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Экспертное заключение 
на программу развития Тамбовского областного государственного 

бюджетного образовательного учреждения «Жердевская 
общеобразовательная школа-интернат среднего (полного) общего 

образования» на 2015-2019 годы 

Экспертиза проекта перспективного развития (программы развития) 
осуществлялась в соответствии с общими требованиями к составу, структуре 
и содержанию, предъявляемыми к подобным документам. 

Анализ содержательной части представленной программы показывает, 
что ее состав практически полностью соответствует предъявляемым 
требованиям. 

Информационная справка о школе-интернате позволяет получить 
достаточную информацию об образовательной организации. 

Программа развития ТОГБОУ «Жердевская общеобразовательная 
школа-интернат среднего (полного) общего образования» включает анализ 
существующего положения дел и основанную на этом анализе постановку 
проблем образовательного учреждения, концепцию желаемого будущего, 
раскрывающую миссию и стратегические направления деятельности, а также 
цель, задачи и план деятельности. 

Модель развития школы-интерната учитывает приоритетные 
направления региональной системы образования: обеспечение качественного 
образования в условиях перехода на современные государственные 
стандарты; обеспечение поддержки детей с различными потребностями как 
основы успешной социализации воспитанников; реализация мер, 
направленных на сохранение здоровья обучающихся; формирование 
механизмов общественного участия в управлении образованием как основы 
формализации запросов личности и общества и оформления общественного 
заказа на образование. 

Совокупность мероприятий, запланированных в рамках деятельности 
по реализации программы развития, в целом позволяет обеспечить решение 
поставленных задач и, соответственно, достижение цели. 

Таким образом, программа развития Тамбовского областного 
государственного бюджетного образовательного учреждения «Жердевская 
общеобразовательная школа-интернат среднего (полного) общего 
образования» на 2015-2019 годы может быть рекомендована к 
использованию в образовательном процессе организации. 

/ / # # / / 9 
Эксперт / / Т.С. Дюкова, заведующая лабораторией 

развития сети ОУ ТОГОАУ ДПО «Институт 
повышения квалификации работников 
образования» 



Паспорт программы развития 
Наименование 
Программы 

Проект перспективного развития (Программа развития) Тамбовского 
областного государственного бюджетного образовательного учреждения 
«Жердевская общеобразовательная школа-интернат среднего (полного) 
общего образования» 

Основания для 
разработки 
Программы 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в 
Российской Федерации», ст. 28; 

Федеральный закон от 24.07.98. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 
ребенка в Российской Федерации»; 

Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», 
утвержденная Президентом Российской Федерации Д.Медведевым 
04.02.2010г. Пр-271 

Федеральная целевая программа развития образования на 2011 - 2015 
годы 

Государственная программа Российской Федерации «Развитие 
образования» на 2013-2020 годы 

Закон Тамбовской области «Об образовании» от 01.10. 2013 года 
№ «321-3» 

Государственная программа Тамбовской области "Развитие образования 
Тамбовской области" на 2013-2020 годы 
Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) 

общего образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17 мая 2012 
г. № 4 1 3 ) 
Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. 
№ 1897) 
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования (утвержден приказом Минобрнауки России от от 6 октября 2009 
г. № 373) 
Устав школы 

Цель 
Программы 

Разработка стратегии и тактики развития школы-интерната, 
направленных на создание оптимальных социально-педагогических условий 
для обеспечения процессов обновления образования. 

Задачи 
Программы 

1. Обеспечить систему управления качеством образовательной 
деятельности школы-интерната как условия обновления содержания и 
технологий образования с учётом проекта ФГОС. 

2. Направить воспитательную деятельность на развитие способностей 
каждого ребёнка, стимулирование и выявление достижений талантливых 
детей, а также интеграцию воспитанников в социум. 

3. Создать условия для обеспечения здоровьесберегающей 
образовательной среды, обеспечивающей сохранение здоровья обучающихся. 

4. Создать условия для повышения квалификации педагогов на основе 
повышения эффективности инновационной деятельности школы-интерната. 

5. Создать механизм интеграции сетевого взаимодействия школы-
интерната с учреждениями района и области для расширения спектра 
возможностей развития познавательных интересов обучающихся. 

6. Создать условия для эффективного расходования бюджетных средств 
и привлечение внебюджетных средств для совершенствования 
образовательного процесса. 

Срок 
реализации 
Программы 

2015 - 2019 годы 
I этап - организационный, 2015 год 
II этап - практический, 2016-2019 учебные годы 
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III этап - обобщающий, 2019 год 
Финансирован 
не Программы 

Средства федерального, областного бюджетов и различных внебюджетных 
источников. 

Ожидаемые 
результаты 

1. Создание условий для формирования в школе-интернате эффективной 
образовательной среды для обучающихся. 

2. Повышение качества образования и воспитания, что обеспечит 
конкурентоспособность и мобильность выпускников школы-интерната. 

3. Оказание психолого-педагогической помощи и поддержки семьям в 
вопросах воспитания, развития и взаимодействия с детьми. 

4. Создание воспитательной системы, позволяющей сформировать 
личность выпускника школы-интерната, способного быть 
полноправным членом общества и необходимой его частью. 

5. Увеличение положительной динамики состояния здоровья 
обучающихся. 

6. Повышение эффективности системы дополнительного образования. 
7. Повышение профессионализма и компетентности педагогов школы-

интерната. 
8. Обновление и укрепление материально-технической базы школы-

интерната. 
9. Развитие связей с различными социальными партнёрами, расширение 

самостоятельности и открытости учреждения. 

Организация 
контроля за 
исполнением 
Программы 

Корректировка программы и общий контроль выполнения программных 
мероприятий осуществляется администрацией школы-интерната, 
педагогическим советом, попечительским советом. Управление 
реализацией программы развития осуществляется директором и 
заместителями директора по направлениям деятельности. 

Основные 
разработчики 

Администрация ТОГБОУ«Жердевская общеобразовательная школа-
интернат среднего (полного) общего образования». 
Творческая группа педагогов по разработке и реализации Программы 

развития. 

Юридический 
адрес школы-
интерната 

393670 Тамбовская область г.Жердевка пер. Серова 1 

Фамилия, имя, 
отчество 
руководителей 
школы-
интерната 

Паршина Ольга Сергеевна - директор; 
Гончарова Наталья Юрьевна - заместитель директора по учебно-

воспитательной работе; 
Стрельникова Светлана Васильевна - заместитель директора по 

воспитательной работе. 

Контактные 
телефоны 

8-47535-5-15-80 - директор 
8-47535-5-15-71 -секретарь 

E-mail школы-
интерната 

ch-internat(a>, rambler.ru 

Сайт www.internat.68edu.ru 
Количество 
ученических 
мест 

350 

http://www.internat.68edu.ru


(по лицензии) 
Количество 370 
обучающихся: 150 
- 1-4 класс; 186 
- 5-9 класс; 34 
-10-11 класс 
Направления Социально-гуманитарный профиль 
профильного 
обучения 
Количество 5 
администрат 
ивных 
работников 
Количество 35 
педагогических 
работников 
Количество про 42 
работников 



ВВЕДЕНИЕ 
Настоящая Программа является управленческим документомпо 

обеспечениюусловий для реализации прав обучающихся на качественное 
образование всоответствии с законодательством РФ в условиях комплексной 
модернизации образования в России и в частности в Тамбовской области; 
определяет пути и основные направления развития ТОГБОУ«Жердевская 
общеобразовательная школа-интернат среднего (полного) общего 
образования» на период с 2015 по 2019гг. 

Настоящая Программа определяет Концепцию развития школы-
интерната, механизм реализации Программы и ожидаемые результаты по ее 
реализации. Данная программа разработана в соответствии с 
Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации", Законом 
Тамбовской области "Об образовании", Конвенцией о правах ребенка, 
федеральными законами «Об основных гарантиях прав ребенка», «Об 
инновационной деятельности и о государственной инновационной 
политике», Национальной доктриной образования в Российской Федерации, 
Приоритетными направлениями развития образовательной системы 
Российской Федерации, национальной образовательной инициативой «Наша 
новая школа», а также Уставом ТОГБОУ «Жердевская 
общеобразовательная школа-интернат среднего (полного) общего 
образования». 

Замысел программы развития состоит в том, чтобы, углубляя и 
совершенствуя имеющийся в школе-интернате опыт, традиции, обеспечить 
более эффективное функционирование механизмов развития 
образовательного учреждения за счёт: 

1. Учёта разнообразных потребностей и возможностей всех, кто имеет 
непосредственное отношение к образовательному процессу школы-
интерната. 

2. Концентрации интеллектуальных, трудовых, материально-
технических, финансовых и инфраструктурных ресурсов для достижения 
стратегических целей школы-интерната. 

3. Установления связей и использования ресурсных возможностей 
содружества с социальными партнёрами. 

4. Инициации потребности педагогов в личностном и профессиональном 
росте. 

Программа развития разработана с осознанием миссии школы-
интерната в становлении подрастающего поколения, с пониманием 
необходимости качественных преобразований в образовательном процессе, в 
области управления школой-интернатом. 

Программа фиксирует обновлённый взгляд на образовательную 
политику школы-интерната для конкретного периода её развития, 
оформленную в определённый стратегический документ. 
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Исполнители Программы 
• Педагогический коллектив ТОГБОУ «Жердевская 

общеобразовательная школа-интернат среднего (полного) общего 
образования». 

• Социальные партнёры ТОГБОУ «Жердевская 
общеобразовательная школа-интернат среднего (полного) общего 
образования». 

Основные этапы и формы обсуждения и принятия Программы 
1 этап - обсуждение проекта Программы на педагогическом совете 

школы-интерната; 
2 этап - согласование с управлением образования и науки Тамбовской 

области; 
3 этап - принятие Программы педагогическим советом школы-

интерната. 
Кем принята Программа 
Программа принята педагогическим советом школы-интерната 
Протокол № от 2014г. 

С кем согласована Программа 
Управление образования и науки Тамбовской области 



1.Информационно-аналитические данные о школе-интернате 

1.1 Историческая справка о школе-интернате 

Решением облисполкома от 10 августа 1962 года за номером 677 была 
открыта Жердевская областная средняя школа-интернат. Здание школы -
интерната построено по типовому проекту. Государственное 
общеобразовательное учреждение «Жердевская школа- интернат среднего 
(полного) общего образования» реорганизована в Тамбовское областное 
государственное образовательное учреждение «Жердевская 
общеобразовательная школа-интернат среднего (полного) общего 
образования» на основании Постановления Администрации Тамбовской 
области № 566 от 23.06.2004 г. и приказа комитета по управлению 
имуществом Тамбовской области № 63 от 31.03.2004г. 

В настоящее время в школе-интернате обучаются 370 детей в возрасте 
от 6,5 до 18 лет. Отличительные особенности школы-интерната: 
- совместное обучение воспитанников и детей из благополучных семей; 

- практическая направленность на трудовую деятельность; 
- круглогодичная производственная бригада «Факел»; 
- профильное обучение (колледж-классы). 
В школе-интернате обучаются дети из города Жердевка, Жердевского, 

Мордовского, Токаревского районов. Воспитанники школы-интерната 
охвачены пятиразовым горячим питанием, обеспечены бесплатными 
учебными пособиями. 

Выпускники школы поступают в различные ВУЗы страны: Тамбовский 
государственный университет имени Г.Р. Державина, Тамбовский 
государственный технический университет, Воронежскую технологическую 
академию, Воронежский государственный университет, Воронежский 
строительный институт, Санкт-Петербургская морская академия 
им.Макарова. 

Государственно-общественное управление школой с 2007 года 
осуществляет Управляющий совет. В состав Управляющего совета входят 
родители, учащиеся, сотрудники школы-интерната. В управленческой 
деятельности образовательного учреждения широко используется 
компьютерная техника. В программное обеспечение входит база данных 
АИАС АРМ «ДИРЕКТОР», содержащая сведения об участниках 
образовательного процесса.В образовательном учреждении создана 
локальная сеть, есть выход в Интернет, электронная почта, создан сайт 
школы. 

С целью развития семейных форм устройства детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, осуществления сопровождения 
замещающих семей на территории области, на основании приказа 
управления образования и науки Тамбовской области № 607 от 05.04.20072 
года «О создании служб по устройству детей в семью» создана служба по 
устройству детей в семью на базе ТОГБОУ 
«Жердевскаяобщеобразовательная школа-интернат среднего (полного) 
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общего образования», с мая 2007 года началась работа по подготовке 
специалистов для работы в данной службе. С 2009 года открыт Центр по 
профилактике социального сиротства. Коллектив школы активно участвует в 
реализации областной комплексной программы «Право ребенка на семью» 
по трем направлениям: «Раннее выявление детей и семей группы-риска», 
«Сопровождение замещающих семей», «Коррекция социализации ребенка-
инвалида на селе». 

В апреле 2014 года создан ресурсный центр по обмену знаниями, 
трансляции опыта и оказания профилактических услуг. В школе проведен 
капитальный ремонт, осуществлена реконструкция помещений с целью 
создания социальной гостиной на 25 мест. 

Образовательно-воспитательный процесс осуществляют 35 
педагогических работников. Из них 85 % педагогов имеют высшее 
образование, 14 % среднее профессиональное образование. Высшую 
категорию имеет 1 педагог, первую категорию-17 педагогов, вторую 
категорию-3 педагога. Средний возраст педагогов составляет- 42 года. 
Имеют звания: «Отличник народного просвещения» - 1 педагог; «Почетный 
работник общего образования Российской Федерации» - 1 педагог; 
«Народный учитель Тамбовской области» - бпедагогов. Награждены: 
Почетной грамотой управления образования и науки Тамбовской области - 5 
педагогов; Почетной грамотой Тамбовской областной Думы - 3 педагога. 
Качество обучения по школе составляет 49,6%, что выше по сравнению с 
предыдущим учебным годом на 9,6%. Уровень обученности - 100%. 

Индивидуально - ориентированную помощь детям оказывают педагог-
психолог, социальный педагог и учитель-логопед. 

Учащиеся школы традиционно принимают участие в городских 
предметных олимпиадах, в областном туре олимпиад, в дистанционных 
олимпиадах, активно участвуют в международных играх, «Кенгуру», 
«Русский медвежонок», «Золотой ключик», «КИТ»,«Лев», «Британский 
бульдог», «Олимпус», «Гений математики», по итогам которых ребята 
добились определенных результатов. 

С марта 2010 года школа принимает активное участие в апробации 
электронных дневников учащихся, с 2011 года в проекте «Телешкола». В 
образовательном учреждении с 2009 года реализуется модель профильного 
параллельного обучения колледж-класс. Формы предпрофильной 
подготовки: элективные курсы, экскурсии в организации и на предприятия 
города, сотрудничество с Центром занятости населения, сотрудничество с 
ФГОУ СПО «Жердевский колледж сахарной промышленности». 

В 2011 году состоялся первый выпуск учеников обучающихся в 
колледж-классе. За годы обучения на старшей ступени выпускники вместе с 
аттестатом о среднем полном общем образовании получили свидетельство 
«Оператора ЭВМ». 

Большое внимание уделяется созданию комфортной образовательной и 
пространственной среды. Созданы необходимые условия для проживания 
детей, их обучения и воспитания: имеются 28 учебных кабинетов для 
проведения учебных занятий, спортивный зал, лыжная база, тренажёрный 
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зал, библиотека, столовая, актовый зал, столярная и слесарная мастерские, 
кабинет технологии, медицинский кабинет, кабинет психолога, 
логопедический пункт, имеется компьютерный класс. 

Важной составляющей единого образовательного пространства является 
дополнительное образование. На базе школы - интерната действуют 14 
кружков различной направленности, 3 спортивные секции. Регулярно 
проводятся мероприятия по организации досуга детей, способствующие 
расширению общего и культурного кругозора, сферы общения, повышению 
творческой активности. Обучающиеся - постоянные участники областных 
конкурсов, спортивных соревнований, они - обладатели дипломов 
победителей, грамот, ценных призов за победы и участие в таких 
мероприятиях: областная спартакиада среди воспитанников школ-
интернатов, «Малые игры Доброй воли», «Русский Витязь», «Славянка», 
«Зарница», «Моя семья», «Звездочки Тамбовщины», «Божий мир глазами 
детей». 

За последние годы значительно улучшились условия обучения, 
проживания и воспитания детей, значительно обновилась материально-
техническая и учебно-методическая база за счет средств федерального и 
областного бюджетов, а также спонсорской помощи. 

1.2 Содержание образования 
Образовательный процесс в школе-интернате состоит из учебного, 

воспитательногопроцессов, дополнительного образования и коррекционной 
работы, и нацелен наформирование успешной социальной адаптации 
обучающихся. 

1.3 Учебный процесс 
ТОГБОУ «Жердевская общеобразовательная школа-интернат среднего 

(полного) общего образования» осуществляет образовательный процесс в 
соответствии сучебным планом,который разработан в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации; Федеральным законом от 29.12.2012 
№ 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; приказом 
Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении 
федерального компонента государственных образовательных стандартов 
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования» (с изменениями и дополнениями); приказом Минобразования 
России от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного 
учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 
учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 
образования» (с изменениями и дополнениями). 

Обучение в школе-интернате проводится в режиме шестидневной 
рабочей недели, в одну смену. 

Учебный процесс организован по традиционной классно-урочной 
системе. Продолжительность урока - 45 минут с обязательным проведением 
физкультминуток, зрительной гимнастики. Начало занятий в 8.30ч. 
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В расписание уроков включаются элективные курсы, занятия в колледж-
классе. Причем, максимальная учебная нагрузка на каждого обучающегося 
не превышает максимальной нормы недельных часов, установленных 
Базисным учебным планом для школ РФ. 

Объем максимальной учебной нагрузки в неделю: 
Начальная школа: 1 класс -21ч., 2 класс -26 ч., 3 класс -26 ч., 4 класс- 26 ч., 
Основная школа: 5 класс -32 ч., 6 класс -33 ч., 7 класс-35 ч., 8 класс-36 ч.,9 
класс - 36 ч., 10-11 классы -37 ч. 

На коррекционные групповые и индивидуальные занятия по логопедии 
и психологии отводятся часы во вторую половину дня. Их 
продолжительность 15-25 минут. 

Логопедическая работа предусматривает выработку прочных навыков 
звукопроизношения, умения последовательно и правильно излагать 
свои мысли в устной и письменной форме, повысить грамотность, а также 
уровень общего развития обучающихся. 

Реализация вариативной части учебного плана — программа 
«Тамбовские писатели — детям» в 1- 3 классах осуществляется в качестве 
учебного модуля образовательной программы учебного предмета 
«Литературное чтение». 

Изучение предметов «Информатика и ИКТ» и «Риторика» во 2-4 классах 
также реализуется в вариативной части учебного плана. Предмет 
«Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)», 
направленный на обеспечение всеобщей компьютерной грамотности. 
Предмет «Риторика»,развивает коммуникативные умения учащихся, учит 
младших школьников эффективно общаться в разных ситуациях, решать 
разные коммуникативные задачи. 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по 
желанию обучающихся и направлены на реализацию различных форм её 
организации, отличных от урочной системы обучения. Занятия проводятся в 
форме экскурсий, кружков, секций, олимпиад, соревнований, поисковых и 
научных исследований. Реализация вариативной части учебного плана — 
программа «Тамбовские писатели — детям» в 4 классах осуществляется в 
качестве учебного модуля образовательной программы учебного предмета 
«Литературное чтение». 

Изучение в 4 классе комплексного учебного курса «Основы 
религиозных культур и светской этики» предусмотрено в объеме 1 часа в 
неделю. В вариативной части учебного плана изучается предмет «Риторика» 
(1 час). Предмет «Риторика»,развивает коммуникативные умения учащихся, 
учит младших школьников эффективно общаться в разных ситуациях, 
решать разные коммуникативные задачи. 

В 7- 9 классах учебный предмет «Математика» изучается по модульному 
принципу (включает два модуля «Алгебра» и «Геометрия»). Выставление 
отметок за четверть, год осуществляется по каждому модулю отдельно на 
странице классного журнала, а единая отметка по учебному предмету 
«Математика» за четверть, год (с учетом двух модулей) выставляется в 
сводной ведомости учета успеваемости обучающихся. 
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В 8,9 классах учебные предметы «Изобразительное искусство» и 
«Музыка» изучаются в рамках интегрированного предмета «Искусство» в 
объеме 1 часа в неделю. 

За счет часов вариативной части выделено: на расширенное изучение 
предмета «Русский язык» 1 час в неделю в 8-9 классах в целях развития 
письменной речи обучающихся; на изучение учебного предмета «Черчение» 
1 час в неделю в 8 классе; на изучение предмета «Валеология»в 5-7 классах, 
программа ориентирована наформирование у ребенка позиции признания 
ценности здоровья, чувства ответственности за сохранение и укрепление 
своего здоровья, расширение знаний и навыков по гигиенической культуре. 
На изучение предмета «Занимательная физика» в 7 классе, 1 час в неделю, 
сцелыо привития интереса к предмету, формирования у учащихся навыков 
исследовательской деятельности, углубления и расширения знания по 
физике. 

Часы учебного предмета «Технология» в 9 классе направлены на 
организацию предпрофильной подготовки, на введение элективных курсов 
профориентационной направленности: «Подросток и закон»-0,25 ч 
«Особенности стилистики рекламного текста»-0,25 ч «Секреты 
орфографии»-0,25 ч «Физический эксперимент»-0,25 ч «Технология работы с 
контрольно-измерительными материалами»-,25 ч «Государство и гражданин 
в современном Интернет пространстве»-!),25 ч. 

В 10-11 классах учебный предмет «Математика» изучается по 
модульному принципу (включает два модуля «Алгебра» и «Геометрия»), 
Выставление отметок за полугодие, год осуществляется по каждому модулю 
отдельно на странице классного журнала, а единая отметка по учебному 
предмету «Математика» за полугодие, год (с учетом двух модулей) 
выставляется в сводной ведомости учета успеваемости обучающихся. 

Учебный план разработан в соответствии с Концепцией профильного 
обучения на старшей ступени общего образования. Классы обучаются по 
социально-гуманитарному профилю. На профильном уровне 
изучаются :русский язык, обществознание, история. Из компонента 
образовательного учреждения выделены часы на изучение: на изучение 
предмета «Русский язык» добавлено 2 часа, учитывая возрастную роль 
русского языка и обязательный экзамен по этому предмету; предметов 
вариативной части: «Экономика», «Статистика», «Внешняя экономическая 
деятельность», «Менеджмент», «Документационное обеспечение 
управлением», «Бухгалтерский учет», «Организация и управление торгово-
сбытовой деятельностью», «Управление ассортиментом, оценка качества и 
обеспечение сохраняемости товаров». 

Формы проведения консультаций - индивидуальные и групповые 
занятия. 

Средняя наполняемость классов 22 человека. 
Число классов - 17. 
Занятия кружков осуществляются во второй половине дня. 
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Учитывая, что состав детей неоднороден, педагогам необходимо 
продолжить работу по дифференциации образования, создать условия для 
формирования индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся. 

Система методической работы школы-интерната построена в 
соответствии со спецификой образовательного учреждения и нацелена на 
более полную реализацию целей и задач, обозначенных в Программе 
развития. 

Педагогический коллектив работает над проблемной темой: 
"Формирование ключевых компетенций учителя и ученика как условия 
повышения качества образования" 

Структура методической работы включает в себя: 
- педагогический совет; 
- методический совет; 
- МО учителей-предметников; 
- психолого-логопедическое сопровождение; 
- социально-педагогическое сопровождение; 
- взаимопосещения уроков и внеклассных занятий педагогами; 
- наставничество. 

Во главе методической работы в школе-интернате стоит методический 
совет, который организует, направляет работу учителей и воспитателей, 
создаёт условия для развития их творчества, координирует деятельности 
предметных МО по обеспечению образовательного процесса и единых 
требований в обучении и воспитании. 

В работе с педагогическими кадрами акцент делается на развитие 
инициативы и творчества учителей. Так, в школе-интернате в рамках 
тематических педсоветов, семинаров проводятся деловые игры, семинары-
практикумы, мастер-классы и т.п. Традиционными стали методические дни, 
презентации кабинетов, конкурс «Учитель года», «Классный руководитель 
года» «Лучший воспитатель года». При проведении этих мероприятий 
распространяется передовой педагогический опыт учителей школы-
интерната, изучается эффективность методической работы. Все это 
способствует повышению уровня квалификации учителей, росту их 
педагогического мастерства. 

Имея богатый опыт работы, педагоги нашей школыстали достойными 
участниками областных конкурсов профессионального мастерства, делились 
опытом работы с коллегами как на районном, так и областном уровне. 
Задача школы-интерната продолжить работу в данном направлении. 

Педагоги школы объединены в 5 методических объединений:МО 
учителей начальных классов; МО учителей естественно-математического 
цикла; МО учителей гуманитарного цикла; МО учителей физической 
культуры и ОБЖ; МО классных руководителей и воспитателей. Каждое 
методическое объединение работает над своей методической темой, тесно 
связанной с методической темой школы-интерната и ориентировано в своей 
работе на решение обозначенных выше задач. 

Формирование современного педагогического мышления - важное 
направление методической работы, оно проходило по 3-м направлениям: 
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- самообразование; 
- научно-методическая деятельность в школе-интернате (складывается из 

обучения и распространения опыта работы учителя); 
- курсы повышения квалификации. 

На заседаниях МО изучаются все методические письма, оказывается 
своевременная методическая помощь. 

Организует и координирует работу методической службы 
методический совет школы. Научно-методическая деятельность 
осуществляется в соответствии с ежегодно обновляемым планом работы, 
который включает в себя как изучение, так и самостоятельную разработку 
сотрудниками школы конкретных аспектов реализации создания адаптивной 
развивающей среды обучения. 

В планировании методической работы школы и МО старались отобрать 
тот комплекс мероприятий, который позволил бы системно и эффективно 
решить проблемы и задачи, стоящие перед школой. В организации 
методической работы осуществляется мониторинг качества преподавания и 
уровня усвоения обучающимися программного материала, повышения 
квалификации. Работа методических объединений строится, исходя из 
приоритетных направлений, определенных образовательной программой 
школы. 

Создание благоприятных условий, способствующих 
формированию здорового образа жизни, эмоциональному и физическому 
развитию личности обучающихся решается черезорганизованную в 
школе-интернате систему внутришкольного контроля, позволяющую 
проанализировать деятельность всех школьных подразделений. Данная 
система включает в себя следующие направления деятельности: 

> посещение и анализ уроков; 
> посещение внеклассных мероприятий; 
> контроль и качество за проведением предметных недель; 
> ведение учебной документации; 
> посещение индивидуальных и групповых коррекционных 

занятий; 
> выполнение всеобуча. 

Администрация школы в течение учебного года посещает открытые 
и текущие уроки учителей в режиме циклограммы 
внутришкольного контроля (BLUK). Все выводы по урокам и занятиям 
отражаются в справках по контролю за деятельностью педагогов в 
образовательном процессе, где отражаются цели посещения занятия, 
методы административного контроля и результат, оформляются 
соответствующие выводы. 

Одна из форм методической работы - проведение предметных 
недель. 

Ежегодно в школе-интернате проходят предметные недели учителей 
гуманитарного, естественно-математического циклов, трудового и 
физического обучения, начальных классов. 
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Все проведённые мероприятия, в рамках предметных недель, 
имеют развивающее направление. Педагоги творчески подходят к 
данным мероприятиям. На них в достаточной степени 
используются наглядно - дидактические, демонстрационные и 
раздаточные материалы. 

Современные условия требуют высокой компетентности, поэтому 
педагоги школы-интерната стремятся овладеть новыми достижениями 
педагогических технологий образовательного процесса. Важным 
направлением методической работы является постоянное совершенствование 
педагогического мастерства учителей и воспитателей через курсовую 
систему повышения квалификации и стимулирования педагогов к 
аттестации на более высокие квалификационные категории. Повышение 
квалификации влияет на качество преподавания, результативность обучения, 
воспитанность обучающихся. 

Количественный анализ прохождения курсов повышения 
квалификации в 2013-2014 учебном году показал, что 4 члена 
педагогического коллектива повысили свою квалификацию через очные 
курсы. Один педагог прошел аттестацию на первую квалификационную 
категорию. 
Однако наряду с имеющимися положительными результатами имеются 
недостатки: 
-по прежнему, учителя «тяготеют» к формам и методам ведения урока, 
приемлемым в обычной школе; 
- отсутствует системный контроль за уровнем усвоения обучающимися 
каждой темы курса; 

нет тщательного продумывание повторения, при составлении 
тематического планирования; 
- психологическая перестройка значительной части педагогов к личностно-
ориентированному обучению не произошла; 

-важной для школы-интерната остаётся проблема введения и 
эффективного использования современных образовательных технологий. 
Проблема заключается в необходимости сочетания новых технологий и 
лучших отечественных традиций образования. 

Причинами данных недостатков являются: 
- ослаблен контроль со стороны администрации к перечисленным 
недостаткам; 
- недостаточное внимание МС к деятельности МО. 

1.4 Структура управления образовательным процессом 
Управление ТОГБОУ«Жердевская общеобразовательная школа-

интернат среднего (полного) общего образования» осуществляется в 
соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации» и Уставом. Управление строится на принципах единачалия и 
коллегиальности . Коллегиальными формами управления школы-интерната 
являются: 

• Общее собрание трудового коллектива школы-интерната 
• Попечительский совет школы-интерната 
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• Управляющий совет школы-интерната 
• Педагогический совет школы-интерната 
• Методический совет 
• Методическое объединение 
• Совет старшеклассников 

В целом администрация школы-интерната имеет представление о 
стратегии развития школы личностного роста и самоопределения, однако, не 
все педагоги вовлечены в этот процесс. Руководству необходимо обеспечить 
условия для раскрытия управленческого потенциала самих педагогов и 
подключить их к вопросам управления школой. 

1.5 Общие сведения о контингенте обучающихся 
Контингент обучающихся в последний год увеличился, за счет притока 

учащихся из других школ района. 
Социальный состав обучающихся: дети инвалиды - 9 человек; дети, 

имеющие опекунов - 4 человека. Воспитанников, состоящих на учёте в ПДН 
- 3. Обучающиеся, состоящие на внутришкольном контроле - 6 человек. 

Возраст обучающихся, принимаемых в ОУ - не менее шести лет шести 
месяцев. 

При наличии свободных мест в ОУ могут быть приняты лица, не 
достигшие 18-летнего возраста; в порядке перевода из другого 
образовательного учреждения, реализующего образовательную программу 
соответствующего уровня. 

Численный состав обучающихся 
Показатель 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Кол-во учащихся, 375 369 359 369 

в том числе 1 -4 классы 144 159 146 148 

5-9 классы 176 176 178 186 

10-11 классы 55 34 35 35 

Количество классов-комплектов 18 17 17 17 

Средняя наполняемость классов 20 21 21 22 

Социальный состав обучающихся 
Количество учащихся 

2013-2014 год 
Неполные семьи 57 

Многодетные семьи 19 
Опекаемые семьи 7 
Малообеспеченные семьи 85 
Дети-инвалиды 9 
Проживающих в селе 38 
Проживающих в городе 321 
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Образовательный уровень родителей: 
Уровень образования Мать Отец 

Высшее образование 91 59 

Среднее специальное 121 110 

Среднее 79 48 

Неполное среднее 30 11 

Большое количество неполных, социально необеспеченных семей, 
матерей-одиночек, неблагополучных семей вынуждает администрацию 
усилить мерывоспитательного характера и улучшить работу 
психологической службы школы, а также более внимательно подходить к 
изучению данных ВШК. 

Надо отметить, что контингент воспитанников, лишённых родительской 
поддержки, имеет негативный социальный опыт, они отличаются от 
сверстников ослабленным физическим и психическим здоровьем. 
Характерным результатом негативных влияний выступает высокий уровень 
социальной дезадаптации таких детей, низкий потенциал их жизненной 
самореализации. 

Учитывая это, педагогическому коллективу необходимо создавать 
специально организованную развивающую среду, способствующую 
формированию у воспитанников социально значимых личностных качеств и 
ценностных ориентаций. 

1.6 Состояние здоровья 
Педагогический коллектив школы работает над созданием и 

развитиемздоровьесберегающей среды в образовательном процессе. Школа 
не может влиять на все виды заболеваний, но в образовательном учреждении 
есть возможность организации профилактической работы по сокращению 
уровня таких заболеваний, как миопия, ортопедические отклонения. 

С целью сохранения здоровья учащихся, для устранения их 
перегрузок,снижения утомляемости, устранения жалоб на недомогания и 
усталость в школе проводится систематическая целенаправленная работа по 
следующихнаправлениям: 

• реализация педагогической системы психолого-социального 
сопровождения учащихся на каждом возрастном этапе; 

• обеспечение условий для сохранения и укрепления здоровья учащихся 
и педагогов; 

• создание активной образовательной среды с целью формирования 
устойчивой мотивации здорового образа жизни, интеграция вопросов 
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здоровья и здорового образа жизни в тематику различных дисциплин, 
классных часов, родительских собраний. 

Действия педагогического коллектива по созданию здоровьесберегающих 
условий в школе: 
1. Налажено сотрудничество педагогического коллектива школы с 
медицинскими, социальными учреждениями, учреждениями культуры и 
дополнительного образования по сохранению и укреплению здоровья 
обучающихся. 
2. Учащиеся школы активно посещают спортивные кружки, организованные 
на базе школы. 
3. В школе разработана тематика классных часов, направленная на 
воспитание здорового образа жизни. 
4. В школе осуществляются тематические акции, проводятся конференции, 
диспуты, пропагандирующие здоровый образ жизни. 

Доля обучающихся, имеющих хронические заболевания 
Заболевание 2011-2012 2012-2013 2013-2014 Заболевание 

Доля 
обучающихся(%) 

Доля 
обучающихся(%) 

Доля 
обучающихся(%) 

Нарушение осанки 10 11 12 

Снижение зрения 12,2 12,8 12,9 

Заболевание 
органов 
пищеварения 

5.7 5,5 5,6 

Заболевание 
сердечно-
сосудистой системы 

7,3 7,9 7,6 

Заболевание 
органов дыхания 

12,2 11,9 12 

Мониторинг по группам здоровья 
Группа 
здоровья 

2011-2012 2012-2013 2013-2014 Группа 
здоровья 

число % число % число % 

1 88 23.9 75 20 93 25.9 

2 216 58.8 199 53 216 60.1 

J 50 13.6 85 22.7 43 11.9 

4 6 1.6 6 1.6 7 1.9 

инвалиды 7 1.9 10 2.7 8 2.5 
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Медицинские обследования и диспансеризация учащихся, 
физическоевоспитание, просветительская работа, экспериментальная работа 
педагогического коллектива, посещение учащимися спортивных секций и 
кружков позволяют добиться, чтобы количество учащихся с хроническими 
заболеваниями постепенно уменьшалось. 

В интересах охраны здоровья детей и как профилактические 
мероприятия укрепления здоровья и предупреждения заболеваемости на 
более ранней стадии, обучающиеся школы-интерната два раза в год 
проходят углубленный медосмотр врачами-специалистами. По результатам 
медосмотра с обучающимися проводятся лечебно-оздоровительные 
мероприятия по назначению врачей-специалистов с применением 
медикаментозного лечения, физиопроцедур, лечебного массажа, 
госпитализация. 

Для укрепления и улучшения здоровья школьников в школе-интернате 
построена система физкультурно-оздоровительных мероприятий: проведение 
физкультминуток в системе образовательного процесса, проведение Дней 
здоровья, работают спортивные секции. 

Медицинским персоналом систематически проводится работа по 
пропаганде здорового образа жизни в виде бесед и выпуска санитарных 
бюллетеней по профилактике заболеваний. 

Однако, анализируя состояние здоровья детей в целом, необходимо всё 
же отметить недостаточную сформированность культуры здорового образа 
жизни у всех участников образовательного процесса. 

Здоровье воспитанников - общая проблема. В связи с этим необходимо 
усовершенствовать программу формирования культуры здоровья, здорового 
и безопасного образа жизни у учителей, родителей и обучающихся. 

В целях дальнейшего развития физической культуры, сохранения и 
укрепления здоровья, обучающихся необходимо: 

• предусмотреть в плане работы информационную и 
просветительную работу по укреплению здоровья среди 
обучающихся, педагогов; 

• продолжить практику введения системы физкультурно-
оздоровительных мероприятий; 

• педагогическому коллективу не допускать ухудшения состояния 
здоровья обучающихся в период пребывания их в школе, 
соблюдать меры по укреплению здоровья детей, профилактике 
детского травматизма и заболеваемости. 

1.7 Уровень профессионализма педагогических кадров 
Основная часть педагогического коллектива - это опытные учителя с 

большим педагогическим стажем. 
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Х а р а к т е р и с т и к а р у к о в о д я щ е г о с о с т а в а 
Всего Образование Квалификационная категория 

Высшее Среднее-
специальное 

высшая первая Соответствие 
занимаемой 
должности 

5 5 (100%) 0 (0%) 0(0%) 2(40%) 1 (20%) 

Характеристика педагогического коллектива но уровню образования 
Количество 
педагогических 
работников 

Высшее образование Незаконченное 
высшее 
образование 

Среднее - специальное 

36 30 (83 %) 0 6 (17 ,6%) 

По квалификационной категории 
Высшая Первая Вторая Без категории Соответствие 

занимаемой 
должности 

1 (2,9%) 18(52,9%) 3(8,8%) 11(30,5%) 3(8,8%) 

В целом, в школе-интернате сформирован квалифицированный и 
стабильный коллектив педагогов. Педагогам присущ позитивный настрой в 
отношении обучающихся: соблюдение прав и свобод участников 
образовательного процесса. 

Однако у педагогов школы-интерната недостаточно сформирована 
потребность в распространении опыта работы. 

Возраст большинства педагогов предпенсионный или пенсионный, 
поэтому необходимо привлекать к работе молодых педагогов через систему 
стимулирующих доплат и методической поддержки. 

1.8 Материально-техническая и учебно-методическая базы. 
Школа-интернат располагает спортивным и тренажёрным залами, 

спортивной площадкой по волейболу и баскетболу, футбольным полем, 
сенсорной комнатой, актовым залом, столовой на 150 посадочных мест, 
медицинским блоком с полным набором помещений и изолятором. Имеются 
оборудованные кабинеты: логопеда, психолога, педагога-организатора, два 
компьютерных класса, две лаборатории. 

Общее количество учебных кабинетов - 23. 

Наличие технических средств обучения 
Количество 

ПК ПК, 
подключенных к 
сети Интернет 

принтеров сканеров М Ф У интерактивных 
досок 

планшетов 

71 57 8 1 9 1 1 
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Имеет высокоскоростной доступ в Интернет (ADCL), работает 
электронная почта. 

Для повышения качества образования школа-интернат провела ремонт 
учебных кабинетов, игровой комнаты, актового зала, спален, коридоров. 

Наряду с положительными показателями в школе-интернате имеется 
ещё много нерешённых проблем. Требуется ремонт в прачечной. Отсутствует 
полная комплектация библиотеки общими печатными и ЭОР по отдельным 
предметам учебного плана. 

Не все школьные помещения оснащены в соответствии с 
современными требованиями и требованиями СанПиНа необходимой 
мебелью, учебно-методическими комплексами, компьютерной техникой. 

1.9 Взаимодействие школы с различными учреждениями и 
организациями 

Школа-интернат уже не одно десятилетие сотрудничает с различными 
социальными институтами. Налажены тесные связи с некоторыми 
организациями г. Жердевка. Сотрудничество с данными организациями 
помогает нашим обучающимся адаптироваться и социализироваться в 
обществе, раскрыть свои способности. Так, на протяжении 20 лет школа-
интернат тесно сотрудничает с МБОУ ДОД «Детская школа искусств», 
Сотрудничество началось с того, что наши обучающиеся посещали 
художественный кружок, их выпускные работы получили дипломы 
экзаменационной комиссии. В последние годы наши обучающиеся посещают 
не только художественное отделение, но и музыкальное. 

Налажена тесная связь МБОУ ДОД «Жердевская ДЮСШ», где наши 
дети всегда желанные гости и достойные соперники. Интегрированные 
спортивные мероприятия позволяют нашим обучающимся тренировать свои 
спортивные задатки и волю к победе, учатся работать в одной команде со 
своими здоровыми сверстниками. 

Взаимодействие с ТОГБУЗ «ЖердевскаяЦРБ» позволяет администрации 
школы-интерната заботиться о здоровье детей, своевременно оказывать 
необходимую медицинскую помощь. 

СпециалистыТОГКУ «Центр занятости населения» оказывают 
незаменимую помощь нашим выпускникам в подготовке к выбору 
дальнейшей профессии: тематические лекции, круглые столы, экскурсии -
это лишь малая часть работы сотрудников ЦЗН с нашими воспитанниками. 
Наши ребята - всегда желанные гости в районном Доме культуры. Посещая 
массовые культурные мероприятия наши воспитанники лучше усваивают 
нормы поведения в обществе, учатся достойно вести себя в общественных 
местах. Посещение таких мероприятий несомненно оказывает благотворное 
влияние на воспитание обучающихся школы-интерната. 

Учреждение среднего специального образования г. Жердевка ТОГБОУ 
«Жердевский колледж сахарной промышленности» - наш постоянный 
партнер. В этом учреждении наши выпускники получают 
профессиональную подготовку, которая им необходима. 

С целью соблюдения прав обучающихся школа-интернат тесно 
сотрудничает с отделом образования и защиты прав несовершеннолетних 
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администрации Жердевского района, Пенсионным фондом г. Жердевка, 
судебными инстанциями Тамбовской области, Сберегательным банком, 
Тамбовским региональным отделением Общероссийского общественного 
благотворительного фонда «Российский детский фонд». 

Социальные связи школы-интерната находятся в динамикеи постоянно 
развиваются, привлекая большее количество социальных партнеров, что 
способствует укреплению материально-технической базы школы-интерната, 
что в свою очередь делает пребывание воспитанников в школе-интернате 
более комфортным. 

Однако администрации школы-интерната необходимо оптимизировать 
систему внешних связей, в том числе и путем использования возможностей 
СМИ, школьного сайта и т.п. 

1.10 Основные результаты работы школы-интерната 
За последние три учебных года ни один учащийся не оставлен на 

второй год обучения и не отчислен по неуспеваемости. Причины выбытия 
учащихся из школы: перевод в другое образовательное учреждение г. 
Жердевки, переезд в другой город. Школа пользуется популярностью в 
районе, так как имеется хорошая материально-техническая база, наличие 
профильных классов и социальной гостиницы. 

Результаты учебной деятельности 
№ п/п Показатели 2011-2012 уч. 

год 
2012-2013 уч. 

год 
2013-2014уч.год 

1. Всего учащихся 367 375 359 

2. Аттестовано на «5» 30 33 33 

3. Аттестовано на «4» и «5» 102 117 116 
4. С одной «4» 10 10 11 
5. С одной «3» 19 22 22 
6. Задание на лето 0 0 0 
7. На повторный год обучения j 4 0 

8. Аттестатов с «отличием»: 9 классы 0 о J 6 
9. Окончили с медалью: 

золото 
серебро 

1 
1 

0 
1 

0 
0 

10. Качество знаний (%) 42,9 40 49,6 

11. Окончили со справкой (%) 2 0 0 
12. Выбыли по неуважительным 

причинам 
0 0 0 

13. Успеваемость (%) 99,1 100 100 
14. Уровень воспитанности (%) 79 80 82 

Наша школа принимает участие в проведении государственной 
итоговой аттестации в новой форме, которая является независимой 
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экспертизой уровня освоения обучающимися государственных 
образовательных программ. 

В 2013-2014 учебном году все учащиеся 9 классов проходили 
государственную итоговую аттестацию в новой форме (два обязательных 
предмета). 

Результаты итоговой аттестации обучающихся 
2013-2014 учебный год9 класс 

Предмет Уровень 
обученности 

% 

Качество знаний % Количество 
участников 

Русский язык 100 82 39 

Математика 100 51,2 39 

Результаты итоговой аттестации обучающихся 2013-2014 учебный год 
11 класс 

Предмет Уровень 
обученности 

% 

Минималь 
ное 

количество 
баллов, 

установлен 
ное 

Рособрнадз 
ором 

Средний 
балл 

Наивысши 
й балл 

Количество 
участников 

Русский 
язык 

100 24 63,1 98 16 

Математика 100 20 37,7 60 16 

Биология 100 36 46 46 1 

История 87,5 32 38,5 48 8 

Обществозн 
ание 

100 39 53,3 70 16 

Физика 100 36 40,5 42 2 

Информатик 
а 

100 40 54 54 1 

Английский 
язык 

50 20 20,4 24 2 

В течение последних лет школа участвует в независимой оценке 
качества образования и стабильно показывает положительные результаты. 
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Результаты мониторингового исследования в 1-х классах 
Предмет Всего 

обучающихся 
Выполняли 
работу 

Достигли 
уровня базовой 
подготовки 

Достигли 
высокого 
уровня 
подготовки 

Не достигли 
уровня 
базовой 
подготовки 

Русский язык 37 35 12(34,2%) 15(52,5%) 8(23,1%) 

Математика 37 35 9(25,7%) 24(68,5%) 2(5,7%) 
Чтение 37 36 11(30,5%) 20(55,5%) 5(13,8%) 

Результаты мониторингового исследования в 4-х классах 
Предмет Всего 

обучающихся 
Выполняли 
работу 

Уровень 
базовой 
подготовки 

Достигли 
высокого 
уровня 
подготовки 

Не достигли 
уровня 
базовой 
подготовки 

Русский язык 40 35 8(23%) 21(60%) 6(17%) 
Математика 40 40 22 (55%) 18(45%) 0(0%) 

Мегапредметные 
результаты 

40 32 8(25%) 24(75%) 0(0%) 

В целях повышения уровня знаний, умений и навыков, уровня 
воспитанности учеников в школе ежегодно проводятся внеурочные 
мероприятия: конкурсы, олимпиады. 

Мониторинг участия 
обучающихся в предметных олимпиадах 

Год Предмет Класс Место Фамилия,имя 
обучающегося 

Ф.И.О.учителя 

2011-
2012 

Английский язык 7 а I Голыбина А. Завьялова С.Ю 

Биология 11 II Потапова С Скрыльник О.Б 

ОБЖ 7 а II Коченихин И Иноземцев С.И 

ОБЖ 8 а III Сурнин И Иноземцев С.И 

2012-
2013 

Английский язык 8 а I Голыбина А. Завьялова С.Ю 

Биология 7 I Полянина Е. Реховская J1.B 

Биология 8 б I Есикова А. Реховская Л .В 

Русский язык 7 II Полянина Е Синопальникова Л.И 

2013- География 7 призер Караваев Д Баранова О.Н 
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2014 

Избирательное 
право 

11 II Комарова В Гончарова НЛО 

Избирательное 
право 

11 I Енговатова Е Гончарова НЛО 

ОБЖ 10 призер Полякова В Иноземцев С.И 

ОБЖ 11 призер Телешева Д Иноземцев С.И 

ОБЖ 10 призер Ермакова О Иноземцев С.И 

Физическая 
культура 

8 призер Темин Д Полянин ДЛ 

Английский язык 9 призер Голыбина А Завьялова СЛО 

Английский язык 10 призер Антипова А Завьялова СЛО 

Биология 11 призер Енговатова Е Скрыльник О.Б 

Биология 7 призер Зелепукина А Скрыльник О.Б 

Всероссийская 
дистанционная 
олимпиада по 
окружающему 
миру 

4 6 I Горшкова А Шишкина С.Е 

Всероссийская 
дистанционная 
олимпиада 
«Грамматическая 
карусель» 

4 6 I Виноградова А Шишкина С.Е 

Всероссийская 
дистанционная 
олимпиада по 
математике 

4 6 II Горшкова А Шишкина С.Е 

Участие обучающихся во всероссийских, областных, районных 
конкурсах и соревнованиях 

№ Наименование 
мероприятия 

Форма 
(заочная 

или 
очная) 

Место 
проведения 
конкурса, 

фестиваля, 
соревновани 

я 

Дата 
проведения 
мероприят 

ия 

Кол-во 
воспитании 

ков, 
принявших 

участие 

Место 

1 
«20-лет 
Конституции Российской 
Федерации» 

очная г. Жердевка 01.12.2013 
г 10 1 



2 

Декоративно-
прикладного творчества 
и изобразительного 
искусства 
«Художественные 
ремесла» 

очная г. Жердевка Ноябрь 
2013 г 7 1 

j 

Муниципальный этап 
Всероссийского 
конкурса «Укрась живую 
елку» 

заочная г. Жердевка 
Декабрь 

2013 г 4 2 

4 
Районный конкурс 
детского творчества 
«Дорога глазами детей» 

заочная г. Жердевка Октябрь 
2013 г 7 2 

5 

Международный 
конкурс детского 
творчества « Красота 
божьего мира» 

заочная г. Тамбов 2013 г 3 
Сертификат 

участия 

6 Конкурс декоративно-
прикладного творчества 

очная г. Жердевка 2014 г 6 1 

7 
Художественно-
изобразительное 
творчество 

очная г. Жердевка 
Декабрь 

2013 г 4 3 

8 Конкурс чтецов «Живая 
классика» очная г. Жердевка Март 2014 

г 4 3 

9 Интеллектуальная игра 
«Все обо всем» очная г. Жердевка 01.02.14 12 2 

10 
Интеллектуальная игра 
«Откуда есть пошла 
земля Русская» 

очная г. Жердевка 01.02.13 10 3 

11 Интеллектуальная игра 
«Живая старина» очная г. Жердевка Октябрь 

2013 г 12 Сертификат 
участия 

12 «Стань первым среди 
равных» очная г. Жердевка Октябрь 

2013 г 10 Л J 

13 

Десятый областной 
конкурс детского 
творчества по пожарной 
безопасности 

очная г Тамбов 16.01.2014 
г 1 

14 
Театральный конкурс на 
английском языке 
«Рождественская звезда» 

очная г. Тамбов Декабрь20 
13 г 10 1 

15 «Звездочки 
Тамбовщины» очная г. Тамбов 2014 г 2 1 

16 Интеллектуальная игра 
«Достижения хх века» очная г. Жердевка 2013 12 О J 
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17 

Областная выставка-
конкурс декоративно-
прикладного творчества 
« Фабрика игрушек Деда 
Мороза» 

заочная г. Тамбов Декабрь 
2013 г4 

Сертификат 
участия 

18 

Художественное 
творчество «Созвездие» 
номинация 
«Хореаграфия» 

очная г. Тамбов 01.03.2014 
г 2 1 

19 

20 

Художественное 
творчество «Созвездие» 
номинация «Вокальная» 

очная г. Тамбов 01.03.2014 
г 2 Благодарствег 

ное письмо 
19 

20 

«Письмо 
губернатору.Охрана 
окружающей среды в 
Тамбовской области» 

очная г. Тамбов 2014 г 1 Сертификат 
участия 

21 

22 

«Золотая осень» очная г. Тамбов 2014 г 1 Лауреат 21 

22 «Золотое Руно» заочная 
ООО "Центр 
продуктивно 
го обучения" 

18.02.2013 
г 

Сертификат 
участия 

23 
Игровой конкурс по 
английскому языку 
«BritishBulldog» 

заочная 
ООО "Центр 
продуктивно 
го обучения" 

2014 г 12 Сертификат 
участия 

23 Остров Талантикус заочная 
ООО "Центр 
продуктивно 
го обучения" 

01.02.14 1 1 

25 

26 

Остров Талантикус заочная 
ООО "Центр 
продуктивно 
го обучения" 

01.02.14 3 2 25 

26 Конкурс -ира "Лев" заочная 

Омский 
государствен 
ный 
университет 

13 .03 2014 
г 2 Сертификат 

участия 

27 " Правовое измерение" очная г. Тамбов Январь 
2014 г 5 диплом 

участника 

28 "Эврика 2013" заочная 

Центр роста 
талантливых 
детей и 
педагогов 
"Аурум" 

10.12.2013 
г 1 Сертификат 

участия 

29 

Международный 
конкурс творческих 
проектов по 
английскому языку 

заочная 
"Инновацион 
ная школа 
будущего" 

Май 2014 
г. 3 1,3, лауреат 
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30 

Седьмой всероссийский 
творческий конкурс 
"Святые заступники 
Руси" 

заочная г.Москва 2014 г 2 Сертификат 
участия 

31 
Международ н ый 
математический 
конкурс-игра "Кенгуру" 

заочная 
Центр 
технологии 
тестирования 

Май 2014 
г. 54 Сертификат 

участия 

32 

Соревнования по 
танцевальному спорту 
"Борисоглебские 
надежды-2014" 

очная 
г. 
Борисоглебс 
к 

Май 2014 г 6 1 

3J 

Всероссийский конкурс 
по информатике «КИТ -
компьютеры, 
информатика, 
технологии» 

заочная 
Центр 
технологии 
тестирования 

Апрель 
2014 г 5 Сертификат 

участия 

34 
Всероссийский конкурс 
по русскому языку 
«Русский медвежонок» 

заочная 
Центр 
технологии 
тестирования 

2014 г 51 Сертификат 
участия 

35 
Всероссийский конкурс 
"Символы " заочная 

Центр 
лингвистиче 
ского 
образования 

5 Сертификат 
участия 

36 Футбол очная г. Жердевка Апрель 
2014 г 15 1 

37 Баскетбол очная г. Жердевка Май 2014 г 15 1 

38 Туристический слет 
«Школа безопасности» 

очная г. Жердевка Апрель 
2014 г 12 2 

39 Пулевая стрельба очная г. Жердевка Май 2014 г 12 2 

40 «Юные друзья полиции» очная г. Жердевка Май 2014 г 8 1 

41 Легкоатлетическая 
эстафета 4х 100 

очная г. Тамбов Февраль 
2014 г 10 1 

42 Военно-спортивная игра 
«Зарница» 

очная г. Тамбов 13 2 

43 Шахматы очная г. Тамбов Февраль20 
14 г 6 2 

44 Легкоатлетическая 
Спартакиада 

очная г. Тамбов Апрель 
2014 г 10 1 

45 Соревнования «Малые 
игры доброй воли» очная г. Тамбов Май 2014 г 15 1 

46 Спортивное 
ориентирование очная г. Тамбов Май 2014 г 5 3 
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47 

Военно-патриотическая 
игра «Русский витязь»: 
-Исторический конкурс 
-«Концерт на передовой» 

очная с. Караул Май 2014 г 12 3 

2 

48 
Областная спартакиада 
среди детских домов и 
школ -интернатов 

очная г. Тамбов 2014 г 30 1 

49 
Всероссийские 
соревнования по мини 
футболу 

очная г. Азов 2014 г 10 Сертификат 
участия 

Проблемы с успеваемостью учеников, конечно же, в школе есть. Они 
носят как объективный характер, так и субъективный. У школы есть 
проблемы, связанные с недостаточно высокой результативностью на 
олимпиадах городского и регионального уровней. 

1.11 Воспитательный процесс 
Система воспитательной работы осуществляется в соответствии с 

Программой воспитательной работы и планом работы школы-интерната. 
Работа строится по следующим направлениям: 
1. Гражданско-правовое и патриотическое воспитание. 
2. Духовно-нравственное воспитание. 
3. Спортивно-оздоровительное воспитание. 
4.Трудовое и художественно-эстетическое воспитание. 

В 2013-2014 учебном году в школе-интернате было сформировано 4 
воспитательских групп, с которыми работает 8 воспитателей. В системе 
дополнительного образования работает библиотекарь, педагоги 
дополнительного образования. 

В режиме работы школы-интерната предусмотрена организация и 
проведение трудовых часов: в младшем звене - 2 раза в неделю, а в среднем 
и старшем - 3 раза в неделю. 

Педагогический коллектив работает над профессиональным 
самоопределением воспитанников, обогащением их знаниями, умениями и 
навыками в выборе жизненного и профессионального пути. 

Эффективной формой профориентации обучающихся стали выставки 
поделок и ярмарки распродаж. Такие мероприятия проводятся в школе-
интернате в течение учебного года не один раз и показывают не только 
сформированные трудовые умения и навыки обучающихся, но и большую их 
ответственность, любовь к урокам трудового обучения. 

Немаловажное значение имеет работа по формированию здорового 
образа жизни, которая направлена на сохранение и укрепление здоровья 
воспитанников. Этому посвящаются дни здоровья, занятия в спортивных 
секциях, утренняя гимнастика, подвижные игры, соревнования, эстафеты, 
прогулки, экскурсии. 
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Главным направлением стала профилактическая работа. Она проводится 
как на уровне классных коллективов (классные часы, беседы школьных 
медиков, выпуск бюллетеней по здоровому образу жизни),так и на 
общешкольном и областном уровнях (профилактика употребления 
психоактивных веществ и курения, лекции врача, общешкольные Дни 
здоровья (сентябрь, май) спортивные праздники, соревнования. 

Формированию здорового образа жизни в немалой степени способствует 
спортивная работа, проводимая в школе-интернате. 

В летний период в школе-интернате работал оздоровительный лагерь, 
также ребята отдыхают в областных оздоровительных лагерях и санаториях. 

В школе-интернате ежегодно проводится неделя Мужества, 
посвященная дню Защитника Отечества. Продолжается работа по изучению 
государственной символики России. 

Под особым контролем находится работа по профилактике детского 
травматизма. Эта работа даёт положительные результаты: в течение 
учебного года воспитанники школы-интерната не имели серьёзных травм. 

Мероприятия по гражданско-правовому и патриотическому воспитанию 
охватывали несколько направлений воспитательного процесса, формы 
проведения их различны. 

В целях организации досуга воспитанников в школе-интернате 
работали кружки прикладного характера со 100%-м охватом детей, 
спортивная секция. По воскресеньям проходят занятия КВД, Школы 
этикета, Воскресной школы. 

Коллектив школы-интерната делает многое, чтобы наши дети не жили 
изолированно: в течение учебного года обучающиеся совершили поездки в 
драматический кукольный театр г.Тамбова, краеведческий музей г. 
Жердевка, рождественскую елку (январь), посещали районный Дом 
культуры, а так же обучающихся занимаются в кружках районной Школы 
искусств. 

Результаты диагностики уровня воспитанности обучающихся за 
последние три года показывают, что он остаётся стабильным и составляет в 
среднем 3,8 балла. Это связано с систематической работой по 
корригированию у воспитанников отклонений в поведении и в развитии 
личностного самоопределения. 

К сожалению, несмотря на проводимую воспитательную работу, 
которая реализуется в процессе обучения и во внеурочной деятельности, 
остаются нерешёнными, как и прежде, некоторые проблемы: 

отдельные воспитанники допускают пропуски уроков без 
уважительных причин, своевременно не возвращаются в школу-интернат 
после выходных дней и каникул; 

- сохраняются негативные тенденции: не уменьшается количество 
воспитанников, имеющих вредные привычки, в общении со сверстниками 
отдельные дети допускают бранные слова в речи; 

-недостаточно используются возможности детского самоуправления, 
которое может стать одним из факторов социализации подростков, поможет 
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включению ребят в значимую деятельность, выработку у них активной 
жизненной позиции; 

-низкий процент воспитанников является участниками областных и 
Всероссийских конкурсов, спортивных соревнований. 

Вышеназванные проблемы во многом сохраняются из-за того, что в 
вопросах воспитания детей, к сожалению, родители не всегда оказывают нам 
должную помощь. 

В число задач школы-интерната также входит дальнейшее 
совершенствование воспитательной работы, самообразование 
педагогического коллектива по вопросам воспитания, поиск новых форм и 
методов воспитательной работы, которые способствовали бы раскрытию 
творческих способностей и возможностей каждого воспитанника, 
расширение взаимодействия с различными учреждениями и организациями с 
целью привлечения специалистов в различные сферы воспитательной 
деятельности. 

1.12 Структурные подразделения школы-интерната 
На базе школы-интерната созданы следующие структурные 

подразделения: 
1.Ресурсный центр по обмену знаниями, трансляции опыта оказании 

профилактических услуг на территории сегмента; 
2. Центр профилактики социального сиротства 

Центр профилактики социального сиротства был открыт на базе 
школы-интерната также в 2007году. 

Основной целью работы Центра является осуществление комплекса 
мероприятий, направленных на профилактику социального сиротства, 
реализация права ребенка жить и воспитываться в семье. 

Задачи работы Центра: разработка, апробация и внедрение новых 
технологий и услуг детям и семьям с детьми, направленных на преодоление 
трудной жизненной ситуации в семье и предупреждение социального 
сиротства; обобщение и распространение накопленного инновационного 
опыта. 

Ресурсный центр по обмену знаниями, трансляции опыта оказании 
профилактических услуг на территории сегмента открыт в апреле 2014года. 

Центр открыт для оказания организационно-методического 
сопровождения специалистов, работающих с детьми и семьями группы-
риска, по внедрению новых технологий и услуг по профилактике 
социального неблагополучия и предупреждению социального сиротства. 

Специалисты Центра ведут активную просветительскую работу 
(разрабатывают и распространяют буклеты направленную на профилактику 
семейного неблагополучия), сотрудничают с местными СМИ, участвуют в 
заседании КДН, проводят информационные встречи с населением, участвуют 
в заседании межведомственных комиссий по вопросам жестокого обращения 
с детьми в семье. 

Деятельность всех структурных подразделений находится в развитии. 
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Но, к сожалению, на данном этапе у населения района недостаточно 
информации о созданных Центрах на базе школы-интерната. Поэтому 
специалистам необходимо активнее сотрудничать с местными СМИ, 
освещать работу структурных подразделений. 

1.13 Анализ состояния и прогноз тенденций изменения социального 
заказа, адресуемого образовательному учреждению. Противоречия и 
проблемы образовательного процесса 

Социальный заказ на образование - это отражение интересов тех 
сторон, чьи потребности удовлетворяются впроцессе деятельности 
образовательного учреждения. 

Социальный заказ на образование к школе-интернату складывается из 
следующих основных компонентов:государственный заказ, потребности 
обучающихся, ожидания родителей, педагогов, учреждений начально-
профессионального образования. 

Анализ состояния и прогноз тенденций изменения социального заказа 
является важной составной частью управления развитием современного 
образовательного учреждения. Он позволяет осуществить выбор основных 
направлений развития школы-интерната. 

В 2008-2014 гг. к нашей школе-интернате предъявлялся определенный 
социальный заказ на образование со стороны всех его участников: 
• Со стороны государства- этосоздание оптимальных условий для 
охраны здоровья, обучения и воспитания обучающихся их социально-
трудовой адаптации и интеграции в современное общество. 
• Со стороны родителей и обучающихся - это получение качественного 
образования, всестороннее развитие личностиобучающихся, дальнейшее 
трудоустройствообучающихся, их успешная адаптация в обществе. 
• Со стороны учреждений начального профессионального образования -
это подготовкаобучающихся, которые в дальнейшем успешно освоят 
профессию, повысят уровень своих профессиональных знаний и умений. 

Анализ профессионально-педагогических потребностей педагогов 
школы-интерната позволяет сделать вывод, что в целом все педагоги 
понимают предъявляемые к ним требования социального заказа на 
образование. 

Анализ социального заказа за предыдущие 5 лет позволяет сделать 
вывод, что школа-интернат успешно справилась с предъявляемыми к ней 
требованиями, но, учитывая изменения в системе образования, в социальном 
заказе школе-интернату наметились определенные тенденции его изменения. 

Прогноз тенденций изменения социального заказа на 2015-2019 гг. 
Государство Учреждения 

профессионального 
образования 

Родители Обучающиеся Педагоги 

Требования 
этой 
категории 
заказчиков 

1 .Обеспечить 
специальное 
образование и 
подготовку к 

1 .Обеспечить 
специальное 
образование и 
подготовку к 

1 .Получить 
специальное 
образование и 
подготовиться к 

1 .Обеспечить 
школу 
современным 
оборудованием; 
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заложены в выбору профессии; выбору осознанному 2.Проводить 
проекте 2.Адаптация профессии; выбору профессии; политику 
ФГОС выпускника в 2.Сохранить и 2.Психологический стимулирования 

современном укрепить комфорт и педагогов по 
конкурентном мире; здоровье детей; безопасность; результатам 
3.Формирование 3.Развить 3. Научиться деятельности; 
коммуникативных способности общаться с людьми 3.Обеспечить 
умений. детей, разных возрастов; доступность и 

обеспечить 4. Овладеть возможность 
дополнительное нормами этикета; повышения 
образование 5.Принимать квалификации; 
детей, участие в 4.Обеспечить 
организацию досуговой доступность 
отдыха и деятельности. использования 
ориентацию на 6.Сохранить и ресурсов 
здоровый образ укрепить здоровье. образовательной 
жизни; среды; 
4.Научить 5.Психологичес 
ребёнка кий комфорт. 
адаптироваться 
в социуме; 
5.Привить 
общепринятые 
нормы 
поведения в 
обществе, 
правила этикета, 
здоровые 
ценностные 
установки; 
6.Обеспечить 
безопасность 
ребёнка и 
психологически 
й комфорт. 

Изучая возможности реализации основных направлений развития, 
администрацией были выявлены основные проблемы школы-интерната и 
определены способы их решения. 

Проблемы и способы их решения 
Проблемы Способы решения 

1. Обеспечение качественного образования 
Неготовность части педагогов работать в 
условиях модернизации образования 

Прохождение курсов профессиональной 
подготовки и переподготовки. 

Приоритет традиционных форм и 
методов организации образовательного 
процесса в школе-интернате, низкий 
процент использования инновационных 
технологий обучения 

Апробация и внедрение современных 
образовательных технологий. 
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Снижение уровня учебной мотивации в 
средних классах и сложность 
формирования учебной мотивации в 
начальных классах. 

Создание эффективного взаимодействия 
специалистов школы ( учебного,коррекционного 
и воспитательного звеньев) для формирования 
устойчивой учебной мотивации. 

Преобладание субъект-объектных 
отношений в образовательном процессе, 
недостаточное внимание к субъектному 
опыту ученика 

Использование диалоговых форм обучения, 
технологий сотрудничества с учетом 
субъективного опыта ученика. 

Недостаточная заинтересованность 
родителей в успешности обучения детей 
и мотивации их учебной деятельности. 

Расширять спектр активных методов 
информационно-просветительской работы с 
родителями, позволяющих установить обратную 
связь. 

Снижение уровня воспитанности из-за 
недостаточного участия семьи в 
воспитании ребенка. 

Разработка и реализации комплексной программы 
воспитания развития через содействие семьи. 

Снижение уровня социальной адаптации 
обучающихся. 

Освоение педагогами технологий организации 
процесса обучения. Комплексное использование 
личностно-ориентированных технологий. 

2. Развитие системы поддержки талантливых детей 
Низкий уровень участия воспитанников 
в конкурсных мероприятиях 
регионального и Всероссийского 
уровней. 

Развитие способностей воспитанников через 
систему клубов, секций, студий и кружков, 
организацию общественно-полезной 
деятельности, используя возможности 
образовательных учреждений дополнительного 
образования. 

Слабое стремление большинства 
воспитанников к самовыражению и 
творческой реализации. 

Интеграция основного и дополнительного 
образования через расширение направлений 
кружковой деятельности, факультативов, секций. 

Отсутствие механизмов учёта 
индивидуальных достижений 
воспитанников. 

Разработка системы «портфолио». 

Низкий уровень социальной, правовой и 
психологической поддержки 
талантливых детей. 

Разработка и реализация программы социально-
психологической поддержки талантливых детей. 

3.Совершенствование учительского корпуса 
Преобладание репродуктивных форм 
организации учебной деятельности 
школьников, не способствующих 
раскрытию индивидуальности и 
творческого потенциала личности. 

Внедрение технологий проблемного обучения, 
игрового обучения. 

Неготовность учителей к использованию 
в образовательном процессе 
информационных технологий. 

Прохождение учителями курсов по освоению 
современных информационных технологий, по 
использованию персонального компьютера и 
ресурсов глобальных информационных сетей. 

Недостаточная готовность 
психологической службы школы-
интерната участвовать в решении задач, 
стоящих перед педагогическим 
коллективом. 

Повышение профессионального методического 
уровня педагога-психолога в школе-интернате 
через участие в семинарах, курсах повышения 
квалификации, научно-практических 
конференциях, создание программ исследований. 

Низкая мотивация педагогических 
работников к эффективной творческой 
деятельности. 

Участие педагогов в конкурсах 
профессионального мастерства. 

4.Сохранение и развитие здоровья школьников 
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Повышение уровня заболеваемости. Овладение педагогами здоровьесберегающими 
технологиями. 

Снижение ориентира на здоровый образ 
жизни. 

Разработка и реализация программы по 
здоровьесбережению. 

Низкий уровень включенности 
педагогического коллектива школы-
интерната в работу по физическому 
воспитанию обучающихся; 
недостаточная подготовленность 
учителей по вопросам охраны и 
укрепления здоровья школьников. 

Принятие педагогическим коллективом категории 
здоровья как профессиональной и личностной 
ценности. Повышение информированности и 
технологической грамотности учителя в вопросах 
здоровьесбережения. 

Недостаточность материальной базы для 
создания необходимого, 
здоровьесберегающего пространства и 
стимулирования условий, 
обеспечивающих физическое развитие 
школьников. 

Развитие спортивной базы школы-интерната. 
Создание в рамках школы-интерната целостной 
здоровьесберегающей среды, охватывающей 
физический, психический, нравственный 
аспекты жизни школьника. 

Отсутствие специфических критериев 
оценки деятельности педагогического и 
медицинского персонала школы-
интерната по профилактике 
заболеваемости и укреплению здоровья 
обучающихся. 

Разработка системы критериев и показателей 
качества медико-психолого-социально-
педагогического сопровождения обучающихся. 

5.Изменение школьной инфраструктуры 
Недостаточность оснащения школы-
интерната материально-техническими 
средствами на современном этапе 
развития. 

Составление бизнесплана по оснащению 
современными техническими средствами, для 
перехода на новую качественную ступень 
развития. 

Условия для обучения, воспитания и 
проживания воспитанников не отвечают 
современным требованиям и 
требованиям СанПиНа. 

Ремонт здания и помещений школы-интерната. 

Отсутствие программно-методического 
обеспечения, ЭОР позволяющих 
внедрить информационные технологии в 
образовательный процесс. 

Создание банка программно-методических 
материалов, пособий, учебников для организации 
эффективной работы. Использование ресурсов 
глобальной информационной сети Интернет. 

6.Расширение самостоятельности и открытости учреждения 
Недостаточный уровень доступности и 
открытости информации о деятельности 
школы-интерната. 

Совершенствование работы школьного сайта и 
сотрудничество с местными СМИ. 

Недостаточный уровень общественного 
управления 

Активизировать деятельность попечительского 
совета. 

Уровень сотрудничества с учреждениями 
профессионального образования, 
с предприятиями, готовыми принять 
выпускников школы - интерната, 
организациями по обеспечению 
социальной защиты и охраны прав 
детства, детей-сирот и детей ОБПР и др. 
находится не на должном уровне. 

Развитие внешних связей. 

В условиях нового этапа модернизации системы образования 
необходим переход образовательного учреждения на качественно новый этап 
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развития. Основным результатом образования, как отмечается в программе 
модернизации российского образования, должна стать не система знаний, 
умений и навыков сама по себе, а набор заявленных государством ключевых 
компетенций в интеллектуальной, общественно-политической, 
коммуникационной, информационной и прочих сферах. 

Всё это требует разработки новой Программы развития. 

2. Концептуальный проект желаемого будущего состояния школы-
интерната 

Программа перспективного развития школы ориентирована на 
реализацию положений и задач Национальной образовательной инициативы 
«Наша новая школа» и носит долгосрочный характер как программа 
активного внедрения инновационных образовательных технологий, развития 
способностей и компетентностей обучающихся при обязательном условии 
сохранения и укрепления их здоровья и обеспечения безопасности 
образовательного процесса. 

Определяя перспективу развития образовательного учреждения, 
педагогический коллектив в своей деятельности исходит из того, что 
образование во всем мире рассматривается в качестве важнейшего фактора 
становления личности как индивидуальности. Оно является неотъемлемой 
частью социокультурной среды, в которой живет человек. Образование 
обеспечивает не только познание мира, но и развитие личности. Это должно 
обеспечиваться образовательным процессом, основная функция которого -
организация единого пространства познания и индивидуального развития. 

В основу концепции положена идея создания такого единого 
образовательного пространства, которое позволит каждому учащемуся 
развиваться на основе имеющихся индивидуальных возможностей в силу 
природных и социальных предпосылок. Программа перспективного развития 
реализует принципы гуманитарного образования, закрепленные в следующих 
нормативных документах: Конвенции о правах ребенка ООН, Законе РФ «Об 
основных гарантиях прав ребенка», Законе РФ «Об образовании», Стратегии 
модернизации образования, одобренной Правительством РФ, национальной 
образовательной инициативе «Наша новая школа». 

В ходе реализации программы должны учитываться возрастные 
особенности школьников начальной, основной и старшей ступеней 
образования. В нашей школе используется современная система оценки 
качества образования, которая соответствует требованиям уровня 
современных стандартов, а также система оценки результативности 
деятельности педагогических работников. В нашей школе работают 
творческие учителя, открытые ко всему новому, понимающие детскую 
психологию и особенности развития школьников, хорошо знающие свой 
предмет. Задача педагога - помочь ребятам найти себя в будущем, стать 
самостоятельными и уверенными в себе людьми. При построении 
образовательного пространства важную роль играет взаимодействие с 
социумом: родителями, местным сообществом, учреждениями культуры, 
здравоохранения, спорта, досуга и другими организациями. 
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2.1 Миссия 
Создание для обучающихся оптимальных условий по овладению 

ключевыми компетентностями, необходимыми для жизни и 
профессиональной реализации в поликультурной и высокотехнологичной 
среде. 
Стратегическая цель: 

Создать модель школы, в которой эффективное использование 
современных образовательных технологий, в том числе информационно-
коммуникативных, а также совместные усилия педагогов, родителей и 
учеников ориентировано на обучение, воспитание и развитие 
высоконравственной интеллектуальной личности школьника, будущего 
гражданина России. 
Задачи: 
1. Развитие организационно-педагогической и административнойструктуры 
школы, позволяющей выполнять образовательные заказы государства и 
общества. 
2. Обеспечение условий для эффективной реализации и освоения 
обучающимися основной образовательной программы общего образования, в 
том числе обеспечение условий для индивидуального развития всех 
обучающихся, в особенности тех, кто в наибольшей степени нуждается в 
специальных условиях обучения, - одаренных детей и детей с 
ограниченными возможностями здоровья. 
3. Обеспечение достижения обучающимися новых образовательных 
результатов. 
4. Обеспечение равного доступа обучающихся к качественному образованию. 
5. Формирование системы мониторинга уровня подготовки и социализации 
обучающихся. 
6.Расширение потенциала школьной системы дополнительного образования 
обучающихся. 
7.Укрепление ресурсной базы школы с целью обеспечения ее эффективного 
развития. 
Мотивационные задачи: 

• Актуализировать личностный потенциал учителей к 
корректировке и разработки новых учебных программ. 

• Обеспечить стимулирование инновационной деятельности 
учителей школы. 

Кадровые задачи: 
• Организовать деятельность учителей по овладению методикой 

современного урока и новым образовательным технологиям. 
• Организация распространения опыта творчески работающих 

учителей. 
Научно-методические задачи: 

• Осуществить подготовку учителей по организации научно-
исследовательской деятельности. 

• Определить методы диагностики образовательной подготовки 
учащихся. 
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• Разработать технологии работы с одаренными детьми. 
• Разработать учебный план школы в соответствии с требованиями 

ФГОС нового поколения. 
• Разработать и скорректировать учебные программы в соответствии с 

требованиями ФГОС нового поколения. 
• Обеспечить образовательный процесс в школе необходимым 

дидактическим материалом с учетом индивидуальных способов 
проработки учащимися учебного материала. 

• Поэтапно создать в школе систему педагогического мониторинга. 
Материально-гехиические задачи: 
• Организовать пополнение фонда библиотеки учебниками, 

художественной литературой, научно-популярной литературой и т.д. 
• Дооснастить учебные кабинеты ИКТ - оборудованием. 
• Оснастить необходимым оборудованием кабинеты внеурочной 

занятости обучающихся. 
Тактические задачи. 
Учащиеся: 

• Формировать внутреннюю мотивацию к учению, продолжению 
своегообразования как непрерывного процесса; 

• Развивать нравственные основы социализации на основе принципов 
патриотизма и гуманизма; 

• Формировать навыки коммуникативной культуры взаимодействия, 
сотрудничества в коллективе и обществе; 

• Развивать социальную ответственность гражданина, 
идентифицирующего себя как патриота России; 

• Формировать ответственность каждого учащегося за состояние 
окружающей среды, экологии, культуры поведения и 
жизнедеятельности, здоровья своего и окружающих, семьи и 
близких перед самим собой и обществом. 

Родители: 
• Продолжить работу социально-психологических служб по 

мониторингуобщественного мнения об образовательных услугах 
школы, взаимодействия с педагогическим коллективом; 

• Совершенствовать мониторинг затруднений родителей в вопросах 
семейного воспитания; 

• Развивать активные формы взаимодействия с родительской 
общественностью; 

• Привлечение родителей к участию в экскурсионной и внеклассной 
работе; 

• Использовать дистанционные формы взаимодействия с родителями 
в вопросах образования детей. 

Основным средством реализации предназначения нашего 
учрежденияявляется усвоение учащимися обязательного минимума 
содержанияобразовательных программ, успешное усвоение программ 
повышенного уровня обучения, формирования у учащихся базовых 
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ключевых компетенций, межпредметных умений, универсальных учебных 
действий. 

Модель выпускника 
Выпускник должен: 

1. владеть основами знаний образовательных предметов, имеющих 
практическую направленность, уметь применять стандарт знаний в 
простых жизненных ситуациях. Должен быть обучен приёмам 
самообразования, способен осуществлять самооценку и самоконтроль; 

2. вести здоровый образ жизни, быть критичным, адекватным, 
соблюдать нормы и правила культурного поведения, уметь 
анализировать поступки, владеть навыками самообслуживания, 
ведения домашнего хозяйства; 

3. иметь достаточный уровень развития познавательных функций, 
уметь бесконфликтно общаться в различных ситуациях, противостоять 
негативному влиянию, быть способным к осознанному 
профессиональному выбору; 

4. физически соответствовать возрасту; 
5. быть подготовленным к самостоятельной жизни в обществе и 

работе в условиях современного общества с учётом интересов, 
возможностей и состояния здоровья; 

6. любить Родину, окружающую природу. 
7. с уважением относиться к правам и свободе каждого человека, 

культурным традициям и особенностям своего и других народов в 
условиях многонационального государства. 

2.2.Концепция будущего состояния школы-интерната 
В основу концепции развития школы-интерната заложенаидея 

социализации, профессионального самоопределения в образовательном и 
воспитательном процессах обучающихся. 

Основная проблема: ребёнок лишён основы самостоятельного, 
благополучного существования в сложном современном социуме. 

Основное противоречие - на первое место выходит задача социальной 
адаптации детей, которое позволяют личности комфортно поддерживать 
существование в социальной среде и успешно реализовывать в ней свои 
потребности и цели. 

Предпосылки развития: 
• успешная работа в школе по инновационных технологий образования; 
• позитивные взаимоотношения между педагогами и обучающимися; 
• обеспечение психологического сопровождения ребёнка; 
• убеждения администрации школы-интерната в необходимости 

модернизации системы профессионально-трудовой подготовки, 
разработке перспектив. 

• создание условий для организации деятельности структурных 
подразделений школы-интерната. 
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Стратегию развития школы-интерната мы выбрали в форме локальных 
изменений, предполагающих улучшение деятельности отдельных участков 
работы школы-интерната, их рационализацию и обновление. Эти изменения 
позволят достичь частных результатов, которые в совокупности окажут 
положительное воздействие на развитие школы-интерната. 

2.3 Цель и задачи Программы развития 
ЦельПрограммы развития: создание на уровне школы-интерната 

оптимальных социально-педагогических условий для обеспечения процессов 
обновления образования, способствующего развитию социально 
адаптированной личности обучающегося, который был бы готов к 
преодолению постоянно растущих проблем, психологических нагрузок, 
ответственно и сознательно определять свой выбор, не пугаясь конкуренции 
в профессиональном пространстве, уверенного в своих силах и 
возможностях, способного моделировать свою самостоятельную жизнь. 

Через осознание, анализ и переосмысление образовательной среды 
школы-интерната, через пересмотр прежних способов деятельности и 
методов управления для достижения поставленной цели конкретизированы 
задачи: 
1. Обеспечить эффективное внедрение инновационных технологий 
обучения, воспитания, психолого-медико-педагогического, социального 
сопровождения обучающихся, формирование компетентностей личности. 
2.Создать среду для проявления и развития способностей каждого ребёнка, 
стимулирования и выявления достижений талантливых детей 
3.Совершенствовать деятельность образовательного учреждения по 
сохранению и укреплению здоровья. 
4.Совершенствовать творческий потенциал и профессиональную 
готовность педагогов образовательного учреждения к инновационной 
деятельности с целью повышения качества коррекционного 
образования. 
5. Продолжить работу по укреплению материально-технической базы в 
соответствии с современными требованиями. 
6. Повысить эффективность внутришкольного управления и социальной 
активности. 
7.Развивать работу центров, являющихся структурными подразделениями 
школы-интерната. 

Для решения данных задач педагогическому коллективу необходимо 
работать в следующих направлениях: 

2.4 Основные направления развития школы-интерната: 

1 Обеспечение качественного образования. 
2. Развитие системы поддержки талантливых детей. 
3. Совершенствование учительского корпуса. 
4. Изменение школьной инфраструктуры. 
5.Сохранение и развитие здоровьяшкольников. 
6. Расширение самостоятельности и открытости учреждения. 
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2.5 Возможные позитивные и негативные последствия реализации 
программы развития 

параметры оценки позитивные негативные 
1.Руководство 
школой-интернатом 

-повышение квалификации 
педагогов и руководства; 
-согласованность в работе учителей, 
методических объединений, 
педагогического совета; 
-создание попечительского совета 

-недостаточно 
скоординированное 
взаимодействие звеньев 
структуры управления 
школой-интернатом; 
-в основном инициатива на 
введение инноваций исходит 
от администрации школы; 
-недостаточно активная работа 
членов попечительского 
совета; 

Руководство 
персоналом 

-создание резерва потенциальных 
кандидатов по всем должностям; 
-использование системы поощрения 
работников 

изменение состава 
педагогического коллектива; 
-недостаточно эффективное 
использование системы 
поощрения творчески 
работающих педагогов; 

Управление 
ресурсами 

-проект бюджета формируется с 
участием руководителей 
структурных подразделений и 
доводится до сведения 
попечительского совета 

-недостаточное 
финансирование 

Образовательный 
процесс 

-проведение заседаний 
педагогических советов, ПМПк, 
конференций, семинаров; 
-система в работе учителей; 
-умение работать с детьми, 
имеющими разный уровень 
успешности; 
-индивидуальный подход в обучении 
и воспитании; 
-система поддержки талантливых 
детей; 
-система психолого-педагогического 
сопровождения обучающихся; 
-создание ряда новых программ; 
-развитие школьной сети кружков и 
спортивных секций; 
-развитие творческого потенциала 
учителей; 
-использование в образовательном 
процессе ЭОР; 

-терпимость части педагогов к 
низким результатам уровня 
обученности и воспитанности 
школьников; 
-рост количества асоциальных 
семей; 
-отстранение части родителей 
от воспитания в семье; 
-недостаточная учебная 
мотивация обучающихся; 
-не все обучающиеся 
овладевают необходимым 
уровнем требований 
содержания ФГОС; 
-медленное обновление 
материально-технической 
базы школы-интерната; 
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З.Планирование деятельности по переводу школы-интерната в новое 
состояние 

3.1. Обеспечение качественного образования. 
Мероприятия Исполнители Сроки Ожидаемый результат 

Цель: совершенствование содержания и технологий специального образования. 
Обновление локальных актов школы 
в связи с введением ФГОС 
основного общего образования 

Администрация 
школы 

Постоянно 
2015 

Совершенствование нормативно-
правовой базы введения ФГОС и 
образовательной программы 
основного общего образования 

Разработка основной 
образовательной программы 
основного общего образования 

Рабочая группа ежегодно Ведение образовательной 
деятельности в соответствии с 
ФГОС 

Разработка проекта учебного плана: 
5 класс 

Администрация 
школы До 

01.05.2015 

Ведение образовательной 
деятельности в соответствии с 
ФГОС 

Разработка и утверждение рабочих 
программ по учебным предметам 

Рабочая группа ежегодно Качественное обновление 
содержания образования 

Разработка системы мер по 
совершенствованию работы по 
предпрофильной подготовке 
обучающихся 

Директор школы 
замдиректора по 

УВР 

2012-
2014г.г. 

Повышение уровня 
компетентности выпускников в 
условиях современного 
социально-экономического 
развития 

Разработка и утверждение программ 
факультативных занятий 

замдиректора по 
УВР 

Ежегодно 

Организация работы по 
формированию у обучающихся 
навыков ведения портфолио 
обучающего общеобразовательного 
учреждения 
Проведение смотров портфолио 

Администрация 
школы, классные 

руководители 

Постоянно 

1 раз в год 
(март-

апрель) 

Повышение уровня 
компетентности выпускников в 
условиях современного 
социально-экономического 
развития, воспитание 
конкурентоспособной личности 

Разработка системы мер по отбору 
содержания образования для 
обучающихся с особыми 
образо вател ьн ы м и потреб ностя м и: 

• организация работы с 
одарёнными детьми; 

• психолого-педагогическое 
сопровождение 
обучающихся на всех 
ступенях образования; 

• развитие вариативности 
форм получения 
образования, включая 
экстернат, обучение по 
индивидуальным 
программам, дистанционное 

Администрация 
школы 

Постоянно Обеспечение доступности 
получения качественного 
образования всем категориям 
обучающихся 

43 



обучение 

Разработка системы мер по 
подготовке обучающихся основной 
общей школы к итоговой аттестации 
в форме ОГЭ 
Работа по плану-графику 
подготовки и проведения 
государственной (итоговой) 
аттестации выпускников, освоивших 
образовательные программы 
основного общего образования, с 
участием территориальных 
экзаменационных комиссий 

зам.директора по 
УВР 

В течение 
всего 

периода 

Рост качества знаний учащихся, 
подтвержденный независимой 
оценкой качества образования 

Введение курсов, способствующих 
духовно-нравственному развитию 
личности: 

• «Уроки милосердия» 

Администрация 
школы 

По 
учебному 

плану 

Качественное обновление 
содержания образования 

Разработка перспективного плана 
заказа учебной литературы, 
отвечающей требованиям ФГОС 
нового поколения 

Зам.директора по 
УВР 

2015-2016 Готовность материально-
методической базы для введения 
ФГОС основного общего 
образования 

Проведение методических 
мероприятий по введению ФГОС: 

• Семинар по изучению 
стандарта основного общего 
образования 

• Педагогический совет 
« Духовно-нравственное 

развитие 
и воспитание личности -

основа 
содержания общего 

образования» 

зам.директора по 
УВР 

зам.директора по 
УВР 

2014 

Март 2015 

Повышение уровня 
компетентности педагогов 

Внедрение эффективных технологий 
контроля качества знаний 

Администрация 
школы 

2015-2016.г. Расширен перечень 
педагогических технологий, 
регулярно применяемых в 
образовательном процессе 

Методический семинар « Роль 
портфолио учащегося в системе 
оценивания качества образования» 

зам.директора по 
УВР 

2015 

3.2 Развитие системы поддержки талантливых детей 

Цель: Создание системы по выявлению, поддержке и развитию талантливых детей, их 
самореализации в соответствии со способностями. 
1. Организация ежегодных 
школьных конкурсов, 
фестивалей, соревнований для 
выявления талантливых детей в 

Директор, 
заместитель 
директора по УВР, 
педагоги 

2015-2019 Увеличение количества 
обучающихся, 
воспитанников 
образовательного учрежде 
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различных сферах 
деятельности. 

ния, 
участников различных, 
конкурсов, соревнований. 

2. Создание условий для 
участия талантливых детей в 
конкурсных мероприятиях, 
регионального,всероссийского 
уровней. 

Директор, 
заместитель 
директора по УВР, 
педагоги 

2015-2019 Увеличение количества 
обучающихся, 
воспитанников 
образовательного учрежде 

ния, 
участников различных, 
конкурсов, соревнований. 

3.Выявление и развитие 
способностей обучающихся, 
воспитанников через систему 
клубов, секций, студий и 
кружков, организацию 
общественно-полезной 
деятельности, используя 
возможности образовательных 
учреждений дополнительного 
образования. 

Заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе, 
социальный 
педагог 

2015-2019 Расширение направлений 
дополнительного 
образования обучающихся, 
воспитанников. 

4. Проведение выставок 
детского творчества. 

Заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе 

2015-2019 Поддержка талантливых 
детей, повышение учебной 
мотивации. 

5. Создание механизмов учета 
индивидуальных достижений 
обучающихся, воспитанников. 
Разработка системы 
«портфолио», учитывающей 
достижения обучающихся, 
воспитанников. 

Заместители 
директора 

2015-2019 Повышение 
познавательной 
активности обучающихся, 
воспитанников. 

6. Обеспечить социальную, 
правовую и психологическую 
поддержку талантливых детей. 

Директор школы, 
социальный 
педагог, психолог 

2015-2019 Поддержка талантливых 
детей. 

7.Проведение семинаров для 
учителей по работе с 
талантливыми детьми. 

Заместители 
директора 

2015-2019 Повышение 
профессиональной 
компетентности педагогов. 
Самоутверждение, 
самореализация педагогов. 

8. Оснащение помещений для 
работы с талантливыми детьми. 

Заместители 
директора 

2015-2019 Укрепление материально-
технической базы школы. 

9. Создание на сайте школы 
раздела: 
«Наши таланты» 

Заместитель 
директора по BP 

2015-2019 Поддержка талантливых 
детей, повышение учебной 
мотивации. 

3.3 Совершенствование учительского корпуса 

Цель: обеспечение образовательного процесса квалифицированными педагогическими 
работниками, компетентными в понимании особых образовательных потребностей детей 
с ОВЗ, повышение мотивации к эффективной педагогической деятельности. 
1 .Выявление образовательных 
потребностей и продуктивного 

Директор, 
заместитель 

2015-
2019 

Создание банка данных 
потребностей педагогов. 
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опыта педагогов. директора по УВР Создание банка данных 
продуктивного опыта 
педагогов. 

2. Создание информационно- Директор, 2015- Создание системы 
коммуникационного заместитель 2019 методической поддержки 
пространства школы-интерната директора по УВР педагогов школы. 
для овладения педагогами 
различного рода 
информационно-
коммуникационными 
технологиями, интенсивное 
использование Интернет -
ресурсов в учебной и 
внеучебнойдеятельности. 
3 .Стимулирование Директор, 2015- Создание системы 
исследовательской и творческой заместитель 2019 стимулирования 
деятельности педагогов. директора по УВР педагогических 

работников школы. 
4.Оказание методической Директор, 2015- Создание банка портфолио 
помощи педагогам по созданию заместители 2019 учителей. 
ими портфолио. директора. 
5.Обеспечение участия педагогов Директор, 2015- Увеличение количества 
школы в профессиональных заместитель 2019 педагогов, участвующих в 
конкурсах различного уровня. директора по УВР профессиональных 

конкурсах; 
соответствующая 
документация. 

6.Участие в деятельности Заместитель 2015- Профессиональный рост 
сетевых педагогических директора по УВР 2019 педагогов, повышение 
сообществ и ресурсных центров. педагогического 

мастерства. 
7.Совершенствование системы Заместитель 2015- Профессиональный рост 
изучения, обобщения и директора по УВР 2019 педагогов, повышение 
трансляции передового педагогического 
педагогического опыта мастерства. 
8.Обеспечение успешной Директор, 2015- Закрепление молодых 
адаптации и закрепления заместитель 2019 специалистов в школе-
молодых специалистов. директора по УВР интернате. 

9.Размещение на школьном сайте Заместитель 2015- Популяризация 
методических директора по УВР 2019 педагогического опыта, 
разработок, мастер-классов и формирование 
других материалов педагогов положительного имиджа 
школы. школы. 
10.Обеспечение прохождения Директор, 2015- Совершенствование 

аттестации педагогическими заместитель 2019 профессиональной 
работниками директора по УВР компетентности педагогов. 
11.Введение в практику школы- Заместитель 2015- Повышение квалификации 
интерната дистанционного директора по УВР 2019 педагогов без отрыва от 
повышения квалификации работы. 
учителей 
12. Обеспечение непрерывного 
профессионального развития 

Заместитель 
директора по УВР 

2015-
2019 

Совершенствование 
профессиональной 

работников через освоение компетентности педагогов. 
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дополнительных образовательных 
программ в области 
коррекционной педагогики и 
специальной психологии не реже 
чем каждые пять лет. 
13.Привлечение к работе с детьми 
нового поколения педагогов, в 
гом числе не обязательно с 
педагогическим образованием, 
пюбягцих и умеющих работать с 
детьми. 

Администрация 
школы-интерната 

2015-
2019 

Увеличение доли 
педагогов, 
мотивированных на 
создание благоприятных 
условий для развития 
обучающихся, 
воспитанников. 

3.4.Сохранение и развитие здоровьяшколышков 

Цель: сохранение и укрепление здоровья всех участников образовательного 
процесса. 
1.Создание условий по 
внедрению 
здоровьезберегающих 
технологий. 

Директор, 
заместители 

2015-
2019 

Обеспечение здорового образа 
жизни обучающихся, 
воспитанников, профилактика 
заболеваний. 

2. Организация работы 
медицинской 
деятельности в школе-
интернате. 

Директор, врач 2015-
2019 

Оборудование медицинского 
кабинета в соответствии с 
требованиями СанПин. 

3.Организация 
физкультурно-
оздоровительной работы с 
учетом групп здоровья 

Директор, 
заместители 

2015-
2019 

Обеспечение здорового образа 
жизни обучающихся, 
воспитанников, профилактика 
заболеваний,коррекция 
психический и физических 
недостатков обучающихся, 
воспитанников.Повышение мо 
тива- ции школьников и к 
занятиям физической 
культурой, спортом. 

4.Проведение ежегодной 
диспансеризации 
обучающихся, 
воспитанников. 

Директор, 
заместители, 
врач 

2015-
2019 

Организация 
целенаправленной 
профилактической работы, 
коррекция психических и 
физических недостатков 
обучающихся, воспитанников. 

5.Совершенствование 
работы структурного 
подразделения ресурсного 
спортивно-
оздоровительного центра 
областной ДЮСШ 

Руководитель и 
специалисты 
структурного 
подразделения 

2015-
2019 

Сохранение и увеличение 
контингента занимающихся в 
спортивных секциях, 
сохранение и укрепление 
здоровья обучающихся, 
воспитанников. 

6.Разработка и 
реализация программ по 
профилактике 
наркомании, алкоголизма 

Заместитель 
директора по BP 

2015-
2019 

Обеспечение здорового образа 
жизни обучающихся, 
воспитанников. 
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и детской безнадзорности. 
7.Обеспечение 
обучающихся, 
воспитанников горячим 
питанием и проведение 
мониторинга организации 
школьного питания. 

Директор, 
заместитель 
директора по 
BP. социальный 
педагог. 

2015-
2019 

Аналитическая справка о 
работе по организации 
школьного питания. 
Сохранение и укрепление 
здоровья обучающихся, 
воспитанников. 

8. Мониторинг занятости 
обучающихся, 
воспитанников в 
спортивных секциях. 

Заместитель 
директора по BP 

2015-
2019 

Повышение количества 
обучающихся, воспитанников, 
занимающихся спортом. 

9.Организация и 
проведение школьных 
спортивных 
соревнований. 

Заместитель 
директора по BP 

2015-
2019 

Повышение количества 
обучающихся, воспитанников, 
занимающихся спортом. 

10. Организация и 
проведение Дней 
здоровья школы. 

Заместитель 
директора по BP 

2015-
2019 

Повышение количества 
обучающихся, воспитанников, 
занимающихся спортом. 

11. Участие в школьных, 
региональных конкурсах, 
акциях, конференциях по 
сохранению и 
укреплению здоровья 
обучающихся, 
воспитанников. 

Директор. 
заместители 
директора. 

2015-
2019 

Пропаганда здорового образа 
жизни. 

12. Обеспечение условий 
для занятия физической 
культурой и спортом. 

Директор, 
заместители 
директора 

2015-
2019 

Укрепление материально-
технической базы ОУ. 

13.Реализация программы 
«Перекресток» с целью 
систематизации 
мероприятий по 
профилактике употребления 
ПАВ. 

Психолог 
соцпедагог 

2014-
2019. 

Повышение профессиональной 
компетенции педагогов при 
организации профилактической 
работы. Формирование правовой 
культуры несовершеннолетних и 
выработка навыков 
законопослушного поведения. 

14.Реализация 
дополнительной 
образовательной программы 
«Профилактика детского 
дорожно-транспортного 
травматизма». Разработка 
системы мер по 
профилактике дорожно-
транспортного травматизма, 
привлечение к организации 
профилактической работы 
работников ГИБДД 

Заместитель 
директора по BP 

Ежегодн 
о 

Формирование у учащихся 
сознательного и ответственного 
отношения к вопросам личной 
безопасности. 

15.Развитие системы 
информирования 
родительской 
общественности и учащихся 
по вопросам сохранения и 
укрепления здоровья через 
различные информационные 

Рабочая группа Постоя н 
но 

Достижение высокого уровня 
мотивации учащихся и их 
родителей к ведению здорового 
образа жизни. 
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носители:стенды, 
школьный сайт. Лекторий 
по профилактике ЗОЖ 

16 .Оборудование Директор 2016- Активное занятие разными 
спортивной площадки 2017 видами спорта 

3.5 Изменение школьной инфраструктуры 
Цель: укрепление материально-технической базы школы, обеспечение безопасности 

образовательного процесса 
1.Проведение ежегодных 
ремонтов. 

Директор, 
заместители 
директора. 

2015-
2019 

Улучшение 
образовательной среды 
и обеспечение 
безопасности. 

2.Благоустройство 
территории и возведение 
малых архитектурных форм. 

Директор, 
заместитель директора 
по АХЧ. 

2015-
2019 

Улучшение условий 
для обучения, 
воспитания и 
проживания 
воспитанников, в 
соответствии с 
санитарно-
эпидемиологическими 
правилами и 
нормативами. 

3.Приобретение 
интерактивных комплексов в 
учебные кабинеты, 
документ-камеры . 

Заместитель 
директора по УВР 

2015-
2019 

Повышение качества 
образовательного 
процесса. 

4.Комплектация 
библиотеки общими 
печатными ресурсами и ЭОР 
по всем учебным предметам 
учебного плана, 
художественной, научно-
популярной литературой, 
справочно-
библиографическими и 
периодическими изданиями. 

Заместитель 
директора по УВР, 
библиотекарь 

2015-
2019 

Обеспеченность 
учебно-методической 
литературой. 

5.Приобретение научно-
методической литературы по 
специальной психологии, 
коррекционной педагогике, 
литературы по специальным 
проблемам воспитания и 
обучения детей с ОВЗ 

Заместитель 
директора по УВР, 
библиотекарь 

2015-
2019 

Обеспеченность 
учебно-методической 
литературой. 

6.Приобретение школьной 
мебели .оборудования для 
начальной школы 

Заместитель 
директора по УВР, 
заместитель директора 
по АХЧ 

2015-
2019 

Улучшение условий 
для обучения, 
воспитания и 
проживания 
воспитанников, в 
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соответствии с 
санитарно-
эпидемиологическими 
правилами и 
нормативами. 

7.Выполнение мероприятий 
по повышению безопасности 
школы. 

Директор,заместители. 2015-
2019 

Повышение 
безопасности ОУ. 

8.Обеспечение комплектами 
современного учебно-
наглядного оборудования. 

Директор 
Заместитель 
директора по УВР 

2015-
2019 

Повышение качества 
образовательного 
процесса. 

9.Приобретение стиральной 
машины для прачечной. 

Директор 
Заместитель 
директора по АХЧ 

2016 Улучшение условий 
для обучения, 
воспитания и 
проживания 
воспитанников, в 
соответствии с 
санитарно-
эпидемиологическими 
правилами и 
нормативами. 

10.Приобретение 
спортивного оборудования. 

Директор Заместитель 
директора по УВР 

2015-
2019 

Повышение качества 
образовательного 
процесса. 

11 .Создание Школьного 
лесничества 

Заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе 

2015 Воспитание у 
учащихся бережного, 
экологически 
обоснованного, 
социально-активного 
отношения к природе, 
углубления знаний 
подростков в области 
лесного хозяйства и 
экологии 

12.Замена ограждения 
территории школы. 

Заместитель 
директора по АХР 

2015 Для выполнения 
стандартных норм 
безопасности. 

13.Установление навесов над 
дверными проемами 
запасных выходов(3 шт) 

Заместитель 
директора по АХР 

2016 Для соблюдения норм 
по технике 
безопасности 

14.Ремонт бытового корпуса 
с гаражом 

Заместитель 
директора по АХР 

2015-
2017 

Улучшение условий 
школьной 
инфраструктуры в 
соответствии с 
санитарно-
эпидемиологическими 
правилами и 
нормативами 
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З.бРасширение самостоятельности и открытости учреждения 

Цель: обеспечение самостоятельности школы-интерната в составлении 
индивидуальных образовательных программ. 

1. Организация работы по 
расширению 
самостоятельности и 
широкого участия в жизни 
школы попечительского 
совета. 

Директор 2013-2014 Активизация деятельности 
образовательного 
учреждения. 

2. Продуктивное 
использование 
информационно-
коммуникативных 
технологий в 
образовательном процессе: 
- создание единого 
информационного 
пространства школы-
интерната. 

Заместитель 
директора по 
УВР 

2015-2019 Увеличение доли 
учителей, мотивированных 
на участие в 
инновационной 
деятельности. 

3.Совершенствование работы 
структурных подразделений 
школы-интерната: 

Центр по профилактике 
социального сиротства 
Ресурсный центр по обмену 
знаниями, трансляции опыта 
оказания профилактических 
услуг на территории сегмента 

3.Совершенствование работы 
структурных подразделений 
школы-интерната: 

Центр по профилактике 
социального сиротства 
Ресурсный центр по обмену 
знаниями, трансляции опыта 
оказания профилактических 
услуг на территории сегмента 

Администрация, 
Специалисты 
структурных 
подразделений 

2015-2019 Сокращение численности 
ежегодно выявляемых 
детей-сирот и детей ОБПР; 
-сокращение численности 
родителей, лишенных 
родительских прав; 
увеличение числа детей 
ОБПР, возвращенных в 
кровную семью; 
снижение количества 
отказов от новорожденных. 

3.Совершенствование работы 
структурных подразделений 
школы-интерната: 

Центр по профилактике 
социального сиротства 
Ресурсный центр по обмену 
знаниями, трансляции опыта 
оказания профилактических 
услуг на территории сегмента 

Администрация, 
Специалисты 
структурных 
подразделений 

2015-2019 

Сокращение численности 
ежегодно выявляемых 
детей-сирот и детей ОБПР; 
-сокращение численности 
родителей, лишенных 
родительских прав; 
увеличение числа детей 
ОБПР, возвращенных в 
кровную семью; 
снижение количества 
отказов от новорожденных. 

4.Расширение связи с 
социальными партнерами. 

Администрация, 
социальный 
педагог 

2015-2019 Развитие внешних связей 
школы-интерната с 
организациями и 
учреждениями по 
обеспечению социальной 
защиты и охраны прав 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, 
ЦРБ.Жердевской 
ДЮСШ, МОУ д о д 
«Жердевская ДШИ», РДК, 
Жердевскимкраеведческим 
музеем 

5. Совершенствование работы 
школьного сайта 

Администрация, 
МС школы-
интерната 

2015-2019 Обеспечение доступности 
и открытости информации 
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4. Критерии оценки реализации достижения результатов развития 
школы-интерната 

Данная система критериев оценки эффективности развития школы-
интерната, является оптимальной и способствует работе школы-интерната в 
режиме развития. 

Все названные основания, а также опора на исследования в области 
структурного анализа школы-интерната как образовательной системы 
позволили сформировать следующие группы критериев: 

1. Критерии оценки динамики развития обучающихся: 
• Критерий результативности образовательного процесса -

качество обученности, результаты итоговой аттестации, 
безболезненная интеграция и успешная социальная 
адаптацияобучающихся. 

• Критерий развития психофизических, умственных и творческих 
способностей (показатели - анкеты, тесты, наблюдение, 
результаты участия в региональных и школьных конкурсах). 

• Критерий личностного роста (показатели - отношение к 
учебной и трудовой деятельности, социальная активность, 
характер взаимоотношений с окружающими). Методики -
наблюдение, анкетирование, тестирование, решение жизненных 
ситуаций. 

2. Критерии оценки условий, обеспечивающих достижение целей 
школы-интерната. 

• Критерий результативности научно-методического обеспечения (рост 
профессионализма педагогов, методический продукт, научно-
методические разработки, методики - экспертный анализ, мониторинг 
результативности образовательного процесса). 

• Критерий удовлетворенности всех субъектов образования (показатели 
взаимоотношения субъектов). Методики - опросы, анализ, 
анкетирования, собеседование. 

• Мотивационный критерий (потребность педагогов в постоянном 
обновлении методического инструментария; стремление к поиску 
новых дефектологических знаний; потребность в обновлении 
содержания коррекционного образования, методики - экспертный 
анализ, наблюдение, анкетирование). 

• Критерий эффективности педагогической организации развивающей 
среды в школе-интернате. 

• Критерий экономического и материального развития (объективные 
показатели ресурсов и трудозатрат). 

Исходя из определенных критериев, можно будет сделать вывод о 
прогрессивном развитии школы-интерната в том случае, если: 

• наблюдается соответствие содержания образования государственному 
заказу к учреждениям данного типа и вида; 

• не снижаются (или растут) образовательные результаты 
воспитанников школы-интерната (по самым различным показателям), 
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повышается уровень психофизического развития, корригируются 
личностные качества детей с ограниченными возможностями здоровья; 

• не снижается (или растёт) показатель участия обучающихся в 
школьных, региональных и Всероссийских конкурсах; 

• гарантирован рост научно-методического обеспечения 
образовательного процесса (включая и образовательный потенциал 
педагогов); 

• обеспечивается совершенствование содержания образовательного 
плана школы-интерната; 

• улучшается материально-техническое и экономические оснащения 
образовательного процесса; 

• обеспечена открытость для общественного участия и установлены 
связи с различными социальными партнёрами. 

5.Этапы реализации программы развития 
Этапы развития Мероприятия 
I этап 
2013 -2014 
учебный год 

Осуществляются меры по повышению эффективности 
образовательной системы школы-интерната в новых организационно-
экономических условиях в соответствии с требованиями 
Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа». 
Содержание деятельности на первом этапе: 

планируется исследование состояния проблем школы-интерната, 
связанных с реализацией Программы развития, введение 
продуктивных технологий, развитие инновационной деятельности, 
разработка новых программ, расширение программ дополнительного 
образования, внесение изменений в локальные акты, обобщение 
результатов I этапа реализации Программы развития. 

II этап 
2015 -2019 
учебный год 

Повышение качества образовательного процесса в соответствии с 
требованиями Национальной образовательной инициативы «Наша 
новая школа». 
Содержание деятельности на втором этапе: 
планируется корректировка концепции развития школы-интерната, 

выявление путей и механизмов ее реализации, разработка 
инновационных образовательных программ, их апробация, 
повышение квалификации педагогов, изучение эффективности 
использования современных технологий обучения, участие в 
социальных проектах, обобщение результатов 2 этапа реализации 
Программы развития. 

III этап 
2019 год 

Анализ полученного фактического материал. 
Содержание деятельности на третьем этапе: 

систематизации и обобщения полученных результатов, подготовка 
их к публикации, разработка рекомендаций в адрес предполагаемых 
потребителей разработанного материала, определение дальнейших 
перспектив развития школы-интерната. 

6.Механизм реализации программы развития 
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1. Ежегодный анализ реализации программы развития в соответствии с 
намеченными сроками с последующим заслушиванием хода 
исполнения каждого этапа реализации на заседаниях педагогического 
совета школы-интерната, Управляющего совета. 

2. Осуществление анализа в процессе самооценивания и осуществления 
внешней оценки работы школы-интерната в конце учебного года. 

3. На основании ежегодного анализа составление ежегодного плана 
реализации программы, координация целей и задач на предстоящий 
учебный год, определение плана работы на год. 

4. Подведение итогов работы по реализации программы развития 
(2019г.). 

7.Бюджет программы развития 

Годы Всего В том числе за счёт В том числе за счёт В том числе за 
реализации (тыс.руб) федерального бюджета областного бюджета счёт 

(тыс.руб) (тыс.руб) др.источников 
2015 5307,0 247,0 4800,0 260,0 
2016 5530,0 150,0 5000,0 380,0 
2017 5560,0 150,0 5200,0 210,0 
2018 5665,0 150,0 5300,0 215,0 
2019 5780,0 150,0 5400,0 230,0 

8,Ожидаемые результаты 
Реализация программы развития позволит повысить эффективность и 

качество образования ТОГБОУ«Жердевская общеобразовательная школа-
интернат среднего (полного) общего образования» и будет способствовать 
достижению существенных изменений в: 

• содержании образования; 
• развитии детско-взрослой общности как условия для успешной 

социализации и гражданского становления личности; 
• формировании нового поколения учителей как новой общественной и 

профессиональной элиты; 
• инфраструктуре обеспечения образовательной деятельности; 
• культуре управления преобразованиями; 
• управлении качеством образования; 
• системе поддержки талантливых детей; 
• деятельности по сохранению и укреплению здоровья участников 

образовательного процесса; 
• развитии связей с различными социальными партнерами, привлечении 

к участию в управлении образовательным учреждением широких слоев 
общественности. 

Основные показатели оценки результатов реализации программы 
развития 
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Направления Показатели 2014 2015 2016 2017 2018 
Юбеспечение Рост качества обучения 3% 5% 7% 9% 11% 
качественного Рост уровня воспитанности 4% 7% 10% 13% 15% 
образования детей; 

Доля детей, обучающихся по 
40% 47% 55% 65% 71% 

ФГОС; 3% 5% 7% 12% 15% 
Доля детей, обучающихся и 
воспитывающихся по 
индивидуальным 
образовательным маршрутам; 25% 35% 50% 65% 70% Доля педагогов, эффективно 25% 35% 50% 65% 70% 

использующих современные 
образовательные технологи (в 
том числе информационные 
коммуникационные 
технологии) в 
профессиональной 98% 100% 100% 100% 100% 
деятельности; 
Доля трудоустроенных 
выпускников 

2. Развитие Доля детей, имеющих 90% 95% 100% 100% 100% 
системы возможность по выбору 
поддержки получать доступные 
талантливых качественные услуги 
детей дополнительного образования; 

Доля детей, участвующих в 25% 30% 35% 38% 40% 
региональных и 
Всероссийских конкурсах; 

-> J. Доля педагогических кадров, 85% 90% 95% 100% 100% 
Совершенствов охваченных процессами 
ание переподготовки и повышения 
учительского квалификации; 
корпуса 

Доля учителей, участвующих в 
деятельности 450% 55% 65% 85% 100% 
профессиональных сетевых 
сообществ 

4. Изменение Доля детей, которым 40% 47% 55% 65% 71% 
школьной предоставлена возможность 
инфраструктур обучаться в соответствии с 
ы основными современными 

требованиями (в соответствии 
с санитарно-
эпидемиологическими 
правилами и нормами, ФГОС 
и др.регламентирующими 
документами) 

5.Сохранение и Доля детей, которым 100% 100% 100% 100% 100% 
развитие предоставлена стабильная 
здоровьяшколь возможность пользоваться 
ников школьной столовой, в том 

числе получать качественное 
горячее питание; 
Рост оснащённости спортзала 60% 77% 85% 90% 100% 
и спортплощадки 
современным оборудованием; 
Доля здоровых детей 55% 65% 75% 80% 85% 
(относительно здоровых) 

6. Расширение Доля привлечённых 3% 5% 7% 8% 10% 
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самостоятельно спонсорских средств; 
сти и 
открытости Доля полученных средств от 2% 3% 4% 5% 
учреждения деятельности, приносящей 

доход; 
1% 

9.Управление и контроль за реализацией программы развития 
Управление осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Уставом школы-интерната. Общее руководство 
осуществляет выборный представительный орган - попечительский совет 
школы-интерната. Непосредственное управление осуществляет директор 
школы-интерната через заместителя по УВР и заместителя по BP. 

Попечительский совет школы-интерната организует выполнение работ 
по реализации Программы. Реализация Программы предусматривает 
ежегодное формирование документации: 

перечня первоочередных работ, с распределением (разграничением, 
определением) направлений деятельности исполнителей, источников и 
объема финансировании, вытекающих из системы мероприятий Программы; 

координационного плана совместных действий с управлением 
образования и науки Тамбовской области (отдел интернатных учреждений); 
• результатов реализации Программы в виде аналитического доклада. 

Основные направления деятельности, намеченные Программой, 
осуществляются в соответствии с перечнем мероприятий, в котором 
определены конкретные мероприятия и сроки их выполнения. 

Порядок организации выполнения Программы, ее ресурсного 
обеспечения и контроля хода реализации Программы устанавливается 
директором школы-интерната. 

Ю.Возможные риски и пути их преодоления 
Возможные риски при реализации 

Программы развития 
Пути минимизации возможных 
рисков 

Несоблюдение сроков исполнения 
Программы по объективным и 
субъективным причинам 

Разработка вариантов решения 
проблем 

Изменение условий содержания 
образовательного процесса, а 
следовательно, изменение тактики 
управления учреждением 

Работа в соответствии с 
предлагаемыми вариантами 
образовательной деятельности 

Изменение лицензионных условий 
образовательного процесса 

Реализация лицензионных 
условий 

Результаты реализации Программы развития будут 
ежегоднооформляться в виде аналитического доклада. 
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