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Паспорт Программы развития 

ГКОУ Уфимская санаторная школа-интернат № 2 

на 2017-2022 годы 

 

1. Наименование 

Программы 

Программа развития Государственного казенного 

общеобразовательного учреждения для детей, 

нуждающихся в длительном лечении, Уфимская санаторная 

школа-интернат № 2   на 2017-2022 годы                      

2. Основания 

для 

разработки 

Программы 

развития 

- Конвенция «О правах ребенка» от 20.11.1989г. 

- Копенгагенское соглашение; 

- Конституция Российской Федерации от 12.12.1993; 

- Федеральный Закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ 

"О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации"; 

- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. 

№ 599 «О мерах по реализации государственной политики 

в области образования и науки»; 

- Государственная программа Российской Федерации 

«Развитие образования на 2013 - 2020 годы», 

- Государственная программа «Развития образования в 

Республике Башкортостан» от  21.02.2013 г. №54. 

- Закон Республики Башкортостан от 01.07.2013 г. №696-з 

«Об образовании в Республике Башкортостан»; 

- Долгосрочная целевая программа «Развитие образования 

Республики Башкортостан» на 2013-2017 годы; 

- Федеральные государственные образовательные 

стандарты нового поколения; 

- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». 

- Устав ГКОУ УСШИ № 2. 

3. Разработчики 

Программы 

Хабибуллина А.Р. - директор ГКОУ Уфимская санаторная 

школа-интернат № 2 

Сижаева Э.Р. – заместитель директора по УВР 

4 Исполнители 

Программы 

Администрация, Совет ГКОУ УСШИ № 2, педагогический 

коллектив ГКОУ УСШИ № 2, обучающиеся, родители 

(законные представители), социальные партнеры. 

5. Цель и задачи 

Программы 

Цель: обеспечение непрерывного развития образовательной 

и воспитательной системы организации в инновационном 

режиме с целью повышения доступности и качества 

образовательных услуг, обеспечения подготовки 

конкурентноспособных выпускников.  

Достижение этой цели требует решения следующих 
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задач: 

- создать условия для предоставления всем категориям 

обучающихся равных возможностей в получении 

качественного образования в соответствии с 

современными требованиями; 

- укрепить материально-техническую базу  

ГКОУ УСШИ № 2; 

- обеспечить доступность качественного образования на 

основе использования информационно-

коммуникационных технологий; 

- создать условия, обеспечивающие возможность 

самореализации и раскрытия способностей школьников на 

основе удовлетворения их познавательных потребностей; 

- создать информационно-методическое пространство, 

способствующее совершенствованию профессионального 

мастерства педагогов в условиях работы ФГОС; 

 -развивать взаимодействие школы-интерната с родителями 

(законными представителями) обучающихся, 

учреждениями дополнительного образования, 

общественными организациями и партнерами 

образовательной сети в работе по созданию творческой, 

развивающей образовательной среды школы-интерната. 

6. Приоритетные 

направления 

Программы 

-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 развивающей среды, соответствующей запросам 

учеников и удовлетворяющей потребности учащихся, 

родителей, социума; 

-совершенствование процесса информатизации 

образования; 

-обновление воспитательной системы школы-интерната; 

-взаимодействие с родителями (законными 

представителями) обучающихся; 

- развитие материально-технической базы школы-

интерната. 

7. Этапы и сроки 

реализации 

Программы 

-первый этап – 2017-2018 годы: разработка и внедрение 

структурных инноваций в деятельность школы-интерната; 

-второй этап – 2018-2019 гг.: переход к устойчивой 

реализации новой модели организации современной 

образовательной среды и её содержания; 

-третий этап – 2020-2022г.г.: коррекция Программы 

развития на основе мониторинга эффективности работы по 
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её внедрению, разработка стратегии дальнейшего развития 

образовательного учреждения 

8. Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Программы 

В результате реализации Программы к 2022 г. 

в ГКОУ УСШИ № 2: 

- разработка собственных и использование имеющихся в 

общем доступе  дистанционных образовательных курсов 

для получения качественного образования в соответствии 

с современными требованиями; 

- преобразовать Школьную библиотеку в информационно-

библиотечный центр, обеспечение подключения к сети 

Интернет;  

- увеличение числа воспитанников, обучающихся в 

системе внеурочной деятельности;  

- рост количества детей, имеющих достижения в 

олимпиадах, фестивалях, конкурсах различного уровня как 

показатель социальной компетентности учащихся; 

- увеличение удельного веса численности педагогов в 

возрасте до 35 лет;  

- создание Попечительского Совета ГКОУ УСШИ № 2, 

совершенствование работы Родительского комитета 

школы-интерната,  

- подписание соглашений о взаимном сотрудничестве и 

выстраивание работы  с партнерами образовательной сети в 

работе по созданию творческой, развивающей 

образовательной среды школы-интерната в условиях 

предпрофильной подготовки учеников выпускного класса. 

9. Система 

организации 

управления и 

контроля за 

исполнением 

Программы 

Постоянный контроль выполнения Программы 

осуществляет администрация  с ежегодным обсуждением 

результатов на итоговом педагогическом совете. 

Результаты контроля ежегодно публикуются на сайте 

школы-интерната. 
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1. ВВЕДЕНИЕ 

 

ГКОУ Уфимская санаторная школа-интернат № 2является образовательным 

учреждением, реализующим образовательные программы начального общего, 

основного общего  образования. Школа-интернат осуществляет свою 

деятельность в условиях перехода на новые Федеральные Государственные 

образовательные стандарты. 

Концепция образовательного процесса строится на понимании 

необходимости постоянного целенаправленного развития школы-интерната в 

соответствии с основными парадигмами образования и необходимостью 

удовлетворения социального запроса к образованию. 

Управление процессом развития школы-интерната позволило в целом 

обеспечить создание здоровьесберегающей среды, что определило предпосылки 

для решения проблемы, особенно актуальной в настоящее время – проблемы 

обучения и воспитания детей с разными образовательными потребностями и 

возможностями здоровья. 

Результаты анкетирования родителей подтверждают рост интереса к 

реализации возможностей развития детей с разными образовательными 

потребностями и возможностями, формулируют заказ на создание условий для 

занятий различными видами внеурочной деятельности, как эстетической, 

спортивной, так и интеллектуальной направленности. 

Таким образом, для школы-интерната актуальны проблемы создания 

условий для обеспечения качественного образования и воспитания, содержания 

для всех учащихся, формирования системы поиска, поддержки и сопровождения 

детей с ОВЗ. 
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2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ГКОУ УФИМСКАЯ САНАТОРНАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ № 2 

 

 Продолжить работу по совершенствованию системы  предоставления 

качественного образования учащимся  школы-интерната.  

 Совершенствовать систему мониторинга.  Активизировать работу в 

автоматизированной информационной системе. 

 Расширение  возможностей оказания образовательных услуг в сфере 

коррекционного образования. 

 Продолжить освоение и внедрение новых образовательных технологий. 

 Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса. 

 Провести обновление программ здоровьесберегающей среды. 

 Активизировать работу по вовлечению педагогов к участию в конкурсах 

профессионального мастерства. 

 Продолжить работу по распространению опыта творчески работающих 

педагогов. 

 Увеличить долю педагогов, имеющих первую и высшую    

квалификационные категории. 

 Обеспечить условия для профессионального роста и развития педагогов. 

 Создать условия для сохранения и укрепления здоровья всех участников 

ОП. 

 Совершенствовать процедуру  учета и развития индивидуальных, 

учебных и внеучебных достижений обучающихся. 

 Организовать эффективную внеурочную деятельность учащихся в рамках 

воспитательной компоненты и Программы духовно-нравственного воспитания.  
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3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЫ-ИНТЕРНАТА 

 

Общеобразовательное учреждение создано в целях реализации прав 

граждан на образование в соответствии с гарантиями общедоступности и 

бесплатности начального общего, основного общего образования,  для обучения и 

воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья с целью коррекции 

отклонений в их развитии средствами образования и воспитания, а также 

социально-психологической реабилитации для последующей интеграции в 

общество. Образовательное учреждение обеспечивает обучающимся условия для 

обучения, воспитания, социальной адаптации и интеграции в общество в 

соответствии с государственным заданием. 

Основными целями образовательного процесса являются: 

 формирование общей культуры  обучающихся в соответствии с 

федеральными государственными  образовательными стандартами; 

 обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее 

самореализации; 

 формирование социально зрелой личности, готовой к жизненному 

самоопределению, профессиональному и личностному, к реализации 

индивидуальной программы достижения успеха в общественно полезной и 

личностно-значимой жизнедеятельности, основанной на духовно-нравственных 

ценностях; 

 формирование у обучающихся системы знаний и умений, 

обеспечивающих интеграцию личности в современное общество, адекватное 

научной картине мира, мировоззрение и возможность получения в дальнейшем 

профессионального образования; 

 воспитание гражданственности, трудолюбия, уважение к правам и 

свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование 

здорового образа жизни; 

 воспитание духовной культуры личности как основы ее нравственной 

и социальной зрелости; 

 охрана и укрепление здоровья обучающихся; 

Общеобразовательное учреждение осуществляет в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, следующие основные виды 

деятельности: 

 реализация основных общеобразовательных программ начального 

общего образования; 

 реализация основных общеобразовательных программ основного 

общего образования; 

 организация индивидуального обучения; 

 реализация дополнительных образовательных программ; 

 организация работы групп воспитанников; 

 обеспечение содержания и воспитания обучающихся, воспитанников; 

 защита прав и законных интересов детей, оставшихся без попечения 

родителей; 
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 обеспечение медицинского обслуживания воспитанников; 

Основными задачами общеобразовательного процесса в образовательном 

учреждении являются: 

 обеспечение каждому обучающемуся, воспитаннику условий 

получения общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии с 

познавательными возможностями, психофизическими и возрастными 

особенностями, своеобразием развития; 

 создание условий, гарантирующих охрану и укрепление здоровья 

обучающихся; 

 адаптация обучающихся, воспитанников к жизни в обществе, 

создание основы для осознанного выбора последующего освоения основных  

профессиональных программ; 

 формирование у обучающихся, воспитанников необходимых знаний, 

умений, навыков на уровне стандарта начального общего, основного общего 

образования; 

  обеспечение коррекции развития обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья с целью дальнейшей социализации в 

соответствии с нормами и правилами, морально-этическими, социально-

правовыми ценностями современного общества; 

 развитие общей и профессиональной культуры; 

 подготовка обучающихся к самостоятельной жизни и труду для 

адаптации и интеграции в общество в современных рыночных условиях 

Развитие учреждения в интересах воспитания конкурентоспособной 

личности, обновление содержания образования и повышение качества знаний, 

создание современной материально-технической и учебно-информационной базы 

– основная цель школы-интерната в соответствии с Программой развития до 

2022г. 

 

Реализация Программы предполагает решение следующих приоритетных 

задач: 

1. Модернизация образования как инструмента социального развития, 

включая: 

 создание системы образовательных услуг, обеспечивающих развитие 

детей независимо от места их проживания, состояния здоровья, социального 

положения; 

 создание образовательной среды, обеспечивающей доступность 

качественного образования для всех категорий детей  и обеспечивающей их 

социализацию; 

2. Формирование механизмов оценки качества и востребованности 

образовательных услуг с участием потребителей, включая: 

 создание системы информирования граждан об образовательных 

услугах, обеспечивающей полноту, доступность, своевременное обновление, 

достоверность информации; 
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 создание прозрачной объективной системы оценки учебных и 

внеучебных достижений обучающихся как основы перехода к следующему 

уровню образования; 

 создание механизмов участия потребителей и общественных 

институтов в контроле и оценке качества образования.  

3. Обеспечение инновационного характера базового образования в 

соответствии с требованиями экономики, основанной на знаниях, включая: 

 обновление содержания и технологий образования;  

 развитие вариативности образовательных программ и др. 

 

Инновационные процессы выступают механизмом разработки новых целей, 

содержания, форм, методов, технологий организации и управления качеством 

образования, жизнедеятельности развивающейся школы. 
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4. ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

 
 

Образовательная программа ОУ определяет содержание и организацию 

образовательного процесса на ступени начального, основного общего 

образования. 

 Программа соответствует основным принципам государственной политики РФ в 

области образования. 

Основная образовательная программа  школы определяет содержание и 

организацию образовательного процесса на ступени начального, основного 

общего образования и направлена на формирование общей культуры, духовно-

нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие 

обучающихся, создание основы для самостоятельной реализации учебной 

деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих 

способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся. 

В школе-интернате проводятся мероприятия (олимпиады, конкурсы, 

фестивали, соревнования), направленные на раскрытие творческих способностей 

обучающихся, поддержку обучающихся, имеющих повышенную мотивацию к 

учебно-познавательной, создание условий для обучения и воспитания детей. 
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Администрация, педагогический коллектив школы-интерната стараются 

создать обучающимся максимально-благоприятные условия  для индивидуальной 

образовательной активности в процессе становления их способностей к 

самоопределению, самоорганизации, осмыслению своих образовательных 

перспектив и включают: индивидуализацию учебного процесса; расширение 

пространства социальной деятельности учащихся; организацию пространства 

рефлексии. В основе работы с детьми  лежат следующие принципы: принцип 

комфортности в любой деятельности; принцип разнообразия предлагаемых 

возможностей для реализации способностей учащихся; возрастание роли 

внеурочной деятельности; принцип развивающего обучения. 

 Однако, несмотря на явное наличие факторов успешности деятельности 

коллектива школы-интерната, продолжает существовать разрыв между 

достигнутыми и желаемыми результатами. Особую тревогу вызывает  состояние 

качества обученности в  старших классах, снижающееся за последний год. По-

видимому, недостаточно реализуются потенциальные возможности каждого 

урока. Обеспечение требуемого качества образования, поступательного 

индивидуального продвижения в обучении каждого ученика, повышение 

познавательной активности, всестороннее развитие учащихся - остаются 

проблемами школы.  

 Для решения данных проблем необходимо: конструирование уроков на 

технологической основе,  осмысленная, осознанная разработка всей темы, её 

целей, задач, их диагностическая постановка, тщательный отбор содержания, 

адекватные ему средства, формы и методы, выделение уровней усвоения для 

каждого класса и отдельного ученика, опережающее изучение, наработка 

соответствующих контрольно-оценочных средств. 

  Образовательное учреждение укомплектовано педагогическими кадрами, 

уровень образования педагогических работников соответствует требованиям 

занимаемых должностей. Повышение квалификации педагогических работников  

осуществляется на основе перспективного плана курсовой подготовки с учётом 

запросов педагогов, результатов их педагогической деятельности, с учётом целей 

и задач, стоящих перед образовательным учреждением. Необходимым условием 

функционирования школы-интерната в новых условиях является подготовка 

администрации в области менеджмента.  

Работа по повышению квалификации педагогов в школе носит 

непрерывный характер, включает различные формы работы:    

Формы методической работы: 

1. Тематические педсоветы. 

2. Работа педагогов по темам самообразования. 

3. Открытые  и зачетные уроки, воспитательные мероприятия. 

4. Обобщение опыта, отчеты о работе над методической темой. 

5. Методические недели. 

6. Конкурсы педагогического мастерства. 

7. Работа с  малоопытными педагогами. 

8. Предметные недели. 

9.  «Круглые столы». 
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10.     Педагогический мониторинг. 

Материально-техническая  база  ОУ соответствует действующим 

санитарным, строительным,  противопожарным нормам и правилам. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса позволяет 

реализовать в ОУ образовательные программы, определяющие его статус. В ОУ 

создана материально-техническая база, позволяющая сохранять и поддерживать 

здоровье учащихся, проводить диагностику и коррекцию физического и 

психического здоровья детей. 

Организационная модель внеурочной деятельности 

 Реализация внеурочной деятельности  воспитателями, педагогами; 

 Создание условий для полноценного пребывания ребенка в 

образовательной организации в течение всего дня; 

 Содержательное единство учебного, воспитательного, развивающего 

процессов в рамках воспитательной системы и основной образовательной 

программы школы-интерната; 

 Создание здоровьесберегающей среды; 

 Создание условий для самовыражения, самореализации детей; 

 Построение индивидуальной образовательной траектории, а в 

дальнейшем и индивидуального графика пребывания ребенка в школе-интернате. 

Надо отметить, что не все условия этой модели внеурочной деятельности 

смогли быть выполнены.                                                          

Основными задачами работы кураторов и воспитателей на учебный год   

были: 

 Создание условий для сохранения и укрепления здоровья учащихся, 

воспитанников. 

 Создание благоприятного нравственно-психологического климата в 

классном коллективе. 

 Создание условий и оказание помощи учащимся в поисках ценностей и 

смысла жизни,  мотивация обучения. 

 Организация  разнообразной творческой, общественно-значимой 

деятельности и классного коллектива. 

Реализация же всех поставленных задач была спланирована в 

общешкольном плане воспитательной работы по разделам: 

 Гражданско-патриотическое воспитание; 

 Нравственно-духовное воспитание, воспитание семейных ценностей; 

 Воспитание положительного отношения к труду и творчеству. 

 Интеллектуальное воспитание; 

 Здоровьесберегающее воспитание; 

 Социокультурное и медиакультурное воспитание, формирование 

коммуникативной культуры; 

 Культуротворческое  и эстетическое воспитание; 

 Правовое  воспитание и культура безопасности; 

 Экологическое воспитание. 

Качество образования как основной результат учебно-педагогической 

деятельности отражает реализацию четырех взаимосвязанных функций единого 
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образовательного процесса: образования, воспитания, развития и укрепления 

здоровья.  

Учебно-воспитательная работа школы-интерната направлена на выполнение 

генеральной задачи школы – повышение качества знаний обучающихся при 

сохранении их здоровья и обеспечении комфортности обучения. Уставом 

образовательного учреждения и другими  локальными актами  определены права 

и обязанности, учебная нагрузка, режим занятий обучающихся.Обучающиеся 

получают образование в соответствии с государственными образовательными 

стандартами. Все обучающиеся пользуются  библиотечно - информационными 

ресурсами школьной библиотеки. Обучающимся школы предоставляется право 

принимать участие в управлении образовательным учреждением, входят в состав 

школьного  Совета. Образовательное учреждение создает условия, 

гарантирующие охрану и укрепление здоровья обучающихся. Обеспечено 

медицинское обслуживание обучающихся. В школе имеется медицинский 

кабинет. Дети проходят плановое медицинское обследование, получают 

неотложную медицинскую  помощь.  

Ведется большая профилактическая работа по сохранению здоровья, по 

пропаганде здорового образа жизни и формированию навыков к здоровью как 

наивысшей человеческой ценности.  

Результатом деятельности педагогического коллектива по соблюдению прав 

и гарантий обучающихся, их социальной защите является создание в 

образовательном учреждении комфортных условий для успешной 

образовательной деятельности. Педагоги школы-интерната обладают 

необходимым профессионализмом для выполнения главной задачи школы,  

активны в повышении уровня квалификации.   Созданы условия наибольшего 

благоприятствования для инновационных процессов, вовлечения в поисковую 

творческую деятельность максимально широкого круга учителей, приобщение к 

учебным  исследованиям учащихся. Сформировано позитивное 

отношение учителей, воспитателей к непрерывному образованию и 

самообразованию. 
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5. ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ НА 2017-2022 ГГ. 

 

Первый этап (2017-2018 г.г.) –подготовительный: разработка и внедрение 

структурных инноваций в деятельность школы. 

Задачи: 

- 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 учащихся, воспитанников школы-интерната; 

- проведение мониторинга достижений, развития личностных качеств и 

умений школьников по направлениям: академическая успеваемость, 

мотивационная сфера (структура учебной мотивации, мотивация достижения 

успеха – избегания неудачи); креативность, самооценка; субъектность; 

автономность-зависимость личности; тревожность и т.п.; установление исходного 

уровня состояния отслеживаемых показателей;  

- диагностические исследования удовлетворенности родителей 

результатами обучения, воспитания и развития своего ребенка; комфортности, 

защищенности личности школьников, потребностей обучающихся и их родителей 

в дополнительных образовательных услугах; потребностей педагогических 

кадров в повышении своей квалификации; 

- внедрение инновационных педагогических технологий, в том числе 

здоровьесберегающих; основанных на применении проблемных, исследовательских, 

проектных, игровых методов обучения, реализации системно-деятельностного подхода; 

- разработка программ, обеспечивающих осуществление инновационной 

деятельности; 

- разработка системы оценки достижений планируемых результатов 

освоения ООП на основе комплексного подхода к оценке достижений 

обучающимися двух групп результатов образования: личностных, 

метапредметных и предметных; 

- разработка модели комплексной оценки достижений обучающихся на 

основе портфолио. 

Промежуточные результаты 1 этапа:  

- сформирована творческая группа учителей по направлениям 

инновационной деятельности, организовано повышение их профессионального 

мастерства; 

- разработаны программы, обеспечивающих осуществление инновационной 

деятельности: программа по формированию у обучающихся универсальных 
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учебных действий; программа внеурочной деятельности школьников на ступени 

начального общего образования; программа «Духовно-нравственное развитие и 

воспитание личности»; программа «Формирование культуры здорового и 

безопасного образа жизни»; 

- проведен анализ имеющихся в образовательном учреждении 

информационных ресурсов – литературы в библиотеке, доступа к Интернету; 

- для осуществления диагностики подобраны психолого-педагогические 

методики определения показателей личностного развития учащихся: мотивации 

успеха и боязни неудачи; автономности (зависимости) личности; структуры 

учебной мотивации, социальных ценностей личности и разработаны 

диагностические материалы для экспертной оценки и самооценки обучающимися 

уровня сформированности исследовательских умений; 

- обновлены структура и содержание школьного интернет-сайта; 

- обновлена материально-техническая база; 

- проведен мониторинг достижений, развития личностных качеств и умений 

школьников; удовлетворенности родителей результатами обучения, воспитания и 

развития своего ребенка; комфортности, защищенности личности школьников, 

потребностей обучающихся и их родителей в дополнительных образовательных 

услугах; потребностей педагогических кадров в повышении своей квалификации. 

 

Второй этап – 2018-2019 гг. –практический: переход от отдельных инноваций к 

системным и устойчивым преобразованиям в образовательной среде школы-интерната. 

Задачи: 

- проведение промежуточных этапов мониторинга достижений, развития 

личностных качеств и умений школьников (в соответствии с информацией банка 

данных); 

- проведение промежуточных диагностических исследований 

удовлетворенности родителей результатами обучения, воспитания и развития 

своего ребенка; комфортности, защищенности личности школьников, 

потребностей обучающихся и их родителей в дополнительных образовательных 

услугах; потребностей педагогических кадров в повышении своей квалификации; 

- внедрение программ, обеспечивающих осуществление инновационной 

деятельности; 

- внедрение системы оценки достижений планируемых результатов 

освоения ООП на основе комплексного подхода к оценке достижений 

обучающимися двух групп результатов образования: личностных, 

метапредметных и предметных; 

- реализация модели комплексной оценки достижений обучающихся на 

основе портфолио; 

- введение интегративных развивающих курсов междисциплинарного 

характера по обучению учащихся основам проведения исследования; 

- внедрение учебно-методических материалов для учителей и школьников, 

обеспечивающих осуществление инновационной деятельности; 

- оказание методической помощи в реализации программ, обмен опытом и 

совершенствование профессионального мастерства педагогов; 
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- совершенствование материально-технической базы школы; 

- пополнение и обновление банка данных образовательных программ, 

методических материалов, диагностических методик. 

 

Промежуточные результаты 2 этапа: 

- внедрены программы, обеспечивающих осуществление инновационной 

деятельности: программа по формированию у обучающихся универсальных 

учебных действий; программа внеурочной деятельности школьников на ступени 

основного общего образования; программа «Духовно-нравственное развитие и 

воспитание личности»; программа «Формирование культуры здорового и 

безопасного образа жизни»; 

- внедрены методики, методические и дидактические разработки, 

обеспечивающие осуществление инновационной деятельности; 

- определены промежуточные показатели достижений, развития личностных 

качеств школьников; удовлетворенности родителей результатами обучения, 

воспитания и развития своего ребенка; комфортности, защищенности личности 

школьников, потребностей обучающихся и их родителей в дополнительных 

образовательных услугах; потребностей педагогических кадров в повышении 

своей квалификации; 

- модернизировано оснащение медицинского кабинета, кабинета педагога-

психолога (создание сенсорной комнаты), создание кабинета ЛФК; 

- обновлен и эффективно используется школьный интернет-сайт; 

- осуществлена компьютеризация деятельности психолого-педагогической 

службы; 

- сформирована ИКТ-компетентность участников образовательного 

процесса до допустимого уровня; 

- учебные кабинеты обеспечены современными средствами обучения 

(компьютеры с соответствующим лицензионным программным обеспечением, 

компьютерные проекторы, интерактивные доски, музыкальные центры и пр.); 

- внедрены различные формы внеурочной деятельности (кружки, секции, 

клубы по интересам и др.)на основе диагностики потребностей школьников и их 

родителей; 

 

Третий этап (2020-2022 г. г.) –аналитико-коррекционный: коррекция 

реализации программы развития на основе мониторинга эффективности работы 

по ее внедрению; анализ, систематизация и обобщение достигнутых результатов, 

разработка стратегии дальнейшего развития образовательного учреждения. 

Задачи:  

- сравнительный анализ и обобщение результатов инновационной 

деятельности; 

- проведение заключительного этапа мониторинга достижений, развития 

личностных качеств и умений школьников (в соответствии с информацией банка 

данных); 

- проведение итоговых диагностических исследований удовлетворенности 

родителей результатами обучения, воспитания и развития своего ребенка; 
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комфортности, защищенности личности школьников, потребностей обучающихся 

и их родителей в дополнительных образовательных услугах; потребностей 

педагогических кадров в повышении своей квалификации; 

- анализ деятельности учителей по организации работы с детьми; 

- проведение мониторинговых исследований, результат которых является 

предпосылкой разработки новой программы развития. 

 

Промежуточные результаты 3 этапа: 

- проведена апробация и корректировка методик, программ, методических 

пособий, методических и дидактических разработок, пригодных для 

непосредственного использования в работе с учащимися в других 

образовательных учреждениях; разработан итоговый вариант и обобщенного 

передового педагогического опыта; 

- отмечено активное участие педагогов в научно-практических 

мероприятиях разного уровня, осуществлены публикации методических 

материалов в электронных СМИ; 

- позитивная динамика показателей личностного и интеллектуального 

развития обучающихся, получивших развитие в процессе реализации 

инновационной деятельности; 

- увеличилось количество обучающихся участников и победителей 

конкурсов, предметных олимпиад; 

- увеличилось число учителей, повысивших свою профессиональную 

квалификацию; 

- учебные кабинеты обеспечены современными средствами обучения; 

- позитивная динамика удовлетворенности родителей результатами 

обучения, воспитания и развития своего ребенка; показателей комфортности, 

защищенности личности школьников, их отношения к основным сторонам 

жизнедеятельности в школе. 
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6. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ В 

СООТВЕТСТВИИ С ПЕРЕЧНЕМ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ И 

МОНИТОРИНГОМ  КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ КАДРОВ 

 

№ 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

2018 2019 2020 2021 2022 

Образовательная деятельность 

1.1 Доля обучающихся, 

обучающихся по новым 

федеральным 

государственным 

образовательным 

стандартам, в общем 

числе обучающихся  

% 90 100 100 100 100 

1.2 Школьная библиотека, 

преобразованная в 

информационно-

библиотечный центр 

1 1 1 1 1 1 

1.3 Доля компьютеров, 

имеющих выход в сеть 

Интернет из общего 

числа компьютеров 

ГКОУ УСШИ № 2 

% 70 71,5 72 73 74 

 Социальная поддержка учащихся    

1.4 Доля 

обучающихся из 

многодетных 

малообеспеченных 

семей, получивших 

компенсацию на 

приобретение школьной 

формы (1 раз в 2 года), в 

общем количестве таких 

обучающихся, % 

% 4 4,2 4,5 4,7 5 

- 

- 
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№ 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

2018 2019 2020 2021 2022 

1.5 Доля обучающихся, 

оставшихся без 

попечения родителей, 

направленных для 

оздоровления в  

г. Евпаторий из общего 

количества таких 

обучающихся 

% 8 8,1 8,2 8,3 8,4 

Качество подготовки выпускников     

1.6 Удельный вес 

численности 

выпускников, освоивших 

образовательные 

программы основного 

общего образования, 

получивших количество 

баллов по 

государственной 

итоговой  

(далее – ГИА) ниже 

минимального, в общей 

численности 

выпускников, освоивших 

образовательные 

программы основного 

общего образования, 

сдававших ГИА: по 

математике, по русскому 

языку 

% 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

1.7 Удельный вес выпускников, 

обучавшихся по программе 

основного общего 

образования, набравших не 

менее 70 баллов по 100-

балльной шкале, в общей 

численности выпускников, 

обучавшихся по 

программам основного 

общего образования 

% 8 9 10 10,5 11 
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№ 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

2018 2019 2020 2021 2022 

1.8 Доля обучающихся  –  

участников, победителей 

и призеров олимпиад и 

конкурсов, проводимых 

на муниципальном, 

региональном, 

межрегиональном, 

федеральном, 

международном уровнях, 

в общем количестве 

учащихся  ГКОУ УСШИ 

№ 2  

% 0,3 0,4 0,4 0,5 0,5 

Кадровый состав    

1.9 Доля педагогических 

работников, имеющих 

квалификационную 

категорию, в общей 

численности 

педагогических 

работников 

% 60 60,1 60,2 60,4 61 

1.10 Удельный вес 

численности учителей в 

возрасте до 35 лет в 

общей численности 

учителей 

% 21,9 21,11 21,13 21,15 21,17 

1.11 Доля педагогов, 

прошедших 

профессиональную 

подготовку, 

переподготовку и 

повышение 

квалификации, в общем 

количестве 

педагогических 

работников 

% 34,4 34,5 34,6 34,7 34,8 

1.12 Доля педагогов, 

использующих 

дистанционные 

образовательные ресурсы 

в образовательном 

процессе, в общем 

количестве 

педагогических 

% 8 12 15 18 20 
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№ 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

2018 2019 2020 2021 2022 

работников 

1.13 Отношение средней 

заработной платы 

педагогических 

работников к средней 

заработной плате по 

Республике 

Башкортостан 

% 94 96 98 100 100 

1.14 Отношение 

среднемесячной 

номинальной 

начисленной заработной 

платы работников ГКОУ 

УСШИ № 2 к 

среднемесячной 

номинальной 

начисленной заработной 

плате работников, 

занятых в сфере 

образования Республики 

Башкортостан 

% 83,3 83,3 83,3 83,3 83,3 

 Внеурочная деятельность    

1.15 Доля обучающихся, 

прошедших пред 

профильную подготовку, из 

общего числа обучающихся 

выпускных классов 

% 80 90 90 90 90 

1.16 Охват детей в возрасте от 

семи до шестнадцати лет 

программами внеурочной 

деятельности (кружки, 

секции) 

% 78,2 78,4 78,6 78,8 80 
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7. ОЦЕНКА ПЕРСПЕКТИВ РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ-ИНТЕРНАТА В 

СООТВЕТСТВИИ С ИЗМЕНЕНИЯМИ ВНЕШНЕГО ОКРУЖЕНИЯ 

 

Благоприятные возможности: 

- расширение сферы влияния школы-интерната: население и 

общественность микрорайона, привлечение контингента обучающихся; 

- повышение качества обучения; 

-совершенствование образовательной информационной среды школы, 

включение дополнительных ресурсов информатизации; 

- высокий уровень квалификации педагогических работников; 

- расширение возможностей школьной образовательной среды, переход на 

новую стратегию развития образовательного процесса; 

- интеграция предметных областей, расширение новых методик освоения 

учебных предметов; 

- расширение системы внеурочной деятельности в рамках ФГОС НОО с 

начальной ступени на остальные ступени обучения на основе реализации ФГОС 

основного общего образования; 

- формирование системы внутреннего школьного мониторинга с 

включением вопросов востребованности образовательных услуг. 

 

Угрозы (опасности): 

- угроза отставания в темпах внедрения инноваций в образовательный процесс; 

- отсутствие ключевых компетенций в области информатизации 

образовательной среды у ряда педагогических работников; 

- стереотипность мышления педагогов. 

 

Выпускник начальной школы: 

 любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 

 владеющий основами умения учиться; 

 способный к организации собственной учебной деятельности; 

 любящий родной край и свою страну; 

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед 

семьей и школой; 

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера; 

 уважающий чужое мнение и умеющий высказывать своё; 

 выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и 

окружающих. 

 

Выпускник основной школы: 

 освоивший на уровне требований федерального государственного 

образовательного стандарта к уровню подготовки на ступени основного общего 

образования все общеобразовательные программы по предметам школьного 

учебного плана; 
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 умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования для 

жизни и деятельности, способный применять полученные знания на практике;  

 социально активный, уважающий закон и правопорядок; 

 любящий родной край и свою страну, уважающий свой народ, его 

культуру и духовные традиции;  

 умеющий вести конструктивный диалог, достигать взаимопонимания с 

другими людьми, сотрудничать для достижения общих результатов; 

 осознанно выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни 

для себя и окружающих. 

 

Принимая во внимание цель деятельности школы и ее миссию, а также 

выявленные в результате анализа проблемы, была сформулирована цель 

Программы развития школы на период 2017-2022 годы – создать условия в 

образовательной среде школы-интерната для интеллектуального и личностного 

развития каждого школьника. 

Достижение этой цели требует решения следующих задач: 

- разработать, апробировать и внедрить педагогические условия, 

обеспечивающие возможность самореализации и раскрытия  школьников на 

основе удовлетворения и развития их индивидуальных потребностей; 

- создать обогащенную, развивающую среду, отвечающую особым 

познавательным потребностям и возможностям детей и подростков, 

обеспечивающую их личностное развитие; 

- развивать профессиональную компетентность педагогического коллектива 

школы с учетом новых тенденций в образовании; 

- совершенствовать процесс информатизации образования в школе; 

-развивать взаимодействие школы с родителями (законными 

представителями) обучающихся, учреждениями дополнительного образования, 

общественными организациями и партнерами образовательной сети в работе по 

созданию творческой, развивающей образовательной среды школы-интерната; 

- апробировать и внедрить диагностический инструментарий, позволяющий 

выявлять и отслеживать качественные и количественные изменения, 

происходящие в процессе работы с детьми. 

 

Важнейшие целевые индикаторы программы развития: 

1) Уровень освоения программы образования. 

2) Уровень медицинского обслуживания. 

3) Уровень квалификации и профессионализма педагогических и 

медицинских кадров. 

4) Уровень воспитания и социализации обучающихся. 

Ожидаемые результаты  

 Соответствие качества образования требованиям ФГОС ООП 

 Личностное развитие обучающихся, воспитанников 

 Повышение качества обучения 
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 Готовность педагогического коллектива к построению образовательного 

процесса на основе системно-деятельностного подхода, с использованием 

современных здоровьесберегающих технологий и ИКТ 

 Повышение профессиональной компетентности учителей, воспитателей, 

медицинских работников санаторной школы-интерната 

 Создание условий для творческого развития обучающихся 

 Совершенствование образовательной информационной среды школы-

интерната, включение дополнительных ресурсов информатизации 

 Высокая активность и результативность участия педагогов и 

обучающихся в различного уровня конкурсах, соревнованиях 

 Более осознанное включение обучающихся в процесс реабилитации и 

адаптации на основе сотрудничества учителей, мед.работников, родителей 

(семьи) 

 Повышение уровня здоровья участников образовательного процесса 

 Повышение уровня социальной адаптации обучающихся 

 Совершенствование материально-технической базы школы-интерната 

 Трансляция результатов инновационной деятельности педагогического 

коллектива школы-интерната в региональной системах образования. 
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8. СТРАТЕГИЯ И ТАКТИКА ПЕРЕХОДА К ЖЕЛАЕМОМУ БУДУЩЕМУ. 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Актуальными направлениями дальнейшего развития школы-интерната 

являются: 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, направленной на поддержку и раскрытие 

личности, удовлетворение потребностей учащихся, родителей, социума; 

совершенствование процесса информатизации образования; обновление 

воспитательной системы школы-интерната; взаимодействие с родителями 

(законными представителями) обучающихся; развитие материально-технической 

базы; психолого-педагогическое сопровождение инновационной деятельности. 

 

Календарный план по реализации Программы  

 

Направление: Модернизация содержательных и технологических сторон 

образовательного процесса 

 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные 

1. Переход на новые программы и учебно-

методические комплексы и комплекты, 

обеспечивающие внедрение ФГОС 

второго поколения 

2017-2019 

гг. 

заместитель 

директора по УВР, 

руководители 

ШМО, учителя 

2. 

Совершенствование учебно-методических 

комплексов, в особенности их ИКТ-

составляющей  

2017-

2022гг. 

заместитель 

директора по УВР, 

инженер-

электроник, 

руководители 

ШМО, учителя 

3. Внедрение инновационных 

педагогических технологий, в том числе 

здоровьесберегающих; основанных на 

применении проблемных, 

исследовательских, проектных, игровых 

методов обучения, реализации системно-

деятельностного подхода 

2018-

2022гг. 

заместитель 

директора по УВР, 

руководители 

ШМО, учителя, 

воспитатели 

4. Организация системной работы по 

формированию у обучающихся 

универсальных учебных действий. 

Реализация программы «Формирование 

универсальных учебных действий» 

2018-

2022гг. 

заместитель 

директора по УВР, 

руководители 

ШМО, учителя, 

воспитатели 

5. Разработка дидактических материалов 2019- заместитель 
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№ Содержание деятельности Сроки Ответственные 

личностно-ориентированного типа, 

реализующие субъектность 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 «переоткрытию» 

знаний 

2021гг. директора по УВР, 

руководители 

ШМО, учителя 

6. 

Обеспечение преемственности в обучении и 

осуществлении здоровьесберегающих 

подходов. 

2018-

2022гг. 

заместитель 

директора по УВР, 

мед.персонал, 

руководители 

ШМО, учителя, 

воспитатели 

7. Разработка и внедрение системы оценки 

достижений планируемых результатов 

освоения ООП на основе комплексного 

подхода к оценке достижений 

обучающимися двух групп результатов 

образования: личностных, 

метапредметных и предметных 

2017-

2019гг. 

заместитель 

директора по УВР, 

руководители 

ШМО, учителя 

8. 
Разработка модели комплексной оценки 

достижений обучающихся на основе 

портфолио 

2018-

2021гг. 

заместитель 

директора по УВР, 

руководители 

ШМО, учителя 

9. 

Организация предпрофильной подготовки 

в 9 классе 

2017-

2022гг. 

Заместитель 

директора по УВР, 

руководители 

ШМО, учителя 

 

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 

2017-

2022гг. 

ежегодно 

заместитель 

директора по 

УВР 

2. Реализация системы повышения 

квалификации учителей, воспитателей на 

2017-2022гг. 

постоянно, 

заместитель 

директора по 
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№ Содержание деятельности Сроки Ответственные 

курсах повышения квалификации разных 

уровней 

 

по плану УВР, 

руководители 

ШМО 

3. Проведение методических мероприятий, 

обеспечивающих повышение квалификации 

педагогов и пропаганду передового 

педагогического опыта: семинаров, 

открытых уроков, мастер-классов, круглых 

столов, единых методических дней 

2017-

2022гг. 

 

Заместитель 

директора по 

УВР 

4. Рассмотрение вопросов, связанных с 

развитием профессиональной 

компетентности педагогов на 

педагогических и методических советах, 

заседаниях ШМО 

2017-

2022гг. 

 

заместитель 

директора по 

УВР 

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. 

2017-

2022гг. 

 

заместитель 

директора по 

УВР 

6. Разработка программы методической 

работы со смещением акцента на 

индивидуальные формы: выстраивание 

индивидуальных траекторий 

профессионального роста педагога в 

освоении инноваций 

2017-

2022гг. 

 

заместитель 

директора по 

УВР 

7. Организация работы педагогов по 

самообразованию с учетом направлений 

инновационной деятельности школы-

интерната и индивидуальных потребностей 

педагогов 

2017-

2021гг. 

 

заместитель 

директора по 

УВР 

8. Формирование банка теоретико-

методологических и методических 

материалов, достижений передового 

педагогического опыта  

2018г., 

обновление 

постоянно 

заместитель 

директора по 

УВР 

9. Активизация и стимулирование научно-

исследовательской и экспериментальной 

работы педагогов 

2017-

2022гг. 

 

заместитель 

директора по 

УВР 

10. Поиск, отбор и отработка эффективных 

практик работы с детьми с различными 

образовательными потребностями 

2018г., 

обновление 

постоянно 

заместитель 

директора по 

УВР 

11. Трансляция результатов инновационной 

деятельности педагогического коллектива 

2017-

2022гг. 

администрация 

школы 
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№ Содержание деятельности Сроки Ответственные 

школы-интерната в региональную систему 

образования (публикации, выступления на 

научно-практических конференциях; 

проведение на базе школы-интерната 

семинаров, мастер-классов, круглых столов, 

научно-практических конференций и т.д.) 

 

 

Направление: Создание обогащенной, развивающей среды, соответствующей 

запросам учеников, удовлетворению потребностей родителей, социума 

 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные 

1. Диагностика потребностей обучающихся и их 

родителей в дополнительных образовательных 

услугах 

2017-

2022гг., 

ежегодно 

администрация 

школы 

2. Разработка программы внеурочной 

деятельности школьников, учитывающей 

потребности и возможности детей (по 

направлениям): интеллектуальное; духовно-

нравственное; общекультурное; социальное; 

художественное творчество; спортивно-

оздоровительное и др. 

2017г., 

коррекция 

ежегодно 

заместитель 

директора по 

УВР 

3. Организация кружков по интересам, 

дополнительных занятий 

2017г., 

коррекция 

ежегодно 

заместитель 

директора по 

УВР 

4. Проведение специальных церемоний по 

предъявлению достижений учащихся в 

различных видах внеурочной деятельности 

2017-

2022гг. 

заместитель 

директора по 

УВР 

5. Использование информационных 

возможностей школы-интерната (сайт) для 

предъявления результатов деятельности 

образовательного учреждения, достижений 

всех участников образовательного процесса 

2017-

2022гг. 

заместитель 

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 

2017-

2022гг. 

администрация 

школы 

7. Проведение специализированных акций для 

поддержки имиджа школы-интерната 

(публикации статей о школе в газетах и 

журналах, участие в программах на 

телевидении, на сайте школы и др.) 

2017-

2022гг. 

администрация 

школы 
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Направление: Создание здоровьесберегающей среды для образовательного 

процесса школы-интерната 

 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные 

1. Диагностика показателей состояния 

здоровья обучающихся 

2017-

2022гг., 

ежегодно 

медицинские 

работники 

2. Совершенствование системы мониторинга 

состояния здоровья обучающихся, 

информирования субъектов 

образовательного процесса о его 

результатах, предоставления 

соответствующих рекомендаций 

2017-2022 

г. 

заместитель 

директора по УВР, 

медицинские 

работники 

3. Здоровьесберегающая организация 

образовательного процесса 

2017г., 

коррекция 

ежегодно 

заместитель 

директора по УВР 

4. Формирование системы защитных и 

профилактических мер по сохранению 

физического и психологического здоровья 

ребенка. 

2017г., 

коррекция 

ежегодно 

заместитель 

директора по УВР 

5. Мониторинг психических и физических 

нагрузок, которым подвергаются 

школьники в процессе образовательной 

деятельности 

2017-

2022гг., 

ежегодно 

заместитель 

директора по УВР, 

педагог-психолог 

6. Совершенствование работы по 

организации здорового питания, 

улучшению медицинского обслуживания 

обучающихся и педагогов 

2017-

2022гг. 

заместитель 

директора по УВР, 

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» 

2017-

2022гг. 

заместитель 

директора по УВР,  

учителя 

физической 

культуры, 

кураторы, 

воспитатели 

8. Подбор информационных материалов по 

проблеме 

здоровьесбережения;организация 

постоянного представления информации в 

школьной библиотеке, на стендах в 

учебных кабинетах 

2017г., 

обновление 

постоянно 

заместитель 

директора по УВР, 

библиотекарь, 

кураторы, 

воспитатели 

9. Разработка информационной страницы по 

проблеме здорового образа жизни на 

школьном сайте 

2017 г. Педагог-

организатор 

10 Внедрение различных форм 2017- Педагог-
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№ Содержание деятельности Сроки Ответственные 

дополнительного образования (кружки, 

секции, факультативы, клубы по 

интересам, внеурочная деятельность и 

др.), направленных на формирование 

ценности здорового образа жизни 

2022гг., 

коррекция 

ежегодно 

организатор 

11 Расширение возможностей использования 

спортивного комплекса школы-интерната 

через реализацию программы спортивно-

оздоровительной направленности через 

внеурочную деятельность обучающихся  

2017-

2022гг., 

коррекция 

ежегодно 

заместитель 

директора по УВР 

 

Направление: Совершенствование процесса информатизации образования 

 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные 

1. Диагностика потребностей всех 

участников образовательного процесса в 

формировании ИКТ-компетенции 

2017-

2022гг., 

ежегодно 

заместитель 

директора по 

УВР 

2. Формирование ИКТ-компетентности всех 

участников образовательного процесса (по 

потребностям). 

2017-

2022гг., 

коррекция 

ежегодно 

заместитель 

директора по 

УВР, учитель 

информатики 

3. Совершенствование методики работы 

педагогов с электронными 

образовательными ресурсами нового 

поколения 

2017-

2022гг. 

заместитель 

директора по 

УВР, инженер-

электроник 

4. Обеспечение процессов преподавания 

различных предметов и направлений 

воспитательной работы программными 

продуктами и ИКТ-оборудованием 

2017-

2022гг. 

заместитель 

директора по 

УВР, инженер-

электроник 

5. Организация  и обеспечение школьной 

локальной сети 

2017г. заместитель 

директора по 

УВР, инженер-

электроник 

6. Совершенствование содержания сайта 

школы и поддержание его актуальности 

2017-

2022гг. 

заместитель 

директорапо 

УВР 

7. Организация ИКТ-взаимодействия школы 

с участниками образовательного процесса 

и социальными партнерами 

2017-

2022гг. 

Заместитель 

директора по 

УВР 

8. Активизация применения ИКТ-технологий 

при выполнении и презентации проектных 

и исследовательских работ 

2017-

2022гг. 

заместитель 

директора по 

УВР, учителя-

предметники, 

воспитатели 
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№ Содержание деятельности Сроки Ответственные 

9. Привлечение старшеклассников к 

созданию учебных интернет-проектов 

(создания WEB-страниц) 

2018г. заместитель 

директора по 

УВР, учителя-

предметники 

10 Организация конкурсов компьютерных 

презентаций для учащихся 

 

2017-

2019гг. 

заместитель 

директора по 

УВР, учителя-

предметники 

11 Введение электронного документооборота 

в управленческой деятельности 

2017г. администрация 

школы 

12 Внедрение компьютерного мониторинга 

образовательного процесса 

2017-

2018гг. 

администрация 

школы 

13 Компьютеризация деятельности 

сопровождающих служб и подразделений 

(библиотека, социально-психолого-

педагогическая служба) 

2017-

2019гг. 

библиотекарь, 

педагог-

психолог, 

социальный 

педагог 

 

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 

2017-

2022гг., 

ежегодно 

заместитель 

директора по 

УВР 

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» 

2017-

2022гг., 

коррекция 

ежегодно 

заместитель 

директора по 

УВР 

3. Формирование современной системы 

гражданско-правового и патриотического 

воспитания школьников. Программа 

«Воспитание гражданско-правовой 

культуры учащихся в процессе создания 

правового пространства в школе» 

 

2017-

2018гг., 

коррекция 

ежегодно 

заместитель 

директора по 

УВР, учителя 

ОБЖ, 

обществознания, 

кураторы, 

воспитатали 

4. Организация участия школьников в работе 

волонтерского движения, расширение 

шефской помощи ветеранам 

 

2017-

2018гг., 

коррекция 

ежегодно 

заместитель 

директора по 

УВР, кураторы, 

воспитатели 
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№ Содержание деятельности Сроки Ответственные 

5. 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.) 

2018-

2019гг., 

коррекция 

ежегодно 

заместитель 

директора по 

УВР, кураторы, 

воспитатели 

6. Развитие дружественных связей с другими 

образовательными учреждениями города, 

региона 

2017-

2022гг. 

Заместитель 

директора по 

УВР 

 

Направление: Взаимодействие с родителями обучающихся 

 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные 

1. Диагностика удовлетворенности родителей 

результатами обучения, воспитания и 

развития своего ребенка 

2017-

2018гг., 

ежегодно 

заместитель 

директора по 

УВР, 

социальный 

педагог 

2. Формирование партнерских отношений 

между родителями и педагогами, 

организация участия родительской 

общественности в жизни школы-интерната, 

в укреплении и модернизации материально-

технической базы школы-интерната 

2017-

2022гг. 

директор, 

заместитель 

директора по 

УВР 

3. Привлечение родительской общественности 

к организации внеурочной деятельности 

2017-

2022гг. 

заместитель 

директора по 

УВР 

4. Организация консультаций для родителей 

по  итогам психодиагностических 

исследований и медицинских осмотров 

2017-

2022гг. 

заместитель 

директора по 

УВР, 

мед.персонал,  

педагог-

психолог, 

социальный 

педагог 

5. Организация и проведение совместных 

детско-взрослых мероприятий, 

укрепляющих семейные и общественные 

связи 

2017-

2022гг. 

заместитель 

директора по 

УВР, кураторы,  

воспитатели 

6. Обеспечение ИКТ-взаимодействия школы-

интерната с родителями (законными 

представителями) обучающихся при 

помощи сайта школы 

2017-

2022гг. 

заместитель 

директора по 

УВР, кураторы, 
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№ Содержание деятельности Сроки Ответственные 

7. Повышение правовой культуры родителей в 

рамках программы «Воспитание 

гражданско-правовой культуры учащихся в 

процессе создания правового пространства 

в школе и городе» 

 

2017-

2022гг.,  

заместитель 

директора по 

УВР, учитель 

ОБЖ, 

обществознания, 

кураторы, 

воспитатели 

8. Программа «Формирование ИКТ-

компетентности участников 

образовательного процесса» 

2017-

2018гг. 

заместитель 

директора по 

УВР, классные 

руководители 

 

Направление: Развитие материально-технической базы школы-интерната 

 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные 

1. Обновление структуры и содержания 

школьного интернет-сайта 

2017-2022  заместитель 

директора по 

УВР, инженер-

электроник 

2. Обеспечение учебных кабинетов 

современными средствами обучения 

(компьютеры с соответствующим 

лицензионным программным обеспечением, 

компьютерные проекторы, интерактивные 

доски, телевизоры, музыкальные центры и 

пр.) 

2017-

2022гг. 

директор 

школы 

3. Оборудование помещений и 

совершенствование материально-

технической базы  

2017-

2022гг. 

директор 

школы 

4. Создание информационно-библиотечного 

центра, электронной библиотеки; внедрение 

средств автоматизации библиотечно-

информационной деятельности; накопление 

носителей аудио- и видеоинформации; 

создание медиатеки с доступом в Интернет 

2017г. директор 

школы, 

библиотекарь, 

инженер-

электроник 

5. Оснащение учебных лабораторий по физике, 

химии и биологии, мастерских современным 

оборудованием. 

 

2018-

2019гг. 

директор 

школы, 

учителя-

предметники 

6. Модернизация оснащения  кабинета 

педагога-психолога 

2018-

2019гг. 

директор 

школы 

 

Направление: Психолого-педагогическое сопровождение 

 инновационной деятельности 
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№ Содержание деятельности Сроки Ответственные 

1. Создание банка данных, включающего 

сведения о детях с индивидуальной 

образовательной траекторией 

2017г., 

коррекция 

ежегодно 

заместитель 

директора по 

УВР, педагог-

психолог  

2. Апробирование и внедрение 

диагностического инструментария, 

позволяющего выявлять и отслеживать 

качественные и количественные 

изменения, происходящие в процессе 

работы с детьми, требующими постоянной 

коррекции 

2017г., 

коррекция 

ежегодно 

заместитель 

директора по 

УВР, педагог-

психолог  

3. 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. 

2017-

2022гг. 

заместитель 

директора по 

УВР, педагог-

психолог 

4. Организация работы педагога-психолога с 

детьми, требующими психологической 

помощи (беседы, развивающие игры, 

психологические тренинги).  

2017-

2022гг. 

педагог-

психолог 

5. Проведение консультаций для родителей 

по итогам психодиагностических 

исследований и медицинских осмотров 

2017-

2022гг. 

педагог-

психолог, 

социальный 

педагог 

 


