
Дорожная карта направления программы развития школы- интерната  

на 2019-2020 учебный год. 
1. "Модернизация содержательных и технологических сторон образовательного, коррекционно-развивающего эколого-оздоровительного процесса"  

№ Содержание деятельности Сроки Исполнители 

Методическое сопровождение педагогов по введению ФГОС НОО 

1 Корректировка АООП  для обучающихся с УО 1-4 классах;  АООП НОО для детей с ЗПР 1-4, 6а 

классов. 

Август Максимова А.П. 

Руководители МО 

Матвеева С.К. 

2 Методическая помощь в разработке  рабочих программ учебных дисциплин и коррекционно-

развивающих  курсов, программ внеурочной деятельности. 

Август Максимова А.П. 

Христофорова М.А. 

Руководители МО 

3 Продолжить методическую работу по повышению компетентности учителей по разработке 

технологических карт уроков, проведению мониторинга, анализа урока   в соответствии с критериями, 

заданными Стандартом. 

В течение  

учебного 

года 

Максимова А.П. 

Руководители МО 

4  Психолого-педагогическая диагностика обучающихся 1-ых, 2-ых, 3-их, 6-а классов. Сентябрь, 

январь, май 

Педагоги 

Специалисты 

5 Диагностика затруднений педагогов при введении ФГОС НОО  обучающихся с ЗПР и УО. 

Оказание методической консультативной  помощи. 

Октябрь Максимова А.П. 

Специалисты 

Руководители МО 

6 Изучение и внедрение современных педагогических технологий работы с детьми ОВЗ. В течение  

уч. года 

Педагоги 

7 Разработать методические рекомендации, дидактические материалы, критерии эффективности, 

диагностические материалы, методические разработки уроков и сценарии внеурочных мероприятий. 

В течение  

учебного 

года 

Максимова А.П. 

Руководители МО 

Осипова В.Н. 

Обобщение опыта работы 

1 Посещение и взаимопосещение, городских, республиканских НПК, научно-методических семинаров, 

городских методических семинаров, уроков творчески работающих педагогов школы-интерната и 

города по реализации ФГОС НОО. 

В течение  

учебного 

года 

Педагоги 

2 Участие педагогов в мероприятиях по обмену опытом инновационной деятельности ФГОС НОО. В течение 

уч.года 

Педагоги 

3 Проведение декады открытых уроков в начальных классах ФГОС НОО ЗПР и ФГОС  у/о и 6а классе. по графику 

МО 

Руководители МО 

Педагоги  

4 Круглый стол с участием учителей начальных классов, учителей-предметников работающих в классах 

ФГОС НОО ЗПР и ФГОС НОО у/о. 

ноябрь Максимова А.П. 

Специалисты 

Руководители МО 

Контроль и руководство 

1 Посещение уроков, внеурочных занятий учителей начальных классов и учителей-предметников. В течение  

учебного 

года 

Максимова А.П. 

Христофорова М.А. 

Руководители МО 



2 Подведение промежуточных  итогов  реализации ФГОС НОО для детей с ЗПР и УО Декабрь 

Заседание 

методсовета 

Максимова А.П. 

Руководители МО 

3 Работа по плану ВШК  (раздел «Введение ФГОС НОО») В течение  

уч.года 

Администрация 

Руководители МО 

4 Анализ  результатов  реализации ФГОС НОО для детей с ЗПР и УО. 

 

Май Максимова А.П. 

Руководители МО 

Педагоги 

 

1.1. Внедрение дистанционных форм образования для детей-инвалидов индивидуального обучения на дому 

№ Содержание мероприятий 

 

Сроки Ответственные 

1 -  Сбор документов вновь поступивших детей-инвалидов необходимых для включения в Проект 

«Внедрения дистанционного обучения     детей-инвалидов, обучающихся на дому   в соответствии 

СФГОС» на 2019-2020 учебный год.    

 

- Проведение мониторинга образовательных потребностей обучающихся ИО в доп.дистанционном 

обучении (на основании рекомендуемой анкеты) 

1 полугодие 

2019-2020 

уч.года 

Михайлова Н.И., рук 

МО ИО и 

Республиканский 

Центр 

дистанционного 

обучения детей-

инвалидов МО 

РС(Я) 

- Очурова Н.А. –зам. 

директора. 

2 МТБ при организации обучения с применением дистанционных образовательных технологий 

(каналы связи, компьютерное оборудование, периферийное оборудование, программное 

обеспечение, систему  дист. обуч. обеспечивающую формирование информационной 

образовательной среды). 

ежегодно Администрация 

школы-интерната 

3 Внедрение синхронных сетевых технологий (онлайн-обучение, внеклассные мероприятия) 

Синхронные сетевые технологии (онлайн – обучение) – это средства коммуникации, позволяющие 

обмениваться  информацией в реальном времени.  

В течение 

учебного 

года 

Май, 

«Школа 

здоровья – 

2020» 

МО учителей ИО, 

классные 

руководители. 

4 Одним из используемых средств телекоммуникации в организации обучения дистанционного 

обучения является применение технологии сетевого и смешанного обучения. Смешанное обучение – 

форма обучения, при которой обучение проводится как в традиционной форме, так и с 

использованием технологий дистанционного обучения. 

В течение 

учебного 

года 

Максимова А.П. 

зам.директора по 

УМР., Михайлова 

Н.И. рук. МО ИО. 



5 Организация профориентационной работы с использованием дистанционных образовательных 

технологий. Введение дополнительных элективных курсов по профориентации и профадаптации 

детей-инвалидов. 

В течение 

учебного 

года 

МО учителей ИО.  

 

6 Программно-методическое обеспечение. Перечень образовательных ресурсов для дистанционного 

обучения 

Неделя 

учителей ДО 

Михайлова  Н. И. –

рук. МО ИО. 

Максимова А.П. 

зам.директора по 

УМР 

7 Прохождение курсов повышения квалификации учителей, участвующих в обеспечении 

дистанционного образования детей – инвалидов. 

В течение 

учебного 

года 

Максимова А.П.  

МО учителей ДО 

8 

 

 

 

 

9 

Участие детей, ранее включенных дистанционным обучением в проектной творческой деятельности 

среди обучающихся школы-интерната. 

 

 

 

В течение 

учебного 

года 

по плану ВР 

школы 

МО учителей 

домашнего обучения 

 

 

Мониторинг детей ИО, включенных в программу дистанционного обучения (как дополнительное обучение, 

по программам дополнительного образования естественнонаучной, социально-педагогической, технической и 

художественной направленности) 

Май  МО учителей 

домашнего обучения 

 

1.2. Обновлению воспитательной работы 

№ 

 

Содержание мероприятий  Сроки 

реализации  

Ответственные 

1 Анализ воспитательной работы школы-интерната за прошлый учебный год Август, 2019 г. Христофорова М.А. 

2 Обновление единого электронного социального паспорта школы-интерната Ежегодно Христофорова М.А. 

3 Обновление медицинских данных учащихся школы-интерната Ежегодно Христофорова М.А., 

кл. руководители 

4 Рассмотрение и обновление структуры воспитательного плана и формы отчетности по ВР Август, 2019 г. Христофорова М.А. 

5 Разработка программы экологической культуры Ноябрь, 2019 г. Михайлова Н.И. 

6 Обновление программы формирования культуры здорового образа жизни учащихся школы-

интерната; 

- подпрограмма «Половое воспитание учащихся в школе-интернате» 

Октябрь, 2019 

г. 

Никитина С.А., 

Терютина А.К. 

 

7 Разработка программы каникулярного (летнего) оздоровления школьников Октябрь, 

Декабрь, Март, 

Осипова В.Н., 

Горохова Н.Д. 



Июнь 

8 Обновление инструкций по ТБ среди учащихся школы-интерната Декабрь Христофорова М.А. 

9 Обновление программы духовно-нравственного развития и воспитания «Я - гражданин», блок 

посвященный 75-летию ВОВ 

Сентябрь, 2019  

 

Христофорова М.А. 

10 Обеспечение условий для участия детей в конкурсах,  соревнованиях фестивалях, конкурсах 

проектов, смотрах, семинарах, конференциях, интеллектуальных марафонах, посвященных 75-

летию ВОВ 

В течение года  Пед. коллектив,  

кл. руководители, 

воспитатели 

11 Разработка и внедрение новых моделей внеклассных занятий в соответствии  с требованиями 

ФГОС для обучающихся ОВЗ с учетом индивидуальных особенностей  

В течение года Классные 

руководители 

12 Организация внеурочной деятельности в условиях ФГОС НОО В течение года Классные 

руководители 

13 Открытые занятия кружков и секций в рамках ВШК  Октябрь, 2019 

г. 

Руководители 

кружков, секций, 

факультативов 

14 - Презентация отчетов работы кружков и секций в течении года в рамках реализации программы 

развития дополнительного образования «Моя школа» 

Сентябрь, 2019  Зам. директора по 

ВР Христофорова 

М.А. 

15 Неделя классных руководителей  

- Открытые классные часы, посвященные Дню народного единства 

- Смотр классных коллективов 

- Смотр классных кабинетов 

Октябрь, 2019   Христофорова М.А., 

классные 

руководители 

16 Неделя воспитателей Октябрь, 2019  Молосокова Л.А., 

воспитатели 

17 Повышение квалификации через прохождение курсов по воспитательной работе В течение года Кл руководители, 

соц. педагоги, 

организаторы, 

воспитатели 

Школьное самоуправление 

18 Развитие школьного самоуправления 

- организация перемен «Веселые минутки» 

- организация и контроль дежурства вклассов (повязки) 

- Городская игра «Я - лидер» среди учащихся коррекционных школ посвященное 75-летию Победы 

в ВОВ 

- создание краткометражного фильма, посвященного 75-летию Победы в ВОВ 

 

В течение года 

 

 

Декабрь 

 

Февраль 

Осипова В.Н., 

Горохова Н.Д. 

Работа с выпускниками 



19 - Обновление катамнеза выпускников школы-интерната 

- Круглый стол с выпускниками школы-интерната 

- Создание «Альбома выпускников С(К)ОШ-И №34»  

Ноябрь Классные 

руководители  

Работа с родителями 

20 - Проведение общешкольной родительской конференции по вопросам воспитания  

- Дни открытых дверей для родителей «Открытая школа» 

- Участие родителей в социальном проекте «По ступенькам будущего» 

- Общешкольная ПРОМОЯРМАРКА ПРОФОРИЕНТАЦИЙ родителей 

Январь, 2020  

 

В течение года 

 

В течение года 

Христофорова М.А. 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

 

Духовно-нравственное воспитание 

21 В рамках социального проекта «Добрый диалог поколений»: 

- Концерты в дом престарелых 

- Сотрудничество с ветеранами Сайсарского округа 

- Акция «Открытка ветерану»  

- Акция «Встреча с ветераном. Связь поколений»  

  

 - Приобретение военной формы всему педагогическому коллективу и учащимся школы-интерната 

- Поисковая работа «Профессии во время ВОВ» (по итогам работ создание буклетов о профессиях 

войны) 

- Создание стенда в лицах «Наши ветераны», посвященный ВОВ. 

- Выставка фотографий «Дети войны»  

- Конкурс сочинений  «Письмо в прошлое…» 

- Конкурс чтецов, посвященный 75-летию ВОВ 

- Организация городского конкурса рисунков, посвященного 75-летию ВОВ  

-  Создание Книги Памяти школы-интерната, посвящённой 75-летию Победе в ВОВ. 

- Марш Победы 

- Проведение военизированного концерта «Мы помним…», посвященного 75-летию Победе в 

ВОВ среди СКОШ г. Якутска с участием родительских комитетов 

В начале 

учебного года 

Ноябрь 

 

Декабрь 

Январь 

Февраль 

Февраль 

Апрель 

 

Май 

Май 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

 

Общеинтеллектуальное направление 

22 - Участие в окружных, городских, республиканских конкурсах, конференциях, олимпиадах 

- Смотры ученических тетрадей 

- Смотры портфолио учащихся 

В течение года 

 

 

Педагоги 

Спортивно-оздоровительное направление 



23 Реализация социального проекта «Спорт без границ» в рамках программы фонда поддержки детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации «Право быть равным»: 

- Обучение детей и педагогов настольно-спортивным играм  

- Внутришкольное первенство соревнование по настольноспортивным играм между командами 

учителей и школьников, приуроченный дню Учителя 

- Республиканский семинар среди учителей ИРО 

- Товарищеские встречи между командами родителей и учащихся (привлечение родителей) по 

настольно-спортивным играм 

- Соревнование между командами школы СОШ №18 и С(К)ОШ-И №34, приуроченное 75-летию 

ВОВ 

- Многоборье НСИ по настольным играм среди учащихся школы-интерната 

Сентябрь 

Октябрь 

 

Октябрь 

 

Ноябрь 

 

 

Декабрь 

 

Февраль 

Ощепков Ю.И. 

(Благотворительный 

фонд поддержки 

детей-инвалидов и 

детей с ОВЗ) 

 

 

 

 

 

Художественно-эстетическое (общекультурное) направление 

24 Традиционные праздники школы-интерната 

- 1 четверть 

• Праздник первого звонка;   

• «Безопасное колесо» для учащихся начальных классов 

• Проект «Моя школа» 

• Праздник «Золотая Осень» 

•  «День Варенья» совместно с комплексом «Чочур-Муран» 

• Праздничный концерт учителям ветеранам;   

• День Девочек 

• Праздник посвящения в воспитанники интерната; 

2 четверть 

• День государственности РС(Я); 

• Акции: «День без курения в школе», «Мы выбираем здоровье», «Забота», «Чистые руки»; 

• КТД:  День матери,  «Мамина улыбка», День семьи;  

• КТД «Новогодние чудеса», «Калейдоскоп новогодних поздравлений», «Елка Директора»;   

• Елка главы города, Елка Президента РС(Я), Елки округов, Елка для детей ТЖС, Елка во ДДТ 

3 четверть 

• Литературно-музыкальные гостиные; 

• Уроки мужества, памяти, музейные уроки; 

• Фестиваль военно-патриотической песни «Аты-баты, шли солдаты!»,   

• КТД День влюбленных;   

• Концертная программа «Весенняя капель», посвященная Международному дню 8 марта;  

• Спортивные  конкурсы: «А, ну-ка, парни!»  

• Школьная ярмарка «Отходы в доходы». 

4 четверть 

• «Отец и сын» 

 

В течение года 

 

Ответственные по 

приказу 



• «День космонавтики» 

• Театрализованное представление «В гостях у сказки» в рамках проекта «Теремок» 

• I школьные профессиональные пробы «В мастерскую будущего» 

• Мероприятие по профориентации «ПРОМОЯРМАРКА – Ярмарка профессий родителей» 

• «Безопасное колесо» для учащихся начальных классов 

• Последний звонок 

Социальное направление 

25 В рамках социального проекта «По ступенькам будущего» 

- Активы класса (по профессиям, должностные инструкции, функциональные обязанности) 

- Продолжить оформление стендов по профориентации  в классах 

- Усиление взаимодействия с организациями (экскурсии, выход и сотрудничество с 

организациями) 

- Встречи с интересными людьми разных профессий 

- Внести в план воспитательных работ праздники, связанные с профессиями 

- Оформление уголков профессий (уголок сапожника, уголок садовода, уголок механика, уголок 

повара и т.д.) 

- Сформировать картотеку коррекционно-развивающих игр и упражнений для каждого класса в 

помощь педагогам (по профориентации) 

В течение года Христофорова М.А. 

Классные 

руководители, 

воспитатели, 

организаторы, 

педагоги 

 

2.«Развитие профессиональной компетентности педагогического коллектива» 

№ Содержание деятельности  Сроки   

1. Психолого- педагогические семинары  В теч.уч.года  Специалисты  

2. Посещение уроков, воспитательных, внеклассных мероприятий с последующим анализом и 

самоанализом 

В теч.уч.года  Педагоги 

3. Школьные конкурсы профессионального мастерства, презентации новых педагогических идей.  Педагоги 

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

консультации. Наставничество. Проект «Методический десант» 

В теч.уч.года  Молодые 

педагоги, 

наставники 

5. Организация подготовки и переподготовки педагогов для работы с детьми с ОВЗ через город.систему 

повышения квалификации работников образования. 

В теч.уч.года Педагоги 

6. Обобщение опыта работы педагогов: 

- участие педагогов в профессиональных конкурсах, семинарах, конференциях; 

- публикации на муниц., респуб., федеральном уровне. 

В теч.уч.года Педагоги 

7. Самообразование педагогов с самоанализом. 

 - брошюра, буклет, пособия 

- проведение семинара 

Полугодие, 

конец года 

Педагоги  

8. Профилактика синдрома профессионального выгорания  

1. Сентябрь- тренинг для молодых педагогов 

2. Ноябрь- диагностика личности педагога.   

В теч.уч.года  

 

Психологи  



3. Январь- методы и приемы ресурсного состояния педагога  

4. Март- практический тренинг по эмоциональному выгоранию 

3.Совершенствование комплексной деятельности службы сопровождения учебно-воспитательного процесса 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные 

1. Проведение диагностики, обследование и анкетирование обучающихся школы-интерната Сентябрь-октябрь Специалисты  

2.  Организация и проведение  школьного ПМПК  школы-интерната (ЗПР, УО).  В течение учебного 

года 

Зам. директора по 

УМР, 

специалисты,  

кл. руководители, 

тьютор, 

воспитатели 

3. Разработка комплексной программы сопровождения обучающихся   1 полугодие 

учебного года 

Специалисты,  

кл. руководители, 

тьютор 

4. Проведение медицинских лекторий для обучающихся и родителей с приглашением 

медицинских специалистов 

В течение учебного 

года 

Медработники 

5. Проведение недели службы МСПП сопровождения -  мероприятия для родителей обучающихся 

(семинар, день открытых дверей, консультации специалистов, посещение уроков) 

Январь-февраль Специалисты, 

зам.директора по 

УМР 

6. Создание базы данных обучающихся, состоящих на диспансерном учете. В течение учебного 

года 

Медработник 

7. Участие в проведении родительских собраний (0-9 классов) В течение учебного 

года 

Специалисты,  

кл. руководители 

8. Мониторинг по отслеживанию обучающихся (ЗПР, УО), взятых на комплексное  сопровождение 

специалистами школы-интерната. 

Май зам.директора по 

УМР, 

специалисты,  

кл. руководители, 

учителя 

предметники 

 

4.Расширение ресурсной деятельности школы-интерната 

№ Содержание деятельности Сроки 

1 Утверждение рабочей группы УЦ«Сопровождение» (Васильева Т.Н., Иванова – Сивцева О.М., Михайлова Н.И., 

Андреева Г.С., Винокуров И.М., Никифорова М.П.). 

Сентябрь 2019 г. 

2 Корректировка годового плана работы. Сентябрь, 2019 г. 



3 Участие в семинарах, курсах связанных с деятельностью УЦ «Сопровождение». По плану УЦ 

4 Совещания членов рабочей группы УЦ по вопросам анализа, планирования, организации и контроля исполнения 

плановых работ деятельности. 

По необходимости 

5 Размещение на сайте школы - интерната информации об организации УЦ «Сопровождение». В течение учебного 

года 

8 В рамках социального партнёрства  с  общеобразовательными школами и другими образовательными 

учреждениями  предлагаем  сотрудничество  с целью  повышения эффективности оказания помощи детям с ОВЗ. 

(Методическая и консультативная помощь педагогам общеобразовательных школ и других образовательных 

учреждений по вопросам образования и воспитания детей с ОВЗ). 

По мере поступления 

заявок. 

9 Организация и проведение курсов повышения квалификации, семинаров, лекций, мастер – классов, 

консультаций для педагогов и родителей. 

По мере поступления 

заявок. 

10 Содействие обобщению и распространению педагогического опыта, внедрения новый педагогических 

технологий. 

По мере поступления 

заявок. 

11 Предоставление консультационных и методических услуг для педагогов, специалистов и родителей по вопросам 

обучения и воспитания детей с ОВЗ. 

По мере поступления 

заявок. 

12 Мониторинг деятельности  УЦ «Сопровождение». 1 раз в полугодие 

13 Подготовка отчетности (налоговая, ПФР и.т.д.) и отчётной документации деятельности УЦ «Сопровождение»  за 

2019-2020 учебный год. 

Апрель - Июнь, 2020 г. 

 

5.Совершенствование материально-технических ресурсов 

 Содержание деятельности Сроки  Контроль 

1.  Развитие материально-технической базы   

 Обращение в вышестоящие инстанции по вопросу строительства нового здания школы-интерната Систематически  Педагогический 

коллектив 

 Обновление технических средств обучения В течение всего 

периода 

Зам.директора по 

АХЧ 

 Обновление школьной мебели В течение всего 

периода 

Зам.директора по 

АХЧ 

 Поддержание жизнедеятельности школы-интерната: текущий ремонт в зданиях школы-интерната В течение всего 

периода 

Зам.директора по 

АХЧ 

 Строительство летней теплицы 2019-2020 г. Зам.директора по 

АХЧ 

2.  Обеспечение условий безопасности   

 Создание условий, обеспечивающих безопасное пребывание детей В течение всего 

периода 

Зам.директора по 

АХЧ 

 Недопущение учебных перегрузок обучающихся В течение всего Зам.директора по 



периода УР 

 Сохранение физического и психического здоровья детей В течение всего 

периода 

Заместители 

директора 

 Организация 2-х разового горячего питания детей 2016-2020 гг. Зам.директора по ВР 

3.  Коррекционно-развивающая работа   

 Создание кабинетов внеурочной деятельности (Lego-конструирование, парикмахерская, BiLii) 2019-2020 гг. Директор 

Педагоги  

4.  Сфера партнёрских отношений   

 Разработка и заключение договоров и программ сотрудничества с учреждениями и организациями В течение всего 

периода 

Заместители 

директора 

 Развитие сети специальных (коррекционных) учреждений г.Якутска и республики В течение всего 

периода 

Директор 

Заместители 

директора 

 Проведение семинаров по обмену опытом В течение всего 

периода 

Директор 

Заместители 

директора 

 

 

 

 

 


