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1. КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ: 

1.1. Краткая справка об истории образовательного учреждения  

            Школа-интернат ст.Калининской Краснодарского края была 

организована для детей с отклонениями в развитии в 1970 году по решению 

краевого Исполнительного Комитета. Для ее размещения было определено 

административное здание. Здание  нетипичное, приспособленное, построено в 

1913 году, как атаманское правление станицы. Вместе с атаманом Авраамом 

Стиба в здании размещалась конно-артиллерийская батарея. После свержения 

царского самодержавия, установления Советской власти в здании 

располагались органы Советской власти. В 1942 году в нем находилась 

Немецкая комендатура. Отступая, фашисты сожгли здание. 

Восстановительные работы проводились до 1950 года. 

         Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Краснодарского края специальная (коррекционная) школа-интернат ст-цы 

Калининской создана в соответствии с постановлением главы администрации 

Калининского района от 03 июня 1994 года № 279, принято в 

государственную собственность Краснодарского края согласно распоряжению 

главы администрации Краснодарского края от 28 октября 2005 года № 912-р 

«Об утверждении перечня муниципальных образовательных учреждений для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся 

(воспитанников) с отклонениями в развитии, принимаемых в государственную 

собственность Краснодарского края на безвозмездной основе», является 

правоприемником  муниципального общеобразовательного учреждения 

специальной (коррекционной) общеобразовательной  школы-интерната для 

детей с отклонениями в развитии ст-цы Калининской. Первоначально школа-

интернат была открыта в 1970 году. 

Социальный заказ. 

Социальный заказ на образование – совокупность образовательных 

запросов и требований, которые предъявляются образовательному 

учреждению любыми социальными субъектами. Основными социальными 

заказчиками являются: государство и органы власти, родители обучающихся, 

которых, помимо результатов образования, волнует характер 

образовательного процесса, психологический климат, система отношений в 

учреждении, сами обучающиеся, представители различных организаций – 

потенциальных работодателей, представители учебных заведений, в которые 

впоследствии могут поступить выпускники. 

Современно информационное общество дает человеку новые 

возможности, но в тоже время предъявляет и новые требования. В этих 

условиях возникает современный социальный заказ общества на 

формирование той личности, которая сможет не только адаптироваться к 

быстро меняющимся социально-экономическим условиям жизни, но и 

самостоятельно ориентироваться в ситуациях окружающей жизни, отвечая за 

свои поступки. 

В нашей школе-интернате обучаются дети с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ). В качестве основной задачи государственной 

политики в области реализации прав на образование детей с ОВЗ 



рассматривается создание условий для получения образования всеми детьми 

указанной категории с учетом их психофизических особенностей.  

В школе-интернате такие условий для получения образования детьми, 

имеющими различные отклонения в развитии, созданы. 

Обучение и коррекция развития детей с ОВЗ осуществляется по 

образовательным программам, разработанным  на основе  государственной 

программы И.М. Бгажноковой для 0-9 классов для специальных 

(коррекционных) общеобразовательных учреждений VӀӀӀ вида с учетом 

психофизических особенностей и возможностей таких обучающихся. Дети, не 

имеющие возможность, по состоянию здоровья, посещать школу, обучаются 

индивидуально на дому.  

Своевременно оказывается необходимая психолого-медико-

педагогическая помощь, которая позволяет обеспечить коррекцию основных 

недостатков в развитии ребёнка. 84% педагогического коллектива имеют 

специальное коррекционное образование. Работают специалисты: учитель - 

логопед,  педагог - психолог.  

Для выяснения запроса родителей по качеству оказываемых услуг 2 раза 

в год проводится  анкетирование. Результаты анкетирования стабильно 

показывают высокий процент удовлетворенности качеством оказываемых 

услуг  

 

1.2. Характеристика учащихся образовательного учреждения 

1.2.1. Социальный паспорт контингента учащихся 

  2013-2014 уч.г.  2014-2015уч.г.  2015-2016уч.г.  

1.  Всего (количество) 

воспитанников на 

начало учебного года  

95 + 38 (на 

дому)=133 

116 + 48 (на 

дому) = 164 

117 + 51 (на 

дому)=168 

2.  Всего (количество) 

воспитанников на 

конец учебного года  

107 +46 (на 

дому)=153 

119 + 54 (на 

дому) = 173 

 

3.  Количество классов 

(групп)  

9 (9) 10 (10) 10(10) 

4.  Вновь поступивших 

(класс) в течение года  

+7 чел. (1класс) 

+ 4 чел. (2 класс) 

+5 чел. (3 класс) 

+1 чел. (5 класс) 

+3 чел. (6 класс) 

+1 чел. (8 класс) 

+2 чел. (9 класс) 

+4 чел. (1 

класс) 

+2 ч. (4а 

класс) 

+1 чел. (5 

класс) 

+1 чел. (7 

класс) 

 

+1 чел. (2 

класс) 

+1 чел. (4 

класс) 

+1 чел. (5б 

кл.) 

+1 чел (6 

класс) 

+1 чел. (8 

класс) 

5.  Убывших, причина 

(класс) в течение года  

2 

2 - смена места 

жительства 

 

3 

3 - смена 

места 

жительства 

1 

смена места 

жительства 



6.  Количество воспитан-

ников, находящихся на 

круглосуточном 

режиме/ на 

приходящем режиме  

38/69 0/119 0/117 

7.  Оставлены на второй 

год  

- -  

8. Переведены в 

следующие классы  

138 158  

9. Окончили школу  15 15  

10. Количество опекаемых 

детей  

37 49 45 

11. Количество детей-

инвалидов  

72 66 66 

12. Количество детей, 

проживающих в 

полных семьях 

90 96 113 

13. Количество детей, 

проживающих в 

неполных семьях 

55 73 55 

14. Количество детей 

проживающих в 

многодетных семьях 

58 64 76 

15. Количество детей, 

проживающих в 

социально-опасных 

семьях 

5 2 - 

16. Количество детей, 

проживающих в 

семьях, находящихся в 

трудной жизненной 

ситуации 

6 - - 

 

1.2.2. Состояние здоровья школьников, обеспечение условий безопасного 

пребывания сотрудников и обучающихся. 

   В школе-интернате работают медицинская сестра и врач педиатр. Учащиеся 

всех возрастов  регулярно проходят  профилактический осмотр, 

диспансеризацию  в поликлиниках, а также получают все необходимые 

профилактические прививки. 

    Основными направлениями  работы школы по защите учащихся от 

перегрузок, сохранению их физического и психического здоровья были 

следующие: введение третьего часа физкультуры, контроль за соответствием  

учебных нагрузок возрастным особенностям учащихся, выполнение 

требований к гигиенической рациональности  организации урока (плотность 

урока, применение ТСО, чередование поз учащихся и т.д.), проведение 



спортивно-оздоровительных мероприятий (уроки на свежем воздухе, 

спортивные кружки  во второй половине дня, физкультурные минутки во 

время уроков, динамическая пауза в 1 классе), применение в образовательном 

процессе здоровье сберегающих технологий (игровые технологии (начальные 

классы); уровневая дифференциация (5-9 классы); пропаганда здорового 

образа жизни, работа по профилактике курения и  наркомании. Занятия 

физкультуры в теплое время года проводятся на свежем воздухе. 

            Вместе с тем наблюдаются и недостатки:  

1. Пассивность родителей в вопросах сохранения здоровья детей; 

2. Отсутствие спортивного зала для проведения уроков физкультуры в 

холодное время года; 

3. Отсутствие оборудованной спортивное площадки для проведения уроков 

физкультуры, кружков, игр на свежем воздухе в теплое время года. 

       Особое внимание в анализируемый период было уделено созданию и 

стабильному функционированию системы безопасности школы. 

 

 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

С 

пониженной 

остротой 

слуха 3 2 2 

зрения 14 19 23 

Отстающих в 

развитии 

физическом 18 22 25 

умственном 144 165 168 

Со сколиозом 15 25 26 

Дефекты речи 14 47 59 

     В таблице отражены показатели нарушений здоровья учащихся, где хорошо 

видно увеличение числа детей с нарушениями, что обусловлено ростом 

количества вновь поступающих детей с различными отклонениями в 

психофизическом развитии.  

 

1.2.3. Реализация образовательных программ (ступени обучения, какие 

программы реализуются и т.д.) 

 

1. Школа-интернат работает по II варианту базисного учебного плана 

специальных  (коррекционных) образовательных учреждений VIII 

вида (Приложение к приказу Министерства образования РФ от 

10.04.2004 года  №29/2065-П) под ред. И. М. Бгажноковой  



2. Школа реализует основные образовательные программы 

(адаптированные) с учетом психофизического развития и 

возможностей обучающихся, воспитанников, осуществляет 

образовательный процесс в соответствии с уровнями 

образовательных программ двух ступеней образования: 

1-я ступень – начальное общее (коррекционное) образование (1-4 класс), 

нормативный срок освоения 4 года. Предельная наполняемость классов – 15 

человек.  

На 1 ступени обучения осуществляется всестороннее изучение личности 

каждого обучающегося, воспитанника, выявление его возможностей с целью 

выработки форм, методов организации образовательного процесса. 

Обучающиеся, воспитанники получают знания по образовательным предметам. 

Проводится работа по общему и речевому развитию обучающихся, 

воспитанников, коррекции нарушений моторики. 

  Для обучающихся, имеющих выраженные нарушения психомоторики и 

сенсорных процессов, специфические речевые нарушения, а также нарушения в 

двигательной сфере и другие отклонения  в физическом развитии, 

организуются групповые  (2-4 человека) и индивидуальные: 

 - логопедические занятия, 

- занятия  лечебной физкультурой, 

- игротерапевтические занятия. 

- уроки ритмики. 

 

Таблица-сетка часов 

учебного плана для 1, 2, 3, 4, классов 

ГБОУ школы-интерната ст-цы Калининской 

 

Образовательные области 

Число учебных часов в неделю 

Начальная школа 

1 2 3 4 

Ι. Общеобразовательные курсы     

Язык и литература     

Русский язык 3 3 3 4 

Устная речь 2 2 2 1 

Чтение  4 4 4 4 

Математика     

Математика  4 4 4 4 

Естествознание     

Живой мир  2 2 2 2 

Искусство     

Изобразительное искусство 1 1 1 1 

Технологии     

Занимательный труд 1 2 2 2 

Физическая культура     

Физкультура 3 3 3 3 

Обеспечение безопасности 1 1 1 1 



жизнедеятельности 

Региональный компонент      

Искусство      

Музыка, пение (танец)  2 2 2 

Обязательная нагрузка обучающихся 21 24 24 24 

Итого: максимальная нагрузка 

учащихся 

21 24 24 24 

 

На обязательные индивидуальные и групповые коррекционные занятия 

отводится 15-25 минут учебного времени на одного ученика, в том числе на 

класс: 

Школьный компонент 

(коррекционные технологии) 

1 2 3 4 

 

ЛФК 1 1 1 1 

Ритмика  1 1 1 1 

Логопедическая коррекция 3 3 3 3 

Игра, игротерапия 1 1 1 1 

Психологический практикум     

 

          На коррекционные индивидуальные и групповые занятия в части  

школьного компонента по логопедической коррекции,  ЛФК, игротерапии, 

психологического практикума в расписании отводятся часы во вторую 

половину дня.   Индивидуальные и групповые коррекционные занятия 

находятся за пределами максимальной нагрузки обучающихся. Указанное 

количество недельных часов, отводимых на эти занятия в каждом классе, 

входят в нагрузку не на каждого отдельно  обучающегося соответствующего 

класса, а учителя. На долю  каждого обучающегося отводится  на каждом 

занятии от 15 до 25 минут, поскольку занятия ведутся индивидуально или в 

маленьких группах (из 2-3 обучающихся), укомплектованных на основе 

сходства корригируемых недостатков. 

 

 

2-я ступень – основное общее (коррекционное) образование (5-9 класс), 

нормативный срок обучения – 5 лет. Предельная наполняемость классов – 15 

человек. 

На 2 ступени обучающиеся, воспитанники получают знания по 

образовательным предметам, включаются в трудовую деятельность в 

мастерских учреждения с целью социально-трудовой и бытовой адаптации и 

реабилитации школьников с ограниченными возможностями здоровья. По 

данному направлению  проводятся следующие уроки: 

- уроки домоводства, 

- факультативные занятия по ведению домашнего хозяйства и валеологии, 

- уроки профильного труда: сельскохозяйственный труд, подготовка младшего 

обслуживающего персонала, столярное дело. 

Подготовительная профильная подготовка осуществляется с учетом 

индивидуальных возможностей учащихся и особенностями нашего 



сельскохозяйственного региона. 

Специфическими коррекционными технологиями являются: 

- логопедическая коррекция (5-6 классы), 

- психологический практикум (7-9 классы). 

 

 

Таблица-сетка часов 

учебного плана для 5а, 5б, 6, 7, 8, 9 классов 

ГБОУ школы-интерната ст-цы Калининской 

 

Образовательные области 

Число учебных часов в неделю 

Основная школа 

5а 5б 6 7 8 9 

Ι. Общеобразовательные курсы       

Язык и литература       

Русский язык 4 4 4 4 4 3 

Чтение  4 4 4 4 4 4 

Математика       

Математика  4 4 4 4 4 4 

Естествознание       

Природоведение 2 2     

Естествознание    2 2 2 2 

Обществознание       

Мир истории (пропед.)   2    

История Отечества    2 2 2 

 5а 5б 6 7 8 9 

Этика     1 1 1 

География    2 2 2 2 

Искусство       

Изобразительное искусство 1 1     

Технологии       

Домоводство  2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 

       

Региональный компонент        

Искусство        

Изобразительное искусство   1    

Музыка, пение (танец) 2 2 2    

Технология        

Профильный труд 6/6 6/6 6/6 8/8 10/1

0 

12/1

2 

Физическая культура       

Физкультура  3 3 3 3 3 3 

Обязательная нагрузка 

обучающихся 

28 28 32 32 34 35 

Школьный компонент       

Факультативы        



Ведение домашнего хозяйства 2/2 2/2  2/2 2/2  

Валеология   1/1   1/1 

Итого: максимальная нагрузка 

учащихся 

30 30 33 34 36 36 

Трудовая практика /в днях/   6 10 12 12 

 

На обязательные индивидуальные и групповые коррекционные занятия 

отводится 15-25 минут учебного времени на одного ученика, в том числе на 

класс: 

Школьный компонент 

(коррекционные технологии) 

5а 5б 6 7 8 9 

ЛФК       

Ритмика        

Логопедическая коррекция 2 2 2    

Игра, игротерапия       

Психологический практикум    2 2 2 

 

        В школьном компоненте представлены факультативные занятия: 

«Ведение домашнего хозяйства»  (5,7,8 кл. по 2 часа), направленные на 

усвоение более прочных теоретических и практических навыков по 

хозяйственному труду, дающие возможность готовить учащихся к 

самостоятельной жизни, правильно ориентироваться в социуме, и 

«Валеология»  (6 и 9 классах по 1 часу), направленные на формирование 

здорового образа жизни, уходу за телом и воспитание положительных 

привычек. На факультативных занятиях класс делится на две группы.     

         Трудовое обучение имеет следующие направления: 

сельскохозяйственный труд (5,6,7,8 кл.), столярное дело (6,7,9 кл.), подготовка 

младшего обслуживающего персонала (8,9 кл.). Для занятий по профильному 

труду, домоводству  класс делится на две группы. Производственная практика 

проводится в 6-9 классах  после окончания учебного года.  

 

3. Обучение в учреждении завершается аттестацией (экзаменом) по 

профильному труду. Обучающиеся, воспитанники 9-го класса 

сдают экзамен в соответствии с «Рекомендациями о порядке 

проведения экзаменов по трудовому обучению выпускников 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 

вида» Министерства образования РФ от 14 марта 2001 года 

№29/1448-6. 

4. Преемственность  в содержании образования между ступенями 

обучения обеспечивается:  

- прочным усвоением базового уровня знаний по окончанию 

обучения в школе каждой ступени; 

- поэтапным формированием у учащихся общеучебных  навыков  

с чётким определением их набора по окончанию обучения на 

каждой ступени; 

- единым подходом в выборе методов обучения; 



- оказанием практической психологической помощи  классному 

коллективу 5-х классов. 

5.  Режим работы. 

Занятия в школе проводятся в одну смену в режиме 6-дневной 

рабочей недели для 2-9 классов и 5-дневной рабочей недели для 1 

класса.  

       Учебный год в учреждении начинается 1 сентября. 

Продолжительность учебного года – 34 недели, для 1 класса- 33 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года не мене 30 

календарных дней, летом – не менее 8 недель. Для обучающихся, 

воспитанников в 1 классе, в течение учебного года, устанавливаются 

дополнительные недельные каникулы. 

       Продолжительность уроков во 2-9 классах в учреждении составляет 

40 минут, в 1 классе 35 минут (I-II четверти), 45 минут (II полугодие). 

Продолжительность перемен – 10 минут, предусматриваются две 

перемены продолжительностью 20 минут.  

Учебные нагрузки учащихся не превышают: 

1 класс – 21 час 

2 класс – 24 часа                     6 класс – 33 часа 

3 класс – 24 часа                     7 класс – 34 часа 

4 класс – 24 часа                     8 класс – 36 часов 

5 класс – 30 часов                    9 класс – 36 часов 

При проведении занятий по профильному труду, домоводству, 

факультативам класс делится на две группы. 

 

1.2.4. Диагностика (мониторинг) результатов учебно-воспитательного 

процесса: итоги за последние 3 года, социализация учащихся, их 

жизнеустройство. 

  2012-2013 

уч.г. 

2013-2014 

уч.г. 

2014-2015 

уч.г. 

1.  Общая успеваемость по 

итогам промежуточной 

аттестации  

100 %  100 % 100 % 

2.  Количество 

выпускников, сдавших  

итоговую 

государственную 

аттестацию на «хорошо» 

и «отлично»  

84,60 %  61,50 %  91,7%  

3.  Количество 

выпускников, 

продолживших 

образование или 

трудоустроившихся 

77 %  85 %  86%  

  



1.3. Сведения о педагогических кадрах: 

1.3.1. Характеристика педагогического коллектива 

  2013-2014 

уч.г 

2014-2015 

уч.г 

2015-2016 

уч.г 

1.  Общее количество 

педагогических работников.  

Из них: 

Учителя 

Воспитатели 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Учитель-логопед 

Педагог доп.образования  

 

42 

 

28 

8 

1 

1 

1 

3 

 

48 

 

34 

9 

1 

1 

1 

3 

 

54 

 

37 

7 

1 

1 

1 

3 

2.  Высшее педагогическое 

образование 

Учителя 

 

Воспитатели 

 

 

90 % 

 

0 % 

 

 

89 % 

 

11 % 

 

 

90 % 

 

14 % 

(+ 42% 

обучаются) 

3.  Дефектологическое 

образование  
28 

педагога 
28 

педагога 
28 

педагогов 

4.  Высшая квалификационная 

категория 

Первая квалификационная 

категория 

Вторая квалификационная 

категория 

Без категории 

 

19 % 

 

25 % 

 

6 % 

50 % 

 

12 % 

 

32 % 

 

3 % 

53 % 

 

22 % 

 

34 % 

 

- 

44 % 

5.  Почетный работник общего 

образования 

Победитель соцсоревнований 

Краснодарского края 

Медаль «За воинскую 

доблесть» 

Заслуженный учитель 

«Кубани» 

3 педагога 

 

1 педагог 

 

1 педагог 

2 педагога 

 

1 педагог 

 

1 педагог 

2 педагога 

 

1 педагог 

 

1 педагог 

1 педагог 

Средний возраст учителей и воспитателей составляет 47 лет. 

 

1.3.2. Учебно-методическая и инновационная деятельность образовательной 

организации (по направлениям работы методических объединений) 



 
 

Учебно-методическая и инновационная деятельность работы методических 

объединений: 

МО учителей начальных классов: 

Тема: Работа учителя начальных классов по здоровьезберегающим 

технологиям. 

Планируемый результат: 

1. Создание здоровьесберегающей среды 

2. Физическое развитие учащихся. 

3. Организация уроков с использованием приемов здоровьесберегающих 

технологий. 

МО технических дисциплин: 

Тема: Активизация мыслительной деятельности учащихся на уроках 

трудового обучения путем внедрения современных методов обучения 

Планируемый результат: 

1. Повышение качества обученности учащихся с целью успешной  сдачи 

экзаменов по профильному труду. 

2. Совершенствование образовательного процесса через применение на 

уроках  современных педтехнологий. 

МО гуманитарных и естественных наук: 

Тема: Применение современных педагогических технологий в период перехода 

на ФГОС нового поколения 

Планируемый результат: 

1. Повышение уровня педагогического мастерства учителей и их 

компетенции в области образовательных и информационно-

коммуникативных технологий. 

Педагогический 
совет 

Методически
й совет 

Методичес
кие 

объединен
ия 

учителей начальных 
класов 

классных 
руководителей 

учителей технических 
дисциплин 

учителей гуманитарных 
и естественных наук 

учителей 
индивидуального 

обучения обучения на 
дому 

воспитателей 

Психологичес
кий семинар 

ПМПк школы 



2. Повышение качества знаний учащихся по предметам гуманитарного цикла  

путем применения  индивидуального, дифференцированного  и личностно-

ориентированного подходов  и современных педагогических технологий. 

3. Повышение мотивации к изучению предметов гуманитарного цикла через 

вовлечение в различные виды урочной и внеурочной деятельности. 

МО учителей индивидуального обучения на дому:  

Тема: Применение современных образовательных технологий  как средство  

повышения качества образования 

Планируемый результат: 

1. Повышение эффективности урока. 

2. Совершенствование педагогического мастерства учителей по овладению 

новыми образовательными технологиями. 

3. Внедрение в практику  всех учителей  методического объединения 

современных образовательных технологий  направленных на 

формирование компетенции учащихся. 

МО классных руководителей: 

Тема: Современные образовательные технологии и методики в 

воспитательной системе классного руководителя. 

Предполагаемый результат: 

1. Повышение теоретического, методического уровня подготовки классных 

руководителей по вопросам психологии и педагогики воспитательной 

работы. 

2. Обновление теоретической и практической базы классного 

руководителя для моделирования системы воспитания в классе. 

3. Усиление влияния школы на социализацию личности школьника, его 

адаптации к современным экономическим условиям, самоопределение 

в будущей профессии. 

МО воспитателей: 

Тема: «Коррекционно – развивающее и социально адаптированное  

воспитание детей с ограниченными возможностями»   

Планируемый результат: 

1. Совершенствование и повышение эффективности воспитательной 

работы в школе-интернате. 

2. Внедрение инновационных коррекционно-развивающих технологий в 

ежедневную практику воспитательской работы.  

3. Повышение теоретического уровня воспитателей в вопросах воспитания 

и умения применять полученные знания в практической деятельности. 

4. Повышение педагогического мастерства воспитателей,  уровня их 

профессиональной компетентности. 

  

 

 

      Каждое методическое объединение имеет свои методические 

«копилки», в которых собираются планы-конспекты открытых уроков, 

мероприятий, прочитанные доклады, разработки внеклассных 

мероприятий, общешкольных праздников.  



            Заседания методических объединений и психологического семинара 

разработаны по структуре и формам, включают в себя работу с 

нормативными документами, рассмотрение вопросов теории и практики 

современной педагогики и олигофренопедагогики, панораму 

педагогических идей (обмен опытом работы, который является логическим 

продолжением теоретического вопроса), обзор новинок методической 

литературы, обсуждение и согласование учебных программ, планов 

проведения различных общешкольных и внеклассных мероприятий. 

Педагоги школы  при проведении уроков, коррекционно-развивающих 

занятий и коллективных творческих дел применяют в своей работе 

различные  нетрадиционные методы, направленные на создание 

комфортного образовательного пространства, так необходимого  детям с 

ограниченными возможностями здоровья. Особое место в современных 

условиях занимают компьютерные технологии.  

 Педагоги в своей работе используют следующие педагогические 

технологии: 

- технология личностно-ориентированного обучения; 

- технология уровневой дифференциации учебного процесса с учетом 

потенциальных  возможностей детей с ограниченными возможностями 

здоровья; 

- технология индивидуального подхода; 

- технология групповой деятельности; 

- технология игрового обучения; 

- внеклассные ролевые игры; 

- здоровьесберегающие технологии. 

Методические объединения проходят в различных формах: 

       -  творческие семинары (доклады, сообщения); 

-  семинары – практикумы (доклады, сообщения с практическим показом); 

       - обсуждение современных образовательных технологий, методик; 

       - проведение открытых уроков, внеклассных занятий; 

- изучение передового педагогического опыта; 

- круглые столы; 

- доклады, рефераты, разработки отдельных форм учебно-воспитательной 

работы. 

 

1.4.  Материально-техническая база учреждения: обеспечение 

современными техническими средствами обучения и оборудованием 

                 Школа-интернат располагается в приспособленном одном здании 

1912 года постройки: двухэтажном корпусе с классными комнатами, 

логопедическим кабинетом, кабинетом педагога-психолога, столовой, 

библиотекой. В других зданиях располагаются медицинский кабинет, 

столярная мастерская. Капитальный ремонт внутренних помещений здания 

выполнен в 2013-2015 годах. Нуждаются в капитальном ремонте фасад с 

укрепление балкона. Школа располагает актовым залом на 2-ом этаже 

здания, столовой на 44 посадочных места, медицинским кабинетом, 

игровой площадкой. 



Общее количество учебных кабинетов – 14. На всех рабочих местах 

проведена аттестация.  

В библиотеке, актовом зале, учебных кабинетах  установлен проекторы и 

экраны, интерактивные доски, компьютеры. Компьютерный парк школы-

интерната насчитывает 23 компьютеров,  имеется высокоскоростной 

доступ в Интернет (ADCL), работает электронная почта, сайт школы-

интерната. Наличие  мультимедийных проекторов с экранами и 

ноутбуками, интерактивных досок обеспечивают использование ИКТ-

технологий.  

 

Текущее ресурсное обеспечение школы 

 

 Наличие социально-бытовых условий, пунктов Количество 

Учебные кабинеты 

 Начальные классы 4 

 Старшие классы 6 

 Библиотека  1 

Специальные коррекционные занятия 

 Логопедический кабинет 1 

 Кабинет педагога- психолога 1 

Трудовое воспитание 

 Столярная мастерская 1 

Помещения социально-бытовой ориентировки 

 Кабинет домоводства 1 

Объекты физической культуры и спорта 

 Кабинет ЛФК и ритмики совмещен 

 Игровая  площадка 1 

Медицинское обслуживание 

 Мед.кабинет 1 

 Процедурная 1 

Общественное питание 

 Столовая  1\44 мест 

 Буфет-раздаточная 1 

Досуг, быт, отдых 

 Рекреации 2 

 Комнаты гигиены для учащихся 2 

 Душевые 1 

 Комнаты гигиены для сотрудников 1 

 Прачечная 1 

 

         В рамках выполнения мероприятий государственной программы 

Краснодарского края «Доступная среда» в 2016-2021 годах планируется 

оснащение образовательной организации оборудованием, в том числе 

приобретение специального учебного, реабилитационного, компьютерного 

оборудования с целью реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов для обучающихся с ограниченными 



возможностями здоровья и в соответствии с учетом разнообразия особых 

образовательных потребностей и индивидуальных возможностей детей-

инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, оснащение 

кабинетов педагога-психолога, учителя-логопеда и учителя-дефектолога, 

кабинета психологической разгрузки (сенсорной комнаты) и др. 

 

1.5.  Социальные связи, партнерство, внешние связи организации 

 
 

2. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ: 

2.1.  Наименование программы  

Программа развития ГБОУ школы-интерната ст-цы 

Калининской  

«Создание необходимых условий для максимально возможной социальной 

адаптации, вовлечения в процесс интеграции личностной самореализации 

детей, имеющих ограниченные возможности здоровья» 

Фамилия, имя, отчество, должность, телефон руководителя программы 

      Парфенова Галина Викторовна, директор Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Краснодарского края специальной 

ГБОУ школа-
интернат ст-цы 
Калининской  

Министерство  образования, науки и молодежной политики 
Краснодарского края 

Администрация  МО Калининский район 

Администрация Калининского сельского поселения 

Управление образования Калининский район 

Управление социальной защиты населения  министерства 
социального развития и семейной политики Краснодарского 

края в Калининском районе 

Калининская Пожарная часть  №92 

Государственное казенное учреждение Краснодарского края 
"Центр занятости населения" в Калининском районе 

Отдел МВД России по Калининскому району 

ОГИБДД по Калининскому району 

Учреждения дополнительного образования детей  дом 
детского творчества Калининского района 

ГБОУ школы-интернаты Краснодарского края 

Калининское хуторское казачье общество 

МБОУ СОШ  и МАОУ Калининского района 

ГБОУ "Институт развития образования" Краснодарского 
края 

ПМПК Калининского района 

ГОУ "ПМПК"  

Кинотеатр ООО "СОвременник" 

МУЧ Калининский Дом Культуры 



(коррекционной) школы-интерната ст-цы Калининской  телефон 8 

(86163)21889 

Разработчики программы Педагогический коллектив и методический совет. 

Управление программой Корректировка программы осуществляется  

педагогическим советом ГБОУ школы-интерната. Управление реализацией 

программы осуществляется директором  и заместителями директора школы-

интерната по учебной и воспитательной работе, руководителем методсовета.  

 

2.2.  Нормативно-правовая база для разработки программы развития 

школы-интерната: 

- Конвенция о правах ребенка 

- закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29 декабря 2012 

года №273-ФЗ 

- Устав учреждения 

- Типовое положение о специальном (коррекционном) образовательном 

учреждении для обучающихся, воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья 

-  Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 года № 189 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

           - Приказ Министерства образования и науки Краснодарского края 

№399   от 29.01.2014 года "Об отверждении Порядка регламентации  и 

оформления отношений государственных или муниципальных 

образовательных организаций с обучающимися  и (или) их родителями 

(законными представителями) в части организации обучения по 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования на дому или в медицинских организациях".  

- Приказ департамента образования и науки Краснодарского края от 23 

октября 2009 года № 3302 «Об утверждении примерных учебных планов 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VII и VIII видов 

для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

и специальных (коррекционных) классов  VII и VIII видов в 

общеобразовательных учреждениях» 

- Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка» 

- Федеральный закон №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации» 

 

2.3. Цель Программы 

Цель: обеспечение непрерывного развития образовательной и 

воспитательной системы ГБОУ школы-интерната в инновационном режиме с 

целью достижения более высокого уровня образования, обновления структуры 

и содержания образования; сохранения фундаментальности и развития 

практической направленности образовательных программ, которые отвечают 

потребностям личности, государства и обеспечивают вхождение новых 

поколений в открытое информационное общество, сохранение традиций и 

развитие школы. 



 

 2.4.  Основные задачи Программы 
1. Изменение качества образования в соответствии требованиям ФГОС нового 

поколения;   

2. Создание условий для повышения качества знаний обучающихся;  

3. Овладение педагогами школы современными педагогическими 

технологиями в рамках системно-деятельностного подхода и применение их в 

профессиональной деятельности;  

4. Создание условий для повышения квалификации педагогов при переходе на 

ФГОС нового поколения;  

5. Обеспечение эффективного взаимодействия ГБОУ школы-интерната с 

организациями социальной сферы;  

6. Обеспечение приоритета здорового образа жизни. Способствование  

развитию нравственной, здоровой личности, способной к творчеству и 

самоопределению. 

7. Развитие ученической самодеятельности, объединяющей разнообразные 

зоны развивающей деятельности (кружки, секции, и т. д.). 

8. Сохранение и развитие материально-технической базы школы. 

 

2.5. Сроки реализации Программы: 

                  2016-2020  годы 

 

2.6. Ожидаемые результаты Программы 

В результате реализации программы будут обеспечены:            

 адекватное требованиям современного общества трудовое профильное 

обучение  учащихся   с   проблемами   в   развитии,   как   одно   из   

направлений   непрерывного профессионального образования, 

 модернизация  материальной   инфраструктуры  школы-интерната,  

методического,      кадрового обеспечения, 

 мониторинговый контроль и объективная оценка качества образования в 

школе – интернате. 

1.Обновление содержания образования  детей с умственной отсталостью в 

соответствии  с типовым положением о специальном (коррекционном) 

общеобразовательном учреждении для обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями  здоровья: 

-   освоение и активное применение  новых коррекционных технологий в 

том числе компьютерных, здоровьесберегающих, психологических;  

-  разноуровневое обучение и воспитание детей с нарушением развития в 

соответствии с их возможностями и потребностями; 

-   овладение педагогами  методами преподавания различных предметов с 

использованием компьютерных технологий. 

2.Оптимизация воспитательной работы: 

-   через воспитательную систему; 

-   организация социально-психологической реабилитации воспитанников с 

ОВЗ; 



-   формирование у воспитанников способности работать самостоятельно 

как при выполнении учебного задания, так и общественных поручений; 

формирование жизненной компетентности; 

-    выход на модель выпускника; 

-    реализация мер по оздоровлению детей-инвалидов. 

3.Кадровое обеспечение программы через формирование творчески 

работающего стабильного педагогического коллектива: 

-   учёба педагогов приёмам работы с учащимися на семинаре по изучению 

психологии школьника с ОВЗ; 

-   непрерывное повышение профессиональной компетентности педагогов; 

-   обеспечение оптимальной нагрузки учителей и воспитателей с учётом 

их профессионализма; 

-   моральное  и материальное поощрение сотрудников;  

-   обобщение опыта работы педагога в  школе, районе; 

4. Обеспечение качественного,  эффективного и  доступного    

образования. Мониторинг оценки результативности, качества образования и 

воспитания. 

5. Создание единой коррекционно-развивающей среды, способствующей 

духовному, нравственному, физическому развитию и социализации ребёнка с 

ОВЗ. 

6.  Повышение уровня коррекционно-образовательного процесса за счёт 

внедрения новых программ и инновационных технологий в процесс обучения 

и воспитания. 

7.   Повышение профессиональной компетенции педагогов. 

8.   Укрепление здоровья учащихся  и приобщение их к здоровому образу 

жизни. 

9.   Воспитание востребованных, конкурентоспособных в современном 

обществе выпускников. 

 

МОДЕЛЬ ШКОЛЫ – 2020. 

             Настоящая программа развития предполагает, что в результате ее 

реализации, образовательная система школы будет обладать следующими 

чертами:  

 школа предоставляет учащимся качественное образование, соответствующее 

требованиям Закона об образовании в Российской Федерации. 

 в школе действует воспитательная система культурно-нравственной 

ориентации, адекватная потребностям времени;  

 деятельность школы не наносит ущерба здоровью учащихся, в ней они 

чувствуют себя безопасно и защищены от негативных влияний внешней 

среды; 

  в школе работает высокопрофессиональный творческий педагогический 

коллектив;  

 педагоги школы применяют в своей практике современные технологии 

обучения;  

 школа имеет эффективную систему управления, обеспечивающую не только 

ее успешное функционирование, но и развитие;  



 школа имеет современную материально-техническую базу и 

пространственно - предметную среду, обладает необходимым количеством 

ресурсов для реализации ее планов;  

 школа имеет широкие партнерские связи с культурными, спортивными и 

научными организациями; 

 школа востребована потребителями и они удовлетворены ее услугами, что 

обеспечивает ее лидерство на рынке образовательных услуг.  

 

МОДЕЛЬ ПЕДАГОГА ШКОЛЫ – 2020 году 

           Учитывая все вышеизложенное в предыдущих разделах, наиболее 

целесообразным представляется следующая модель компетентного педагога: 

1. Наличие высокого уровня общей, коммуникативной культуры, 

теоретических представлений и опыта организации сложной коммуникации, 

осуществляемой в режиме диалога;  

2. способность к освоению достижений теории и практики предметной 

области: к анализу и синтезу предметных знаний с точки зрения актуальности, 

достаточности, научности;  

3. способность к критической оценке и интеграции личного и иного 

(отечественного, зарубежного, исторического, прогнозируемого) опыта 

педагогической деятельности;  

4. стремление к формированию и развитию личных креативных качеств, 

дающих возможность генерации уникальных педагогических идей и 

получения инновационных педагогических результатов;  

5. наличие рефлексивной культуры, сформированность потребности в 

саморефлексии и в совместной рефлексии с другими субъектами 

педагогического процесса;  

6. наличие методологической культуры, умений и навыков концептуального 

мышления, моделирования педагогического процесса и прогнозирования 

результатов собственной деятельности;  

7. готовность к совместному со всеми иными субъектами педагогического 

процесса освоению социального опыта;  

8. освоение культуры получения, отбора, хранения, воспроизведения, 

отработки и интерпретации информации в условиях лавинообразного 

нарастания информационных потоков;  

9. принятие понятия профессиональной конкуренции как одной из движущих 

идей развития личности педагога;  

10. наличие культуры педагогического менеджмента в широком смысле, то 

есть стремление к самоопределению в ситуации ценностного выбора и к 

принятию ответственности за конечный результат педагогического процесса, 

что определяет профессиональную успешность в условиях конкуренции;  

12. сформированность теоретических представлений о системно-

педагогическом мышлении, наличие опыта системного исследования 

педагогической деятельности в целом и собственной педагогической 

деятельности;  

13. осознание метода педагогической деятельности как одной из высших 

профессиональных ценностей педагога.  

 



 МОДЕЛЬ ВЫПУСКНИКА – 2020 года. 

           Перспективная модель выпускника школы строится на основе 

Национального образовательного идеала – высоконравственный, творческий, 

компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укорененный в духовных и  культурных традициях российского народа и 

ориентирована на его готовность к самореализации в современном мире.  

        В понятии готовность отражается единство потребностей и способностей 

выпускника. Соответственно, результатом деятельности школы станут, с 

одной стороны, сформированные личностные качества выпускника, а, с 

другой стороны, компетенции выпускника, значимые в социальном 

окружении.  

        Модельные потребности выпускника школы – это стремление к 

позитивной самореализации себя в современном мире.  

       Модельные компетенции выпускника школы – это прочные знания 

повышенного уровня по основным школьным предметам обучения.         

        Модельные компетентности выпускника школы – это способность 

самостоятельно добывать знания, способность эффективно работать и 

зарабатывать, способность полноценно жить и способность нравственно жить 

в обществе.  

        Выпускник должен воспринимать себя как носителя общечеловеческих 

ценностей:  

 - Патриотизм, выражающийся в том, что гражданин демократической России 

должен быть готов в любой момент защищать свою Родину,  

- Обладать твердыми моральными и нравственными принципами, чтить 

государственную символику и национальные святыни народов, его 

населяющих, принимать активное участие в государственных праздниках;  

- Физическая развитость, ибо только ведущий здоровый образ жизни 

гражданин России может принести своей стране практическую пользу;  

- Умение жить в условиях рынка и информационных технологий, поскольку 

вхождение страны в рыночные условия и развитие информационных ресурсов 

требуют от гражданина определенной предприимчивости, готовности к жизни 

в современном мире, ориентация в его проблемах, ценностях, нравственных 

нормах.  

- Уважительное отношение к национальным культурам народов Российской 

Федерации, владение родным языком и культурой, так как гражданин России, 

проживая в одном из уникальных по своей многонациональности и 

конфессиональности государстве, по сути в евразийской державе, должен 

всегда стремиться к укреплению межнациональных отношений в своей стране;  

- Наличие коммуникативной культуры, владение навыками делового общения, 

простраивание межличностных отношений, способствующих самореализации, 

достижению успеха в общественной и личной жизни.  

 

 

3. ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ: 

3.1.  Подготовительный  

Первый  этап  (2016-2017 г.).   Он предполагает: 



 анализ состояния образовательного процесса в школе - интернате с 

целью выявления противоречий в его содержании и организации с 

учетом установленных потребностей учащихся, их родителей и 

педагогов, 

 разработка модели развития школы - интерната, 

 создание пакета локальных нормативных документов, 

обеспечивающих благоприятную коррекционную среду для детей с 

ОВЗ 

 создание программно-методического обеспечения к учебному плану, 

 подбор базовых учебных и коррекционных программ, корректировка 

учебных программ, обуславливающих разноуровневое 

коррекционное обучение,  

 разработка пакета диагностических материалов и инструментария 

отслеживания введения инновационных технологий, 

 приобретение обучающих компьютерных программ, электронных 

версий учебных пособий, программ компьютерного тестирования, 

 автоматизация процесса обучения (электронных документов, в том 

числе отслеживания результативности учебно-воспитательного 

процесса). 

Предполагаемый результат:  

1. Объективная оценка актуального развития школы - интерната. 

2. Результативность работы педколлектива по выполнению стратегии 

Программы развития школы - интерната. 

3. Установление соответствия содержания образования, технологий 

обучения и методов оценки качества образования требованиям 

современного общества. 

4. Пакет локальных нормативных документов. 

5. Банки данных диагностических материалов, инструментария 

отслеживания введения инновационных технологий, электронных 

документов. 

 

3.2.  Основной  

Второй этап - этап апробации разработанной модели развития школы (2017 - 

2019 гг). Он предполагает: 

 модернизацию материальной инфраструктуры школы-интерната 

методического, кадрового обеспечения мероприятий Программы, 

направленных на развитие корригирующей системы школы-

интерната, 

 создание благоприятной коррекционно-развивающей среды, 

 освоение и внедрение инновационных и ранее используемых 

коррекционных технологий обучения и воспитания, 

 реализация комплекса диагностик контроля и отслеживания 

результативности компенсационного обучения. 

Предполагаемый результат: 



1. Внедренные прогрессивные инновационные компенсаторные и 

коррекционные технологии обучения и воспитания учащихся с 

проблемами в развитии. 

2. Комплекс сенсорных зон. 

3. Эффективный диагностический инструментарий. 

 

3.3.  Аналитический 

   Третий этап – полная реализация программы (2020 г).  

Он предполагает: 

-  отслеживание и корректировку результатов нововведений, 

- оформление промежуточных результатов развития. 

 

4. ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ  

Предполагаемый результат: 

1. Успешная социализация выпускников школы-интерната. Процентная 

доля выпускников, продолжающих обучение и трудоустроившихся – 

80%. 

2. Повышение профессионального уровня педагогов и как результат, 

повышение качества коррекционно-развивающего образования: 

3. Динамика состояния уровня здоровья и психологического благополучия 

обучающихся, воспитанников школы-интерната. 

4. Динамика обеспеченности школы-интерната современной 

компьютерной техникой, интерактивными досками, компьютерными  

программами, учебно-методическими комплексами, необходимой 

литературой, аудио-видео-медиатеками. 

5. Пополнение пакета локальных нормативных документов по 

обеспечению благоприятной коррекционно-развивающей среды для 

обучающихся, воспитанников. 

 

В результате реализации программы будут обеспечены:            

 адекватное требованиям современного общества трудовое профильное 

обучение  учащихся   с   проблемами   в   развитии,   как   одно   из   

направлений   непрерывного профессионального образования, 

 модернизация  материальной   инфраструктуры  школы-интерната,  

методического,      кадрового обеспечения, 

 мониторинговый контроль и объективная оценка качества образования в 

школе - интернате. 

 

5. ПРИЛОЖЕНИЕ К ПРОГРАММЕ – ЕЖЕГОДНЫЙ ПЛАН 

КОРРЕКТИРУЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ  

  

План мероприятий по реализации Программы развития школы-

интерната 

п/п Содержание  Срок  Ответственные  

I Блок: «Сохранение и укрепление здоровья» 

1 Создание системы комплексного 2016-2017г. Врач 



мониторинга состояния здоровья 

воспитанников 

медсестра 

2 Разработка здоровьесберегающих 

программ. 

2016-2018 Педагоги, 

руководители 

МО  

зам.дир. по УР 

зам.дир. по ВР 

3 Психолого- педагогическое 

сопровождение деятельности 

педагогов через семинары-тренинги; 

практикумы с психологом 

ежегодно Педагог-

психолог, 

зам.дир. по УР 

зам.дир. по ВР 

4 Проведение физкультурно- 

оздоровительных  мероприятий  и 

пропаганда здорового образа жизни 

среди педагогов 

ежегодно Учитель 

физкультуры 

5 Проведение  традиционных «Дней 

здоровья» 

ежегодно администрация 

6 Участие педагогов в спортивно-

массовом мероприятии «День 

здоровья», проводимом 

администрацией школы-интерната 

ежегодно Педагоги, 

администрация 

7 Создание «комнаты психологической 

разгрузки» 

2016 г. Администрация 

психолог 

8 Оборудование кабинета педагога-

психолога 

2016-2017 г. Администрация 

Педагог-

психолог 

9 Проведение лекций  в рамках 

санпросветительной работы среди 

воспитанников. 

ежегодно Врач 

медсестра 

10 Обеспечение медицинского блока 

необходимым инструментарием и 

медикаментами 

ежегодно Врач 

Администрация 

 

11 Оборудование тренажерного зала 2016 -2019 г. Администрация 

12 Организация групп ЛФК ежегодно Врач 

13 Проведение спортивно- 

оздоровительных праздников 

ежегодно Воспитатели 

Зам.дир. по ВР 

14 Проведение классных часов 

«Молодежь выбирает здоровый образ 

жизни» 

ежегодно Воспитатели 

Зам.дир. по ВР 

II Блок: « Создание развивающегося пространства для повышения 

роли жизненных ценностей у воспитанников» 

1 Диагностика затруднений в обучении 

воспитанников 

ежегодно Педагог-

психолог, 

педагоги 

2 Проведение заседаний ПМПк школы-

интерната 

ежемесячно Состав 

консилиума 



3 Участие воспитанников в творческих 

конкурсах, смотрах  

По мере 

проведения 

Педагоги 

Администрация 

4 Выявление креативности развития 

воспитанников 

ежегодно Администрация 

Психолог 

5 Обучение детей в учреждениях 

дополнительного образования 

ежегодно Администрация 

 

6 Оснащение классов интерактивным 

оборудованием 

2016г. Администрация 

7 Оснащение  библиотеки 

художественной литературой 

2016-2020г. Администрация 

8 Организация работы на учебно-

опытном участке школы 

2016-2020г. Администрация 

9 Объединение учащихся по интересам в 

клубах и кружках 

ежегодно Зам.дир. по ВР 

10 Оборудование клумб и школьной 

территории предметами кубанского 

быта, озеленение территории школы 

2016-2020г. Руководитель 

пришкольного 

участка, члены 

МО тех. дисц. 

III Организация научно-практической деятельности педагогов  

школы-интерната 

1 Работа МО педагогов школы-

интерната 

ежегодно Рук. МО 

Администрация 

2 Проведение диагностики творческих 

запросов и потребностей среди 

педагогов на предмет актуальности 

тем педагогических советов, научно-

практических конференций 

ежегодно Рук. МО 

Администрация 

3 Подбор материала и создание 

методической папки в помощь 

педагогу 

2016-2020 г. Руководители 

МО 

4 Практика совместного проведения 

всех методических объединений по 

одной теме 

2016-2020г. 

 

Руководитель 

МС 

 

VI Совершенствование работы по улучшению качества жизни 

воспитанников 

1 Разработка комплексной программы 

воспитательного процесса 

2016 г. Зам.дир. по УР 

Зам.дир. по ВР 

педагоги 

2 Разработка программы воспитания по 

направлениям: 

Военно-патриотическому 

Нравственно-эстетическому 

Эколого-туристическому 

Трудовому  

Социализации воспитанников 

Апробирование авторских  программ 

2016-2020г. Зам.дир. по УР 

Зам.дир. по ВР 

педагоги 



3 Развитие системы дополнительного 

образования через увеличение числа  

творческих студий, кружков в 

соответствии с запросами 

воспитанников 

2016-2020г. Администрация 

4 Разработка программы 

дополнительного образования в целях 

улучшения качества преподавания 

2016-2020г воспитатели 

5 Совершенствование материально-

технического оснащения 

образовательного процесса 

2016-2020г. Администрация 

6 Озеленение помещений и 

прилегающей территории школы-

интерната 

ежегодно Педагоги 

Администрация 

7 Организация и активация роли детской 

организации «Радуга» 

ежегодно Зам.директора по 

ВР 

8  Реализации программы улучшения 

материально-технического и бытового 

оснащения школы-интерната 

ежегодно Педагоги 

Администрация 

VII                Организация совместной  деятельности  

                          педагогов по социальной адаптации детей.    

1 Участие в районных и краевых акциях. По мере 

проведения 

Социальный 

педагог  

Зам. по ВР  

2 Работа кружка ПДД по профилактике 

дорожно-транспортного травматизма 

Ежегодно  Руководитель 

кружка 

3 Проведение недель по безопасности 

дорожного движения 

Ежегодно Руководитель 

кружка  

Инспектор по 

БДД 

4 Проведение индивидуальных 

консультаций для родителей и детей 

Ежегодно Социальный 

педагог 

Педагог-

психолог 

5 Проведение профилактических бесед с 

учащимися по профилактике 

правонарушений и преступлений 

Ежемесячно  Социальный 

педагог 

Инспектор 

ОПДН 

6 Проведение бесед с учащимися 8-9 

классов на правовые, психологические 

и медицинские темы с приглашением: 

- инспектора ОПДН 

- врача-нарколога 

- психолога 

- инспектора по пропаганде ГИБДД 

Ежегодно Социальный 

педагог 

Зам. директора 

по ВР 

 

7 Проведение классных часов на тему в течение Воспитатели 



“Закон и ты” для учащихся 5-7 классов 

с приглашением сотрудников ОПДН 

года Социальный 

педагог 

8 Проведение бесед, классных часов по 

пропаганде здорового образа жизни, с 

приглашением инспектора ОПДН, 

врача. 

1 раз в 

четверть 

Социальный 

педагог 

Воспитатели 

9 Проведение рейда в неблагополучные 

семьи 

ежегодно Социальный 

педагог 

Зам. директора 

по ВР 

Инспектор 

ОПДН 

10 Привлечение учащихся, требующих 

особого педагогического внимания, к 

занятиям в объединениях 

дополнительного образования 

Согласно 

плану  

Социальный 

педагог 

Зам. директора 

по ВР 

Воспитатели 

11 Проведение родительских собраний с 

представителями полиции.  

Ежегодно Социальный 

педагог. 

Воспитатели 

Зам. директора 

по ВР 

12 Проведение индивидуальных бесед с 

родителями и детьми из 

неблагополучных семей по вопросам 

воспитания и образования 

Ежегодно Социальный 

педагог 

Зам. директора 

по ВР 

Инспектор 

ОПДН 

18 Проведение анкетирования, классных 

часов, школьных мероприятий по 

профилактике наркомании, 

табакокурения, алкоголизма 

по планам 

воспитателей 

Социальный 

педагог 

Педагог-

психолог 

Воспитатели 

VIII  Повышение профессионализма педагогических кадров 

1 Диагностика профессиональной 

деятельности педагогов 

2016-2020г. Зам.дир. по УР 

Зам.дир. по ВР 

Педагог-

психолог 

руковод.МО 

2 Самообразование педагогов 2016-2020г педагоги 

3 Проведение научно-практических 

семинаров, занятий в рамках мастер-

класса 

ежегодно Зам.дир. по УР 

Зам.дир. по ВР 

руковод.МО 

4 Психолого-педагогическое 

сопровождение деятельности педагога 

через семинар, тренинги и 

индивидуальные консультации у  

ежегодно Педагог-

психолог 



психолога 

5 Участие педагогов в научно-

практических мероприятиях, 

конкурсах педагогического мастерства 

проводимых на уровне района, края. 

По мере 

проведения 

педагоги 

6 Подготовка и проведение заседаний 

МО педагогов 

Каждую 

четверть 

Зам.дир. по УР 

Зам.дир. по ВР 

руковод.МО 

7 Организация и проведение открытых 

занятий, мастер-классов педагогами в 

рамках недель и месячников согласно 

плана учебно-воспитательного плана 

школы. 

ежегодно Педагоги 

руковод. МО 

8 Разработка и апробация 

модифицированных программ 

2016-2020 педагоги 

9 Повышение профессионализма 

работников через систему аттестации. 

По графику педагоги 

10 Повышения квалификации 

педагогических кадров. 

По мере 

проведения 

Зам.дир. по УР 

 

 


