств для использования 

ИКТ в учебном процессе. 

   12. Совершенствование материально-технической базы школы-интерната, 

обеспечивающей системное внедрение и активное использование ИКТ. 

    13. Создание единого информационного пространства школы-интерната. 

 

5.9.Профилактика отклоняющегося поведения детей и подростков 

 

         В условиях школы-интерната классные руководители, воспитатели, 

учителя-предметники для обеспечения социальной защищенности своих 

воспитанников целенаправленно с 1 класса и до окончания школы готовят их 

к жизненному и профессиональному самоопределению. В этом  аспекте 

работа проводится по направлениям: 

 социальное закаливание 

 социальная защищенность 

 подготовка детей к социальной самозащите 

 помощь воспитанникам в их жизни и профессиональном определении. 

    С момента поступления ребенка в школу-интернат специалисты службы 

сопровождения непрерывно наблюдают за развитием ученика, выявляют его 

проблемы в ходе диагностики, учитывают сигналы, полученные от учеников, 

учителей, родителей, администрации. Педагоги, осуществляющие 

сопровождение, информируют всех участников образовательного процесса о 

возможностях оказания помощи ребенку. Ребенок в школе-интернате 

прослеживается в развитии с самим собой, а ключевыми признаками 

личности школьника выступают активность, эмоциональность, 

саморегуляция, побуждение, уровень социализации и социальная 
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компетентность. Работа ведется в рамках модели психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся на всех возрастных этапах обучения и носит 

позитивный характер. В школе-интернате отсутствуют учащиеся, 

уклоняющиеся от обучения, пропускающие занятия без уважительных 

причин, оставленные на повторный курс обучения, не нашедшие свое место в 

жизни после окончания школы. 

     Все отношения в школе-интернате строятся на сотрудничестве взрослых и 

детей, взаимопомощи, взаимной заботе. Можно отметить, что в большинстве 

своем эти отношения носят эмоционально-нравственный и демократический 

стиль. Они достигаются на основе взаимодействия преподавателя и 

учащихся, когда важнейшим компонентом является понимание 

эмоционального состояния партнера, создания позитивного 

психологического климата, учитывая индивидуальные особенности каждого 

обучающегося, их личный опыт, специфику их потребностей и 

возможностей. 

     Реализация прогрессивной технологии образования связана с 

переосмыслением внутриситуационного общения педагога и обучающегося, 

опосредованного целями, задачами и ценностями современной деятельности, 

то есть через познавательный процесс. Ежедневное решение разнообразных 

задач и проблем можно представить в виде непрерывного общения. 

Поскольку процесс развития обучающихся целостная динамическая система, 

то каждая новая ситуация общения отличается от предыдущей. Целью 

ситуационного общения является обеспечение интересов обучающегося. 

     Обустраивая быт для воспитанников, коллектив школы-интерната 

стремится не только создавать комфорт, уют, но учитывать, как эта 

окружающая среда будет работать на развитие личности ребенка, на 

формирование его разумных потребностей, духовных запросов, развитие 

самостоятельности, способности преодолевать трудности в различных 

ситуациях, которые могут возникнуть в повседневной жизни. 

     Решая проблему социально-трудовой адаптации, педколлектив школы-

интерната старается готовить воспитанников к будущей трудовой 

деятельности с учетом нынешних реалий в виде элементов рыночной 

экономики и получения рабочей специальности в рамках школы-интерната. С 

этой целью работают педагоги дополнительного образования, которые учат 

воспитанников шить, ремонтировать одежду и мебель, выполнять простые 

бытовые операции.  

     Коллектив школы-интерната четко организует не только учебную, но и 

трудовую деятельность воспитанников, старается, чтобы действия и поступки 

детей не остались незамеченными; анализирует, оценивает, поощряет их. В 

школе-интернате создан максимум условий для выявления и развития у 

воспитанников как творческих способностей, так и профессиональных 

предпочтений. 
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     Особое внимание уделяется развитию самоанализа у детей: «На что я 

способен!?» В систему профессиональной работы включены специальные 

психологические лекции, беседы, практические занятия по оценке себя и 

других. Мы обучаем детей приемам рефлексивного анализа  своих 

профессиональных качеств в процессе учебной, трудовой и другой 

деятельности. Совместно с психологической службой  образовательном 

учреждении успешно функционирует кабинет профориентации, что 

позволяет проводить деловые игры и интервью с представителями различных 

профессий.         

     Таким образом, всестороннесть, многопрофильность профессиональной 

подготовки позволили педколлективу осуществить формирование «поля 

возможностей воспитанников». Воспитанники устойчивы к неблагоприятным 

социальным воздействиям, в экстремальных ситуациях способны сохранять 

свои положительные индивидуальные качества. У выпускников 

сформированы активные позитивные установки и определенные ценностные 

ориентиры в жизни. Дети занимают активную позицию в решении 

социальных проблем, в трудную минуту готовы к самоопределению и 

расширению границ пространства собственной жизнедеятельности. 

Большинство воспитанников прекрасные люди, их отличает 

целеустремленность в достижении поставленных целей. 

    Главное отличие выпускников состоит в том, что они не боятся выйти в 

жизнь, хотя простой и легкой в наше время ее не назовешь. Происходит это 

потому, что они знают и помнят: их всегда выслушают и поддержат, 

попытаются понять и помочь. 

     Идейной основой всей системы воспитания, педагогическим идеалом для 

коллектива школы-интерната стал выработанный многовековой  практикой 

человечества принцип гуманизма: любовь к людям, высокий уровень 

терпимости, уважение к достоинству личности.  

     Все это позволяет педколлективу успешно решать поставленные 

педагогические задачи и выполнять социальный заказ общества, а именно: 

создавать образ выпускника, ориентированный на здоровый образ жизни, 

живущего интересами планеты, знающего свою родословную и уважающего 

традиции малой родины, осознающего свои права и уважающего убеждения 

других людей. 

 

ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПО СЛЕДУЮЩИМ 

НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

 

1. МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

- реализация программ формирования у молодого поколения культуры 

здорового и безопасного образа жизни, развития творческих способностей и 

активной гражданской позиции;  
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- разработка и внедрение новых моделей духовно-нравственного воспитания; 

- вовлечение обучающихся в реализацию проектов гражданско-

патриотической и социальной направленности; 

- внедрение новых образовательных технологий; 

- обучение старшеклассников по индивидуальным учебным планам, 

предусматривающим персональные образовательные траектории; 

- широкомасштабное внедрение современных телекоммуникационных и 

информационных технологий; 

- обеспечение функционирования электронной информационно-

образовательной среды ОБОУ «Школа-интернат №4» г.Курска; 

- внедрение в практику работы дистанционных образовательных технологий; 

- увеличение численности и качественного уровня контингента обучающихся; 

- разработка и реализация адаптированных образовательных программ для 

получения образования лицами с особыми образовательными потребностями, 

формирование их социально ориентированного содержания и создание 

специальных условий для организации обучения и воспитания этой категории 

обучающихся; 

- обеспечение открытости и общедоступности информации о деятельности 

школы-интерната в информационно-телекоммуникационных сетях, в том 

числе на официальном сайте в сети Интернет. 

2.РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА 

- обеспечение кардинального и масштабного развития компетенций 

педагогических кадров в соответствии с требованиями профессиональных 

стандартов; 

- развитие системы методической работы в школе-интернате; 

- создание условий (разработка нормативной базы) для эффективного 

контракта с педагогическими работниками, позволяющего использовать 

инструменты оценки результатов деятельности учителей, воспитателей, 

других педагогических работников (достижения обучающихся, новые методы 

преподавания, результаты публикационной активности); 

- создание условий для максимально полной реализации личностного  

потенциала сотрудников и обучающихся за счет эффективного и 

рационального использования интеллектуальных и творческих  ресурсов 

школы-интерната; 

- проведение системных мероприятий, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья всех участников образовательных отношений; 

- постоянное обновление компетенции и повышения квалификации педагогов 

и прочих сотрудников школы-интерната; 

- развитие системы самоуправления старшеклассников; 

- совершенствование системы мониторинга образовательной траектории, 

трудоустройства и построения карьеры выпускников школы-интерната; 

- развитие института наставничества над молодыми специалистами; 
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- реализация в рамках школы-интерната региональной системы поддержки 

молодых специалистов. 

 

3. МОДЕРНИЗАЦИЯ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И 

СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
- совершенствование информационной и технологической инфраструктуры 

ОБОУ «Школа-интернат №4» г.Курска, обеспечивающей реализацию 

современных образовательных технологий, эффективное управление и 

полную информационную доступность; 

- создание эффективной системы энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности; 

- создание комфортных условий для пребывания в школе-интернате 

воспитанников; 

- обеспечение доступа всех обучающихся к современной спортивной, 

культурно-оздоровительной и медицинской инфрастуктуре; 

- развитие информационных и библиотечных ресурсов; 

- развитие корпоративного интернет-портала и закрепление имиджа ОБОУ 

«Школа-интернат» как «прозрачного» ОУ; 

- поддержка и развитие школьной газеты; 

- внедрение передовых технологий ресурсосбережения и безопасности с 

учетом требований к обеспечению комфортных условий образования, досуга 

и отдыха; 

- совершенствование безбарьерной среды школы-интерната, необходимой для 

обеспечения доступа лиц с ограниченными возможностями здоровья и (или) 

инвалидностью к получению образования и социально-ориентированным 

мероприятиям; 

- развитие комплексной системы безопасности школы-интерната. 
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РАЗДЕЛ 6 

ПЛАН ДЕЙСТВИЙ ПО ДОСТИЖЕНИЮ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Направление: Модернизация содержательных и технологических сторон 

образовательного процесса 
1.ФГОС НОО 

№ Мероприятия  Сроки  Результат  Ответственный   

1 Корректировка ООП НОО. 

Разработка, принятие и утверждение 

рабочих программ по предметам 

2016-

2017 

Учебный план Зам.директора по 

УВР, МО, учителя 

2 Изучение нормативных документов и 

методических рекомендаций в части 

реализации ФГОС НОО 

2016-

2017 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

МС школы-

интерната, 

учителя 

3 Работа школьной творческой группы 

«Стандарты второго поколения» 

2016-

2020 

Реализация ФГОС Зам.директора по 

УВР, МО, учителя 

4 Контроль за выполнением требований 

новых стандартов в 1-4 классах 

2016-

2021 

Реализация ФГОС Зам.директора по 

УВР, председатель 

МО 

5 Формирование у учащихся начальных 

классов УУД 

2016-

2021 

Реализация ФГОС Зам.директора по 

УВР, учителя 

6 Реализация внеурочной деятельности в 

1-4 классах 

2016-

2021 

Реализации я 

ФГОС 

Зам.директора по 

УВР, учителя 

7 Курсовая переподготовка учителей по 

теме «Содержание и организация 

образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС НОО» 

2016-

2021 

Повышение 

компетентности 

Зам.директора по 

УВР 

8 Школьные методические дни «Изучаем 

и внедряем современные 

образовательные технологии в 

учебный процесс» 

2016-

2021 

Обмен опытом, 

повышение 

компетентности 

Зам.директора по 

УВР,  

МС школы-

интерната 

9 Разработка системы оценки 

достижения планируемых результатов 

(личностных, метапредметных, 

предметных) 

2016-

2017 

Реализация ФГОС Зам.директора по 

УВР, председатель 

МО 

10 Участие во Всероссийских 

проверочных работах 

2016-

2021 

Реализация ФГОС Зам.директора по 

УВР, учителя 

11 Методическое дооснащение кабинетов 

начальной школы для реализации 

ФГОС 

2016-

2021 

Реализация ФГОС Директор, 

председатель МО 

12 Укрепление материально-технической 

базы для реализации ФГОС (учебники, 

интерактивная доска) 

2016-

2021 

Реализация ФГОС Администрация  

13 Предоставление информации 

родительской общественности о ходе 

реализации ФГОС НОО 

2016-

2021 

Повышение 

компетентности 

Администрация  

14 Анализ деятельности начальной 2020- Программа Администрация  
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школы по реализации ФГОС НОО, 

перспективы развития 

2021 развития школы-

интерната 

 

2.ФГОС НОО  ОВЗ 

 

№ Мероприятия  Сроки  Результат  Ответственный   

1  Разработка перспективного плана 

мероприятий (дорожной карты)  

реализации ФГОС НОО для 

обучающихся с ОВЗ (ЗПР) 

 

Сентябрь 

2016 

План мероприятий, 

создание рабочей 

группы 

Зам.директора по 

УВР, МО, учителя 

2 Изучение нормативных документов 

и методических рекомендаций в 

части реализации ФГОС НОО ОВЗ 

Сентябрь-

декабрь  

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

МС школы-

интерната, 

учителя 

3 Работа школьной творческой группы 

«Реализация адаптированной 

образовательной программы» 

2016-2020 Реализация ФГОС 

НОО ОВЗ 

Зам.директора по 

УВР, МО, учителя 

4 Разработка адаптированной 

основной образовательной 

программы НОО обучающихся с 

ЗПР 

Сентябрь 

2016 

Реализация ФГОС 

НОО ОВЗ 

МС школы-

интерната 

5 Реализация мероприятий дорожной 

карты по внедрению ФГОС НОО 

ОВЗ 

2016-2021 Реализация ФГОС 

НОО ОВЗ 

Зам.директора по 

УВР, 

председатель МО 

6 Формирование у учащихся с ОВЗ 

УУД 

2016-2021 Реализация ФГОС 

НОО ОВЗ 

Зам.директора по 

УВР, учителя 

7 Реализация внеурочной 

деятельности в классах для 

обучающихся с ОВЗ 

2016-2021 Реализациия ФГОС 

НОО ОВЗ 

Зам.директора по 

УВР, учителя 

8 Курсовая переподготовка учителей 

по теме «Содержание и организация 

образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС НОО ОВЗ» 

2016-2021 Повышение 

компетентности 

Зам.директора по 

УВР 

9 Школьные методические дни 

«Организация сопровождения 

обучающихся с ОВЗ» 

2016-2021 Обмен опытом, 

повышение 

компетентности 

Зам.директора по 

УВР,  

МС школы-

интерната 

10 Разработка системы оценки 

достижения планируемых 

результатов (личностных, 

метапредметных, предметных) для 

обучающихся с ОВЗ 

2016-2017 Реализация ФГОС 

НОО ОВЗ 

Зам.директора по 

УВР, 

председатель МО 

11 Организация коррекционной работы 

в классах для обучающихся с ОВЗ 

2016-2021 Реализация ФГО 

НОО ОВЗ 

Зам.директора по 

УВР, учитель-

логопед, педагог-

психолог 

12 Методическое дооснащение 

кабинетов начальной школы для 

реализации ФГОС НОО ОВЗ 

2016-2021 Реализация ФГОС 

НОО ОВЗ 

Директор, 

председатель МО 
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12 Укрепление материально-

технической базы для реализации 

ФГОС НОО ОВЗ (учебники, 

интерактивная доска) 

2016-2021 Реализация ФГОС 

НОО ОВЗ 

Администрация  

13 Предоставление информации 

родительской общественности о ходе 

реализации ФГОС НОО ОВЗ 

2016-2021 Повышение 

компетентности 

Администрация  

14 Анализ деятельности начальной 

школы по реализации ФГОС НОО 

ОВЗ, перспективы развития 

2020-2021 Программа 

развития школы-

интерната 

Администрация  

15 Создание условий для 

межведомтсвенного взаимодействия 

по вопросам психолого-медико-

педагогического сопровождения 

детей с ОВЗ 

2016-2021 План ПМПк Зам.директора по 

УВР, педагог-

психолог, 

учитель-логопед 

16 Внедрение вариативных моделей и 

форм об учения детей с ОВЗ 

2016-2021 Реализация ФГОС 

НОО ОВЗ 

Администрация  

17 Адаптация условий ОУ для 

специальных нужд и потребностей 

детей с ОВЗ 

2016-2021 Программа 

развития школы-

интерната 

Администрация  

18 Разработка системы оценки 

сформированности социально 

значимых качеств у детей с ОВЗ 

2016-2021 Реализация ФГОС 

НОО ОВЗ 

Администрация  

 

 

3.ФГОС ООО 

№ Мероприятия  Сроки  Результат  Ответственный   

1 Корректировка ООП ООО. 

Разработка, принятие и утверждение 

рабочих программ по предметам 

2016-

2017 

Учебный план Зам.директора по 

УВР, МО, учителя 

2 Изучение нормативных документов и 

методических рекомендаций в части 

реализации ФГОС ООО 

2016-

2019 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

МС школы-

интерната, 

учителя 

3 Анализ реализации плана мероприятий 

Совета по внедрению ФГОС ООО 

2016-

2017 

Реализация ФГОС Администрация  

4 Проведение методических дней по 

проблеме «Урок в свете ФГОС ООО» 

Ежеме

сячно 

2016-

2021 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

Зам.директора по 

УВР, учителя 

5 Курсовая переподготовка учителей по 

теме «Содержание и организация 

образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС ООО» 

2016-

2021 

Повышение 

компетентности 

Зам.директора по 

УВР 

6 Проведение педагогического совета по 

проблеме «Методика проектирования 

современного учебного занятия в 

соответствии с требованиями ФГОС 

ООО» 

2016-

2017 

Обмен опытом Зам.директора по 

УВР 

7 Методическое дооснащение кабинетов  2016- Реализация ФГОС Директор, 
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школы-интерната  для реализации 

ФГОС ООО 

2021 председатель МО 

8 Укрепление материально-технической 

базы для реализации ФГОС  

ООО(учебники, интерактивные доски, 

ТСО) 

2016-

2021 

Реализация ФГОС Администрация  

9 Анализ деятельности основной школы 

по реализации ФГОС ООО, 

перспективы развития 

2020-

2021 

Программа 

развития школы-

интерната 

Администрация  

10 Разработка перспективного плана 

внедрения ФГОС СОО 

2019-

2021 

Разработка ООО 

СОО 

Зам.директора по 

УВР, учителя 

11 Подготовка программ в соответствии с 

ФГОС в старшей школе 

2019-

2021 

Учебный план Зам.директора по 

УВР, учителя 

12 Разработка дидактических материалов 

личностно-ориентированного типа, 

реализующих субъективность 

учащегося в обучении путем 

предоставления свободы выбора 

содержания, способов выполнения и 

средств учебной деятельности, форм 

организации взаимодействия с 

другими учениками; необходимых для 

организации деятельности учащихся 

по самостоятельному «открытию» 

знаний 

2016-

2020 

Разработка ИУП Зам.директора по 

УВР, 

руководители МО 

13 Развитие предпрофильной подготовки 

в 9 классах 

2016-

2020 

Разработка ИУП Зам.директора по 

УВР, 

руководители МО 

 

4. Обеспечение доступного общего образования 

 

№ Мероприятия  Срок  Ответственный  

1 Составление списков учащихся для зачисления в 1, 5, 10 

класс 

До 01.09 

ежегодно 

Зам.директора 

по УВР и ВР 

2 Составление списка выбывших и прибывших за лето 

учащихся 

До 01.09 

ежегодно 

Зам.директора 

по УВР и ВР 

3 Изучение,  корректировка и экспертиза  на текущий год 

рабочих образовательных программ по предметам 

До 01.09 

ежегодно 

Зам.директора 

по УВР 

4 

 

Составление и корректировка  годового календарного 

графика прохождения программного материала, 

контрольных и практических работ  на текущий учебный 

год. 

До 01.09 

ежегодно 

Зам.директора 

по УВР 

5 Утверждение графиков работы школы-интерната До 05.09 

ежегодно 

Директор  

6 Составление единого расписания занятий в школе-

интернате на текущий учебный год 

Август 

ежегодно 

Зам.директора 

по УВР и ВР 

7 Составление графика открытых мероприятий, занятий 

кружков, элективных курсов, курсов по выбору, 

факультативов, дополнительного образования, 

Сентябрь 

ежегодно 

Зам.директора 

по УВР и ВР 
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внеучебной деятельности и зачисление в них 

воспитанников. 

8 Осуществление мер по организации в школе  классных 

коллективов и ученического самоуправления 

Сентябрь 

ежегодно 

Зам.директора 

по ВР 

9 Назначение лиц, ответственных за работу по охране 

жизни детей, организации ОПТ, проведение классных 

мероприятий, по охране прав детства 

Сентябрь 

ежегодно 

Зам.директора 

по ВР 

10 Обеспечение санитарно-гигиенического режима работы 

школы 

Постоянн

о  

Администраци

я  

11 Контроль за работой с отстающими учащимися. 

Планирование работы со слабоуспевающими детьми в 1 

полугодии и их выявление по каждой параллели классов. 

Организация работы с детьми, переведенными в 

следующий класс с академической задолженностью. 

Организация комплекса мероприятий по ликвидации 

задолженности по предмету. 

В течение 

года 

Зам.директора 

по УВР 

12 Составление списков воспитанников по классам, 

занимающихся во внешкольных кружках и секциях. 

Сентябрь 

ежегодно 

Зам.директора 

по ВР 

13 Контроль посещаемости занятий Постоянн

о  

Администраци

я  

14 Ознакомление учащихся с правилами техники 

безопасности при проведении различных учебных 

занятий 

В течение 

года 

Зам.директора 

по УВР 

15 Организация (при необходимости) индивидуального 

обучения на дому 

По 

необходи

мости 

Зам.директора 

по УВР 

16 Составление списка детей-инвалидов и контроль за их 

обучением 

До 15.09 

ежегодно 

Зам.директора 

по ВР 

17 Организация горячего питания детей До 01.09 

ежегодно 

Директор  

18 Работа с семьями воспитанников по освобождению их от 

платы за содержание в интернате (подготовка 

индивидуальных пакетов документов) 

В течение 

года 

постоянн

о 

Зам.директора 

по ВР 

19 Обеспечение воспитанников учебниками и мягким 

инвентарем 

Постоянн

о  

Директор  

20 Составление списков воспитанников для прохождения в 

течение года диспансеризации и планового лечения. 

Контроль за проведением медосмотров и 

диспансеризации 

По 

графику 

ежегодно 

Зам.директора 

по ВР 

врач 

21 Ознакомление участников образовательного процесса 

(учителей, воспитателей, родителей, законных 

представителей) с итогами медицинского осмотра 

учащихся 

По 

окончани

и 

медосмот

ра 

Врач  

Классные 

руководители 

22 Контроль за выполнением медицинских рекомендаций 

учителями при проведении учебного процесса 

Постоянн

о  

Зам.директора 

по УВР 

23 Формирование групп воспитанников для занятий 

физкультурой в соответствии с группой здоровья 

До 15.09 

ежегодно 

Зам.директора 

по УВР 
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24 Проведение анализа успеваемости учащихся по итогам 

четвертей на педагогическом совете 

По 

итогам 

четверти 

Зам.директора 

по УВР 

25 Контроль за посещаемостью учащихся, требующих 

особого педагогического внимания 

Системат

ически  

Зам.директора 

по УВР и ВР 

26 Проведение заседаний совета профилактики с 

приглашением учащихся, пропускающих занятия в 

школе-интернате, имеющих низкую мотивацию к 

обучению 

1 раз в 

четверть 

Зам.директора 

по ВР 

27 Проведение индивидуальных бесед с учащимися, 

пропускающими уроки без уважительных причин 

По мере 

необходи

мости 

Зам.директора 

по УВР 

28 Организация встреч с родителями учащихся, 

пропускающих уроки без уважительных причин  и 

безответственно относящихся к учебе 

По мере 

необходи

мости 

Зам.директора 

по ВР 

29 Организация системной работы по формированию у 

обучающихся универсальных учебных действий. 

Реализация программы «Формирование УУД» 

2016-2020 Зам.директора 

по УВР, 

руководители 

МО 

30 Разработка и внедрение интегративных развивающих 

курсов междисциплинарного характера по обучению 

учащихся основам проведении исследования: 

- начальная школа «Умники и умницы» 

- основная школа «Я – исследователь» 

- старшая школа «Основы исследовательской и проектной 

деятельности» 

2016-2019 Зам.директора 

по УВР, 

руководители 

МО 

31 Разработка и внедрение модели комплексной оценки 

достижений обучающихся на основе портфолио 

2016-2017 Зам.директора 

по УВР, 

учителя 

32 Внедрение инновационных педагогических технологий, 

реализация системно-деятельностного подхода 

2016-2017 Зам.директора 

по УВР, 

руководители 

МО 

 

5. Организация адаптационного периода в 1 классе 

№ 

 

Мероприятия  

 

Сроки   

 

Результат  

 

Ответствен 

ный  

 

1 Взаимопосещение уроков и внеурочных 

мероприятий учителями и воспитателями 

Сентябрь-

октябрь, 

апрель-

май 

Изучение 

индивидуальных 

особенностей 

детей 

Руководи 

тель МО 

2 Индивидуальные консультации учителей 

и воспитателей 1 классов 

В течение 

года 

Повышение 

компетентности 

Зам. 

директора 

по УВР 

3 Входная психолого-медико-

педагогическая диагностика 

первоклассников 

Сентябрь-

октябрь 

Изучение 

индивидуальных 

особенностей  

Специалист

ы школьного 

пмпк 

4 Валеологический анализ расписания Сентябрь  Выполнение Зам. 
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занятий в первых классах СанПиН директора 

по УВР 

5 Контроль за организацией 

образовательного процесса в первых 

классах 

Сентябрь-

октябрь 

Выполнением 

СанПиН 

Зам. 

директора 

по УВР 

6 Школьный ПМПК «Адаптация 

первоклассников» 

Октябрь  Психолого-

медико-

педагогическое 

сопровождение 

Председател

ь ПМПК 

7 Родительское собрание «Адаптация 

первоклассников» 

Сентябрь  Взаимодействие с 

семьей 

Администра 

ция  

 

 

6. Организация адаптационного периода в 5 классе 

№ 

 

Мероприятия  

 

Сроки   

 

Результат  

 

Ответственн

ый  

 

1 Инструктаж классных руководителей 5-х 

классов «Организация адаптационного 

периода» 

Август  Выполнение 

СанПиН 

Зам.директо

ра по УВР 

2 Изучение нормативных документов, 

методических рекомендаций 

Август  Повышение 

компетентности 

Зам.директо

ра по УВР 

Кл.руковод. 

3 Совместное заседание методических 

объединений по вопросу 

«Преемственность в обучении» 

Август  Выполнение 

единых 

требований к 

организации 

образователь 

ного процесса 

Зам.директо

ра по УВР, 

руководи 

тели МО 

4 Собеседование классных руководителей 

5 классов с учителями начальных классов 

«Индивидуальные особенности 

учащихся» 

Август  Изучение 

индивидуальных 

особенностей 

Руководите 

ли  МО 

5 Анализ состояния здоровья учащихся 5 

классов 

Сентябрь  Изучение 

индивидуальных 

особенностей 

Служба 

здоровья 

6 Валеологический анализ расписания 5-х 

классов 

Сентябрь  Выполнение 

СанПиН 

Зам.директо

ра по УВР 

7 Психолого-педагогическое 

сопровождение по программе 

«Адаптация учащихся пятых классов» 

Сентябрь-

октябрь 

Адаптация  Педагог-

психолог, 

кл.руководи

т 

8 Родительское собрание «Организация 

обучения в 5 классах» 

Сентябрь  Взаимодействие с 

семьей 

Зам.директо

ра по УВР, 

кл.руководи

т 

9 Контроль за посещаемостью учебных 

занятий 

В течение 

года 

Выполнение 

СанПиН 

Зам.директо

ра по УВР 

10 Проверка дневников пятиклассников Октябрь  Справка  Зам.директо
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ра по УВР 

11 Анализ контрольных работ по русскому 

языку и математике по тексту 

администрации 

Октябрь  Итоги адаптации Зам.директо

ра по УВР 

12 Посещение уроков учителей-

предметников в 5 классах 

Сентябрь-

декабрь 

(по 

графику) 

Итоги адаптации Зам.директо

ра по УВР 

13 Проверка школьной документации 

(индивидуальный подход учителей-

предметников в период адаптации) 

Октябрь-

ноябрь 

Справка  Зам.директо

ра по УВР 

14 ПМПК «Итоги адаптационного периода в 

пятых классах» 

Октябрь  Итоги адаптации Председа 

тель ПМПК 

15 Взаимопосещения учителями начальной 

и основной  школы уроков в 4-5 классах 

В течение 

года 

Изучение 

индивидуальных 

особенностей 

Учителя  

16 Консультации учителей 4-5 классов В течение 

года 

Повышение 

компетентности 

Администра

ция, педагог-

психолог 

 

7. Организация адаптационного периода в 10 классе 

№ 

 

Мероприятия  

 

Сроки   

 

Результат  

 

Ответственн

ый  

 

1 Анализ состояния здоровья учащихся 10 

класса 

Сентябрь  Изучение 

индивидуальных 

особенностей 

Служба 

здоровья 

2 Валеологический анализ расписания Сентябрь  Выполнение 

СанПиН 

Зам.директо

ра по УВР 

3 Психолого-педагогическое 

сопровождение по программе 

«Адаптация учащихся 10 класса» 

Сентябрь-

октябрь 

Адаптация 

обучающихся 

Специалист

ы ПМПК 

4 Контроль за посещаемостью уроков и 

элективных курсов 

Сентябрь-

октябрь 

Адаптация 

обучающихся 

Зам.директо

ра по УВР 

5 Посещение уроков, внеклассных 

мероприятий, классных часов 

Октябрь-

ноябрь 

Адаптация 

обучающихся 

Зам.директо

ра по УВР 

6 Собеседование с активом класса Октябрь  Изучение 

индивидуальных 

особенностей 

Зам.директо

ра по УВР 

7 Проверка ведения дневников  Октябрь  Адаптация 

обучающихся 

Зам.директо

ра по УВР 

8 Анализ контрольных работ по русскому 

языку и математике по текстам 

администрации 

Октябрь  Адаптация 

обучающихся 

Зам.директо

ра по УВР 

9 ПМПК «Итоги адаптационного периода в 

10 классе» 

Ноябрь  Изучение 

индивидуальных 

особенностей 

Специалист

ы ПМПК 

10 Анкетирование учащихся и родителей по 

итогам адаптационного периода 

Ноябрь  Изучение 

индивидуальных 

Педагог-

психолог 
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особенностей 

11 Взаимопосещения учителями основной  и 

средней школы уроков в 9-10  классах 

В течение 

года 

Изучение 

индивидуальных 

особенностей 

Учителя  

12 Собрание родителей «Итоги 

адаптационного периода» 

Ноябрь  Взаимодействие с 

семьей 

Зам.директо

ра по УВР 

 

 

8.Мероприятий по обеспечению и проведению государственной (итоговой) 

аттестации выпускников 9 и 11 классов, освоивших общеобразовательную 

программу соответствующего уровня образовании 

 

№ Перечень мероприятий Сроки  Ответственные 

Нормативно-правовое обеспечение государственной (итоговой) аттестации 

обучающихся, освоивших  общеобразовательную программу 

соответствующего уровня образования 

1 Исполнение нормативно-правовых, 

распорядительных документов 

Минобразования РФ, Федеральной службы 

по контролю и надзору в сфере образования, 

приказов, положений, инструктивных 

материалов комитета образования и науки 

Курской области, регламентирующих 

проведение государственной (итоговой) 

аттестации выпускников 9-х и 11-х классов, 

освоивших общеобразовательные программы 

соответствующего уровня образования. 

Январь-май 

ежегодно 

Администрация 

2 Издание приказов по проведению 

государственной (итоговой) аттестации 

выпускников 9-х и 11-хклассов, освоивших 

общеобразовательные программы: 

 о назначении зам. директора, 

ответственного за подготовку и 

проведение ГИА 

 об утверждении плана мероприятий по 

обеспечению и проведению ГИА  

 о назначении ответственных за 

формирование и ведение 

региональной базы данных для 

проведения ГИА выпускников 9-х 

классов и 11-х классов 

 об утверждении списков обучающихся 

для сдачи экзаменов по выбору 

 о допуске выпускников 9-х и 11-х 

классов к итоговой аттестации 

 о проведении пробного экзамена  

 о назначении ответственных за выдачу 

аттестатов, справок по результатам  

экзаменов по новой форме 

Сентябрь-

июнь 

ежегодно 

 Директор  
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об организационно-технологическом 

обеспечении ГИА обучающихся по 

предметам 

Методическое обеспечение государственной  итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших образовательные программы соответствующего 

уровня образования 

3 Анализ результатов государственной 

(итоговой) аттестации выпускников 9-х и 11-

х классов текущего учебного года, 

предъявление анализа результатов на 

заседаниях школьных методических 

объединений 

Сентябрь 

ежегодно 

Руководители МО 

4 Организация педагогами-предметниками 

работы с выпускниками 9-х и 11-х классов по 

подготовке к ГИА  в текущем  учебном  году. 

Сентябрь-май 

ежегодно 

Руководители МО 

5 Организация и проведение тестирования по 

текстам ЮЗГУ, Статград по подготовке 

выпускников 9 и 11 классов для подготовки к 

ГИА 

По графику 

ежегодно 

Зам.директора по 

УВР 

6 Составление графика дополнительных 

консультаций для подготовки выпускников 9 

и 11 классов к сдаче обязательных экзаменов 

по русскому языку и математике 

В течение 

года 

Зам.директора по 

УВР 

7 Участие выпускников 9 и 11 классов в 

семинарах, проводимых в режиме 

телеконференций для подготовки к ГИА 

По графику 

ежегодно 

Зам.директора по 

УВР 

Организационная работа 

1 Размещение информации для учащихся и 

родителей на стенде «Готовимся к ОГЭ и 

ЕГЭ», на школьном сайте 

постоянно Зам.директора по 

УВР 

2 Подбор материалов и публикаций по 

организации ОГЭ и ЕГЭ 

постоянно Зав.библиотекой 

3 Подготовка электронной базы данных Ноябрь-

февраль 

Зам.директора по 

УВР 

4 Сбор заявлений учащихся о выборе 

экзаменов в форме ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ 

Январь -

февраль 

Зам.директора по 

УВР 

5 Родительское собрание «Особенности 

государственной итоговой аттестации в 

текущем учебном году» 

декабрь Администрация  

6 Ознакомление учителей с нормативной базой 

ГИА 

Ноябрь-

январь 

Зам.директора по 

УВР 

7 Организация индивидуальных консультаций 

для учащихся 9 и 11 классов по предметам, 

выбранным для сдачи ЕГЭ, ОГЭ 

Январь-май Учителя-

предметники 

Психолого-педагогическое сопровождение подготовки выпускников к 

государственной итоговой аттестации 

8 Проведение психологической диагностики и Январь - май  Педагог-психолог 
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занятий с элементами тренинга для 

выпускников 9-х и 11-х классов по 

подготовке к ГИА. 

ежегодно 

9 Оформление в общеобразовательном 

учреждении стендов с рекомендациями по 

психологической подготовке выпускников  9-

х и 11-х классов  к ГИА. 

Апрель 

ежегодно 

Педагог-психолог 

10 Проведение бесед, консультаций психолога 

для выпускников 9-х и 11-х классов 

«Способы снятия нервно-психологического 

напряжения». 

Февраль-май 

ежегодно 

Педагог-психолог 

11 Составление памяток – рекомендаций для 

выпускников 9-х и 11-х классов, их 

родителей по подготовке к ГИА. 

Март 

ежегодно 

Педагог-психолог 

Информационное обеспечение государственной итоговой аттестации 

12 Размещение официальных документов, 

регламентирующих проведение государственной 

(итоговой) аттестации обучающихся, на сайте 

школы 

В течение 

года 

Зам.директора 

по УВР 

13 Анализ выполнения плана мероприятий по 

обеспечению и проведению ГИА выпускников 9-х 

и 11-х классов в 2015-2016 учебном году. 

До 20.01 

ежегодно 

Зам.директора 

по УВР 

14 Оформление информационных стендов по 

вопросам подготовки к ГИА выпускников 9-х и 11-

х классов в 2015-2016 учебном году. 

2 

полугодие 

ежегодно 

Классные 

руководители  

15 Консультирование выпускников 9-х классов и их 

родителей (законных представителей), 

общественности по вопросам проведения 

государственной (итоговой) аттестации. 

Февраль 

ежегодно 

Учителя 

предметники 

16 Родительские собрания по вопросам проведения 

итоговой аттестации выпускников 9-х и 11-х 

классов в 2015-2016 учебном году, ознакомление с 

нормативно-правовыми документами, 

регламентирующими организацию итоговой 

аттестации выпускников 

Февраль 

ежегодно 

Администрация  

17 Формирование открытой статистической 

отчетности по итогам государственной (итоговой) 

аттестации выпускников школы и представление 

общественности через сайт, информационные 

бюллетени, публичные доклады и др. 

 

Май-июнь 

ежегодно 

Администрация  

 

9.   Организация промежуточного контроля 

 

№ Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

ответственные 
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1 -Система работы учителей математики по освоению 

государственного стандарта 

-система работы учителей русского языка по освоению 

государственного стандарта 

- подготовка к государственной итоговой аттестации 

учащихся 9, 11 классов 

 

Октябрь, 

Ноябрь, 

январь, 

апрель  

Зам.директора 

по УВР 

2 Организация подготовки учащихся к ОГЭ и ЕГЭ 

(совещание) 

Январь  Зам.директора 

по УВР 

3 Подготовка к государственной итоговой аттестации 

учащихся 9 и 11 классов (посещение уроков) 

В течение 

учебного 

года 

Зам.директора 

по УВР 

4 Контроль прохождения программ в 9 и 11 классах Октябрь, 

декабрь, 

март, 

апрель 

Зам.директора 

по УВР 

5 Участие в пробных ОГЭ и ЕГЭ в соответствии с 

графиком Статград и ЮЗГУ на текущий учебный год 

Ноябрь-

апрель 

Зам.директора 

по УВР 

 

Направление: Развитие профессиональной компетентности 

педагогического коллектива школы-интерната с учетом новых 

тенденций в образовании; изучение, обобщение и внедрение в практику 

передового педагогического опыта 

 

№ Содержание деятельности Сроки  Ответственные  

1 Диагностика потребностей педагогических кадров в 

повышении своей квалификации, оценка 

профессиональных затруднений учителей 

2016- 

2021 

Зам.директора 

по УВР 

2 Реализация системы повышения квалификации 

учителей на курсах повышения квалификации разных 

уровней 

2016-

2021, 

постоянно 

Зам.директора 

по УВР 

3 Проведение методических мероприятий, 

обеспечивающих повышение квалификации педагогов 

и пропаганду передового педагогического опыта: 

семинаров, открытых уроков, мастер-классов, круглых 

столов, единых методических дней 

2016-2021 Зам.директора 

по УВР 

4 Рассмотрение вопросов, связанных с развитием 

профессиональной компетентности педагогов на 

педагогических и методических советах, заседаниях МО 

2016-2021 Зам.директора 

по УВР, 

руководители 

МО 

5 Организация теоретических и практических занятий с 

педагогами по обучению конструированию уроков, 

нацеленных на получение метапредметных и 

личностных результатов, с использованием 

современных образовательных технологий; проблемно-

диалогических уроков и т.д. 

2016-2021 Зам.директора 

по УВР, 

руководители 

МО 
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6 Разработка программы методической работы со 

смещением акцента на индивидуальные формы: 

выстраивание индивидуальных траекторий 

профессионального роста педагога в освоении 

инноваций, организация внутренней системы 

повышения квалификации 

2016-2021 Зам.директора 

по УВР, 

руководители 

МО 

7 Организация работы педагогов по самообразованию с 

учетом направлений деятельности школы-интерната и 

индивидуальных потребностей педагогов 

ежегодно Руководители 

МО 

8 Создание творческих групп учителей, работающих с 

одаренными детьми, организующих реализацию 

индивидуальных траекторий исследовательской 

деятельности, выполнение обучающимися проектных и 

исследовательских работ 

2016-2021  Руководители 

МО 

9 Формирование банка теоретико-методологических и 

методических материалов, достижений передового 

педагогического опыта по вопросам развития детской 

одаренности, осуществления проектной и 

исследовательской деятельности 

2016-2021 Зам.директора 

по УВР, 

руководители 

МО 

10 Активизация и стимулирование научно-

исследовательской работы педагогов 

2016-2021 Зам.директора 

по УВР 

11 Поиск, отбор и отработка эффективных практик работы 

с детьми с признаками одаренности в разных сферах в 

условиях массовой школы, методик проектной и 

исследовательской деятельности 

2016-2021 Зам.директора 

по УВР 

12 Создание памяток и методических пособий для 

учителей, работающих с одаренными детьми, для 

научных руководителей юных исследователей 

2016-2017 Зам.директора 

по УВР 

13 Трансляция результатов инновационной деятельности 

педагогического коллектива школы-интерната в  

региональной системе образования (публикации, 

выступления на научно-практических конференциях; 

проведение на базе школы-интерната семинаров, мастер-

классов, круглых столов, научно-практических 

конференций и т.д.) 

2018-2021 Директор, 

зам.директора 

по УВР 

14 Развитие института наставничества над молодыми 

специалистами 

2016-2021 Зам.директора 

по УВР 

15 Развитие через систему повышения квалификации 

компетенций педкадров в соответствии с требованиями 

профстандарта 

2016-2017 Зам.директора 

по УВР 

 

Направление: Создание обогащенной, развивающей среды, 

соответствующей запросам учеников с выраженными познавательными 

интересами, направленной на поддержку и раскрытие различных видов 

одаренности школьников, их личностное развитие, удовлетворение 

потребностей учащихся, родителей, социума 

№ Содержание деятельности Сроки  Ответственные  
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 1 Диагностика потребностей обучающихся и их родителей в 

дополнительных образовательных услугах 
2016-2021 Зам.директора 

по ВР 

 2 Разработка программы внеурочной деятельности 

школьников, учитывающей потребности и возможности 

одаренных детей (по 

направлениям):общеинтеллектуальное;духовно-

нравственное;общекультурное;социальное;художественное 

творчество; спортивно-оздоровительное и др. 

2016-2021 Зам.директора 

по ВР 

 3 Организация кружков по интересам, дополнительных 

занятий с одаренными учащимися по подготовке к 

олимпиадам, интеллектуальным играм, конкурсам и т.д. 

2016-2021 Зам.директора 

по ВР 

 4 Проведение ежегодного конкурса среди обучающихся 

«Минута славы» по предъявлению достижений учащихся 
2016-2021 Зам.директора 

по ВР 

 5 Использование информационных возможностей школы-

интерната (официальный сайт) для предъявления 

результатов деятельности школы-интерната, достижений 

всех участников образовательного процесса 

2016-2021 Зам.директора 

по УВР 

  6 Развитие взаимодействия школы-интерната с 

учреждениями дополнительного образования, 

общественными организациями и партнерами 

образовательной сети в работе по созданию творческой, 

развивающей образовательной среды школы-интерната 

2016-2021 Зам.директора 

по ВР 

   7 Проведение специализированных акций для поддержки 

имиджа школы-интерната (публикации статей об ОУ в 

газетах и журналах, участие в программах на телевидении, 

на сайте ОУ) 

2016-2021 Администрация  

  8 Создание банка данных о заочных, очно-заочных, 

дистанционных школах и курсах, обеспечивающих 

удовлетворение образовательных потребностей одаренных 

детей 

2016-2021 Администрация  

 

Направление: Развитие проектной и учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся 

№ Содержание деятельности Сроки  Ответственные  

1 Диагностика уровня сформированности 

исследовательской компетентности обучающихся 

2016-2021, 

ежегодно 

Зам.директора 

по УВР, 

педагог-

психолог 

2 Разработка надпредметной программы формирования 

исследовательской культуры обучающихся, 

обеспечивающую преемственность перехода с одного 

уровня обучения на другой 

2016-2017 Зам.директора 

по УВР 
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3 Введение интегративных развивающих курсов 

междисциплинарного характера по обучению учащихся 

основам проведения исследования: 

- начальная школа – «Умники и умницы»; 

- средняя ступень – «Я – исследователь»; 

- старшая ступень – «Основы исследовательской 

деятельности» 

2016-2017 Зам.директора 

по УВР, 

руководители 

МО 

4 Организация системы проектной и исследовательской 

деятельности обучающихся на втором и третьем уровнях 

обучения. Создание школьного научного общества 

2016-2017 Зам.директора 

по УВР, 

руководители 

МО 

5 Обеспечение условий для реализации индивидуальных 

траекторий профессионального самоопределения, 

развития, учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся на основе самостоятельного поиска и 

свободного выбора с учетом личностной избирательности 

2017-2020 Зам.директора 

по УВР 

6 Формирование системы внутренних мероприятий для 

развития одаренных обучающихся в различных областях 

интеллектуальной и творческой деятельности 

2016-2021 Зам.директора 

по УВР 

7 Создание банка данных о внешних мероприятиях разного 

уровня (конкурсы, олимпиады, конференции, дни науки и 

т.п.), в которых могут принять участие дети с признаками 

одаренности 

2016, 

пополнение 

ежегодно 

Зам.директора 

по УВР, 

руководители 

МО 

8 Информирование и организация участия обучающихся в 

предметных олимпиадах разного уровня, конкурсах, 

конференциях и других мероприятиях, обеспечивающих 

развитие одаренных детей и предоставляющих 

возможность проявления их творческого потенциала 

2016-2021 Зам.директора, 

руководители-

МО, учителя-

предметники 

9 Формирование «банка» проектных и исследовательских 

работ учащихся для участия в научно-практических 

мероприятиях различного уровня, как ежегодных, так и 

посвященных памятным датам 

2016-2021 Зам.директора, 

руководители-

МО, учителя-

предметники 

 

Направление: Здоровьесберегающая составляющая  образовательного 

пространства школы-интерната 

 
№ Содержание деятельности Сроки  Ответственные  

1 Диагностика показателей состояния здоровья 

обучающихся 

2016-

2021, 

ежегодно 

Зам.директора 

по ВР, 

медработники 

2 Совершенствование системы мониторинга состояния 

здоровья обучающихся, информирования субъектов 

образовательного процесса о его результатах, 

2016-

2021 

Зам.директора 

по ВР, 

медработники 
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предоставления соответствующих рекомендаций 

3 Здоровьесберегающая  организация образовательного 

процесса 

2016-

2021 

Зам.директора 

по УВР 

4 Формирование системы защитных и профилактических 

мер по сохранению физического и психологического 

здоровья ребенка при использовании им компьютерных 

ресурсов 

2016-

2021 

Зам.директора 

по УВР 

5 Мониторинг психических и физических нагрузок, 

которым подвергаются школьники в процессе 

образовательной деятельности 

2016-

2021 

Зам.директора 

по УВР, 

педагог-

психолог 

6 Совершенствование работы по организации здорового 

питания, улучшению медицинского обслуживания 

обучающихся и педагогов 

2016-

2021 

Зам.директора 

по ВР, 

социальный 

педагог 

7 Реализация программ и проектов, связанных с 

организованным досугом школьников и их семей 

(поддержание и развитие здоровья), систематическое 

проведение дней здоровья; Программа «Формирование 

культуры здорового и безопасного образа жизни» 

2016-

2021 

Зам.директора 

по ВР, учителя 

физкультуры 

8 Подбор информационных материалов по проблеме 

здоровьесбережения; организация постоянного 

представления информации в школьной библиотеке, на 

стендах в учебных кабинетах 

2016-

2021 

Зам.директора 

по ВР, 

зав.библиотекой 

9 Разработка информационной страницы по проблеме 

здорового образа жизни на школьном сайте 

2016-

2021 

Зам.директора 

по ВР, 

администратор 

школьного 

сайта 

10 Организация проектной и исследовательской 

деятельности учащихся по проблеме 

здоровьесбережения с применением ИКТ 

2016-

2021 

Зам.директора 

по УВР, 

педагог-

психолог, 

учителя-

предметники 

11 Внедрение различных форм дополнительного 

образования (кружки, секции, факультативы, клубы по 

интересам, внеурочная деятельность и др.), 

направленных на формирование ценности здорового 

образа жизни 

2016-

2021 

Зам.директора 

по УВР и ВР 

12 Расширение форм и интенсивности использования 

спортивного комплекса школы-интерната через 

реализацию программ дополнительного образования 

обучающихся спортивно-оздоровительной 

направленности 

2016-

2021 

Зам.директора 

по ВР, учителя 

физкультуры, 

воспитатели 
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Направление: Совершенствование процесса информатизации образования                 

№ Содержание деятельности Сроки  Ответственный  

1 Диагностика потребностей всех участников 

образовательных отношений в формировании ИКТ-

компетенции 

2016-

2021 

Зам.директора по 

УВР, учителя 

ИКТ 

2 Повышение компьютерной грамотности всех 

участников образовательных отношений 

2016-

2021 

Зам.директора по 

УВР, учителя  

ИКТ 

3 Создание методической поддержки школьного сайта с 

целью проведения дистанционного обучения среди 

педагогов и родителей 

2016-

2021 

Зам.директора по 

УВР, учителя 

ИКТ 

4 Выявление и поддержка талантливых школьников. 

Проведение дистанционных интеллектуальных 

конкурсов, олимпиад 

2016-

2021 

Зам.директора по 

УВР, 

руководители МО 

5 Расширение сетевого взаимодействия школы-

интерната с другими образовательными организациями 

Курской области 

2016-

2021 

Зам.директора по 

УВР, 

администратор 

сайта 

6 Внедрение информационно-коммуникационных 

технологий в образовательную и управленческую 

деятельность школы-интерната 

2016-

2021 

Зам.директора по 

УВР, 

администратор 

сайта 

7 Совершенствование методики работы педагогов с 

электронными образовательными ресурсами нового 

поколения 

2016-

2021 

Зам.директора по 

УВР, 

руководители МО 

8 Обеспечение процессов преподавания различных 

предметов и направлений воспитательной работы 

программными продуктами и ИКТ-оборудованием 

2016-

2021 

Зам.директора по 

УВР, 

руководители МО 

9 Организация и расширение школьной локальной сети. 

Создание механизма управления процессом 

информатизации школы-интерната 

2016-

2021 

Зам.директора по 

УВР, 

администратор 

сайта 

10 Совершенствование содержания сайта школы и 

поддержание его актуальности 

2016-

2021 

Зам.директора по 

УВР, 

администратор 

сайта 

11 Формирование ИКТ-компетенций педагогов и 

обучающихся через системное использование 

новейших технологий и информационных ресурсов в 

учебной и внеурочной деятельности 

2016-

2021 

Зам.директора по 

УВР 
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12 Активизация применения ИКТ-технологий при 

выполнении и презентации проектных и 

исследовательских работ 

2016-

2021 

Зам.директора по 

УВР 

13 Привлечение старшеклассников к созданию учебных 

интернет-проектов (создания WEB-страниц) 

2016-

2021 

Зам.директора по 

УВР 

14 Организация конкурсов компьютерных презентаций для 

учащихся 

 

2016-

2021 

Зам.директора по 

УВР 

15 Введение электронного документооборота в 

управленческой деятельности 

2016-

2021 

Зам.директора по 

УВР 

16 Внедрение компьютерного мониторинга 

образовательного процесса 

2016-

2021 

Зам.директора по 

УВР 

 

Направление: Обновление воспитательной системы школы-интерната 

№ Содержание деятельности Сроки  Ответственные  

1 Диагностика комфортности, защищенности личности 

школьников, их отношения к основным сторонам 

жизнедеятельности в школе-интернате 

2016-

2021 

Зам.директора по 

ВР, социальный 

педагог 

2 Разработка и реализация системного духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся, 

направленного на формирование морально-

нравственного, личностно развивающего, социально 

открытого уклада школьной жизни. Программа 

«Духовно-нравственное развитие и воспитание 

личности» 

2016-

2021 

Зам.директора по 

ВР, социальный 

педагог 

3 Формирование современной системы гражданско-

правового и патриотического воспитания школьников. 

Программа «Воспитание гражданско-правовой культуры 

учащихся в процессе создания правового пространства в 

школе и микрорайоне» 

 

2016-

2021 

Зам.директора по 

ВР, социальный 

педагог 

4 Совершенствование системы включения обучающихся в 

реальную деятельность системы управления школой-

интернатом на принципах соуправления 

2016-

2021 

Зам.директора по 

ВР, социальный 

педагог 

5 Расширение «Тимуровского движения», оказание 

шефской помощи ветеранам 

2016-

2021 

Зам.директора по 

ВР, воспитатели 

6 Ежегодное проведение благотворительных акций 2016-

2021 

Зам.директора по 

ВР, старшая 

вожатая 

7 Формирование системы творческих мероприятий по 

выявлению конструктивных решений различных 

социальных проблем (диспутов, деловых и ролевых игр, 

конференций, конкурсов социальных проектов, 

социально ориентированных акций и пр.) 

2016-

2021 

Зам.директора по 

ВР, старшая 

вожатая 
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8 Развитие дружественных связей с другими 

образовательными учреждениями города, региона, 

страны 

2016-

2021 

Зам.директора по 

ВР, старшая 

вожатая 

9 Ежегодное проведение Дня открытых дверей для 

родительской общественности 

2016-

2021 

Зам.директора по 

ВР, старшая 

вожатая 

10 Формирование мотивации школьников на сохранение 

здоровья и здорового образа жизни 

2016-

2021 

Зам.директора по 

ВР, социальный 

педагог 

11 Оптимальное сочетание индивидуального воспитания, 

воспитания в коллективе и самовоспитания 

2016-

2021 

Зам.директора по 

ВР, воспитатели 

12 Спортивная работа как средство взаимодействия с 

семьей 

2016-

2021 

Зам.директора по 

ВР, учителя 

физккультуры 

13 Экскурсионно-краеведческая работы 2016-

2021 

Зам.директора по 

ВР, руководитель 

школьного музея 

14 Активизация взаимодействия с городскими правовыми и 

социальными структурами 

 

2016-

2021 

Зам.директора по 

ВР, социальный 

педагог 
 

Направление: Взаимодействие с родителями обучающихся 

 
№ Содержание деятельности Сроки  Ответственные  

1 Ежегодные мониторинги выявления удовлетворенности 

родителей (законных представителей) качеством 

предоставляемых образовательных услуг 

2016-

2021 

Зам.директора 

по УВР и ВР 

2 Формирование партнерских отношений между 

родителями и педагогами, организация участия 

родительской общественности в жизни школы-интерната 

2016-

2021 

Зам.директора 

по ВР, 

воспитатели 

3 Участие родителей в реализации проектной и 

исследовательской деятельности учащихся 

2016-

2021 

Зам.директора 

по ВР, 

воспитатели 

4 Привлечение родительской общественности к организации 

внеурочной деятельности 

2016-

2021 

Зам.директора 

по ВР, 

воспитатели 

5 Организация консультаций для родителей по вопросам 

воспитания детей; итогам психодиагностических 

исследований и медицинских осмотров 

2016-

2021 

Зам.директора 

по ВР, 

воспитатели 

6 Организация и проведение совместных детско-взрослых 

мероприятий, укрепляющих семейные и общественные 

связи 

2016-

2021 

Зам.директора 

по ВР, 

воспитатели 

7 Обеспечение ИКТ-взаимодействия школы-интерната с 

родителями (законными представителями) обучающихся 

при помощи сайта школы-интерната, системы 

электронных дневников и журналов. Организация 

многоканальной системы СМС-оповещения 

2016-

2017 

Зам.директора 

по ВР, 

администратор 

сайта 
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8 Повышение правовой культуры родителей в рамках 

программы «Воспитание гражданско-правовой культуры 

учащихся в процессе создания правового пространства в 

школе-интернате» 

 

2016-

2021 

Зам.директора 

по ВР, 

социальный 

педагог 

9 Повышение ИКТ-компетентности родителей (по 

потребности). Программа «Формирование ИКТ-

компетентности участников образовательного процесса» 

 

2016-

2021 

Зам.директора 

по УВР, 

администратор 

сайта 

10 Широкая просветительская работа и пропаганда в СМИ 

идей доступного образования для различных категорий 

обучающихся 

                                                              

2016-

2021 

Зам.директора 

по ВР, 

социальный 

педагог 
11 Правовое просвещение родителей, в том числе по вопросу 

толерантного отношения к проблеме граждан с 

ограниченными возможностями здоровья, их 

возможностям и достижениям                                                              

2016-

2021 

Зам.директора 

по ВР, 

социальный 

педагог 
 

Направление: Развитие материально-технической базы школы-интерната 

№ Содержание деятельности  Сроки  Ответственные  

1 Продолжение оснащение учебных кабинетов современными 

средствами обучения (компьютеры с соответствующим 

лицензионным программным обеспечением, компьютерные 

проекторы, интерактивные доски, музыкальные центры и 

пр.) 

2016-

2021 

Зам.директора 

по АХР 

2 Закупка (по необходимости) школьной мебели, 

дидактических и наглядных пособий 

2016-

2021 

Зам.директора 

по АХР 

3 Дооборудование помещений и совершенствование 

материально-технической базы спального корпуса. Создание 

комфортных условий для проживания воспитанников 

2016-

2021 

Зам.директора 

по АХР 

4 Пополнение и систематизация библиотечного фонда 2016-

2021 

Зам.директора 

по АХР 

5 Закупка современных кабинетов и лабораторных комплексов 

для реализации ФГОС ООО (физика, химия, биология, 

география) 

2016-

2021 

Зам.директора 

по АХР 

6 Создание и оснащение лингафонного кабинета 2016-

2021 

Зам.директора 

по АХР 

7 Реконструкция пришкольной территории. Проведение 

общешкольного конкурса «Лучшая клумба» 

2016-

2021 

Зам.директора 

по АХР 
 

Направление: Психолого-педагогическое сопровождение образовательной  

деятельности 

 
№ Содержание деятельности Сроки  Ответственные  

1 Разработка индвидуальных коррекционно-образовательных  

программ для детей-инвалидов и детей с ОВЗ  

2016-

2021 

Зам.директора 

по УВР, 

педагог-

психолог 
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2 Психолого-педагогическая диагностика первоклассников, 

пятиклассников, детей с ОВЗ, инвалидов 

2016-

2021 

Зам.директора 

по УВР, 

педагог 

3 Разработка персональных рекомендаций для учителей и 

воспитателей 

2016-

2021 

Зам.директора 

по УВР, 

педагог 

4 Обследование и диагностика вновь прибывших детей. 

Выявление обучающихся, нуждающихся в психолого-

педагогическом сопровождении 

2016-

2021 

Зам.директора 

по УВР, 

педагог 

5 Выявление и обследование детей с трудностями и 

проблемами в обучении 

2016-

2021 

Зам.директора 

по УВР, 

педагог 

6 Разработка и реализация программ индивидуальной 

коррекционной работы со слабоуспевающими 

воспитанниками 

2016-

2021 

Зам.директора 

по УВР, 

педагог 

7 Консультации для учителей и воспитателей по их запросам 2016-

2021 

Зам.директора 

по УВР, 

педагог-

психолог 

8 Составление заключения по результатам коррекционной 

работы с обучающимися за год 

2016-

2021 

Зам.директора 

по УВР, 

педагог-

психолог 

9 Выявление одаренных детей, детей с признаками 

одаренности, просто способных детей, качественное развитие 

их способностей 

2016-

2021 

Зам.директора 

по УВР, 

педагог-

психолог 

10 Создание банка данных, включающего сведения о выборе 

обучающимися их индивидуальных образовательных 

траекторий 

2016-

2021 

Зам.директора 

по УВР, 

педагог 

11 Апробирование и внедрение диагностического 

инструментария, позволяющего выявлять и отслеживать 

качественные и количественные изменения, происходящие в 

процессе работы по профессиональному самоопределению 

2016-

2021 

Зам.директора 

по УВР, 

педагог-

психолог 

12 Мониторинг достижений, развития личностных качеств и 

умений  школьников (в соответствии с банком данных) по 

направлениям: академическая успеваемость, мотивационная 

сфера (структура учебной мотивации, мотивация достижения 

успеха- избегания неудачи); креативность, самооценка; 

субъектность; автономность-зависимость личности; 

тревожность и т.п. 

2016-

2021 

Зам.директора 

по УВР, 

педагог-

психолог 

13 Организация работы педагога-психолога с детьми (беседы, 

психологические тренинги, индивидуальное 

консультирование). 

2016-

2021 

Зам.директора 

по УВР, 

педагог-

психолог 

14 Проведение консультаций для родителей по итогам 

психодиагностических исследований и медицинских 

осмотров 

2016-

2021 

Зам.директора 

по УВР, 

педагог-

психолог 
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15 Индивидуальная работа педагога-психолога с обучающимися 

9-11 классов, направленная на подготовку к ГИА 

 

2016-

2021 

Зам.директора 

по УВР, 

педагог-

психолог 

16 Межведомственное взаимодействие по вопросам психолого-

медико-педагогического сопровождения детей с ОВЗ (ЗПР) 

2016-

2021 

Зам.директора 

по УВР, 

педагог-

психолог 

17 Подготовка родителей детей с ОВЗ (ЗПР) к сотрудничеству с 

образовательной организацией по вопросам воспитания 

2016-

2021 

Зам.директора 

по УВР, 

педагог-

психолог 

18 Развитие у различных категорий обучающихся жизненной 

компетенции для успешной адаптации в условиях 

современного общества 

2016-

2021 

Педагог-

психолог 

19 Реализация комплекса мероприятий по абилитации детей-

инвалидов 

2016-

2021 

Педагог-

психолог 
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РАЗДЕЛ 7 

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Первый этап (2016-2017 учебный год) – аналитико-проектировочный. 

Задачи: 

- проблемно-ориентированный анализ результатов реализации предыдущей 

программы развития (2011-2016) 

- разработка направлений приведения образовательной системы школы-

интерната в соответствие с ФЗ №273-ФЗ, требованиями ФГОС ООО; 

- проведение школьной системы оценки качества образования (ШСОКО); 

- анализ существующей педагогической практики школы-интерната; 

-подготовка ресурсной базы (нормативно-правовой, кадровой, материально-

технической, информационной) реализации Программы; 

- разработка необходимого для реализации Программы организационно-

методического обеспечения; 

- распределение сфер ответственности и полномочий сотрудников школы-

интерната по реализации инновационных преобразований; 

- подбор, разработка и апробирование диагностического инструментария, 

позволяющего выявлять и отслеживать качественные и количественные 

изменения, происходящие в процессе работы; 

- изучение контингента обучающихся школы-интерната, анализ информации 

о детях и условиях их обучения и развития; 

- проведение мониторинговых исследований; 

- диагностические исследования удовлетворенности родителей качеством 

предоставляемых образовательных услуг; 

- внедрение инновационных педагогических технологий, в том числе 

здоровьесберегающих, основанных на проблемных, исследовательских, 

проектных, игровых методах обучения, реализации системно-

деятельностного подхода; 

- разработка  программ, обеспечивающих осуществление инновационной 

деятельности; 

- разработка системы оценки достижений планируемых результатов освоения 

ООП (по уровням) на основе комплексного подхода к оценке достижений 

обучающимися трех групп результатов образования: личностных, 

метапредметных, предметных; 

- разработка модели комплексной оценки достижений обучающихся на 

основе портфолио. 

 

Второй этап (2017-2021 годы) – реализующий. 

Задачи: 

- разработка системы мониторинга реализации настоящей программы; 

- реализация мероприятий плана действий программы; 
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- внедрение ФГОС ООО; 

- внедрение адаптивной образовательной программы на первом уровне 

обучения; 

- разработка перспективного плана мероприятий по внедрению ФГОС СОО; 

- реализация образовательных и воспитательных проектов; 

- научно-методическое и нормативно-правовое сопровождение реализации 

Программы развития; 

- осуществление системы мониторинга реализации Программы, текущий 

анализ промежуточных результатов, ежегодное проведение ШСОКО 

Третий   этап (июнь – август 2021) – аналитико-обобщающий. 

Задачи: 

-итоговая диагностика реализации основных программных мероприятий; 

- анализ итоговых результатов мониторинга реализации Программы; 

- обобщение позитивного опыта осуществления программных мероприятий; 

- определение целей, задач и направлений стратегии дальнейшего развития 

школы-интерната; 

- сравнительный анализ и обобщение результатов инновационной 

деятельности; 

- проведение заключительного этапа мониторинга успешности выпускников в 

социуме; 

- проведение итоговых диагностических исследований удовлетворенности 

родителей качеством предоставляемых образовательных услуг; 

- анализ деятельности педагогов по организации работы с различными 

категориями обучающихся; 

-проведение мониторинговых исследований, результат которых является 

предпосылкой разработки новой программы развития. 

 

Ожидаемые результаты и индикаторы для оценки их достижений 

 
Основные ожидаемые результаты Индикаторы для оценки достижения ожидаемых 

результатов 

Соответствие качества образования в 

ОБОУ «Школа-интернат №4» 

г.Курска базовым требованиям  

-Прохождение лицензирования и аккредитации 

-Результаты внешнего аудита 

Личностное и интеллектуальное 

развитие обучающихся 

-Позитивная динамика личностных, 

интеллектуальных показателей обучающихся, 

установленная в ходе мониторинговых 

исследований 

Повышение качества обучения -Позитивная динамика показателей качества 

обучения 

Готовность педагогического 

коллектива к построению 

образовательного пространства на 

основе системно-деятельлностиного 

подхода, с использованием 

-Профессиональная переподготовка 

педагогических кадров (систематическое 

прохождение курсов ПК) 

-Освоение педагогами современных 

образовательных технологий 
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современных здоровьесберегающих 

технологий и ИКТ 

 

Повышение профессиональной 

компетентности педагогов 

- Увеличение количества педагогов 

аттестованных на категории 

- Развитие института наставничества 

- Увеличение количества педагогов, 

позиционирующих свой опыт через участие в 

методических мероприятиях разного уровня 

Создание условий для интеграции 

общего и дополнительного 

образования 

- Удовлетворенность обучающихся и их 

родителей качеством предоставляемых 

образовательных услуг 

- Положительная динамика количества 

мероприятий, направленных на демонстрацию 

достижений обучающихся 

- Рост числа обучающихся, принимающих 

участие в мероприятиях системы 

дополнительного образования в школе-интернате 

- Создание банка данных, включающих сведения 

о детях, их индивидуальных траекториях 

Совершенствование образовательной 

информационной среды школы-

интерната 

- Функционирование школьной локальной сети 

- Обновление и эффективное использование 

школьного сайта 

-Использование электронного документооборота 

в управленческой деятельности 

- Использование электронного мониторинга 

образовательного процесса 

-Повышение ИКТ-компетентности всех 

участников образовательных отношений 

Высокая активность и 

результативность участия педагогов 

и обучающихся в проектно-

исследовательской деятельности. 

Интеграция урочной и внеурочной 

деятельности. 

-Увеличение количества обучающихся на всех 

уровнях обучения, выполняющих проектные 

работы 

-Создание научного общества из числе наиболее 

высоко мотивированных старшеклассников 

-Увеличение количества участников 

интеллектуальных конкурсов и предметных 

олимпиад различных уровней 

-Увеличение количества педагогов, 

принимающих участие в научно-практических 

мероприятиях разного уровня, осуществляющих 

публикации статей 

Трансляция результатов 

инновационной деятельности 

педагогического коллектива школы-

интерната в региональной системе 

образования 

-Проведение на базе школы-интерната научно-

методических мероприятий для педагогов ОУ, 

подведомственных комитету образования и 

науки Курской области 

-Сотрудничество с КГУ, РГСУ, РОСИ, КАГМС и 

другими высшими учебными заведениями  

Создание имиджа школы-интерната -Положительная динамика роста контингента 

обучающихся 

-Увеличение количества мероприятий, 

проводимых для родительской общественности 
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-Посещаемость школьного сайта 

-Создание условий для проживания 

воспитанников в интернате 

-Создание безбарьерной среды для получения 

образования различными категориями 

обучающихся 

-Увеличение количества позитивных публикаций 

в СМИ, посвященных школе-интернату 

Совершенствование материально-

технической базы школы-интерната 

-Оснащение учебных кабинетов, мастерских 

современными средствами обучения 

-Пополнение библиотечного фонда 

-Оснащение современным оборудованием 

кабинетов физики, химии, биологии, географии 

- Приобретение оборудования для лингофонного 

кабинета 

-Модернизация и дооснащение  спального 

корпуса школы-интерната 
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РАЗДЕЛ 8 

МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

     Программа развития рассматривается и утверждается на заседании 

педагогического совета ОБОУ «Школа-интернат №4» г.Курска и вводится в 

действие приказом директора школы-интерната. 

     Программа рассчитана на 5 лет. 

     Программа реализуется по направлениям инновационной деятельности, с 

поэтапным и годовым планированием. 

     Корректировка Программы осуществляется педагогическим советом 

школы-интерната. 

     Промежуточные итоги реализации программы в целом и по направлениям 

подводятся ежегодно на итоговом педагогическом совета. Результаты 

реализации программы по этапам публикуются на сайте школы-интерната. 

     На заключительном этапе реализации Программы развития проводятся 

мониторинговые исследования «Проблемно-позиционный анализ 

деятельности школы-интерната», результат которых является предпосылкой 

разработки новой программы развития. 

     Источниками финансирования Программы развития являются средства 

бюджета, добровольные пожертвования, спонсорская помощь. 
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РАЗДЕЛ 9 

РИСКИ И МИНИМИЗАЦИЯ ИХ ВЛИЯНИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Риски  Пути минимизации их влияния 

Психологическая неготовность 

участников образовательных 

отношений к каким-либо 

кардинальным изменениям 

Проведение диагностики стартовой готовности 

различных категорий участников 

образовательных отношений 

Низкая заинтересованность части 

родителей проблемами 

самореализации и развития ребенка 

в учебной и внеурочной 

деятельности 

Расширение сферы открытости образовательного 

учреждения 

Обновление и эффективное использование сайта 

школы-интерната 

Организация лектория для родителей 

Ограничение площадей и 

возможностей материально-

технической базы школы-интерната 

для развития дополнительного 

образования 

Активная, целенаправленная работа с 

социальными партнерами по консолидации сил в 

сфере дополнительного образования 

Увеличение допустимой учебной 

нагрузки на обучающихся 

Учет всех видов учебной нагрузки 

обучающегося и  регулирование ее объема в 

соответствии с требованиями СанПиН 

2.4.2.2821-10 
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РАЗДЕЛ 10 

СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ЗА 

ИСПОЛНЕНИЕМ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 

    Постоянный контроль выполнения Программы осуществляется 

администрацией ОБОУ «Школа-интернат №4» г.Курска с ежегодным 

обсуждением результатов на итоговом педагогическом совете. 

    Результаты контроля ежегодно публикуются на сайте школы-интерната, 

представляются на заседаниях методических объединений, в ежегодном 

самообследовании школы-интерната, отражаются в публичных докладах 

директора школы-интерната. 

     В конце каждого периода реализации Программы развития проводится 

мониторинг, прослеживающий динамику изменений по каждому 

направлению реализации Программы. Составляется итоговая таблица с 

выводом о доле достигнутого результата по всем прогнозируемым 

показателям (компонентам).  
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