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I раздел 

Паспорт программы развития школы-интерната 
 

1 Наименование Программы 
развития 

Программа развития МОКУ С(К)ОШ-И №34 г. Якутска   на 2015-2020 
учебные годы 

 
2 Нормативная база для 

разработки Программы 
развития 

 

- Конституция Российской Федерации 
- Конвенция ООН о правах ребенка 
- Конвенция ООН о правах инвалидов 
- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012г. №273-ФЗ 
- Государственная программа Российской Федерации «Доступная 
среда» на 2011-2020 годы (утв. Постановлением Правительства РФ от 
01.12.2015г. №1297) 
- Государственная программа Российской Федерации «Развитие 
образования» на 2013-2020 годы (утв. Распоряжением Правительства 
РФ № 2148-р от 22.11.2012) 
- Концепция Федеральной целевой программы развития образования 
на 2011-2015 гг. 
- Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» 
- Федеральный государственный образовательный стандарт 
начального общего образования обучающихся с ЗПР (далее – ФГОС 
НОО ЗПР) 
- Федеральный государственный образовательный стандарт 
образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) (далее – ФГОС О у/о) 
- Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 
гражданина России 
- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях» 
СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 
организациях» 
- Устав образовательного учреждения 

3 Разработчики Программы Программа разработана педагогическим коллективом 
образовательного учреждения под руководством директора школы-
интерната Гурьевой В.Н. 
В авторскую группу вошли: 
-Гурьева В.Н., директор школы-интерната 
-Докторова Д.Е., зам. директора по УВР 
-Олесова Д.Д., зам. директора по УМР 
- Андреева Г.С., учитель-дефектолог 
- творческие группы учителей 

4 Исполнители Программы Администрация, педагогический коллектив школы-интерната, 
обучающиеся, родительская общественность, социальные партнеры 
школы-интерната 

5 Концепция  Создание оптимальных коррекционно-развивающих, эколого-
оздоровительных условий для успешного развития, образования и 



 

 

социализации детей с ограниченными возможностями здоровья. 
6 
 

Методологические 
подходы к реализации 
программы 
 

1. Программно-целевой подход, который предполагает единую 
систему планирования и своевременного внесения корректив в планы. 
2. Преемственность данной программы с программой развития на 
2010-2015 учебные годы.  
3. Информационная компетентность участников образовательного 
процесса по реализации программы развития. 
4. Включение в решение задач программы развития всех субъектов 
образовательного процесса. 
8. Корректировка программы осуществляется Советом школы.  
Управление реализацией программы осуществляется директором и 
заместителями директора. 

7 Цель и задачи Программы       Цель: Создание оптимальных условий для организации 
образовательного процесса в целях успешного освоения ФГОС НОО 
ЗПР и ФГОС О у/о. 
      Достижение этой цели требует решения следующих задач: 
  Повышение качества образования в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования обучающихся с ЗПР и у/о; 

 Разностороннее развитие личности обучающихся с ОВЗ с целью 
обеспечения возможности их успешной социализации и 
социальной адаптации; 

 Обеспечение вариативности форм получения образования детьми 
с ОВЗ, внедрение дистанционных форм образования для детей-
инвалидов, обучающихся на дому; 

 Совершенствование системы воспитания, внеурочной 
деятельности, школьного самоуправления; 

 Развитие здоровьесберегающей среды для сохранения и 
укрепления здоровья детей с ОВЗ;   

 Развитие профессиональной компетентности педагогического 
коллектива школы-интерната с учетом новых тенденций в 
образовании;  

 Создание единого информационного пространства в школе-
интернате, совершенствование процесса информатизации; 

 Развитие учебно-производственного комплекса для социально-
трудовой реабилитации обучающихся; 

 Поиск и реализация эффективных форм взаимодействия школы-
интерната с родителями (законными представителями) 
обучающихся, учреждениями дополнительного образования, 
общественными организациями и социальными партнерами.  

8 Этапы и сроки 
реализации 
Программы 

Первый этап – 2015-2016 учебный год (организационный) 
Разработка структурных, образовательных инноваций в 
деятельность школы-интерната. 
 Анализ реализации предыдущей программы развития и оценка 

перспектив развития школы-интерната. 
 Подготовка ресурсной базы, организационно-методическое 

обеспечение. 
 Распределение сфер ответственности и полномочий работников 

школы-интерната по реализации программы развития, создание 
творческих групп по разработке содержания основных 
направлений программы развития. 

 Разработка программ, обеспечивающих осуществление 
образовательной программы школы-интерната в соответствии с 
ФГОС НОО ЗПР и ФГОС О у/о. 

 Проведение образовательного мониторинга, мониторинга 
достижений, развития личностных качеств, мониторинга здоровья 
обучающихся. 

 Проведение социологических исследований удовлетворенности 
родителей результатами образования, развития своего ребенка, их 
потребности в дополнительных образовательных услугах во 
внеурочной деятельности. 

  Диагностические исследования потребностей педагогических 
кадров в повышении своей квалификации. 

 Внедрение инновационных педагогических технологий, в том 



 

 

числе здоровьесберегающих. 
Второй этап – 2016-2019 учебные годы (основной). 
Переход к устойчивой реализации новой модели организации 
современной образовательной среды и её содержания. 
 Реализация основных направлений Программы. 
 Коррекция реализации Программы развития на основе 

мониторинга эффективности работы по её внедрению. 
 Совершенствование единой системы целостного подхода в 

организации коррекционно-развивающего, эколого-
оздоровительного, социокультурного пространства. 

 Внедрение образовательных программ по ФГОС НОО ЗПР и 
ФГОС О у/о. 

 Проведение мониторинга по итогам реализации промежуточных 
этапов программы развития. 

 Проведение промежуточных диагностических исследований. 
 Оказание методической помощи в реализации программ, обмен 

опытом и повышение профессионального мастерства педагогов. 
 Развитие инфраструктуры школы-интерната. Расширение 

социально-сетевого партнерства. 
Третий этап – 2019-2020 учебный год (обобщающий). 
Подведение итогов, анализ результатов реализации Программы и 
определение перспектив дальнейшего развития школы-интерната. 
 Проведение заключительного этапа образовательного 

мониторинга, мониторинга достижений, развития личностных 
качеств, мониторинга здоровья обучающихся. 

 Проведение итоговых диагностических исследований. 
 Анализ деятельности педагогов по образовательным программам.  
 Разработка стратегии дальнейшего развития школы-интерната. 

9 Основные направления 
программы развития 

 

1. Модернизация содержательных и технологических сторон 
образовательного, коррекционно-развивающего, эколого-
оздоровительного   процесса: 

 Переход на новые образовательные стандарты. 
Разработка и успешная реализация образовательных программ в 
соответствии с ФГОС НОО ЗПР и ФГОС О у/о:   
- программа формирования универсальных учебных действий; 
- программы отдельных учебных предметов, курсов 
коррекционно-развивающей области и курсов внеурочной 
деятельности.  

 Внедрение дистанционных форм образования для детей-
инвалидов, обучающихся на дому. 

 Организация дошкольного образования и оказание  своевременной 
специализированной квалифицирован-ной  помощи  детям 
дошкольного возраста с ОВЗ. 

 Обновление   воспитательной системы школы-интерната. 
 Разработка и реализация в соответствии с ФГОС НОО ЗПР и 
ФГОС О у/о: 
- программы  духовно-нравственного развития, воспитания 
обучающихся; 
- программы  внеурочной деятельности; 
- программы формирования экологической культуры, здорового и 
безопасного образа жизни. 

2. Развитие профессиональной компетентности педагогического 
коллектива школы-интерната с учетом новых тенденций в 
образовании; развитие творческого и инновационного потенциала 
педагогов; изучение, обобщение и внедрение в практику 
передового педагогического опыта. 

3. Совершенствование комплексной деятельности службы 
сопровождения (психологической, дефектологической, 
логопедической, социальной, медицинской).  Разработка и 
реализация программы коррекционной работы. 

4. Расширение ресурсной деятельности школы-интерната по 
развитию инновационной образовательной практики 
инклюзивного обучения детей с особыми образовательными 
потребностями, по оказанию учебно-методической помощи 



 

 

педагогам общеобразовательных школ, студентам высших и 
средних учебных заведений. 

5. Развитие школьной инфраструктуры: 
- Внедрение активных форм взаимодействия с родителями 
(законными представителями) обучающихся, учреждениями 
дополнительного образования, общественными организациями и 
партнерами образовательной сети. 
- Совершенствование   материально-технической базы школы-
интерната. 

10 Ожидаемые результаты 
реализации Программы 

1. Повышение качества результатов обучения детей с особыми 
образовательными потребностями. 

2. Повышение эффективности системы воспитания и 
дополнительного образования. 

3. Создание модели индивидуализированного образовательного 
процесса с эффективным психолого-педагогическим и медико-
социальным сопровождением детей с ОВЗ. 

4. Развитие профессиональной компетентности педагогов школы-
интерната. 

5. Улучшение социальной адаптации детей-инвалидов. 
6.  Положительная динамика психического, физического здоровья 

детей с ОВЗ. 
7. Получение учащимися более глубоких профессиональных знаний 

и умений в условиях учебно-производственного комплекса. 
8. Совершенствование материально-технической базы школы-

интерната. 

 Ресурсное обеспечение 
Программы 

Реализация Программы развития предполагает развитие   учебно-
методической, материально-технической базы.  
Использование накопленного инновационного потенциала педагогов 
школы - интерната, продолжение проектной, научно-методической 
работы. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

II раздел. 
Информационная справка о школе-интернате. 

 
Школа-интернат является специальным (коррекционным) общеобразовательным учреждением, 

созданным для обучения и воспитания детей с задержкой психического развития.  
Учреждение имеет структурное подразделение классов, созданное для обучения и воспитания детей 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с целью коррекции отклонений в их развитии 
средствами образования и трудовой подготовки, а также социально-психологической реабилитации для 
последующей интеграции в общество. 
 Школа размещена по двум адресам: 
- ул.Билибина, 14 – учебный корпус  
- Сергеляхское шоссе, 12 км – интернат с учебным корпусом – юридический адрес 
  

Материально-техническая база 
Фактический адрес 
зданий, строений, 

сооружений, помещений, 
территорий 

Вид и назначение зданий, строений, 
сооружений, помещений, территорий 
(учебные, учебно-вспомогательные, 

подсобные, административные и др.) с 
указанием площади (кв. м) 

Форма владения, 
пользования 

(собственность, 
оперативное управление, 

аренда, безвозмездное 
пользование и др.) 

677008, г.Якутск, ул.Билибина 
14, 
3146,0  кв.м 

Школа 
- учебное, основное 
Общая площадь – 346.5 м2 
- учебное, вспомогательное 
Общая площадь – 169,9 м2 

Оперативное управление 

Всего: 516,4 м2  
677008, г.Якутск, Сергеляхское 
шоссе, 12 км 
52287 кв.м 

Интернат с учебным корпусом 
- учебное, основное 
Общая площадь - 279,8 м2 
- жилое 
Общая площадь -  231,1 м2 
- учебное, вспомогательное 
Общая площадь - 248,78 м2 

Оперативное управление 

677008, г.Якутск, Сергеляхское 
шоссе, 12 км 

Столовая  
- нежилое, общественное 
Общая площадь - 218,1 м2 

Оперативное управление 

677008, г.Якутск, Сергеляхское 
шоссе, 12 км 

Оранжерея 
- нежилое, вспомогательное 
Общая площадь - 135,4 м2 

Оперативное управление 

Всего: 1159,98 м 2  
 

 
Кадровое обеспечение образовательного процесса 

а) Образование 
образование 2014-2015 

учебный год 
2015-2016 

учебный год 
2016-2017 

учебный год 
2017-2018 

учебный год 
2018-2019 

учебный год 
Всего педработников 54 54 53 60 59 
в т.ч. с дефект.образ. 17 22 22 24 26 
Высшее образование 46 46 45 53 50 
Незаконченное высшее 1 1 1 1 1 
Среднее специальное 7 7 7 6 8 

 
б) Стаж работы 

стаж 2014-2015 
учебный год 

2015-2016 
учебный год 

2016-2017 
учебный год 

2017-2018 
учебный год 

2018-2019 
учебный год 

Всего педработников 54 54 53 60 59 
До 3 лет 5 6 7  9 
От 3 до 10 лет 8 7 6  6 
От 10 до 20 лет 14 14 15  9 
Свыше 20 лет 27 27 25  35 

 



 

 

в) Квалификационная категория 
Квалификационная 
категория 

2014-2015 
учебный год 

2015-2016 
учебный год 

2016-2017 
учебный год 

2017-2018 
учебный год 

2018-2019 
учебный год 

Всего педработников 54 54 53 60 59 
Высшая 20 (37%) 19 (35,2%) 23 (43,4%) 25 (41,7%) 22 
1 квалификационная 
категория 

11 (20,4%) 16 (29,6%) 9 (17%) 10 (16,7%) 11 

II квалификационная 
категория, СЗД 

13 (24%) 10 (18,5%) 12 (22,6%) 13 (21,7%) 10 

Без категории (молодые 
специалисты) 

10 (18,5%) 9 (16,7%) 9 (17%) 12 (20%) 16 
 

 
Контингент образовательного учреждения 

Общая численность обучающихся 
 
На 20.09.2018г. всего обучающихся – 255 чел.  
Всего классов-комплектов – 25. 
 

Количество обучающихся в классах различного уровня на 20 сентября 
 2014-2015 

учебный год 
2015-2016 

учебный год 
2016-2017 

учебный год 
2017-2018 

учебный год 
2018-2019 

учебный год 
класс обуч класс обуч класс обуч класс обуч класс обуч 

Всего 21 231 22 235 22 235 24 246 25 255 
Первая ступень 8 99 8 94 9 101 11 108 11 117 
ЗПР 6 79 6 66 7 67 7 68 7 73 
У/О 2 20 2 28 3 34 4 40 4 44 
Вторая ступень 13 132 14 141 13 134 13 138 14 138 
ЗПР 10 103 10 100 9 86 9 88 9 91 
У/О 3 29 4 41 4 48 4 50 5 47 

 
Состав обучающихся по социальному статусу их семей 

 2014-2015 
учебный год 

2015-2016 
учебный год 

2016-2017 
учебный год 

2017-2018 
учебный год 

2017-2018 
учебный год 

Всего учащихся 224 235 235 246 255 
- девочек 86 84   79 
- мальчиков 138 151   176 
Дети-инвалиды 58 79   115 
Дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попечения 
родителей 

19 21   17 

Состоят на учете: 
- КДН 
- ПДН 

 
5 
26 

 
9 
26 

   

Всего семей 193 213    
Полная семья 75 91   124 
Многодетная семья 67 53   62 
Малообеспеченная семья 110 98   82 
Социально-
неблагополучные 
(асоциальные) семьи 

20 15   3 
13 (ТЖС) 

Согласно пункту 6.21 Устава школа-интернат обеспечивает занятия на дому с обучающимися в 
соответствии с медицинским заключением о состоянии здоровья. В соответствии с инструкциями 
Министерства образования РФ выделяется количество учебных часов в неделю, составляется расписание, 
приказом определяется персональный состав педагогов, ведется журнал проведенных занятий.  

 
Количество детей, получающих образование в семье 

 2014-2015 
учебный год 

2015-2016 
учебный год 

2016-2017 
учебный год 

2017-2018 
учебный год 

2018-2019 
учебный год 

Всего учащихся 19 19 19 24 25 
1-4 классы 8 8 9 9 12 
5-9 классы 11 11 10 15 13 

 



 

 

В пришкольном интернате проживает 54 детей из социально неблагополучных, малоимущих семей 
и из пригородных сел. 

 
Социальный паспорт воспитанников 

 2014-2015 
учебный год 

2015-2016 
учебный год 

2016-2017 
учебный год 

2017-2018 
учебный год 

2018-2019 
учебный год 

Всего воспитанников 54 54 54 54 54 
- девочек 26 24 26 23 23 
- мальчиков 32 34 28 31 31 
Дети-инвалиды 10 12 22 21 18 
Дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попечения 
родителей 

2 2 6 5 3 

Состоят на учете: 
- КДН 
- ПДН 
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Сведения о выпускниках школы-интерната 

  2013-
2014 

2014-
2015 

2015-
2016 

2016-
2017 

2017-
2018 

Выпускники 
основной 
школы 

Всего выпускников 16 19 25 21 32 
Поступили в учреждения 
среднего профессионального 
образования 

4   4 3 

Поступили в учреждения 
начального профессионального 
образования 

3 11 12  8 

Продолжают обучение в иных 
коррекционных 
образовательных учреждениях 

    1 

Продолжают обучение в 10 
классе общеобразовательной 
школы 

2 1 3 2 6 

 
 

 Краткая аналитическая справка по итогам реализации программы развития школы-
интерната на 2010-2015 учебные годы. 

 
Программа развития школы-интерната на 2010-2015 годы была принята в ноябре 2010 года.  

  В то время перед педагогической общественностью остро стояла проблема оказания ранней 
комплексной помощи детям дошкольного возраста с ОВЗ.  И в настоящее время эта проблема по 
образованию данных детей остается актуальной и до конца не решенной.  
 Поэтому целью программы развития школы-интерната было оказание комплексной психолого-
педагогической и медико-социальной помощи детям дошкольного и школьного возраста с ограниченными 
возможностями здоровья, способствующей ранней коррекции, реабилитации и разностороннего развития 
личности». 

Основные задачи: 
 Защита прав и интересов личности воспитанников, обеспечение безопасных условий их 

психологического и физического развития и обучения, поддержка и содействие в решении психолого-
педагогических и медико-социальных проблем. 

 Квалифицированная комплексная диагностика возможностей и особенностей развития ребенка с 
ограниченными возможностями здоровья. 

 Оказание помощи в успешной социализации детей дошкольного и школьного возраста, профилактика 
асоциального поведения. 

 Реабилитация учащихся в социально-трудовой среде, путем формирования устойчивых трудовых 
навыков в условиях учебно-производственного комплекса. 

 Создание здоровьесберегающего, эколого-оздоровительного климата в образовательно-воспитательном 
процессе. 

Реализация проекта программы развития школы-интерната осуществлялась по следующим 
блокам: 

1. Укрепление материально-технической базы.  
2. Учебно-методический.  



 

 

3. Коррекционно-воспитательный. 
4. Учебно-производственный. 
5. Лечебно-оздоровительный. 
6. Психолого-педагогическое и медико-социальное сопровождение. 
7. Диагностико-коррекционные дошкольные группы. 

 
1 блок. Укрепление материально-технической базы (Гурьева В.Н.) 

 1. Строительство нового здания школы-интерната. С 2010 года было 13 обращений в разные 
вышестоящие инстанции. Положительного ответа нет. 

 В целях введения ФГОС НОО в 2012-2013 учебном году первый класс открыт на базе 
интерната (учитель Иванова Р.А.). Приобретена мебель для кабинета (ученические столы, стулья, шкафы), 
оборудована игровая комната (воспитатели Черкашина М.А., Эверстова Н.А.). 

 В 2013-2014 учебном год открыт подготовительный класс на базе интерната (учитель 
Юмшанова Я.И., воспитатели Дягилева Н.Г., Аргунова А.А.)  

  
2. Оборудование физкультурно-спортивной зоны 
 За отчетный период приобретено спортивного оборудования и инвентаря на сумму 288120 руб. 

 
 3. Оборудование зоны отдыха  

 2011-2012 уч.год – в рамках подпроекта «Твори добро» на территории интерната обустроена 
детская оздоровительная площадка, а также игровая зона «Шахматный городок». 

 2013-2014 уч.год - запущены социальные проекты по созданию здоровьесберегающих зон 
«Сосновый бор» (Алексеева Н.А. и др.), «Зеленый островок» (Иванова Р.А. и др.), «Сказочное царство» 
(Аргунова А.А. и др.). При этом принимают участие ОАО «ДСК», ООО «Ремонтстрой», ООО «Сэттэ».  

 2014-2015 уч.год - завершается строительство «Амфитеатра» в рамках социального проекта по 
созданию здоровьесберегающей зоны «Сосновый бор» (Юмшанов В.М., Алексеева Н.А. и др.) с участием 
социальных партнеров. 
 

4. Расширение деятельности приусадебного хозяйства 
 2010-2011 уч.год – разработана программа ОЭР «Садовая терапия как одно из психолого-

педагогических условий создания социально-адаптационной и лечебно-оздоровительной модели Школы-
сада». 

 Совместно с социальными партнерами начата работа по озеленению территории, посажены 
кустарники плодово-ягодных растений.  

 2011-2012 уч.год – разработан подпроект «Твори добро». Благодаря данному проекту на 
территории интерната обустроена детская оздоровительная площадка, возобновлена зимняя оранжерея, 
создается плодово-ягодный питомник (посажено 93 кустарника 9 видов). 

 2012-2013 уч.год - организация 17 элективных курсов, 1 кружка по садовой терапии: из них 10 
элективных курсов для детей, обучающихся по программе 7 вида; 7 элективных курсов, 1 кружок – для 
детей, обучающихся по программе 8 вида. Элективными курсами по программе 7 вида было охвачено 77 
учащихся; по программе 8 вида – 55 учащихся. Всего элективными курсами в этом учебном году охвачено 
132 учащегося (64 % от общего количества учащихся школы-интерната). 

 2011-2012 
уч.год  

2012-2013 
уч.год  

2013-2014 
уч.год  

2014-2015  
уч.год 

Проведение текущего ремонта  1 859 431,18  2 445 221,00  50 000,00  87900,00 

Приобретено:      

- Учебники  -  150 086,56  139 915,00  199658 

- Мебель  259 940,00  285 088,00  98 560,00  70596,00 

- Компь., орг.техника  255 474,00  152 587,00  102 790,00  - 

-  Кабинеты   155 659,00  66 126,00   

- В мастерские 96 750,00  Дер/обраб. 
станок  

99 000,00   

- В медкабинет  81 700,00  -  -  5910,00 

- В столовую  63 950,00  70 000,00  49 000,00  107740,00 



 

 

 Успешно функционируют 20 элективных коррекционно-развивающих курсов, 1 кружок с 
охватом 70 детей по 7 виду, 62 – по 8 виду, всего 132 ребенка. 

 Приобретение мини-трактора «Синтай» для хозяйственных нужд. 
 Успешно функционируют 19 элективных коррекционно-развивающих курсов, 1 кружок с 

охватом 97 детей по 7 виду, 58 – по 8 виду, всего 155 детей. 
 Начато строительство зимней теплицы на учебно-опытной зоне интерната.  
 

2 блок. Учебно-методический (Максимова А.П.) 
 Школа-интернат является Республиканской экспериментальной площадкой по внедрению 

программы Садовой терапии (приказ Министерства образования РС (Я) от 23.04.2012г. № 01-16/2137). 
 Проект «Садовая терапия как одно из психолого-педагогических условий создания социально-

адаптационной и лечебно-оздоровительной модели Школы-сада» стал дипломантом в номинации «Золотой 
дебют» за создание актуального инновационного проекта (2011г.),  дипломантом  виртуального этапа X 
республиканской педагогической ярмарки «Сельская школа. Образовательная марка – 2012». 

 Проект «Твори добро» награжден Грантом муниципального учреждения «Хангаласское 
районное управление образования» в номинации «Педагогический проект», стал победителем X 
республиканской педагогической ярмарки «Сельская школа. Образовательная марка» в номинации «Школа 
– территория здоровья» (2012г.). 

 Школа-интернат является инициатором и организатором республиканского конкурса детских 
проектов «Я умею, я могу, я знаю…» 

- 01.02.2013г. – конкурс посвящен Году охраны окружающей среды. Представлено 23 детских проекта 
из 8 коррекционных общеобразовательных учреждений 7 и 8 видов Республики  и г.Якутска, в том числе: 
С(К)ОШ-И №28, ДД «Берегиня»;  С(К)ООШ №22; С(К)ОШИ №34; ГКОУ РС(К)ШИ №2, С(К)ОШ-И №7 
г.Олекминск; Орто-Эбэнская С(К)ШИ 8 Усть-Алданского района,  С(К)ОШИ 8 вида с.Амга. 

- 31.01.2014г. – конкурс «История края моего» посвящен Году культуры. Представлено 33 детских 
проектов, 57 участника - проектанта из  10 коррекционных общеобразовательных учреждений 7 и 8 видов 
Республики  и города Якутска: МКОУ С(К)ОШ-И №28; МОУ С(К)ОШ №4, МКОУ ДД «Берегиня»;  МОКУ 
С(К)ООШ №22; МОКУ С(К)ОШИ №34; ГКОУ РС(К)ШИ № 2, МОКУ С(К)ОШ-И №7 г. Олекминск, МКJУ 
«Орто-Эбэнская С(К)ШИ» Усть - Алданского района,  С(К)ОШИ с. Амга., МОУ Елечейская С(К)ОШ-И 
Мегино - Кангаласского района.  

- 30.01.2015г. - посвященный Году литературы по теме «Читай,  исследуй  и   создавай  миры...» 
(растительный мир в литературных произведениях). Представлено 33 детских проекта, 57 участников-
проектантов из 9 коррекционных общеобразовательных учреждений VII и VIII видов Республики  и города 
Якутска: МКОУ С(К)ОШ-И № 28; МОКУ С(К)ОШ № 4, МКОУ ДД «Берегиня»; МОКУ С(К)ООШ №22; 
МОКУ С(К)ОШИ № 34; МОКУ С(К)ОШ-И №7 г.Олекминск; МКУ С(К)ОУ «Орто-Эбэнская С(К)ШИ» МР 
«Усть - Алданский район»,  Амгинская С(К)ОШИ, МОУ Елечейская С(К)ОШ-И Мегино - Кангаласского 
района.  

 Участие Ощепкова Ю.И., учителя физической культуры и ОБЖ, на IХ Всероссийском конкурсе 
«Мастер педагогического труда по учебным и внеучебным формам физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работы» в г.Петропавловск-Камчатский отмечено дипломом 1 степени; в финальном этапе в 
г.Екатеринбурге стал победителем в номинации «Специалист физической культуры и спорта 
образовательных учреждений, учреждений для детей сирот и детей оставшихся без попечения родителей». 

 Ощепков Ю.И. стал обладателем Гранта Президента РФ «Лучший учитель России» 
(05.10.2012г.). 

 Николаев С.А., учитель физической культуры и ОБЖ, на зональном этапе Х Всероссийского 
конкурса «Мастер педагогического труда по учебным и внеучебным формам физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы» в г.Южно-Сахалинск стал победителем и награжден дипломом 1 
степени, стал призером финального этапа в г.Челябинск. 

 На педагогической ярмарке «Сельская школа. Образовательная марка – 2013» участвовало 4 
проекта: «Растительный мир в коррекционно-развивающих упражнениях» (Исакова Н.Р., Местникова А.П.), 
«Виртуальный музей школы-интерната» (Заморщикова С.А., Черепанова В.М.), «Фитоэкспедиция» 
(Мигалкина М.К., Корнилова А.А., Винокуров И.М.), «Электронное пособие «Ягодные растения Якутии» 
(Васильева Т.Н., Виноградова В.С.). 

 По итогам виртуального этапа проект «Растительный мир в коррекционно-развивающих играх 
и упражнениях» творческая группа под руководством Исаковой Н.Р. награжден дипломом 3 степени 
(2013г.). 

 По итогам очного этапа проект «Ягодные растения Якутии» (творческая группа под 
руководством Васильевой Т.Н.) награжден дипломом 3 степени в номинации «Образование без границ» 
(2013г.). 

 Школе-интернату присвоен статус «Республиканская инновационная площадка», Грант ВрИО 
Главы РС (Я), рекомендовано распространение опыта работы через публикацию по внедрению программы 
ОЭР «Садовая терапия как одно из психолого-педагогических условий создания социально-адаптационной и 
оздоровительной модели Школы-сада», приказ МО РС (Я) от 20.06.2014г. №01-16/2252.  

 Реализован социальный проект «Школа здоровья» с охватом 6 детей, страдающих ДЦП, при 
сопровождении тьюторов, учащихся старших классов (июнь, октябрь 2014г.). 



 

 

 На педагогической ярмарке «Сельская школа. Образовательная марка – 2014» проект «Школа 
здоровья как комплексная психолого-педагогическая реабилитация и социальная адаптация детей-
инвалидов с ДЦП» стал победителем в номинации «Образование без границ», с.Соттинцы Усть-Алданского 
улуса. 
 

Повышение профессиональной компетенции педагогов 
Курсовая подготовка 2011-2012 

учебный год 
2012-2013 

учебный год 
2013-2014 

учебный год 
2014-2015 

учебный год 
Всего педработников 58 55 55 54 
Фундаментальные курсы 8 (14%) 11 (20%) 5 (9%) 35 (65%) 
Проблемные курсы 21 (36%) 30 (54%) 6 (11%) 15 (27,8%) 
Курсы по охране труда, ЧС - 3 (5%) 5 (9%) 8 (14,8%) 
Курсы профессиональной 
переподготовки 

3 (5%) 5 (9%) 2 (4%)  

Всего 32 (55%) 50 (90%) 18 (32%) 58 (107%) 
 

Курсы профессиональной переподготовки прошли: 
№ Ф.И.О. учителя должность Курсы профессиональной 

переподготовки 
1 Матвеева С.К. Учитель начальных классов «Олигофренопедагогика»  
2 Бетюнская Е.Е. Учитель начальных классов 
3 Осипова В.Н. Учитель англ.языка «Психология» 
 Обучаются:   

1 Иванова-Сивцева ОМ Учитель физики и матем «Олигофренопедагогика» 
2 Романова С.П. Педагог-психолог «Психология» 
3 Эверстова Н.А. Воспитатель  «Олигофренопедагогика» 
4 Иванова Т.Е. Учитель технологии «Олигофренопедагогика» 
5 Черепанова В.М. Учитель русского языка и лит «Олигофренопедагогика» 
6 Томская Н.В. Воспитатель «Олигофренопедагогика» 
7 Будищева Т.А. Учитель-тьютор «Олигофренопедагогика» 

 
В 2015-2016 учебном году прошли: 

23.08.2015г., ИРОиПК, "ФГОС для детей с ОВЗ", 72 ч. – 12 чел. 
20.09.2015г., ИНПО СВФУ, «ФГОС: задачи, структура, содержание и способы реализации в педагогической 
деятельности», 72 ч. – 5 чел. 

 
Публикации коллектива школы-интерната: 

 Методическое пособие «ДЕМСОС в условиях коррекционной школы» (отражен многолетний опыт 
педагогов школы-интерната, представлены тексты докладов и выступлений педагогов по результатам 
применения данной технологии в обучении детей с нарушениями в развитии, адаптированные программы, 
разработки уроков). Я.: ИМЦ Управления образования ОА г.Якутска, 2011. 
  Сборник «Испытание временем…» 2 часть (обобщен промежуточный результат ОЭР, освещена 
деятельность школы-интерната по использованию здоровьесберегающих технологий в учебно-
воспитательном процессе). Я.: ИМЦ Управления образования ОА г.Якутска, 2011. 
 Сборник «Дорога длиною в 20 лет…» (о выпускниках школы-интерната со дня ее основания). Я.: 
ИМЦ Управления образования ОА г.Якутска, 2012. 
 Методический сборник «Каждый ребенок индивидуален и неповторим» (из опыта работы учителей 
индивидуального обучения). Я.: ИМЦ Управления образования ОА г.Якутска, 2013. 

 
3 блок. Коррекционно-воспитательный (рук. Михайлова Н.И., Христофорова М.А.) 

Для проведения более целенаправленной работы педагогов по оказанию помощи детям в их развитии 
и саморазвитии в 2010 году принята Программа коррекционно-воспитательной работы. При ее разработке 
основывались на Концепции воспитания О.С.Газман, Т.В.Анохиной, Н.Б.Крыловой «Педагогическая 
поддержка ребенка и процесса его развития». 

 Определены основные блоки: «Ученик – патриот и гражданин», «Ученик и его нравственность», 
«Ученик и его учеба», «Ученик и его здоровье», «Общение и досуг ученика», «Ученик и труд», «Ученик и 
его семья». 

По каждому блоку разработаны соответствующие программы. 
Совет старшеклассников, как орган ученического самоуправления, призван решать задачи, связанные 

с улучшением дисциплины, повышением качества знаний, организацией дежурства, организацией перемен и 
пр. 



 

 

Разработана программа организации детского самоуправления «Мы вместе!». В состав Совета входят 
ученики, желающие проявлять активность, инициативу, творчество с 5-9 класс. Возглавляют работу 
старшие вожатые. 

В школе-интернате сформированы многие добрые традиции. И они не являются просто повторением 
какого-либо хорошего мероприятия, каждый новый год вносит свои коррективы в традиционное дело, к 
нему готовятся заранее и ждут, как праздника и старшие, и младшие дети. 
 
Традиционные мероприятия:  

 1 сентября 
 Посвящение в первоклассники (воспитанники интерната) 
 День Учителя 
 Праздник «Дары осени» 
 День рождения школы-интерната 
 Новый год 
 День Святого Валентина 
 Смотр строя и песни 
 8 марта 
 Праздник «Последнего звонка» 
 Экологические субботники. 

 
Месячники: 

• Сентябрь – месячник «Учеба – фундамент моего будущего»; Месячник по безопасности: 
профилактика ДТП и изучение правил дорожного движения. 

• Октябрь - месячник по профилактике и предупреждению правонарушений; месячник 
психологического здоровья учащихся. 

• Ноябрь – месячник, посвященный Дню рождения школы. 
• Декабрь – «В гостях у сказки». 
• Январь – месячник «Я умею, я могу, я знаю».  
•  Февраль - месячник патриотического и гражданского воспитания. 
• Март - месячник по профилактике и предупреждению правонарушений несовершеннолетних  

(общественный пост ЗОЖ). 
• Апрель – месячник трудового воспитания «Человек славен трудом». 
• Май – месячник «Помним былые времена». 
• Июнь – организация летнего труда и отдыха учащихся. 

 
Занятость учащихся является одним из важных факторов профилактики, поэтому в школе-

интернате большое внимание уделяется системе дополнительного образования, вовлечению подростков в 
кружки и секции.  

В школе-интернате функционируют:   
№ Наименование кружка, 

секции, студии и.т.д. 
Направление Класс Охват 

детей 
Ф.И.О. руководителя 

 
1. «Рукодельница» технология 5-8 18 Мигалкина М.К. – учитель 

технологии 
2. «Изостудия» ИЗО, рисование 5-7 23 Кириллова Т.А. – учитель 

ИЗО 
3. Танцевальный кружок 

«Солнечные лучики» 
ритмика 2-7 19 Юмшанова Я.И. – учитель 

нач. классов 
4. Кружок растениеводства 

«Пчелки-труженики» 
доп. образование, 
растениеводство 

4-7 10 Бугаева А.В. -  учитель доп. 
Образов. Интерната 

5 «Юные голоса» Хоровая студия 1-5 10 Кузаков С.Ю. – учитель 
музыки 

6 «Спортивные игры» 
спортивная секция 

настольный теннис, 
футбол 

5-9 20 Петров М.М. – учитель  
физкультуры 

7 «Мас-реслинг» 
спортивная секция 

Перетягивание 
палки 

5-9 17 Жирков Д.С. – учитель 
физкультуры  

8 «Силовые виды спорта» пауэрлифтинг 5-9 18 Ощепков Ю.И. – учитель 
физкультуры 

9 «Причуды природы» трудовое 5-9 11 Винокуров И.М – учитель 
трудового обучения 

10 «Основы 
парикмахерского 
искусства» 

профориентация 5-9 9 Эверстова Н.А. – учитель 
начальных классов 

11 «Очумелые ручки» трудовое 5-9 14 Юмшанов В.М. – учитель 



 

 

 
 Учащиеся успешно выступают на различных конкурсах, соревнованиях. 
Охват детей доп.образованием  (%)                   Охват детей «группы риска» ДО (%) 
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4 блок. Учебно-производственный (рук. Мигалкина М.К.) 
По данному блоку ставились следующие задачи: 
 Обеспечение хорошей материальной и технической базы: большие комфортные учебно-

производственные мастерские, оснащение их современными станками и оборудованием, сырьем и 
материалами, информационной техникой.  

 Организация трудового обучения с ранних лет, начиная с дошкольного возраста. Ручной труд 
должны преподавать специалисты – учителя технологии в специально оборудованных кабинетах по типу 
кабинета Монтессори. 

 Ведущим звеном системы педагогических мероприятий по социальной адаптации является курс по 
СБО – социально-бытовой ориентировке, направленные на развитие и совершенствование у детей навыков 
самообслуживания, ведения домашнего хозяйства, ориентировки в окружающей жизни. Для моделирования 
реальных ситуаций необходим специально оборудованный кабинет по СБО. 

 Профессионально-трудовая подготовка должна быть разнообразной. Это такие виды труда, как 
огородничество, садоводство, цветоводство, животноводство, шитье, разные виды рукоделия (вязание, 
вышивка, бисероплетение, макраме), кулинария, столярное дело, слесарное дело, автодело, основы 
парикмахерского дела, малярное, штукатурное и т.д. Необходимы приусадебное хозяйство и не одна 
учебно-производственная мастерская, а несколько – по различным видам трудовой деятельности. 

 Создание групп предпрофильного обучения на основе элективных курсов, где обучение будет 
вестись по специальным учебным планам и программам, учитывающим особенности подростков с 
интеллектуальной недостаточностью. Возможно присвоение квалификационных разрядов в стенах школы. 

 Возможен другой вариант помощи в трудоустройстве: система дуального образования или 
организация специализированных групп при учреждениях начального профессионального образования. 

 Соответственно встает вопрос о необходимости в опытных специалистах профессионально-
производственного обучения. Необходимо расширить штатное расписание, включив дополнительные ставки 
растениевода, животновода, преподавателей автодела, слесарного, штукатурно-малярного, парикмахерского 
дела, или иметь возможность принять на работу внешних совместителей. 

 Частью профессионально-трудового обучения и воспитания учащихся с ограниченными 
возможностями является производительный труд, в результате которого создаются товарные ценности. Он 
способствует усвоению некоторых профессиональных знаний и совершенствованию трудовых навыков, 
приобретению опыта ритмичной работы, формированию нравственных качеств, необходимых для работы в 

трудового обучения 
12 Кружок «Удивительный 

мир растений» 
доп. образование, 
растениеводство 

2-4 43 Учителя начальных классов 

13 «Краеведение» краеведческое 9 15 Михайлова Н.И. – учитель 
географии 

14 «Виртуальный музей 
школы» 

Доп.образование 5-8 10 Черепанова В.М. – учитель  
русского языка и литературы 

15 «История садово-
паркового искусства» 

Доп.образование 6 10 Никитина С.А. – учитель 
истории 

16 «Физика в природе» Доп.образование 8 12 Иванова-Сивцева О.М. – 
Учитель физики 

17 «Комнатное 
растениеводство в 
условиях оранжереи 

Доп.образование 8 6 Виноградова В.С. – учитель 
биологии 

18 «Растительный мир 
Великобритании» 

Доп.образование 9 7 Осипова В.Н. – учитель 
английского языка 
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коллективе. Здесь же школьники могут приобщиться к предпринимательской деятельности. Необходима 
организация системы реализации изготовленной учащимися продукции. 

 Производственная практика является составной частью трудовой реабилитации. Необходимо 
сотрудничество с базовыми предприятиями, где школьники будут проходить практику. Успешность 
адаптации старшеклассников на производстве определяется не столько уровнем их трудовых умений и 
навыков, сколько взаимоотношениями с мастером-наставником, с рабочими, с бригадиром, в соблюдении 
ими принятых в коллективе общих этических норм. 

 Необходимо психолого-педагогическое изучение трудовых возможностей учащихся, которое 
выявляет интегративные качества личности (черты характера, интересы и состояние двигательных качеств) 
и степень подготовленности к учебно-трудовой деятельности. Этот анализ должен проводиться весь срок 
обучения ученика. Профессиональной ориентации школьника могут помочь и родители, с которыми должна 
вестись разъяснительная работа в виде школьного лектория. 

 Важным является учет рынка возможного труда, т.е. учет местной потребности в 
подготавливаемых кадрах. С учетом дефицита кадров в данное время и в перспективе школа может 
правильно сориентировать своих выпускников в профессиональном отношении. 

 Партнерство с производственными коллективами для дальнейшего трудоустройства выпускников 
школы.  

 Отслеживание выпускников не должно прекращаться после их трудоустройства. 
 
В результате анализа проведенной работы выявлено следующее: 
 В целях улучшения материально-технической базы учебных мастерских было получено 

следующее оборудование: 
1. Швейные машины импортного производства «Brother» – 2 шт. 
2. Краеобметочная машина – 1 шт. 
3. Модульные станки Unimat 1 basik – 3 шт. 
4. Компьютер в швейной мастерской – 1 шт. 
5. Мебель (шкафы) для швейной мастерской. 
А также материалы: цветная пряжа для вязания, ленточки для вышивки, цветные швейные нитки, 

цветной фетр. 
По возможности эстетически оформлялись учебные мастерские: жалюзи на окна, новые подоконники 

в швейной мастерской, цветочные кашпо одного цвета, оформлен выставочный стенд в коридоре здания 
школы, оформлен участок возле школы, изготовлены поделки из подручных материалов и т.п. Это всё 
немаловажно для нравственно-эстетического воспитания наших учащихся. 

Выполнен ремонт в швейной мастерской: подняты и утеплены полы. В столярной мастерской 
установлен умывальник. По требованиям ПБ установлен дополнительный выход из мастерской. 

 Организация трудового обучения в дошкольном возрасте – выполнено. Кабинет Монтессори не 
приобретен. 

 Предмет социально-бытовое ориентирование ведется без базы и кабинета. 
 Трудовая подготовка ведется разнообразная по возможности. Это не только обучение по 

учебным программам, но и дополнительное образование, другие виды трудовой деятельности – 
растениеводство, огородничество, цветоводство, живой уголок. 

 Велись ряд элективных курсов по Садовой терапии, некоторые из них имели 
профориентационную направленность. 

 Имеется опыт по системе дуального обучения. Согласно договору с Якутским технологическим 
колледжем сервиса учащиеся 8-9 классов получили специальности, параллельно обучаясь в школе-
интернате – специальности кассир торгового зала, повар, кондитер. 

 Новых специалистов и педагогов по расширению профессионального обучения не пригласили 
из-за отсутствия нового здания и дополнительных помещений. 

 Не получилось организовать производительный труд в силу вышеотмеченной причины. Хотя 
есть небольшой опыт привлечения детей к предпринимательской деятельности на различных ярмарках и 
выставках-продажах (традиционные осенние праздники урожая, ярмарка на Строительном рынке и т.п.) 

 Ежегодно проводится производственная практика на территории интерната в мае. Но нет 
сотрудничества с производственными коллективами. 

 Профессиональная диагностика профориентационной направленности не ведется на должном 
уровне. Выпускники затрудняются в выборе будущих профессий. Узкий круг для выбора учебных 
учреждений. Следует расширять возможности обучения по специальностям штукатура, маляра, медсестры и 
т.п. 

 Необходим учет рынка труда. 
 Необходимо сотрудничество с коллективами для трудоустройства выпускников. 
 Отслеживание трудоустройства выпускников ведется. Социализация выпускников. За 2007-2013 

гг. школу-интернат окончило всего 145 выпускников, из них 129 учащихся по программе VII вида. Анализ 
социальной адаптации выпускников показывает, что наибольший процент выпускников после окончания 



 

 

учебных заведений успешно продолжают обучение в иных учебных заведениях, трудоустраиваются в 
разные предприятия. 

Увеличилось количество участий детей в различных творческих конкурсах не только городского 
уровня, но и республиканского, российского уровней. Количество победителей среди учащихся также 
увеличилось. 

Учителя технологии постоянно повышают свою компетентность и профессионализм, участвуя в 
различных мероприятиях: конкурсах, выставках, семинарах и т.п. Обобщают свой опыт, публикуя свои 
статьи в различных изданиях. 

Приобретены школьные учебники по предмету Технология для учащихся 5-9 классов, рабочие 
тетради для учащихся 6-7 классов. Учебников по Технологии ведения дома согласно ФГОС имеются для 5 и 
6 классов, еще вышел учебник и для 7 класса. Получен подарок от спонсоров «М.Видео» в виде ярких 
красивых книг, энциклопедий по различным видам рукоделий, которые дети всегда с большим интересом и 
увлечением рассматривают и используют на своих занятиях. 

Существующие проблемы в реализации социально-трудового направления: 
1. Низкий уровень материально-технической базы: недостаточное оснащение учебных мастерских 

материалами и инструментами, в частности столярной мастерской. Требуются для повышения 
продуктивности работы стусло, пиломатериалы (фанера, доски, бруски), лакокрасочные материалы, ПВА 
клей, спецодежда для учащихся. 

2. Отсутствие информационного оснащения: компьютеров, интерактивного оборудования, 
интернета в трудовых кабинетах. 

3. Современные выставочные стенды мобильного характера. 
4. Партнерство с производственными коллективами для дальнейшего трудоустройства 

выпускников школы.  
5. Более подробное психологическое изучение выпускников с целью профориентации. 
6. Отсутствие качественной учебно-методической помощи в лице научного руководителя или 

методиста. 
7. Отсутствие базы для практической исследовательской деятельности учащихся. 
8. Отслеживание выпускников не должно прекращаться после их трудоустройства.  
 

5 блок. Лечебно-оздоровительный 
 Реализуется Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни по 
формированию и расширению опыта позитивного взаимодействия с окружающим миром, воспитание основ 
правовой, эстетической, физической и экологической культуры детей с ОВЗ, которая включает: 

1. Программа  «Здоровый ребёнок» для учащихся старших классов.    
Цель программы: Создание условий для сохранения укрепления здоровья учащихся, воспитание 

личной ответственности за собственное здоровье и благополучие, приобретение навыков здорового образа 
жизни, профилактика вредных привычек, обретение способности к здоровому творчеству, формирование 
полноценной, всесторонне развитой личности. 

2.  Программа «Гармония»  для учащихся начальных классов.    
Цель программы: Создание благоприятных условий, обеспечивающих возможность сохранения 

здоровья, формирование необходимых знаний, умений и навыков по здоровому   образу   жизни (ЗОЖ), 
использование полученных знаний на практике. Формирование у детей и их родителей ответственного 
отношения к здоровому образу   жизни, сохранение и укрепление здоровья детей младшего школьного 
возраста, воспитание полезных привычек и пропаганда физической культуры, спорта, туризма в семье. 

Программа «Здоровый ребенок» и «Гармония»  cформированы с учётом факторов, оказывающих 
существенное влияние на состояние здоровья детей: 

- основной деятельности школы-интерната – профилактики и предупреждение психолого-
педагогических и медико-социальных проблем детей с ОВЗ; 

- система здоровьесберегающих технологий и формирование ЗОЖ носит коррекционно-
развивающий реабилитационный характер; 

- организация формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся зависит 
от состояния здоровья ребенка, интересов, психологических возможностей, уровня общего развития. 

В 2013 г. диспансеризацию прошли 108 детей с 1 по 5 классов. 
В 2014-2015 учебном году медосмотр прошли 16 вновь прибывших детей и 57 детей из старших 

классов, всего 73 учащегося. Установлены группы здоровья: 1 группа – 1, 2 группа – 41, 3 группа – 24, 4 
группа – нет. 

Мониторинг состояния здоровья детей школы-интерната за 2008-2013 гг. показывает, что за 5 лет 
доля детей с функциональными расстройствами (II гр. здоровья) повысилась на 41,7%, снизилась в 1,9 раза 
доля детей с III группой здоровья.   Комплексная оценка состояния здоровья с учетом психического статуса 
не выявила абсолютно здоровых детей. 

 
Распределение обучающихся МОКУ С(К)ОШ-И №34 

по группам здоровья 
Группы 
здоровья 

2 группа 3 группа 4 группа 5 группа Инвалиды 



 

 

Годы А.ч. % А.ч. % А.ч. % А.ч. % А.ч. % 
2008 0 0 116 85,3 20 14,7 0 0 17 12,3 
2009 11 6,3 132 75,9 31 17,8 0 0 29 16,6 
2010 56 34,4 80 49,1 27 16,6 0 0 29 18,0 
2011 69 40,8 77 45,6 23 13,6 0 0 26 15,3 
2012 73 46,2 57 36,1 3 1,9 25 15,8 24 15,2 
2013 45 41,7 49 45,4 0 0 14 12,9 19 17,6 

 
В структуре выявленной патологии в 2013 году на первом месте психические расстройства 99%, на 

2 месте -  болезни эндокринной системы 52,7% на 3 месте - болезни глаза 45,3%, на 4 месте - болезни 
органов пищеварения 42,6%. 

Из анализа мониторинга показателей структуры заболеваемости следует: возрастание доли 
выявленной патологии болезни нервной системы в 7 раз, болезни глаза в 1,4 раза, органов пищеварения в 1,1 
раза. 

Удельный вес впервые выявленной патологии за 5 лет снизилась в 7 раз, так в 2008г. впервые 
выявленная патология составила 75,9%, то в 2013 г. – 0%. 

В школе-интернате имеются медицинский кабинет, который включает кабинет осмотра (2), 
процедурный кабинет (1), изолятор (1). 

В штатном расписании предусмотрены ставки врача-педиатра, врача-психоневролога, медицинской 
сестры. 

В целях осуществления социального партнерства по реализации здоровьесберегающей деятельности 
заключены договоры о взаимодействии: 

- с ГУ Поликлиника №1» 
- с детско-юношеской спортивной школой №2 (Ощепков Ю.И.) 
- БГУЭП 
Большая работа проводится по формированию, укреплению и сохранению здоровья обучающихся: 
- поддержание здоровой образовательной среды 
- контроль за питанием обучающихся 
- организация медицинского сопровождения 
- организация летнего отдыха и оздоровления детей 
- проведение профилактических бесед о вреде курения, алкоголя, наркомании, токсикомании 
- индивидуальная работа с детьми «группы риска» 
- проведение Месячника психологического здоровья 
- проведение дней здоровья  
- реализация программы Садовой терапии как здоровьесберегающей технологии. 
Ежедневно реализуется необходимый объем двигательной активности учащихся: 
- утренние зарядки, водные процедуры в интернате 
- физкультминутки на уроках 
- динамические часы в группе продленного дня 
- уроки физической культуры (3 часа в неделю) 
- спортивные и оздоровительные мероприятия. 
В целях профилактики острых респираторных заболеваний, укрепления здоровья проводится 

витаминизация третьих блюд в интернате, в школе получают витамины, осуществляется постоянный 
контроль за проведением влажной уборки в помещениях школы-интерната. 

 
III раздел. Этапы и сроки реализации программы развития 
Первый этап – 2015-2016 учебный год (организационный) 

Разработка структурных, образовательных инноваций в деятельность школы-интерната. 
 Анализ реализации предыдущей программы развития школы-интерната и оценка перспектив развития 

школы-интерната. 
 Подготовка ресурсной базы, организационно-методическое обеспечение. 
 Распределение сфер ответственности и полномочий работников школы-интерната по реализации 

программы развития, создание творческих групп по разработке содержания основных направлений 
программы развития. 

 Разработка программ, обеспечивающих осуществление образовательной программы школы-интерната в 
соответствии с ФГОС НОО ЗПР и ФГОС О у/о. 

 Проведение образовательного мониторинга, мониторинга достижений, развития личностных качеств, 
мониторинга здоровья обучающихся. 

 Проведение социологических исследований удовлетворенности родителей результатами образования, 
развития своего ребенка, их потребности в дополнительных образовательных услугах во внеурочной 
деятельности. 

  Диагностические исследования потребностей педагогических кадров в повышении своей 
квалификации. 

 Внедрение инновационных педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих. 



 

 

Второй этап – 2016-2019 учебные годы (основной) 
Переход к устойчивой реализации новой модели организации современной образовательной 

среды и её содержания. 
 Реализация основных направлений Программы. 
 Совершенствование единой системы целостного подхода в организации коррекционно-развивающего, 

эколого-оздоровительного, социокультурного пространства. 
 Внедрение образовательных программ по ФГОС НОО ЗПР и ФГОС О у/о. 
 Проведение мониторинга по итогам реализации промежуточных этапов программы развития. 
 Проведение промежуточных диагностических исследований. 
 Оказание методической помощи в реализации программ, обмен опытом и повышение 

профессионального мастерства педагогов. 
 Развитие инфраструктуры школы-интерната. Расширение социально-сетевого партнерства. 
 

Третий этап – 2019-2020 учебный год (обобщающий) 
Коррекция реализации Программы развития на основе мониторинга эффективности работы 

по её внедрению, подведение итогов и анализ результатов реализации Программы. 
 Проведение заключительного этапа образовательного мониторинга, мониторинга достижений, развития 

личностных качеств, мониторинга здоровья обучающихся. 
 Проведение итоговых диагностических исследований. 
 Анализ деятельности педагогов по образовательным программам. 
 Разработка стратегии дальнейшего развития школы-интерната. 
  

IV раздел 
Приоритетные направления, 

дорожная карта реализации программы развития школы-интерната 
1. Модернизация содержательных и технологических сторон образовательного, 

коррекционно-развивающего, эколого-оздоровительного   процесса: 
 Переход на новые образовательные стандарты. 

Разработка и успешная реализация образовательных программ в соответствии с ФГОС НОО ЗПР и 
ФГОС О у/о:   

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные 
1. Организация и изучение нормативно-правовых документов 

по внедрению и реализацию ФГОС НОО ЗПР и ФГОС О 
у/о членами совета педагогическим коллективом школы-
интерната 

2015-2016 Зам.дир. по УМР 
рук. МО 
Педколлектив 

2. Повышение квалификации по внедрению ФГОС НОО ЗПР 
и ФГОС О у/о 

в течение 
периода (по 
предметам) 

Зам.дир. по УМР 
рук.МО 

3. Приобретение учебников и учебных пособий, 
используемых в образовательном процессе в соответствии с 
ФГОС НОО ЗПР и ФГОС О у/о 

2015-2016 Зам. дир. по УМР 
школьный 
библиотекарь 
кл.рук. 

4. Разработка и утверждение адаптированной основной 
общеобразовательной программы (АООП) НОО  

Сентябрь, 2016 Зам.дир. по УМР 

5. Приведение нормативной базы школы-интерната в 
соответствии с требованиями ФГОС НОО ЗПР и ФГОС О 
у/о 

2015 - 2016 Зам.директора по 
УМР 

6. Разработка плана методической работы, обеспечивающей 
сопровождение введения ФГОС НОО ЗПР и ФГОС О у/о 

май 2016 Зам.дир.по УМР 
Рук.МО 

7. Разработка и утверждение рабочих программ учителей-
предметников, в соответствии по требованиям ФГОС НОО 
ЗПР и ФГОС О у/о 

2015-2016 Зам.дир. по УМР 
Рук.МО 
Учителя-
предметники 

8. Тематические консультации, семинары-практикумы, 
педсоветы по актуальным проблемам перехода на ФГОС 
НОО ЗПР и ФГОС О у/о 

2015-2020 Педколлектив 

9. Информирование родителей обучающихся, общественности 
о подготовке к поэтапному переходу ФГОС  и результатах 
их введения в ОУ через школьный сайт, информационный 
стенд, родсобрания 

2015-2020  
раз в 
полугодие 

Зам дир. по УМР 
Классные 
руководители 

10. Определение оптимальной для реализации модели 
организации образовательного процесса, обеспечивающей 
модели организации внеурочной деятельности 
обучающихся. 

 2016-2017 Зам.дир.по УМР, 
Зам.дир. по ВР, 
Зам.дир. по УВР 



 

 

11. Определение предметных, метапредметных навыков 
обучающихся по итогам каждой четверти (УУД, БУД) 

в течение 
периода 

Зам.дир. по УМР 
Рук.МО 
Учителя-
предметники 

12. Разработка индивидуальных образовательных маршрутов 
для детей-инвалидов на основе результатов 
диагностического мониторинга. 

в течение 
периода 

Зам.дир. по УМР, 
руководители МО, 
учителя 
предметники, 
Рук. инд.обуч.я на 
дому 
Учителя 
индивидуального 
обучения 

13 Организация публичной отчетности школы-интерната о  
реализации введения  ФГОС НОО ЗПР и ФГОС О у/о 

2015-2020 
Июнь-сентябрь 
ежегодно 

Зам дир по УМР 
Рук. МО 

14 Разработка и утверждение адаптированной основной 
общеобразовательной программы (АООП)  

2020 Зам дир по УМР 

 
 Внедрение дистанционных форм образования для детей-инвалидов, обучающихся на дому. 
№ Содержание деятельности 

 
Сроки Ответственн

ые 
1 I. Вводный (организационный) этап 

-  постановка целей, задач  
-  предварительный мониторинг детей-инвалидов. 

 Разработка нормативно – правовой базы организации 
дистанционных форм обучения детей -инвалидов в школе-
интернате.     

 Сбор документов детей-инвалидов необходимых для включения в 
Проект «Внедрения дистанционного обучения  детей-инвалидов, 
обучающихся на дому в соответствии ФГОС НОО ЗПР и ФГОС О 
у/о».      

 Разработка и осуществление социальной программы работы с 
семьей, обязательное включение родителей в процесс обучения 
ребенка, выработка совместной политики общения и социального 
включения ребенка с ограниченными возможностями; 

 Создание базы данных о педагогах ОУ, осуществляющих 
дистанционное обучение детей-инвалидов. 

 Прохождение курсов повышения квалификации учителей, 
участвующих в обеспечении дистанционного образования детей – 
инвалидов. 

 Техническое сопровождение 

2015-2016 
уч.год 

Администрац
ия школы-
интерната 

 
 

 
МО учителей 

домашнего 
обучения 

 
Зам.директор

а по УМР 

2 II. Содержательный (разработка, систематизация УМК) этап. 
 Проведение методических, практических семинаров для учителей 

предметников д/о по изучению образовательных возможностей 
дистанционных платформ обучения. 

 Разработка с учетом требований ФГОС УМК, позволяющего 
обеспечить освоение и реализацию образовательной 
программы базовой и дистанционной составляющих при 
организации ДО детей-инвалидов. 

А) Технический (создание центра дистанционного образования): 
- создание ЕИР (единый информационный ресурс). Создание и 
функционирование единого информационного ресурса, вступающего в 
качестве основного коммуникационного, информационного, учебного, 
учебно-методического, консультационного центра. 
- Предоставлять детям с ОВЗ компьютерное оборудование в полном 
объеме по договорам на период обучения. 
- Организовать оснащение рабочих мест учителей комплектами 
компьютерной техники, цифрового учебного оборудования, оргтехники 
и программного обеспечения. 

2016-
2020г.г. 

 
Администрац
ия  
 
Заместитель 
директора по 
УМР, 
 
МО учителей 
ИО 
Сетевые 
педагоги д/о 
Администрац
ия  
Инженер по 
обслуживани
ю ЭВМ 

3 
 

 Б) Организация образовательного процесса дистанционного 
обучения детей-инвалидов. 
 Дидактическое, учебно-методическое, психологическое 

2017-2020 
уч.год 

 

Администрац
ия 
Заместитель 



 

 

обеспечение обучения в системе дистанционного образования 
детей-инвалидов, родителей, учащихся индивидуального обучения. 

 Подготовка и реализация программ обучения учителей-тьюторов, 
обучающихся, родителей по работе на специализированном 
оборудовании, в ИОС. 

 Организация процесса обучения детей-инвалидов, в том числе 
мероприятия, связанные с социализацией, а также постоянный 
мониторинг этих процессов. 

 Мониторинг реализации проекта «Внедрение дистанционных форм 
образования для детей-инвалидов». 

 Апробационные мероприятия (создание пилотной группы). 

директора по 
УМР, 
МО учителей 
ИО. 
Сетевые 
педагоги д/о 
Учителя –
предметники  
инд. обучен 

4 III Заключительный этап 
-  аналитические мероприятия. 
 Дальнейшее совершенствование материально-технического 

обеспечения образовательного учреждения современными 
информационно-техническими средствами, позволяющими 
качественно осуществлять дистанционное обучение детей-
инвалидов.  

2019-2020 
уч.год 

постоянно 
 
. 
 
 

Администрац
ия  
Заместитель 
директора по 
УМР, 
МО учителей 
ИО. 
Сетевые 
педагоги д/о 

 
 Организация дошкольного образования и оказание своевременной квалифицированной 

специализированной помощи детям дошкольного возраста с ОВЗ. 
№ 
п/п 

мероприятия Сроки  Ожидаемые результаты 

1. Нормативно- правовое и организационное обеспечение 
1 Создание рабочей группы Сентябрь 

     2015 
Разработка Программы развития по 
направлению «Организация дошкольного 
образования» 

2 Подготовка нормативно-правовых актов  Подготовка приказов, локальных актов. 
Внесение изменений и дополнений в 
документацию. 
Разработка должностных инструкций. 

3 Взаимодействие с учреждениями, СМИ  
по мониторингу потребностей 
населения в услугах дошкольного 
сопровождения (Управы города 
Якутска, Союз многодетных матерей и 
т.д.) 

Январь-
май 2016 

Комплектование групп. 

2. Кадровое и методическое обеспечение. 
1 Работа с педагогическими кадрами с 

дошкольным образованием 
(спецпедагогика). 

2016-2020 Комплектование педагогических кадров. 

2 Программы повышения квалификации 
педагогов. 

2016-2020 Создание условий для прохождения 
программ повышения квалификации. 

3 Методическое сопровождение 
педагогов. 

 Разработка и утверждение ООП ДО. 
Определение перечня вариативных 
примерных ООП ДО и методических 
пособий. 
Создание модели (ей) образовательного 
процесса в соответствии с возрастными и 
психофизическими особенностями детей. 
Планирование и оснащение 
образовательного пространства 
содержательно – насыщенными средствами 
(в том числе техническими) и материалами 
обучения и воспитания. 

3. Финансово – экономическое и материально – техническое обеспечение. 
1 Оснащение образовательного 

пространства средствами обучения и 
воспитания. 

2016-2020 Определение необходимых средств 
обучения и воспитания (в том числе 
техническими), материалов (в том числе 
расходных) в соответствии с основными 
видами детской деятельности. 



 

 

2 Поэтапное повышение квалификации 
педагогов. 

2016-2020 План- график прохождения курсов 
повышения квалификации. 

4. Информационное обеспечение. 
1 Доведение нормативно-правовых и 

программно-методических документов. 
2016-2020 Информирование педагогов, родителей 

(законных представителей) и всех 
заинтересованных лиц.  

2 Организация общественных обсужде-
ний. 

2016-2020 Проведение педсоветов и других форм 
методической работы. 

3 Публикация в СМИ. 
 

2016-2020 Подготовка публикаций в СМИ, в том числе 
электронных, о ходе реализации программы. 

 
 Обновление   воспитательной системы школы-интерната. 

 Разработка и реализация программ в соответствии с ФГОС НОО ЗПР и ФГОС О у/о. 
№ Содержание мероприятий  Сроки реализации  Ответственные 

исполнители  

1 1.Организационный этап: 
- работа творческой групп по внедрению 
воспитательного компонента в ОУ  
- заседание творческой группы  
- проект Дорожной карты  
- рассмотрение программы развития воспитательной 
работы на педсовете, Совете школы  
- публикация программы воспитательной работы 
школы-интерната на сайте. 
- разработки программ по воспитательной работе 

Сентябрь –Октябрь 
2015 
 
 
Ноябрь 2015 
Декабрь 2015  

 
2015 - 2020 

 
Творческая группа  
 

 
 
Зам. дир по ВР 

 
Зам. дир по ВР 

 

2 2. Основной этап: 
- разработка и реализация Дорожной карты 
"Обновление воспитательной работы"   
- реализация программы воспитания и социализации в 
начальном звене. 
- разработка и утверждение программ внеурочной 
деятельности образовательного учреждения 
- разработка и реализация программы воспитания и 
социализации среднего и старшего звена. 
- разработка программы духовно-нравственного 
развития и воспитания  
-разработка программы формирования культуры 
здорового образа жизни 
- разработка программы работы с родителями  
 

 
Октябрь 2015  
 
Ноябрь 2016  
 
Март- Сентябрь 2016  
 
Май  2016 
 
Октябрь 2017  
 
Ноябрь 2015  
 
Декабрь 2017 

 
Творческая группа  
 
Пед.коллектив 
 
Зам. дир по 
ВР,кл.рук. 
 
Зам. дир по ВР, 
кл.рук. 
 
Зам. дир по ВР 
Учителя физ-ры 
Род.комитет, зам.дир 
по ВР  

3 Обеспечение условий для сохранения и укрепления 
здоровья учащихся путем проведения различных 
дисциплин  

2015-2020  Коллектив школы-
интерната  

4 Предварительный анализ воспитательной работы 
школы-интерната (корректировка)  

Сентябрь 2016-2020  Творческая группа  

5 Проведение общешкольного родительского собрания по 
вопросам воспитания "Успешный родитель по 
воспитанию детей" 

Февраль 2017 -2020 Зам. дир по ВР  

6 Участие в научно-практической конференции "Развитие 
школьника в новом воспитательном пространстве" 

2017-2020 Зам.дир по ВР, 
классные 
руководители  

7 Создание странички здоровья и безопасности учащихся 
на школьном сайте  

 2016-2020 Учителя 
физкультуры 

8 3. Заключительный этап  
- обобщение опыта работы, публикации, выступления   
- модель личности школьника (мониторинг 
воспитательной работы)  
- Выпуск брошюры, статьи на сайте школы  
- выступление родительского комитета с отчетом и 
предложениями 

 
2019 

 
 
 

2020 

 
Творческая группа  
Зам.дир по ВР 

 
 

Родит. комитет  

 



 

 

2. Развитие профессиональной компетентности педагогического коллектива школы-
интерната с учетом новых тенденций в образовании; развитие творческого и инновационного 
потенциала педагогов; изучение, обобщение и внедрение в практику передового 
педагогического опыта. 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные 
1 Психолого-педагогические семинары 

 
на весь период Зам. директора 

Рук. МО 
2 Взаимопосещение уроков, воспитательных, 

внеклассных мероприятий с последующим анализом и 
самоанализом. 

на весь период Педагоги 

3 Педагогические чтения 
 

февраль Зам. директора 
Рук. МО 

4 Школа молодого педагога. Семинары-практикумы. 
Индивидуальные научно-методические консультации. 
Наставничество. 

в течение 
учебного года 

Зам. директора 
Рук. ШМП 

4 Проектная технология в развитии профессиональной 
компетентности педагога. 

на весь период Педагоги 

5 Организация подготовки и переподготовки педагогов 
для работы с детьми с ОВЗ через городскую систему 
повышения квалификации работников образования. 

на весь период Администрация 

6 Психологическое сопровождение проектирования 
образовательной деятельности  

на весь период Педагоги- психологи 

7 Презентация новых педагогических идей 
(ознакомление коллег с методическими разработками, 
инновационными методами и приемами работы)  

март Зам. директора 
Рук. МО 

8 Обобщение опыта работы педагогов:  
- участие педагогов в профессиональных конкурсах, 
семинарах, конференциях; 
- публикации на муниципальном, республиканском, 
федеральном уровнях. 

на весь период Педагоги 

9 Совместные выездные семинары-практикумы на весь период Администрация 
10  Профилактика синдрома профессионального 

выгорания. 
на весь период Администрация, 

психологи 
 

3. Совершенствование комплексной деятельности службы сопровождения (психологической, 
дефектологической, логопедической, социальной, медицинской).  Разработка и реализация 
программы коррекционной работы. 

№ Мероприятия  Сроки Ответственные 
I. Проведение организационно-педагогических 

мероприятий 
  

1.  Проведение совместного школьного ПМПк  
специалистов школы-интерната (ЗПР) по 4 классу, 
переходящего на предметное обучение.  

Ежегодно 
Апрель-май 

Зам. директора по 
УМР, специалисты, 
тьютор, классные 
руководители 

2. «Родительский час» -  мероприятия для родителей 
обучающихся 4-х классов (конференции, день 
открытых дверей, консультации специалистов, 
посещение уроков)  

Ежегодно 
Апрель 

Зам. директора по 
УМР, специалисты, 
классные 
руководители 

3. Проведение  тематических лекций  для родителей и 
педагогов с приглашением медицинских работников  
узкой специализации 

Ежегодно  Медработник 

II. Разработка    
1. Комплексной программы сопровождения для детей 

«группы риска» 
Ежегодно  Кл.руководители, 

специалисты, 
зам.директора  

2. Комплексной программы сопровождения для детей с 
выраженными нарушениями развития. 

Ежегодно  Классные 
руководители, 
специалисты, 
тьютор, 
зам.директора  

3. Создание базы данных обучающихся, состоящих на 
диспансерном учете. 

Ежегодно  Медработник 

4. Рекомендаций и советов, памятки для родителей, 
педагогов, классных руководителей. 

Весь период специалисты 



 

 

5. Выпуск брошюры по итогам комплексной 
деятельности службы сопровождения школы-
интерната. 

2019-2020 уч. год специалисты 

III. Мониторинг   
1. Мониторинг сопровождения детей «группы риска» Ежегодно зам.директора, 

специалисты, 
медработник 

2. Мониторинг сопровождения детей с выраженными 
нарушениями развития. 

Ежегодно  зам.директора, 
специалисты, 
медработник 

 
4. Расширение ресурсной деятельности школы-интерната по развитию инновационной 

образовательной практики инклюзивного обучения детей с особыми образовательными потребностями, по 
оказанию учебно-методической помощи педагогам общеобразовательных школ, студентам высших и 
средних учебных заведений. 

 Содержание Ответствен
ные 

Сроки 

П
од

го
то

ви
те

ль
ны

й 

 

 Оценка ресурсной базы и возможностей школы - интерната.  
 Изучение педагогической и научно-методической литературы 

с целью определения основных подходов.  
 Анкетирование педагогов с целью выявления их готовности к 

работе в ресурсном методическом центре на базе школы - 
интерната. 
 Мониторинг технических возможностей школы - интерната 

для расширения ресурсной базы и выявление возможных 
затруднений. 
 Проектирование повышения квалификации педагогов школы – 

интерната.  
 Проектирование сетевого взаимодействия школы с ЦИТ г. 

Якутска и другими коррекционными ОУ РС(Я).  
 Подготовка и проведение научно – практических 

конференций, педагогических чтений и семинаров. 

Зам дир по 
УМР 

01.09.2015-
01.01.2016 

П
ра

кт
ич

ес
ки

й 
 (о

сн
ов

но
й)

 

 Организация методического (программно – методического) 
сопровождения специального (коррекционного) образования в 
школе – интернате (открытие виртуального методического 
кабинета). 
 Выявление затруднений дидактического и методического 

характера в образовательном процессе в школе – интернате и 
подготовка мероприятий по их устранению. 
  Организация обучения, проведение лекций, семинаров, 

курсов для работников коррекционных учреждений, педагогов, 
работающих в классах КРО по вопросам организации специального 
(коррекционного) образования. 
 Оказание помощи городским образовательным учреждениям 

работающих в классах КРО программно – методическими 
продуктами, методическими материалами. 
 Организация сетевого информационно – коммуникационного 
обслуживания педагогических работников коррекционных 
учреждений в вопросах организации специального 
(коррекционного) образования. 
 Содействие развитию дистанционных форм обучения и 
повышения квалификации педагогических работников 
коррекционных учреждений в вопросах организации специального 
(коррекционного) образования. 
 Формирование обменного фонда учебных и методических 
материалов для осуществления специального (коррекционного) 
образования. 
 Организация электронных библиотек учебных материалов и 
обеспечения доступа к ним. 

Зам дир по 
УМР 

01.01.2016-
01.01.2018 



 

 

К
он

тр
ол

ьн
о-

 а
на

ли
ти

че
ск

ий
  

 Разработка системы мониторинга и диагностики 
эффективности работы ресурсного центра на базе школы – 
интерната. 
 Прогнозирование, планирование и организация повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки педагогических 
и руководящих работников специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений. 
 Анализ информационных ресурсов: сбор и систематизация 

передового педагогического опыта, лучших достижений практиков, 
другой информации, аннотирование информационных источников. 
 Адаптация и распространение информационных ресурсов: 

организация и проведение мастер – классов, семинаров – 
практикумов, конференций, разработка методических 
рекомендаций, электронная рассылка материалов. Участие в 
федеральных, региональных программах в соответствии с целями 
деятельности. 
 Определение перспектив развития ресурсного центра на базе 

школы - интерната. 

 01.01.2018-
31.12.2020 

 
5. Развитие школьной инфраструктуры: 

 Внедрение активных форм взаимодействия с родителями (законными представителями) 
обучающихся, учреждениями дополнительного образования, общественными организациями и 
партнерами образовательной сети. 

Содержание деятельности Сроки Ответственные 

Диагностика семей обучающихся 
 Выявление потребностей родителей в социально – 

педагогической помощи для определения плана работы;  
 Постановка проблемы, цели и задач; 
 Изучение литературы и опыта работы коллег по данному 

направлению;  
 Разработка форм, направленных на решение проблемы. 

2015-2016 Педколлектив, 
специалисты 
школы-интерната, 
родительский 
комитет 

Формы и методы работы с родителями обучающихся 
 Анализ социокультурных условий микрорайона; 
 Анкеты, тренинги, опросы, тесты; 
 Родительские собрания, беседы; 
 Школьный лекторий, школьные и классные тематические 

конференции для родителей, родительские лектории по 
микрогруппам, поклассное просвещение родителей; 

 Совместные праздники и другие формы внеклассной 
деятельности, дни творчества для детей и их родителей, 
открытые уроки, родительское общественное патрулирование, 
проведение классных часов, шефская помощь, помощь в 
укреплении материально-технической базы школы-интерната 
и класса, сопровождении на выездных мероприятиях; 

 Круглые столы, родительские конференции, вечера вопросов 
и ответов, индивидуальные и групповые консультации; 

 Посещения семей, заседания родительских комитетов; 
 Совет школы, классные советы, классные родительские 

комитеты. 

Направления 
работы 
реализуются 
ежегодно в 
соответствии с 
планом работы 
2016-2020 

Педколлектив, 
специалисты 
школы-интерната, 
родительский 
комитет, совет 
старшеклассников, 
все учащиеся 

Обобщение работы 
 Отслеживание процесса, текущих и промежуточных 

результатов; 
  Анализ собственного опыта, подведение итогов и 

оформление результатов;  
 Социально – педагогический мониторинг; 
 Представление материалов;  
 Корректировка работы. 

2019-2020 Классные 
руководители 

   Использование опыта самими педагогами в процессе 
дальнейшей работы, распространение опыта 

2020 Творческий отчет 
учителя 

 
 Развитие материально-технической базы школы-интерната. 



 

 

 
 Содержание деятельности Сроки  Контроль 
1.  Развитие материально-технической базы   
1.1 Строительство нового здания школы-интерната В рамках инвест. 

программы 
строительства 
объектов 
образования 

Управление образования 
г.Якутска 

1.2 Комплектование школы-интерната современным 
оборудованием 

В течение всего 
периода 

Зам.директора по АХЧ 

1.3 Обновление школьной мебели В течение всего 
периода 

Зам.директора по АХЧ 

1.4 Поддержание жизнедеятельности школы-
интерната: текущий ремонт в зданиях школы-
интерната 

В течение всего 
периода 

Зам.директора по АХЧ 

1.5 Завершение строительства зимней теплицы 2016 г. Зам.директора по АХЧ 
1.6 Приобретение специального транспорта для 

перевозки детей-колясочников 
2016 г. Программа «Доступная 

среда» 
2.  Обеспечение условий безопасности   
2.1 Создание условий, обеспечивающих безопасное 

пребывание детей 
В течение всего 
периода 

Зам.директора по АХЧ 

2.2 Недопущение учебных перегрузок обучающихся В течение всего 
периода 

Зам.директора по УР 

2.3 Сохранение физического и психического здоровья 
детей 

В течение всего 
периода 

Заместители директора 

2.4 Организация 2-х разового горячего питания детей 2016-2020 гг. Зам.директора по ВР 
3.  Коррекционно-развивающая работа   
3.1 Комплектование учебных кабинетов УМК, 

Монтессори 
2016-2020 гг. Программа «Доступная 

среда» 
3.2 Приобретение специальной компьютерной 

программы для детей-аутистов, ДЦП 
2016 г. Программа «Доступная 

среда» 
3.3 Приобретение программы и набора наглядного 

материала «Нумикон» 
2016 г. Программа «Доступная 

среда» 
4.  Сфера партнёрских отношений   
4.1 Разработка и заключение договоров и программ 

сотрудничества с учреждениями и организациями 
В течение всего 
периода 

Заместители директора 

4.2 Развитие сети специальных (коррекционных) 
учреждений г.Якутска и республики 

В течение всего 
периода 

Директор 
Заместители директора 

4.3 Проведение семинаров по обмену опытом В течение всего 
периода 

Директор 
Заместители директора 

 
V раздел 

Ожидаемые результаты и индикаторы для оценки их достижения 
Основные ожидаемые результаты Индикаторы для оценки достижения ожидаемых 

результатов 
Повышение качества результатов обучения детей с 
особыми образовательными потребностями. 

- позитивная динамика показателей качества 
обучения 

Создание модели индивидуализированного 
образовательного процесса с эффективным 
психолого-педагогическим и медико-социальным 
сопровождением детей с ОВЗ. 

- положительная динамика развития детей с ОВЗ 

Повышение эффективности системы воспитания и 
дополнительного образования. 
 

- позитивная динамика личностных  показателей 
обучающихся, воспитанников,  уменьшение 
показателей асоциального поведения 

Развитие профессиональной компетентности 
педагогов школы-интерната. 
 

- увеличение количества педагогов аттестованных 
на высшую, первую  квалификационные категории  
-повышение качества образования 

Улучшение социальной адаптации детей-инвалидов. - повышение социализации детей-инвалидов  в 
обществе 

Положительная динамика психического, 
физического здоровья детей с ОВЗ 
 

- улучшение показателей  психофизического 
развития, уменьшение количества пропусков 
учебных занятий по болезни 



 

 

Получение учащимися  более глубоких 
профессиональных знаний и умений в условиях 
учебно-производственного комплекса 

- увеличение количества выпускников, 
поступающих в профессиональные учебные 
заведения. 

Совершенствование материально-технической базы 
школы-интерната. 

- наличие   оптимальных условий для успешного 
образования, развития детей с ОВЗ 

 
 

VI раздел. 
Механизм реализации программы. 

 Методологическую основу программы развития составляют философские идеи: 
- Идея определения функций школы-интерната как открытого социального института (М.Н.Певзнер, 

Л.И.Новикова, М.Н.Скаткин и др.). 
Цели современного специального образования требуют включенности в процесс обучения и 

воспитания всех субъектов социального заказа, на удовлетворение потребностей которых ориентирована 
деятельность школы-интерната. 

- Идея социальной активности образовательного учреждения. 
Данная идея отражает необходимость активной позиции школы-интерната в выявлении 

образовательных потребностей субъектов социального заказа и привлечении их к плодотворному 
сотрудничеству на основе социального партнерства. 

- Идея компетентностного подхода к образованию. 
Важной задачей реализации данного похода является качественное обновление содержания 

образования для решения задач овладения жизненными компетенциями, которые способствуют повышению 
компетентности выпускников, их успешной социализации. 

- Идея культурологического и ценностного подходов к образованию (А.Г.Здравосмыслов, И.Ф.Исаев, 
В.Я.Ядов и др.). 

Компонентами культурологического и ценностного подходов к образованию являются отношение к 
образованию как культурному процессу, отношение к школе-интернату как к целостному поликультурному 
образовательному пространству, где живут и воссоздаются культурные образцы совместной жизни детей и 
взрослых, где происходят культурные события, осуществляется воспитание человека культуры.  

Методологические подходы к реализации программы. 
1. Программно-целевой подход, который предполагает единую систему планирования и 

своевременного внесения корректив в планы. 
2. Преемственность данной программы развития с программой развития на 2010-2015 учебные годы.    
3. Информационная компетентность участников образовательного процесса по реализации 

программы развития. 
4. Включение в решение задач программы развития всех участников образовательного процесса. 
8. Корректировка программы осуществляется Советом школы.  
Управление реализацией программы осуществляется директором и заместителями директора. 

Программа развития школы-интерната реализуется по 5 приоритетным направлениям инновационной 
деятельности, с поэтапным и годовым планированием. 

Промежуточные итоги реализации программы по направлениям подводятся ежегодно на итоговом 
педагогическом Совете. Результаты реализации программы развития публикуются на сайте школы-
интерната. 
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