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Введение 
 

Программа развития Государственного бюджетного образовательного учреждения 

Республики Крым «Феодосийская санаторная школа-интернат» (далее – школа-интернат) 

разработана педагогическим коллективом на период с 2019 по 2024 гг. В Программе отражены 

тенденции развития школы-интерната, охарактеризованы главные проблемы и задачи работы 

педагогического, ученического, медицинского коллективов, представлены меры по изменению 

содержания и организации образовательного процесса. Развитие школы-интерната в данный 

период предполагает поиск путей и создание условий для личностного роста воспитанника, его 

оздоровления и подготовки к полноценному и эффективному участию в различных видах 

жизнедеятельности в информационном обществе. 

 Программа развития школы-интерната на 2019-2024 гг. представляет собой 

долгосрочный нормативно-управленческий документ, характеризующий имеющиеся 

достижения и проблемы, основные тенденции, главные цели, задачи и направления обучения, 

воспитания, развития здоровьесбережения обучающихся и особенности организации кадрового 

и методического обеспечения педагогического процесса и инновационных преобразований 

учебно-воспитательной системы, основные планируемые конечные результаты, критерии. 

 

1. Паспорт Программы 
 

Структура  

паспорта  
Содержание паспорта Программы 

1 2 

Основание для 

разработки 

Программы: 

 

Настоящая Программа определяет концепцию развития школы-интерната и 

основные направления деятельности по её реализации. 

 

Нормативно-

правовая база для 

разработки 

Программы 

 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребёнка в Российской Федерации»; 

 Конвенция о правах ребёнка; 

 Устав школы-интерната и другие локальные нормативные акты. 

 

Наименование  

Программы 

Программы развития ГБОУ РК «Феодосийская санаторная школа-интернат» на 

2019-2024 гг.  

Заказчик 

Программы: 

 

Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым 

 

Основные  

разработчики   

Программы 

Администрация школы-интерната. 

 

 

 

Цели  

Программы 

 Формирование нового профессионального мышления педагогических 

кадров. 

 Повышение качества образования и конкурентоспособности школы в  

социуме. 
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Задачи  

Программы 

 Актуализировать нормативно-правовые документы, регламентирующие 

деятельность школы в соответствии с рекомендациями  муниципальных и 

региональных органов управления. 

 Продолжить работу по созданию условий для развития и реализации 

творческого потенциала педагога и ученика. 

 Содействовать повышению мотивации педагогов к повышению 

профессиональной компетентности. 

 Совершенствовать методы формирования и воспитания гражданской 

ответственности участников процесса обучения. 

 Активизировать взаимодействие учителей начальной школы и второй 

ступени обучения, обеспечивая преемственность в преподавании учебных 

дисциплин и организации воспитательного процесса. 

 Усилить практическую направленность работы по формированию 

здорового образа жизни. 

 Способствовать дальнейшему развитию органов ученического 

самоуправления и детских общественных организаций. 

 Создать  условия для развития государственно-общественного характера 

управлением школой. 

 Модернизировать формы сотрудничества семьи и школы. 

Управление 

программой: 

 

Управление и контроль за реализацией Программы осуществляется 

директором и заместителями директора, Педагогическим советом и 

методическим советом школы-интерната. 

 

Сроки  2019-2024 гг. 

Исполнители  Педагогический коллектив школы-интерната, учащиеся, родители. 

Ориентир, который 

определяет развитие 

школы-интерната 

 

 Оказание помощи семье в получении образования, воспитании, проведении 

реабилитационных и лечебно-оздоровительных мероприятий, оказание 

помощи ребёнку в реализации себя в обществе, социальная защита и 

разностороннее развитие детей, нуждающихся в длительном лечении. 

 

 Достижение целей Программы обеспечивается посредством текущего 

финансирования за счёт бюджетов всех уровней, необходимого для 

устойчивого функционирования школы-интерната и дополнительного 

финансирования из внебюджетных источников. 

 Программа одобрена и принята  педагогическим советом школы-интерната 

(протокол № 2 от 10.04.2019 г.). 

Ожидаемыми 

результатами 

реализации 

Программы 

Объединение деятельности педагогического коллектива и медицинских 

работников, направленное на организацию работы по сохранению и 

укреплению здоровья воспитанников при непрерывном образовательном и 

воспитательном процессе в условиях сменного контингента. 

 

Ориентировочная 

стоимость  339млн. 387 тыс. руб.    
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2. Информационно-аналитические данные о школе-интернате 

 
2.1. Общие сведения 

Государственное   бюджетное   оздоровительное   образовательное  учреждение  

Республики Крым   «Феодосийская санаторная  школа-интернат» имеет юридический адрес: 

Республика Крым,  298105, г. Феодосия, ул. Симферопольское шоссе, 27. 

Телефоны учреждения:   Телефоны: +7(36562)  4-18-43, 4-18-40, 4-17-49 

 e-mail:017@crimeaedu.ru,  официальный сайт  http://feosanschool.ru 

              В своей деятельности Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Республики Крым «Феодосийская санаторная школа-интернат» руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Семейным, Гражданским, Трудовым, Земельным,  Бюджетным 

кодексами Российской Федерации, Конвенцией ООН «О правах ребёнка», Федеральным 

законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации»,  Федеральным 

законом Российской Федерации «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации»,  иными федеральными законами, указами и распоряжениями Президента 

Российской Федерации, нормативными актами Правительства Российской Федерации, 

законами и нормативными актами Республики Крым, а также приказами Министерства 

образования, науки и молодежи Республики Крым, собственным Уставом, внутренними 

локальными актами, в которых определен круг регулируемых вопросов о правах и обязанностях 

участников образовательного процесса.  

   Школа-интернат является государственной собственностью Республики Крым, 

полномочия собственника осуществляет Министерство имущественных и земельных 

отношений Республики Крым. Учредитель школы-интерната – Министерство образования, 

науки и молодежи Республики Крым.  

   Школа-интернат – юридическое лицо, имеющее самостоятельный баланс и расчётный 

счёт в ГРКЦ ГУ Банка России по Республике Крым, является бюджетным 

общеобразовательным учреждением, которое обладает самостоятельностью в осуществлении 

образовательной, научной, административной, финансово-экономической деятельности, 

разработке и принятии локальных нормативных актов в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации и Республики Крым. 

    Школа-интернат предоставляет услуги по получению начального общего, основного 

общего, среднего общего образования для детей, требующих лечения болезней  желудочно-

кишечного тракта (ЖКТ). Специфика деятельности школы-интерната определяется тем, что 

образовательное учреждение предполагает круглосуточное пребывание детей в стенах школы, 

приоритет отдается медицинской реабилитации и оздоровлению учащихся.  

     Главной целью школы-интерната является  восстановление и укрепление здоровья 

детей в единстве с общеобразовательной подготовкой, оказание квалифицированной медико-

психолого-педагогической помощи, адаптация к жизни в обществе, социальная защита и 

разностороннее развитие детей, нуждающихся в длительном лечении.              

 

                 Основные задачи школы-интерната: 

 создание благоприятных условий, способствующих их умственному, эмоциональному 

и   физическому развитию личности ребенка; 

 обеспечение социальной защиты и социальной адаптации обучающихся 

(воспитанников); 

 воспитание гражданственности, любви к Родине, уважительному отношению к 

духовному и     культурному наследию, законопослушного поведения; 

 формирование общей культуры личности ребенка на основе усвоения обязательного 

минимума образовательных программ, обучения и воспитания в интересах личности, 

общества и  государства; 

http://feosanschool.ru/
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 проведение реабилитационных оздоровительных мероприятий, обеспечение охраны и 

укрепления     здоровья воспитанников; 

 охрана прав и интересов воспитанников. 

 

           Приоритетные направления деятельности школы-интерната: 

  личностная ориентированность и вариативность образования; 

  информатизация образования; 

  формирование творческой среды для развития индивидуальных способностей учащихся; 

  сохранение и укрепление здоровья учащихся, привитие навыков здорового образа жизни. 

Управление школой-интернатом осуществляется учредителем, директором, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, собственным Уставом и строится на 

принципах единоначалия и самоуправления. 

Формами самоуправления школы-интерната являются педагогический совет, 

медицинский совет, общее собрание коллектива, профсоюзный комитет. 

Вопросы развития и совершенствования учебно-воспитательного процесса, повышения 

профессионального мастерства и творческого роста педагогических работников решает 

педагогический совет, орган коллегиального управления школы-интерната, носящий 

производственно-деловой и научно-педагогический характер. 

 Школа – второй дом. Коллектив школы – интерната старается, чтобы наш дом был 

привлекательным, уютным, где были бы созданы все условия для получения достойного 

образования и воспитания учащихся в духе требований современной жизни. Основной целью 

нашей деятельности является создание образовательного пространства, стимулирующего 

высокое качество обучения и развиитие потенциальных возможностей учащихся, сохранения 

их здоровья. 

 

2.2. Общая характеристика, уникальность 
 

Школа-интернат расположена в центральной части города Феодосии, неподалеку от 

городского сквера. В шаговой доступности историко-краеведческий музей «Музей древностей», 

Феодосийская картинная галерея им. И.А.Айвазовского, МБОУ г.Феодосии №17. В 

непосредственной близости Феодосийский политехнический техникум, с которым налажены 

прочные связи. Промышленных предприятий в данном районе нет. 

 

 Школа-интернат имеет удобное расположение: 

 1 км до автомобильной трассы Керчь – Симферополь; 

 105 км до республиканского центра г. Симферополь; 

 100 км до г. Керчь 

 20 км до  г. Старый Крым; 

Школа-интернат находится на пересечении автобусных сетей, что позволяет регулярно 

пользоваться городской инфраструктурой. Таким образом школа-интернат занимает удобное 

расположение, т.к. находится вдали от промышленно-опасного производства, оживлённых 

транспортных магистралей в благоприятных климатических условиях.  

 Уникальность школы–интерната заключается в том, что она обеспечивает сочетание 

обучения больных детей по программе массовой общеобразовательной школы с проведением 

специфического лечения и широкого комплекса оздоровительных мероприятий до полного 

клинического выздоровления детей. 

Школа-интернат осуществляет медицинскую реабилитацию детей с заболеваниями ЖКТ 

и позволяет обеспечить доступность и качество подготовки обучающихся с учётом их 

индивидуальных, возрастных, физиологических, психологических и интеллектуальных 

особенностей, образовательных потребностях их семей, личных интересов и склонностей и 

проведение лечебно-оздоровительных мероприятий в условиях сменяемости контингента. 

Медицинская деятельность  школы-интерната осуществляется: 
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 при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях при вакцинации, лечебной физкультуре, медицинскому массажу, неотложной 

медицинской помощи, сестринскому делу; 

 при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях 

по вакцинации, организации здравоохранения и общественному здоровью, педиатрии; 

 при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по организации здравоохранения и общественному здоровью, физиотерапии; 

 при проведении профилактических медицинских осмотров; 

В школу-интернат направляются дети по путевкам Министерства образования, науки и 

молодежи Республики Крым в соответствии с заключениями врачей-гастроэнтерологов по 

месту проживания  сроком до 9 месяцев. Пребывание детей бесплатное, круглосуточное.  

 

2.3. Информационная справка о воспитанниках и условиях 

проживания 

Образовательное пространство ГБОУ РК «Феодосийской санаторной школы-интернат» 

охватывает детей с 6,5 до 18 лет из различных регионов Республики Крым. 

 

 
 

        Проектная наполняемость школы-интерната 

 спального корпуса – 150 человек 

 учебного корпуса – 220 человек 

В школе-интернате функционирует 11 классов-комплектов. Анализ комплектования 

показывает, что на конец 2018 г. в школе-интернате обучается 201 чел., 60 % из них находятся 

на круглосуточном пребывании. Средняя наполняемость класса составляет 21 человек. 

Согласно договору в школе обучаются воспитанники  ГБСУ РК «Феодосийский 

межрегиональный социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних». 
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 Статистика показателей за 2014-2018 годы 
 
 

№ 

п/п 

Параметры статистики 2014–2015 

 

учебный 

год 

2015–2016 

 

учебный 

год 

2016–2017 

 

учебный 

год 

2017–2018 

 

учебный 

год 

2018–2019 

 

учебный 

год 

 

1 Количество детей, обучавшихся на  

конец учебного года (для 2018–2019 –  

на конец 2018 года), в том числе: 

168 166 182 198 201 

– начальная школа 68 71 68 82 81 

– основная школа 81 84 88 98 104 

– средняя школа 19 10 16 18 16 

2 Количество учеников, оставленных  

на повторное обучение: 

         

– начальная школа – 1 – –  

– основная школа – – 1  1  

– средняя школа – – – –  

3 Не получили аттестата:          

– об основном общем образовании – – –  _  

– среднем общем образовании – – – –  

4 Окончили школу с аттестатом  

особого образца: 

         

– в основной школе  – - - –  

– средней школе - - - –  
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Анализ состава учащихся  
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2.4. Условия проживания и  обучения 

 
Школа-интернат работает в режиме круглосуточного пребывания обучающихся 

(воспитанников). Обучение и воспитание осуществляется на русском языке.  

            Годовой календарный график школы-интерната, обеспечивающий научно-обоснованное 

сочетание обучения, воспитания и отдыха, составляется с учётом круглосуточного пребывания 

детей, а также установлением  лечебно-охранительного режима, предусматривающего 

проведение комплекса профилактических и лечебных мероприятий с детьми.  

 

Режим дня для учащихся 1-4 классов 

1. Подъём              7.00 – 7.05 

2. Утренняя гимнастика             7.05 – 7.20 

3. Уборка спален             7.20 -7.40 

4. Завтрак              7.40 – 8.10 

5. Учебные занятия             8.30 – 12.50 

6. Второй завтрак             10.50 -11.20 

7. Передача детей от учителя воспитателю,  

переодевание в повседневную одежду          12.10-12.50 

8.Внеурочная деятельность                                                             12.30-13.10 

                                                                                                            14.00-14.40 

9.Обед                13.00-13.40 

10.Дневной сон   (1 класс)                                                                14.00 -15.00 

11. Лечебные процедуры                                                             15.30 – 16.30 

прогулки, кружки                                            

12.  Полдник                            16.00 – 16.15 

13. Самоподготовка :  

                                                  в первом классе домашних заданий не задают 

                                                  время самоподготовки во 2 классе 16.30 -17.15 

                                                  время самоподготовки в 3 классе 16.30-17.40 

                                                  время самоподготовки в 4 классе 16.30 – 18.00 

14. Прогулка,  экскурсии, занятия в кружках, культурно-      оздоровительные 

мероприятия : 

                                                   1 класс с                                          16.15 до 19.00 

                        2 класс                                            с 17.15 до 19.00 

                                                  3 класс                                             с  17. 40 до 19.00 

                                                  4 класс                                             с 16.30 до 19.00 

15. Ужин                             19.00 – 19.30 
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16. Развивающие виды воспитательной  

деятельности, занятия по    интересам, 

 прогулка на свежем воздухе                                                            19.30 – 20.30 

17. Подготовка ко сну                                                             20.30.-21.00 

18. Отбой                                                                                           21.00   

  

 Режим дня для учащихся 5-11 классов                              

1. Подъём                   

    7.00 – 7.05 

2. Утренняя гимнастика                 7.05 – 7.20 

3. Уборка спален                  7.20 -7.40 

4. Завтрак                   7.40 – 8.10 

5. Учебные занятия                  8.30 – 13.40 

6. Второй завтрак                 10.50 -11.20 

7. Передача детей от учителя воспитателю,  

переодевание в повседневную одежду              12.50 – 13.40 

8. Обед                   14.00 – 14.40 

9. Лечебные процедуры,  

     занятия в кружках, факультативах, курсах                        14.40-16.30  

 по выбору  

10. Полдник                  16.00 – 16.15 

11. Самоподготовка                 16.30 – 18.40 

12. Прогулка, свободное время                           18.40 -  20.00 

13. Ужин                              19.00 – 19.30 

14. Развивающие виды воспитательной  

деятельности, занятия по    интересам                         19.30 – 21.00 

15. Подготовка ко сну                                                  21.00 – 21.30 

16. Отбой                            22.00 

С 16:30 согласно расписанию начинают свою работу кружки, секции, проводятся 

индивидуальные и групповые занятия психолого-педагогического развития детей. 

С 12:30 до 18:00 с понедельника по пятницу и с 8:00 до 13:00 в субботу работает 

библиотека.             

 Образовательная деятельность осуществляется по пятидневной рабочей неделе в одну 

смену. Начало уроков в 8 час. 30 мин. Выходной день – суббота, воскресенье. 

Продолжительность уроков – 40 минут, в 1 классе – 35 минут в I четверти, 40 минут во II 

четверти. Первая, четвёртая, пятая перемены – 10 минут; после 2-го урока – 10 минут, после 3-

го урока – 30 минут. 
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          Максимальная нагрузка на обучающихся не превышает предельно допустимую,  

установлены дневная форма обучения, внеурочная деятельность, осуществляемая в формах, 

отличных от классно-урочной и  отведены часы на самоподготовку. Продолжительность урока 

– 40 минут. Продолжительность учебного года в 1 классе – 33 недели, во 2-11 классах – не 

менее 34  недель.  

         Обучение в первом классе в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 организовывается  с 

максимально допустимой недельной нагрузкой в 21 академический час, внеурочной 

деятельностью и дополнительными недельными каникулами в середине третьей четверти при 

традиционном режиме обучения. Обучение осуществляется с использованием "ступенчатого" 

режима обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут 

каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый); во втором полугодии (январь – 

май) – по 4 урока по 40 минут каждый, во 2-4 классах программа составлена в режиме 5-

дневной учебной недели с максимально допустимой нагрузкой в 23 академических часа.   

В школе-интернате организована круглосуточная работа воспитателей групп. Вторая 

половина дня включает в себя тихий час (1 класс сончас), самоподготовку, индивидуальные 

консультации, дополнительные занятия. 

            

Проживание иногородних обучающихся осуществляется в 3-х этажном спальном 

корпусе, имеющий блочную систему. Комнаты рассчитаны на 2-3 человека. В каждом блоке 

имеется игровая комната, санитарный узел, кладовая. Функционируют душевые комнаты, 

прачечная. Школьная столовая рассчитана на  150 посадочных мест.  Площадь пришкольной 

территории составляет 3.2.га.,на которой размещены рекреационные зоны, стадион, площадка 

для общешкольных мероприятий, подсобные помещения. 

 Школа-интернат находится под  охраной, проводятся мероприятия по обеспечению ее  

безопасности. Территория оборудована системой освещения. Дети постоянно находятся под 

присмотром педагогов. Учреждение полностью укомплектовано средствами пожаротушения. 

Пожарные краны проверены на водоотдачу c составлением акта. На всех этажах установлен 

люминесцентный план эвакуации. Расклеены знаки безопасности, имеется стенд по 

противопожарной безопасности. Для обеспечения антитеррористической устойчивости 

установлена тревожная кнопка выведена на пульт частного охранного предприятия. 

 

2.5. Характеристика педагогического коллектива 
         2.5.1. Сведения о руководящих работниках 

Должность 

 

Ф.И.О. 

(полностью) 

Образование  Кв. 

 категория 

Общий 

пед.стаж 

Стаж в 

должности в 

данном 

учреждении 

Директор Потапов 

Александр 

Викторович 

высшее - - 4 мес 

Заместитель 

директора по УР  

Калинина Ирина 

Васильевна 

высшее 

педагогическое 

высшая 33г. 6л 

Заместитель 

директора по ВР 

Солодовникова 

Наталия 

Адольфовна 

высшее 

педагогическое 

СЗД 21г. 6л 

Заместитель Угрюмова высшее - 2г. 4г 
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директора по АХЧ Наталья 

Рейнгольдовна 

        

         Школа-интернат  полностью укомплектована педагогическими и медицинскими 

кадрами в соответствии с потребностями на 100%. Средняя недельная нагрузка составляет 

20 часов. Коллектив школы-интерната стабильный. 

 

№ п/п Категория сотрудников количество человек 

1. педагогические работники, в т.ч. 41 

1.1. учителей 21 

1.2 воспитателей 20 

2. административно-управленческий персонал 6 

3. младший обслуживающий персонал 34 

4. учебно-вспомогательный персонал 12 

5. педагог-библиотекарь 1 

6. педагог-организатор 1 

7. педагог-психолог 1 

8. социальный педагог 1 

9. методист 1 

10. лечебно-оздоровительная часть, в  т.ч. 11 

10.1 врач 2 

10.2. средний медицинский персонал 8 

10.3. младший медицинский персонал 1 

 

2.5.2.Педагогические работники 
           Образовательный ценз педагогов  

Образование Количество педагогов % от педсостава 

Всего педагогических 

работников 

46 100 

Высшее образование 38 83 

Высшее педагогическое 38 83 

Среднее специальное 

образование 

8 17 

Нет педагогического 

образования 

- - 

 
 
           Гендерный состав педагогического коллектива 

 Количество педагогов % от пед.состава 

Всего педагогов 46                  100 

Женщины 45 98 

Мужчины 1 2 

 

           Анализ педагогического состава по педагогическому стажу 

 

Возрастной уровень Кол-во 

Моложе 25 лет - 
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25-35 лет 3 

35 лет и старше  20 

Пенсионеры  23 

 

 

Квалификация педагогических работников 

 

Квалификация 

 

 

Педагогические 

работники 

 

 

Из них: 

 

Учителя 

 

Воспитател

и 

Другие 

педагогичес

кие 

работники 

Высшая категория 11 5 6 0 

Первая категория 18 8 7 3 

СЗД 8 3 5 0 

Не атестовались 9 4 2 3 

              

            Анализ состава педагогического коллектива по квалификационным категориям говорит 

о достаточном уровне компетенции учителей школы-интерната. Педагогический коллектив 

имеет серьезный потенциал для своего дальнейшего развития. Задача администрации школы 

состоит в создании условий для реализации индивидуальных творческих возможностей 

учителя, особенно молодых педагогов, выявления талантливых педагогов, в обобщении 

передового педагогического опыта. 

            Необходимые меры по корректировке негативных тенденций в работе с 

педагогическими кадрами: создание такой системы деятельности школы-интерната, при 

которой станет невозможным продолжать профессиональную деятельность без постоянного 

профессионального роста и включения во все инновационные процессы школы. 

            Проводимая администрацией школы-интерната кадровая политика позволяет надеяться, 

что работоспособный, квалифицированный коллектив при необходимой материальной 

поддержке способен решать важные для образовательной политики поставленные задачи. 

 

      2.6.  Структура управления школой-интернатом 

 
               Управленческие мероприятия администрации школы-интерната направлены на 

выполнение законодательства в области образования, нормативных и локальных актов, 

регламентирующих деятельность, направленную на полную интеграцию организационных, 

управленческих и содержательных аспектов. Система управления школой-интернатом 

осуществляется с учетом социально-экономических, материально-технических и внешних 

условий в рамках существующего законодательства Российской Федерации и предполагает 

оптимизацию взаимодействия авторитарного и демократического стилей руководства, 

базирующуюся на следующих принципах управления:                   

 научная обоснованность управленческих решений, профессионализма; 

 коллегиальность, делегирование полномочий, демократизм принятия решений; 

 исполнительская дисциплина; 

 системность и систематичность; 
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 гибкость, мобильность управленческих структур, их адекватность задачам и функциям 

управления; 

 стимулирующий характер; 

 гласность; 

 гуманность; 

 открытость к преобразованиям. 

          Единоличным исполнительным органом образовательной организации является директор, 

который осуществляет текущее руководство деятельностью образовательной организации.                                    

          Исходя из целей, принципов построения и стратегии развития построена структура, в 

которой выделяются 3 уровня управления: 

           1 уровень организационной структуры управления – директор школы – главное 

административное лицо, воплощающее единоначалие и несущее персональную ответственность 

за все, что делается в образовательной организации, всеми субъектами управления. На этом 

уровне модели находятся высшие органы коллегиального и общественного управления, 

имеющие тот или иной правовой статус: Общее собрание трудового коллектива, 

Педагогический совет, Медицинский совет, Родительский комитет, Профсоюзный комитет. 

Субъекты управления этого уровня обеспечивают единство управляющей системы в целом, 

определяют стратегическое направление развития школы, всех его подразделений. Директор 

осуществляет общее управление образовательным процессом и финансово-хозяйственной 

деятель 

Заместитель директора по УР 

Основными направлениями деятельности заместителя директора по учебной работе 

являются: организация учебно-воспитательного процесса, руководство им и контроль над 

развитием этого процесса, методическое руководство педагогическим коллективом, 

обеспечение режима соблюдения норм и правил техники безопасности в учебном процессе. 

Заместитель директора по УР руководит организацией учебного процесса, обеспечивает полное 

и качественное выполнение учебных планов и программ, осуществляет контроль за 

результатами работы педагогического коллектива, уровнем знаний учащихся, организует: 

 текущее и перспективное планирование деятельности коллектива учебного заведения, 

оказывает помощь учителям, другим педагогическим работникам в подготовке учебно- 

программной документации, проведении занятий и внеклассных мероприятий; 

 работу по приёму и выпуску учащихся, проведению контрольных работ, подготовке к 

участию в конкурсах и олимпиадах; 

 организует работу предметных кружков, факультативов, занятий курсов по выбору, 

принимает участие в работе по подбору и расстановке кадров, установлению объёма их 

учебной работы (нагрузки), составляет расписание учебных занятий, обеспечивает создание 

необходимых условий для высокопроизводительного труда педагогических работников, 

повышения их квалификации, организует психолого- педагогическую и методическую учёбу, 

проведение аттестации педагогических работников. 2.8.Руководит работой учителей, других 

педагогических работников, осуществляющих учебный процесс, организует систему 

методической работы, направленную на совершенствование содержания, форм и методов 

обучения, организует работу по методическому обеспечению учебного процесса, оснащению 

учебных кабинетов учебной и учебно-методической литературой, современными средствами 

обучения.  

            Заместитель директора по ВР курирует все вопросы воспитания и дополнительного 

образования. Координирует работу классных руководителей, воспитателей, других 

педагогических и иных работников, а также разработку учебно-методической и иной 

документации, необходимой для деятельности школы-интерната. Осуществляет контроль за 

работой кружков и секций. Организует просветительскую работу для родителей (лиц, их 

заменяющих). Организует воспитательную, методическую, культурно-массовую, внеклассную 

работу. Оказывает помощь воспитателям в проведении культурно-просветительских и 

оздоровительных мероприятий. Обеспечивает выполнение классными руководителями, 
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воспитателями, другими непосредственно подчинёнными работниками возложенных на них 

обязанностей по обеспечению безопасности жизнедеятельности обучающихся. 

Заместитель директора по АХЧ осуществляет материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса, обеспечивает выполнение санитарно-гигиенических норм. 

Руководит хозяйственной деятельностью школы-интерната. Принимает материальные 

ценности, имущество, мебель, инвентарь школы-интерната на ответственное хранение в 

порядке, установленном законодательством. Обеспечивает своевременную подготовку школы-

интерната к началу учебного года. Осуществляет текущий контроль за хозяйственным 

обслуживанием и надлежащим техническим и санитарно – гигиеническим состоянием зданий, 

сооружений, классов, учебных кабинетов, мастерских, спортзала, жилых и других помещений, 

иного имущества школы-интерната, а также столовой, в соответствии с требованиями норм и 

правил безопасности жизнедеятельности. Контролирует рациональное расходование 

материалов и финансовых средств школы-интерната. Руководит работами по благоустройству, 

озеленению и уборке территории школы-интерната. Принимает меры по расширению 

хозяйственной самостоятельности школы-интерната, своевременному заключению 

необходимых договоров.  Организует капитальный и текущий ремонт зданий, помещений, 

оборудования. Обеспечивает соблюдение требований охраны труда при эксплуатации 

основного здания и других построек школы-интерната, технологического, энергетического 

оборудования, осуществляет их периодический  осмотр и организует текущий ремонт. 

 

Старший врач оказывает квалифицированную медицинскую помощь по своей 

специальности, используя современные методы профилактики, диагностики, лечения и 

реабилитации, разрешенные для применения в медицинской практике. Определяет тактику 

ведения больного в соответствии с установленными правилами и стандартами. 

Разрабатывает план обследования больного, уточняет объем и рациональные методы 

обследования пациента с целью получения в минимально короткие сроки полной и достоверной 

диагностической информации. На основании клинических наблюдений и обследования, сбора 

анамнеза, данных клинико-лабораторных и инструментальных исследований устанавливает 

(или подтверждает) диагноз. Назначает и контролирует необходимое лечение, организует или 

самостоятельно проводит необходимые диагностические, лечебные, реабилитационные и 

профилактические процедуры и мероприятия. Вносит изменения в план лечения в зависимости 

от состояния пациента и определяет необходимость дополнительных методов обследования. 

Руководит работой подчиненного ему среднего и младшего медицинского персонала (при его 

наличии), содействует выполнению им своих должностных обязанностей. Контролирует 

правильность проведения диагностических и лечебных процедур, эксплуатации 

инструментария, аппаратуры и оборудования, рационального использования реактивов и 

лекарственных препаратов, соблюдение правил техники безопасности и охраны труда средним 

и младшим медицинским персоналом. Участвует в проведении занятий по повышению 

квалификации медицинского персонала. Планирует свою работу и анализирует показатели 

своей деятельности. Обеспечивает своевременное и качественное оформление медицинской и 

иной документации в соответствии с установленными правилами. Проводит санитарно-

просветительную работу.  

               3 уровень организационной структуры управления – уровень предметных 

методических объединений учителей, воспитателей, функциональных служб (медицинской, 

технической, пищеблока). Взаимодействие субъектов управления этого уровня осуществляется 

через специализацию функций при их одновременной интеграции.  

                  В школе-интернате   идет  постоянное  совершенствование  организации 

управления. Создана система форм общественного управления, которая  предусматривает 

выборность и отчетность перед коллективом, дальнейшее развитие и расширение сферы 

применения коллегиальных форм и методов демократического обсуждения и принятия решения. 

          Ведётся  активная  работа  по  созданию  нормативно-правовой  базы деятельности 

учреждения, её соответствию законодательству Российской Федерации и  Республики Крым. 

      



19 

 

Основными формами координации деятельности управления в школе являются: 

 годовой план работы учреждения; 

 план работы методического совета и методических объединений; 

 заседания педагогических советов; 

 заседания методического совета; 

 заседания методических объединений; 

 заседания медицинского совета;  

 заседание совета профилактики; 

 заседание ПМПк; 

 административные совещания; 

 совещания при директоре; 

 совещания при заместителе директора; 

 поддержка открытости школьной образовательной среды через  постоянное обновление 

материалов сайта школы. 
  Основными формами  координации  деятельности  аппарата управления школы-

интерната являются совещания при директоре, административные планёрки, совещания при 

заместителе директора,которые проводятся один раз в неделю, осуществляется оперативное 

планирование деятельности на месяц, предстоящую  неделю, обмен информацией, совместный 

отбор форм и методов работы, что способствует установлению единства и взаимопонимания 

между директором и его заместителем. 
 Вопросы развития и совершенствования учебно-воспитательного процесса, повышения 

профессионального мастерства и творческого роста педагогических работников решает 

педагогический совет - орган коллегиального управления школы-интерната, носящий 

производственно-деловой и научно-педагогический характер. 

 Администрация школы-интерната совместно с медицинскими работниками, педагогом-

психологом, социальным педагогом оказывают помощь педагогическим работникам в 

организации индивидуального и дифференцированного подхода к детям при осуществлении 

образовательного процесса с учётом особенностей их развития и состояния здоровья в 

выполнении медико-психологических рекомендаций, в организации щадящего режима для 

длительно болеющих детей. 

 Для контроля за выполнением охранительного режима медицинским и педагогическим 

коллективами администрация школы-интерната использует различные направления. В целях 

охраны здоровья детей со сниженной работоспособностью в период проведения их лечения 

медицинские работники рекомендуют щадящий режим проведение занятий физической 

культуры, спортивных мероприятий на свежем воздухе. 

Контроль администрации по обеспечению профилактики желудочно-кишечных 

заболеваний 
 

 контроль за осуществлением медикаментозной терапии  больных детей; 

 контроль за проведением физиопроцедур; 

 контроль за витаминизацией питания; 

 контроль за организацией и проведением углубленных медосмотров (ежегодно весной); 

 контроль за выполнением назначений врачей-специалистов. 

 

Контроль администрации за обеспечением «здоровой» среды: учебных помещений, 

спальных комнат для восстановления адаптационных возможностей воспитанников. 
  

 Для обеспечения здоровой воздушной среды учебных кабинетов, спальных комнат 

ежедневно проводится аэрация помещений, кварцевание пищеблока. 

 За своевременное проветривание классных комнат отвечает учитель, ведущий занятия; 

за проветривание спальни – воспитатель. В помощь педагогам назначаются 

ответственные из числа воспитанников. Процесс контролируют заместители директора. 
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 Ежедневно в классных комнатах, спальнях, в коридорах обслуживающий персонал 

проводит мытьё полов 2% мыльно-содовым раствором. 

 Ежедневно проводится влажная уборка полов спален с применением дезрастворов 

согласно СанПиН, протираются подоконники, парты, тумбочки, радиаторы, кровати, 

двери, дверные ручки. Качество уборки регулярно проверяется заместителем директора 

по АХЧ. Еженедельно проводится генеральная уборка в классных комнатах и спальнях. 

 Ежемесячно обслуживающий персонал проводит генеральные уборки (мытьё стен, 

полов); качество уборки контролируется администрацией школы-интерната. 2 раза в год 

проводится чистка осветительной арматуры/плафонов. 

 Педагоги добиваются снижения загрязнённости воздушной среды за счёт выполнения 

детьми правил личной гигиены. Через практикумы воспитатели учат детей ухаживать за 

своими вещами, одеждой, обувью. При загрязнении личные вещи сдаются на стирку в 

прачечную. По графику 1 раз в неделю, при необходимости 2 раза в неделю все дети 

моются в банно-помывочном комплексе, меняют постельное белье. По утрам 

умываются, чистят зубы, перед сном моют ноги, чистят зубы, ухаживают за волосами 

под контролем воспитателя. Для девочек созданы условия поддержания гигиены. 

 Для детей, перенёсших заболевания, вновь принятых детей, детей со сниженной 

работоспособностью проводится индивидуальная работа на уроке, самоподготовке по 

заданию учителя с учётом обучаемости ребёнка, его психофизического состояния; 

ребёнок получает помощь психолога и социального педагога. 

 

Контроль администрации за охранительным учебным режимом 
 

а) Контроль за дифференцированием количества самостоятельных заданий на уроке. 

При посещении уроков администрация школы-интерната контролирует 

дифференцирование самостоятельных заданий обучающихся. На семинарах, заседаниях 

методических объединений рассматриваются вопросы о различных формах опроса длительно 

болеющих детей в условиях школы-интерната. 

 

б) Контроль администрации школы-интерната за правильным отдыхом обучающихся 

на перемене, проведением физкультурных пауз на уроке, самоподготовке и во внеурочное 

время. 

Администрация считает, что характерной особенностью режима школы-интерната для 

детей и подростков с проблемами здоровья является: 

 обязательное проведение физкультурных пауз на уроке, самоподготовке; 

 подвижные перемены; 

 правильная организация питания. 

Администрация школы-интерната контролирует проведение физкультурных пауз на 

уроках и самоподготовках. В 5-11 классах физкультпауза проводится по прошествии 20 минут 

от начала урока, в начальной школе по мере утомляемости учащихся. 

Регулярно проводятся Дни здоровья. Все мероприятия этого дня подготавливаются при 

взаимодействии администрации, медицинского персонала, учителей и воспитателей. Через Дни 

здоровья администрация осуществляет контроль за комплексным подходом к гигиеническому 

воспитанию и формированию здорового образа жизни воспитанников, знакомит их таким 

образом с нормативными документами и законами. 

Контролируя работу воспитателей, администрация проверяет организацию утренней 

зарядки, прогулок, физкультминуток на самоподготовке, проведение спортивных часов. 

Для детей с проблемами ЖКТ предусмотрено шестиразовое питание. Во время учебных 

занятий учащиеся 1-11 классов получают первый полдник завтрак после 3 урока, второй 

полдник в 16.30, второй ужин в виде кисломолочных продуктов.  

в) Контроль администрации школы-интерната за уменьшением или 

дифференцированием по степени трудности заданий на уроке, домашних заданий. 
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г) Контроль администрации в согласовании домашних заданий между учителями и 

воспитателями. 

В результате контроля за деятельностью учителей и воспитателей, которые через тетрадь 

взаимосвязи согласуют объём домашних заданий и определяют, кому необходимо оказать 

индивидуальную помощь по тому или иному предмету, реализуется выполнение санитарно-

гигиенических норм по объёмам домашних заданий. Совместными усилиями администрация 

школы-интерната и педагоги добиваются успешности в обучении каждого воспитанника. 

Учитывая психофизическое состояние больных детей, администрация вносит корректировку в 

учебные планы. 

 

е) Контроль за временным освобождением от 1-2 учебных занятий. 

Под контролем администрации школы-интерната в соответствии с рекомендациями 

врачей-специалистов составляются графики лечебных процедур. Принятие процедур, 

определённых курсом санаторного лечения, планируется для каждого ребенка индивидуально 

при условии согласования с расписанием занятий. Согласно графику дети приглашаются на 

физиопроцедуры, списки сообщаются соответствующим классам. Контроль за организацией и 

проведением комплекса реабилитационных и лечебно-профилактических мероприятий в 

условиях школы-интерната на принципах лечебной педагогики и педагогики здоровья для 

больных детей администрация осуществляет через педагогический совет. 

 

ж) Контроль за сохранением комфортной психологической среды и соблюдением 

санитарно-гигиенических норм. 

 Администрация школы-интерната отводит немаловажную роль в сохранении здоровья 

воспитанников созданию необходимой комфортной психологической среды для нормальной 

жизнедеятельности ребёнка. С этой целью создаются социально-бытовые и социально-

психологические условия для вживания детей в микросоциальную среду школы-интерната.  

 создание обстановки в спальном корпусе, игровой комнате, классах для самоподготовки, 

приближённой к домашней; 

 подбор мебели для классных комнат, холлов, кабинетов дополнительного образования, 

дизайн интерьера (цветовая гамма мебели, стен, штор). 

 Особое внимание администрация школы-интерната уделяет психологическому комфорту 

в новой для детей и подростков микросреде. 

 С этой целью в школе-интернате создана социально-психологическая служба. 

Деятельность службы включает в себя создание психолого-педагогических и социально-

психологических условий, обеспечивающих духовное развитие каждого ребёнка. Психологом и 

социальным педагогом проводятся исследования, тестирования, анкетирования, 

психодиагностика на выявление уровня самооценки, самосознания, адаптации в переходный 

период. 

На основании полученных данных выдаются рекомендации на мини-педсоветах, 

совещаниях при директоре учителям и воспитателям с целью устранения трудностей в 

обучении и воспитании. Проводятся коррекционные занятия с детьми «группы риска», со 

старшеклассниками по умению общаться. 

 

з) Контроль за воспитательной работой. 

 В рамках щадящего режима администрация школы-интерната контролирует 

деятельность воспитателей. Их деятельность регламентируется планом воспитательной работы. 

 

и) Контроль за организацией питания. 

 

 Для растущего организма чрезвычайно важно рациональное питание. Ребёнок должен 

есть пищу, содержащую все необходимые для его развития компоненты: белки, жиры, 

углеводы, минеральные соли, витамины. Рациональное питание повышает сопротивляемость 

организма к заболеваниям ЖКТ. 
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 Администрация школы-интерната контролирует натуральные нормы питания через 

выполнение 10-дневного меню, контролирует закладку и качество приготовления пищи. 

 В школе-интернате имеется картотека блюд и технологические карты.            

           Вопросы питания находятся на ежедневном контроле администрации школы-интерната, 

рассматриваются на заседаниях медицинского совета, на оперативных совещаниях. 

             Административный контроль осуществляется директором и его заместителями,,  

привлекаются  руководители  методических  объединений, опытные педагоги. По итогам 

контроля принимаются управленческие решения в форме постановлений:  педсовета, 

заседания методического  совета, заседания    методического    объединения, заседаний 

медицинского совета,   приказов    и    распоряжений директора. 

   Анализ деятельности школы-интерната за отчетный период показал, что структура 

управления оптимальна. 

   

2.7. Состояние материально-технической базы 
 

Для осуществления поставленных задач школа-интернат обладает достаточным 

потенциалом.  Материальная база школы-интерната включает: 

 учебный корпус; 

 жилой   корпус; 

 столовая; 

 хозяйственный корпус; 

 мастерская. 

          Учебный и жилой  корпуса расположены в трехэтажных зданиях; мастерская 

расположена в двухэтажном здании; столовая и хозяйственный корпус расположены в 

одноэтажных зданиях. 

         Площадь земельного участка – 31 276 кв.м. 

 

Учебный корпус  

        Общая площадь учебного корпуса – 2 290,6 кв.м,  площадь кровли 1 312 кв.м. Высота 

потолков: 1 этаж – 3,7 м, 2-3 этажи – 3,5 м. Здание введено в эксплуатацию  в 1962 году, второй 

степени огнестойкости. Стены выполнены из альминского камня (стеновые блоки).  

         Внутренние перегородки  - стеновые блоки. Внутренняя отделка – цементно-известковый 

раствор, окрашена известью, частично масляной краской, частично наклеены обои. Кровельное 

покрытие – шифер, кровля мягкая, частично стропила и деревянная обрешетка. Слуховых окон 

нет. Освещение естественное и искусственное. Электропроводка проложена, частично скрыта 

под слоями штукатурки и частично открыта в защищенных кожухах. Отопление, внутренний 

водопровод, канализация – централизованные, круглосуточные. Учебный корпус оборудован 

автоматической пожарной сигнализацией. Помещения корпуса укомплектованы 

огнетушителями. Эвакуационные пути и выходы соответствуют нормативным требованиям по 

пожарной безопасности. В 100 м от здания  учебного корпуса расположен пожарный гидрант. 

         В здании учебного корпуса   расположены: 

18 учебных кабинетов (проектная наполняемость 220 обучающихся), включая кабинет 

информатики, оснащённый  11 ПК, 8 из которых подключены к сети Интернет.  

Учебные кабинеты полностью оборудованы необходимой ростовой мебелью: ученическими 

партами, столами и стульями, классными досками, шкафами, многие из которых требуют 

замены. 

Кабинеты не в полной мере оснащены наглядными пособиями и дидактическими материалами. 

Обучающиеся обеспечиваются бесплатными учебниками по программе  начального, основного, 

среднего общего образования. 

Учительская оснащена копировальной техникой. 
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17 кабинетов для работы администрации и вспомогательного персонала: кабинет директора, 

кабинет секретаря, творческая мастерская, кабинет заместителя директора по ВР и педагога-

организатора, учительская, методический кабинет (в нём работают заместитель директора по 

УР и  методист), кабинет педагога-психолога, кабинет социального педагога, кабинет 

заместителя директора по безопасности, кабинет заместителя директора по АХЧ, кабинет 

бухгалтерии, кабинет главного бухгалтера, кабинет экономиста, кабинет юрисконсульта, 

кабинет специалиста по работе с кадрами, кабинет специалиста по охране труда, кабинет диет-

сестры. Все кабинеты  оснащены ПК, копировальной техникой. 

Спортивный зал  имеет 2 подсобных помещения для хранения спортинвентаря.  

Спортивный комплекс: 

спортивный зал; стол теннисный – 2 шт; скамейка  гимнастическая – 3 шт; маты  

гимнастические – 6 шт; баскетбольные щиты – 2 шт; стенка гимнастическая (7 секций) – 1 шт; 

канат для лазания  – 1 шт; штанга – 1 шт; мячи баскетбольные, волейбольные, футбольные; 

гири; обручи; скакалки; силовой  круг. 

 

          В школе-интернате имеются:  фортепиано, аудио- и видеотехника, звукоусилительная 

аппаратура для сцены, фотоаппарат. 

          Уровень освещённости соответствует СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» (VII. Требования к естественному и искусственному освещению). 

           Санитарные узлы оборудованы унитазами и умывальными раковинами. В школьном 

корпусе санузлы отдельные: для мальчиков и для девочек. Стены облицованы глазурованной 

плиткой до потолка, пол также облицован керамической плиткой. В туалете для мальчиков: 3 

унитаза, 2 писсуара, 2 раковины для умывания (12,2 кв.м). в туалете для девочек: 3 унитаза, 2 

раковины для умывания (13,3 кв.м). 

Жилой  корпус  

            Общая площадь жилого  корпуса – 2 643,7 кв.м, площадь кровли 898 кв.м. Высота 

потолков – 3м. Здание введено в эксплуатацию  в 1963 году, второй степени огнестойкости. 

Стены выполнены из альминского камня (стеновые блоки).  Внутренние перегородки  - кирпич. 

Внутренняя отделка – цементно-известковый раствор, окрашена известью, частично масляной 

краской, частично наклеены обои. Кровля мягкая. Слуховых окон нет. Освещение естественное 

и искусственное. Электропроводка проложена, частично скрыта под слоями штукатурки и 

частично открыта в защищенных кожухах. Отопление, внутренний водопровод, канализация – 

централизованные, круглосуточные. 

             Спальный  корпус оборудован автоматической пожарной сигнализацией. Помещения 

корпуса укомплектованы огнетушителями. Эвакуационные пути и выходы соответствуют 

нормативным требованиям по пожарной безопасности. В 25 м от здания  учебного корпуса 

расположен пожарный гидрант. 

                В школе–интернате проживают дети с 1-го по 11-ый классы. Жилые комнаты 

(спальни) раздельные: для мальчиков и девочек. В одной жилой комнате проживают по двое 

детей, в больших комнатах – по трое детей. Стены оклеены обоями. 

               На каждом этаже спального корпуса  предусмотрены санитарные узлы раздельные: для 

мальчиков и девочек, комнаты гигиены. Стены облицованы глазурованной плиткой, пол также 

облицован керамической плиткой. 

               Трехэтажный спальный корпус  рассчитан на 150 воспитанников. Спальные комнаты 

требуют косметического ремонта и замены мебели.  

               Созданы условия  для санитарно-гигиенических процедур детей: душевые, туалетные, 

умывальные комнаты есть в каждой группе. 

               Жилые комнаты (спальни) оборудованы стационарными кроватями, тумбочками, 

частично столами и стульями. Шкафы для хранения личных вещей находятся на каждом этаже 

в комнате воспитателя. Помещения для отдыха и игр (игровые) расположены на каждом этаже 



24 

 

спального корпуса.  Душевые комнаты оборудованы душевыми поддонами, имеется горячая 

вода. 

Медицинский блок размещен рядом с изолятором и имеет отдельный вход из коридора. 

           Для обеспечения лечебно-оздоровительных мероприятий в медицинском блоке 

функционирует: процедурный кабинет, кабинет дежурной медсестры, кабинет врача, кабинет 

медицинского массажа, диагностическая, аптека, изолятор, зал для ЛФК. Обустроен кабинет 

фитотерапии. 

 

Столовая (пищеблок) 

            Общая площадь столовой – 692,8 кв.м. Высота потолков – 4 м. Здание введено в 

эксплуатацию  в 1963 году, третьей  степени огнестойкости. Стены выполнены из альминского 

камня (стеновые блоки).  Внутренние перегородки  - стеновые блоки. Внутренняя отделка – 

цементно-известковый раствор, окрашена известью, частично масляной краской, частично 

кафель. Кровельное покрытие – шифер, шатровая кровля, асбоцементное покрытие. Слуховых 

окон нет. Освещение естественное и искусственное. Электропроводка проложена, частично 

скрыта под слоями штукатурки и частично открыта в защищенных кожухах. Отопление, 

внутренний водопровод, канализация – централизованные, круглосуточные. Столовая 

оборудована автоматической пожарной сигнализацией. Помещения  укомплектованы 

огнетушителями. Эвакуационные пути и выходы соответствуют нормативным требованиям по 

пожарной безопасности. Столовая рассчитана на 150 посадочных мест.  

            Пищеблок имеет оборудование: посудомоечная машина; электромясорубка; машина для 

переработки овощей; жарочный шкаф; картофелечистка; овощерезка; протирочная машина; 

пароконвенкомат; электрожаровня; пищевой котел; электросковорода; хлеборезка; морозильная 

камера; холодильники. Холодильное оборудование обеспечивает условия для раздельного 

хранения сырых и готовых к употреблению пищевых продуктов. 

             Пищеблок оборудована мойками, столами, посудой (столовой, кухонной), разделочным 

инвентарем (досками, ножами), рабочими столами, тумбами, полками, шкафами. 

             Столы, предназначенные для обработки пищевых продуктов, имеют поверхность 

разрешенную для контакта с пищевыми продуктами. Поверхность столов обеспечивает 

проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств, для 

разделки сырых и готовых продуктов имеются отдельные разделочные столы, ножи, доски, 

мясорубки, овощерезки. Весь разделочный материал промаркирован. 

             Питание детей организовано в помещении для приема пищи (столовой) – количество 

посадочных мест – 150. 

             Питьевой режим - в школе – интернате функционирует установка по очистке и подачи 

питьевой воды. 

Хозяйственный корпус 

          Общая площадь хозяйственного корпуса – 578,8 кв.м., площадь кровли 588 кв.м. Высота 

потолков  – 3,5 м. Здание введено в эксплуатацию  в 1963 году, третьей  степени огнестойкости. 

Стены выполнены из альминского камня (стеновые блоки).  Внутренние перегородки  - 

стеновые блоки. Внутренняя отделка – цементно-известковый раствор, окрашена известью, 

частично масляной краской, частично кафель. Кровельное покрытие – шифер, кровля мягкая, 

частично стропила и деревянная обрешетка. Слуховых окон нет. Освещение естественное и 

искусственное. Электропроводка проложена, частично скрыта под слоями штукатурки и 

частично открыта в защищенных кожухах. Отопление, внутренний водопровод, канализация – 

централизованные, круглосуточные. Помещения  укомплектованы огнетушителями. 

Эвакуационные пути и выходы соответствуют нормативным требованиям по пожарной 

безопасности. 

          В хозяйственном корпусе оборудовано помещение гладильной и  прачечной для стирки 

постельного белья, полотенец, личных вещей и т.д. 

Кастелянная включает в себя 3 помещения для хранения мягкого инвентаря.  

Мастерская 



25 

 

        Общая площадь мастерской – 656,8 кв.м., площадь кровли 588 кв.м. Высота потолков – 3м. 

Здание введено в эксплуатацию  в 1974 году, третьей  степени огнестойкости. Стены 

выполнены из альминского камня (стеновые блоки).  Внутренние перегородки  - стеновые 

блоки. Внутренняя отделка – цементно-известковый раствор, окрашена известью, частично 

масляной краской, частично кафель. Кровельное покрытие – шифер, шатровая кровля, 

асбоцементное покрытие. Слуховых окон нет. Освещение естественное и искусственное. 

Электропроводка проложена, частично скрыта под слоями штукатурки и частично открыта в 

защищенных кожухах. Отопление, внутренний водопровод, канализация – централизованные, 

круглосуточные. Помещения  укомплектованы огнетушителями. Эвакуационные пути и 

выходы соответствуют нормативным требованиям по пожарной безопасности. 

         Учебно-производственные мастерские (требуют ремонта): оборудованы столярная и 

слесарная мастерские, кабинет домоводства. 

Прочая инфраструктура: 

          На территории школы-интерната имеется футбольное поле 1 950 кв.м., волейбольная 

площадка 420 кв.м.  

        В отдельном хозяйственном корпусе расположены:  прачечная с комнатами для сушки и 

глажения белья,  гаражи, тепловой пункт, архив. 

         Рядом с мастерской оборудована площадка для мусоросборника. 

 

         За 2015-2016 гг. материально-техническая база школы-интерната значительно 

улучшилась, что повлияло на создание комфортной среды, необходимой для формирующейся 

личности. Пополнилось количество ПК,  проекторов, один мультимедийный комплекс, что дало 

возможность оснастить некоторые учебные кабинеты, увеличилось количество единиц 

копировальной техники. Произведена частичная замена мебели в спальнях (тумбочки, кровати).  

Административно-хозяйственная деятельность, направленная на создание комфортного 

образовательного и воспитательного пространства, нуждается в дополнительном 

финансировании. 

 

2.8. Финансовое обеспечение 

           Школа-интернат владеет, пользуется и распоряжается закрепленным за ним имуществом 

в соответствии с назначением этого имущества, своими уставными целями и законодательством 

Российской Федерации и Республики Крым. Объекты собственности, закрепленные за школой, 

находятся в его оперативном управлении. 

           Имущество школы-интерната  составляют здания, сооружения, оборудование, инвентарь 

и иное имущество, приобретенное им за счет собственных средств. 

           Деятельность  школы-интерната  финансируется Министерством образования, науки и 

молодежи Республики Крым. Финансирование  осуществляется на основе государственных и 

местных нормативов, определяемых из расчета на одного воспитанника. 

             Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов школы-интерната  

являются: 

    бюджетные и внебюджетные средства; 

  имущество, закрепленное за школой- интернатом   собственником (уполномоченным им 

органом); 

  другие источники в соответствии с законодательством Российской Федерации, Республики 

Крым. 

               Школа-интернат  устанавливает заработную плату работников в зависимости от их 

квалификации, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы, а также 

компенсационные выплаты (доплаты и надбавки компенсационного характера) и 

стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки стимулирующего характера, премии и иные 

поощрительные выплаты). 

               Ведение бухгалтерского и статистического учета и отчетности школы- интерната  

осуществляется в соответствии  с законодательством Российской Федерации   
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3. Аналитико-прогностическое обоснование программы 

 
3.1. Содержание и организация образовательной деятельности 

 

         На основе стремления к успеху педагоги  школы-интерната  определили собственную 

педагогическую позицию как систему взглядов на образование школьников через урок, 

базирующийся на общечеловеческих ценностях: здоровье, культуре, любви к Отчизне, семье. 

         Как достижение педколлектива за 2014-2019 годы можно считать продолжение работы в 

технологии личностно-ориентированного образования как важнейшего условия для 

обеспечения индивидуальной траектории развития ребенка.  

         Специфика контингента учащихся школы-интерната определяется тем, что они имеют 

разный  уровень сформированности знаний, умений и навыков, разную мотивацию учебной 

деятельности; характерной чертой контингента учащихся является его неоднородность, 

ежегодно меняющийся состав, дифференцированность по способностям и уровню готовности к 

обучению. В связи с этим организация образовательного процесса в школе-интернате имеет 

следующие особенности: 

 использование личностно-ориентированного подхода в образовании и воспитании; 

 создание ситуации успеха; 

 организация обучения по четвертям в младшем и среднем звене, полугодиям -  в 

старшем звене; 

 организация самоподготовки. 

 

         Создана благоприятная обстановка внутри школы-интерната, побуждающая к 

обновлению образовательного процесса, инновационной деятельности. Традициями школы 

стали: 

 открытость образовательного и воспитательного процессов; 

 уважение к личности ученика и педагога;  

 стремление педагогического коллектива оказывать поддержку всем участникам 

образовательного процесса; 

 организация непрерывного образования учащихся;  

 признание любых позитивных изменений в процессе и результатах деятельности в 

качестве достижения ученика; 

 сохранение и передача педагогического опыта;  

 ориентация на использование передовых педагогических технологий в сочетании с 

эффективными традиционными методами.  

             Урочная и внеурочная деятельность педагогов направлена на то, чтобы: 

 воспитать творческую личность, подготовленную к жизни; 

 сформировать у учащихся мировоззренческие позиции толерантности, доброты, культуры; 

 сформировать и воспитать в учащихся такие традиционные отечественные ценности, как 

сострадание, милосердие, гражданское самосознание, любовь к Родине; 

 сформировать у учащихся бережное отношение к природе;   

 создать условия, обеспечивающие преемственность на всех ступенях обучения.  

 

          К числу «сильных» сторон школы-интерната следует отнести: 

 благоприятный психологический климат в педагогическом и ученическом 

коллективах; 

 высокую эффективность воспитательной работы и внеурочной деятельности, 

дополнительного образования. 

 

   В школе-интернате применяются следующие образовательные технологии: 
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 традиционные; 

 индивидуальное и дифференцированное обучение; 

 коррекционно-развивающее обучение; 

 информационные и коммуникативные технологии; 

 проектная деятельность. 

            Педагоги находятся в постоянном поиске эффективных форм обучения и воспитания. 

Повышению педагогического мастерства учителей способствует система посещений и 

взаимопосещений уроков, открытых мероприятий, школьные и республиканские семинары, 

педагогические советы и конференции, самообразование. 

          Образовательная деятельность школы включает в себя: 

1) учебно-воспитательную работу. 

К данному виду образовательной деятельности относятся организация и проведение всех 

видов учебных занятий, оценка уровня теоретической и практической подготовки обучающихся 

при текущем и итоговом контроле, соблюдение учителями требований нормативных актов 

Министерства образования и науки РФ при работе с обучающимися и со школьной 

документацией. Основными элементами контроля учебно-воспитательной работы в школе 

являются: 

  состояние преподавания учебных предметов; 

  качество обучения; 

  исполнение решений педагогических советов и совещаний; 

  выполнение учебных программ по предметам; 

  подготовка и проведение экзаменов. 

2) методическую работу. 

 Главными задачами методической работы в школе являются:  

      совершенствование методики преподавания, повышение эффективности и качества 

            проведения всех видов учебных занятий; 

      повышение педагогического мастерства руководящих и педагогических работников; 

      совершенствование организации и обеспечение образовательного процесса. 

3) внеурочную воспитательную работу, направленную на формирование качеств 

личности, способствующих самоопределению, саморазвитию и самореализации выпускника 

школы в современном обществе. 

 

Образовательная программа и учебный план школы-интерната предусматривают 

выполнение государственной функции школы – обеспечение базового общего среднего 

образования, развитие ребёнка в процессе обучения. Главным условием для достижения этой 

цели является включение каждого ребёнка на каждом учебном занятии в деятельность с учётом 

его возможностей и способностей. Достижение указанных целей обеспечивается поэтапным 

решением задач работы школы-интерната в каждом звене обучения (начальное, общее, среднее 

образование). В необходимом объёме сохраняется содержание предметных областей, 

являющихся обязательными. Вместе с традиционными в учебном плане есть предметы, 

направленные на оздоровление обучающихся, повышение их двигательной активности, а также 

предметы, направленные на обновление содержания образования. Кроме применяемых форм 

обязательных учебных занятий проводятся индивидуальные, групповые, факультативные и 

другие внеклассные занятия и мероприятия, которые предусмотрены отдельным расписанием и 

направлены на удовлетворение образовательных интересов учеников и на развитие их 

творческих способностей, наклонностей и одаренности. 

 Для реализации учебных программ школа-интернат располагает, в основном, всем 

необходимым: учебными кабинетами, оборудованием, наглядными пособиями. 

 Образовательный процесс выстроен таким образом, чтобы обеспечить  повышение 

уровня знаний обучающихся, способствовать овладению навыками творческой работы, 

способствовать укреплению и сохранению здоровья детей, сформировать потребность к 

здоровому образу жизни. 
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 Обучающиеся школы-интерната после получения основного общего образования  

успешно продолжают обучение в средних общеобразовательных школах, колледжах, 

техникумах. 

 

        Содержание образования  
 Приоритетные направления образовательной  деятельности: 

 сочетание в системе воспитания общечеловеческих, национально-культурных ценностей, 

охватывающих основные аспекты социокультурной жизни и самоопределения, образующих 

основу воспитания; 

 воспитание гражданина и патриота России, изучение правовой и государственной системы, 

     символики, истории страны, жизни и деятельности выдающихся личностей; 

  достижение сочетания социально значимого и индивидуально приемлемого компонента  

     содержания, методов и форм образовательной деятельности, её открытости,  разнообразия 

     учебно-методических материалов, форм и приёмов учебной и внешкольной работы, 

     развивающей знания и навыки, повышающие социальную и культурную компетентность 

      личности ребёнка; 

   расширение возможностей использования здоровьесберегающих технологий; 

   организация всестороннего изучения социальных, культурных, психологических 

      особенностей детского возраста, ценностных ориентаций детей, их интересов и  

       склонностей, создание для этих целей необходимых методик; 

   развитие системы дополнительного образования и многообразия внеурочной деятельности, 

      усиление её воспитывающей функции; 

   усиление значимости досугового компонента, создание условий для самовыражения детей в 

      художественном и техническом творчестве, клубной и досугово-организационной 

     активности, занятий спортом; 

  создание условий для педагогики сотрудничества. 

 

Школа-интернат   реализует:  

   программу начального общего образования в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта (1 – 4 классы, нормативный срок обучения 4 

года);  

 образовательную программу основного общего образования в соответствии с 

требованиями федерального компонента государственного образовательного стандарта (9 

класс, нормативный срок обучения 5 лет);  

 программу основного общего образования в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта (5 – 8 классы, нормативный срок обучения 5 

года); 

 образовательную программу среднего общего образования в соответствии с требованиями 

федерального компонента государственного образовательного стандарта (10 – 11 классы,   

нормативный срок обучения 2 года). 

       Данный комплекс образовательных программ:  

 разработан на основе нормативных документов федерального, регионального и школьного 

уровней, направленных на развитие системы образования;  

 позволяет обеспечить образовательные запросы окружающего социума в получении 

образования;  

 определяет основные направления и принципы функционирования и развития школы-

интерната. 
       Образовательные программы  направлены на удовлетворение потребностей в 

качественном образовании на основе совместного согласования позиций по решению 

актуальных образовательных проблем:  

потребности обучающихся - хотят реализовать свои способности в разнообразных видах 

деятельности: учебной, творческой, общественной, приобрести навыки самостоятельного 
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учебного труда, лидерские навыки, повысить уровень коммуникативной компетентности, 

получить общеобразовательную подготовку, достаточную для обучения в ВУЗах, 

сотрудничать с педагогами в учебно-воспитательном процессе) получить возможность 

раннего профессионального самоопределения; 

потребности родителей (законных представителей) - обучение в школе должно повышать 

общекультурный и интеллектуальный уровень обучающихся, поддерживать высокую учебную 

мотивацию на протяжении всех лет обучения, давать хорошую языковую подготовку, 

позволить по окончании школы успешно социализироваться в обществе, образовательная 

среда школы должна обеспечить безопасность, комфортные психологические условия и 

сохранение здоровья детей; 

профессионально-педагогические потребности учителей - должны быть созданы условия 

для профессионального и творческого развития, самореализации педагогов, надлежащего 

учебно-методического и материально-технического обеспечения учебного процесса, качество 

контингента обучающихся должно в полной мере позволять реализовывать программы 

углубленной подготовки, доброжелательная среда в трудовом коллективе; 

 потребности администрации - координация деятельности педагогического коллектива по 

выполнению требований к результатам и условиям освоения обучающимися основной 

образовательной программы, принятия управленческих решений, регулирования 

взаимоотношений субъектов образовательного процесса;  

 потребности учредителя -  повышение объективности оценивания образовательных 

результатов школы в целом, принятия управленческих решений на основе мониторинга 

эффективности процесса, качества, условий и результатов образовательной деятельности.  

        Обучающиеся школы-интерната получают образование в соответствии с 

государственными образовательными стандартами.  

           Оценка реализации учебных программ, тематического планирования выявила их 

соответствие образовательному минимуму по всем предметам, федеральный компонент 

образовательного стандарта реализуется полностью. 

            Учебный план, используемый в образовательном процессе, обеспечивает  

конституционное право граждан на получение бесплатного начального общего в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами. 

            При составлении учитывались приоритетные направления работы школы-интерната: 

 сохранение и укрепление здоровья детей; 

 интеллектуальное и духовное развитие личности ребенка; 

 индивидуально-дифференцированный подход в обучении; 

 информатизация образовательного процесса. 

        Базисный, региональный и школьный компоненты в учебном плане реализованы,  

предельно допустимая нагрузка школьников по основным предметам не превышает 

нормативов.  

        Номенклатура образовательных предметов в рамках базисного компонента учебного плана 

начального общего, основного общего, среднего общего образования сохранена.  Базовое 

количество часов на обязательные предметы в целом соответствует норме.  

        Школа-интернат использует государственные образовательные программы для 

общеобразовательных школ, рекомендованные Министерством образования РФ. Все учебные 

программы обеспечены учебно-методическими материалами, программы реализованы в полном 

объеме, все педагоги работали в соответствии с утвержденными рабочими программами.  

        В целях сохранения единого образовательного пространства, обеспечения 

преемственности, преподавание учебных предметов проводится  по учебникам, значащимся в 

федеральном и крымском перечнях учебных изданий. 

         Все программы отражают различные аспекты целостного развития и проецируются на 

личность ученика. 
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   3.2.  Введение ФГОС  

         В условиях модернизации современного российского образования приоритетной целью 

образовательной деятельности школы стало полноценное формирование и развитие 

способностей ученика самостоятельно ставить учебную проблему, формулировать алгоритм ее 

решения, контролировать процесс и оценивать полученный результат, т.е. научить учиться. 

         C 1 сентября 2014 года в школе-интернате введён Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, в основе которого лежат 

формирование компетентностного подхода, развитие универсальных учебных действий.         

Полный переход на обучения в соответствии с требованиями ФГОС планируется в 2021 году. 

        ФГОС потребовал серьёзных изменений на начальной ступени образования, в организации 

школьной жизни, в деятельности всего педагогического коллектива. 

         Достижение основной цели и решение поставленных задач по внедрению ФГОС 

осуществлялось в соответствии с планом мероприятий по введению ФГОС по семи 

направлениям: 

 нормативно-правовое; 

 кадровое; 

 методическое; 

 информационное; 

 психолого-педагогическое; 

 материально-техническое; 

 аналитическое. 
          Работа в школе   началась с создания рабочей группы по внедрению ФГОС, состоящая из 

администрации, учителей начальной школы, школьного психолога. Проведён анализ ресурсов 

учебной и методической литературы, программного оснащения, используемого для 

обеспечения системно-деятельностного подхода к организации образовательного процесса, в 

том числе — внеурочной деятельности учащихся. 

          В школе собрана и приведена в соответствие необходимая нормативно-правовая база, 

регламентирующая деятельность по внедрению ФГОС. Разработана и утверждена основная 

образовательная программа образования, приведены в соответствие с требованиями ФГОС 

должностные инструкции работников образовательного учреждения. Разработана программа 

формирования здорового и безопасного образа жизни, которая реализуется через урочную и 

внеурочную деятельность, классные часы, внеклассные мероприятия. 

          Учебно-воспитательный процесс соответствует действующим санитарно-гигиеническим, 

противопожарным правилам и нормам. 

           Все учащиеся обеспечены учебниками и рабочими тетрадями, приобретены учебно-

методические пособия для учителя, электронные образовательные ресурсы. 

           В рамках реализации плана по внедрению ФГОС разработаны учебные рабочие 

программы по предметам и план внеурочной деятельности. 

           Внеурочная деятельность осуществляется через деятельность воспитателя, классного 

руководителя, педагога-психолога, педагога-организатора, социального педагога, педагогов 

дополнительного образования. Отслеживается занятость учащихся во внеурочной 

деятельности. 

             На этапе подготовки к переходу на новые стандарты педагоги тесно сотрудничали с 

родителями, обсуждали условия, изучали потребность родителей и детей в услугах 

дополнительного образования, проводили соответствующую диагностику. Школа предложила 

свои варианты внеурочной деятельности, педагоги разработали рабочие программы на основе 

примерных программ. 

            Все направления занятий внеурочной деятельности были востребованы. В настоящее 

время внеурочной деятельностью охвачены 100% учащихся 1 - 5 классов. Результаты работы 

учащихся отмечаются в их портфолио, которые ведутся весь учебный год, и будут продолжать 

в течение всей начальной школы и дальше. 
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             Методическое сопровождение осуществляется через проведение педагогических 

советов, семинаров-практикумов, заседания школьных методических объединений, 

методического совета школы. 

              В школе-интернате организована психолого-педагогическая диагностическая работа по 

введению ФГОС: 

 определены методики диагностики готовности детей к школе; 

 педагогами начата работа по отслеживанию формирования УУД; 

 организовано психологическое обеспечение учебно-воспитательного процесса; 

 ведётся индивидуальная работа по устранению психологических проблем учащихся; 

 анализируется повышение эффективности уроков посредством обеспечения 

психологической грамотности учителя; 

 проводится  просвещение родителей в рамках ФГОС. 

            В школе-интернате имеется доступ в Интернет, необходимое мультимедийное 

оборудование, имеется достаточное количество художественной, справочной литературы и 

дидактического материала, спортивное оборудование и инвентарь.  

           Все учителя начальной школы прошли курсовую переподготовку по внедрению ФГОС. 

           Наблюдается положительная динамика использования учителями в практике учебно-

методических разработок и материалов, ориентированных на стандарты. Учителя в работе с 

младшими школьниками используют современные образовательные технологии. 

Задачи, которые нам предстоит решить: 

1. Активное внедрение технологий, которые оптимально обеспечивают результаты ФГОС: 

 ИКТ; 

 проектная технология; 

 технология критического мышления; 

 исследовательская технология. 

2. Обеспечить повышение квалификации по ФГОС всего коллектива 

3. Продолжить работу по обучению учителей: 

 проектированию УУД в учебной и внеурочной деятельности; 

 алгоритму разработки учебных программ; 

 технологиям, обеспечивающим системно – деятельностный подход в обучении. 

4. Разработать программу психологического сопровождения и реализации ФГОС. 

5. Вести просветительскую работу с родителями с целью предоставления им более полной 

информации об особенностях обучения по ФГОС. 

 

3.3. Результаты учебного процесса 

 
            В течение  2014 - 2019 г.г.   педагогическое  сообщество школы-интерната  работало   над  

реализацией  целевых  установок образовательной деятельности,  а  именно:    

 формирование общей культуры личности обучающихся на основе  качественного  усвоения 

обязательного минимума    содержания    общеобразовательных   программ  начального, 

основного и среднего   образования; 

 адаптация обучающихся к жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора и 

последующего освоения профессиональных образовательных программ; 

 воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви 

к окружающей     природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни; 

 создание условий продуктивной исследовательской, творческой, социально активной 

деятельности, определяющей стратегию развития личности каждого школьника; 

 обеспечение условий повышения уровня профессиональной компетентности педагогов,   

реализующих образовательную деятельность в  лицее. Внедрение эффективных механизмов 

организации непрерывного образования, подготовки и переподготовки педагогических кадров. 

       Предметом системы оценки качества образования является: 
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 качество образовательных результатов учащихся (степень соответствия индивидуальных 

образовательных достижений и результатов освоения обучающимися образовательных 

программ государственному и социальному стандартам); 

 качество организации образовательного процесса, включающей условия организации 

образовательного процесса, в том числе доступность образования, условия комфортности 

получения образования, материально-техническое обеспечение образовательного процесса, 

организация питания; 

 качество основных и дополнительных образовательных программ, принятых и реализуемых 

в школе-интернате, условия их реализации; 

 качество организации воспитательной работы; 

 профессиональная компетентность педагогов, их деятельность по обеспечению требуемого 

качества результатов образования; 

 эффективность управления качеством образования и открытость деятельности школы-

интерната; 

 состояние здоровья обучающихся. 

      Оценка реализации образовательных программ, тематического планирования выявила их 

соответствие образовательному минимуму по всем предметам, федеральный компонент 

образовательного стандарта реализуется полностью. 

      Положительным результатом работы школы-интерната является выполнение Закона «Об 

образовании в Российской Федерации» в части реализации прав несовершеннолетних на 

получение образования. Это является следствием многих факторов, в том числе: 

 привлечение  всех обучающихся к школьным занятиям; 

 профилактика самовольных уходов и необоснованных пропусков занятий; 

 активная работа администрации школы с родителями и заинтересованными службами по 

социальной защите детства; 

 педагогическое просвещение родителей, профилактика ассоциального поведения 

несовершеннолетних, эффективная работа с семьями, оказавшимися в сложной жизненной 

ситуации. 

      В течение 5 лет все учащиеся школы-интерната успешно осваивают учебные программы по 

всем предмета (успеваемость-100%). 

 

 

 

Результаты ГИА по математике в 9 классе по годам 

2015 год 

2016 год 

2017 год 

2018 год 
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Результаты ГИА по русскому языку в 11 классе по годам 

2015 год 

2016 год 

2017 год 

2018 год 

Результаты ГИА по математике в 11 классе по годам 

2015 год 

2016 год 

2017 год 

2018 год 

Результаты ГИА по русскому языку в 9 классе по годам 

2015 год 

2016 год 

2017 год 

2018 год 
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Востребованность выпускников 

 

Положительные тенденции: 

 эффективность проводимой учителями-предметниками, воспитателями, классными 

руководителями и администрацией школы-интерната работы по формированию 

положительной мотивации к учению, формированию общеучебных и специальных навыков, 

профилактике правонарушений и пропусков занятий; 

 использование современных эффективных педагогических технологий (в том числе 

здоровьесберегающих) в процессе обучения; 

 осуществление компетентностного и дифференцированного подхода в учебно-

воспитательном процессе.  

 
Вместе с тем, несмотря на наличие факторов успешной деятельности коллектива, 

существует разрыв между достигнутым и желаемым результатами. Не реализуется в полной 

мере потенциал возможности каждого урока, обеспечение требуемого сегодня качества 

образования, индивидуального продвижения каждого ребёнка, его всестороннего развития, 

недостаточная сформированность оздоровительного образовательного пространства школы-

интерната и недостаточная оснащённость материально-технической базы. 

    Негативные тенденции: 

снижение качества знаний по школе-интернату на 1 % 

 

Причины:  

 недостаточно эффективная работа классных руководителей и учителей-предметников по 

повышению у учащихся мотивации к учению; 

 недостаточная организация индивидуальной работы со слабоуспевающими учащимися 

на уроках и во внеурочное время; 

 недостаточный уровень совместной деятельности учителей начальной школы и 

учителей, работающих в среднем звене по соблюдению преемственности в обучении 

детей; 

 неэффективная работа классных руководителей и учителей-предметников с учащимися и 

родителями по контролю за выполнением домашних заданий и профилактике пропусков 

без уважительной причины; 

 использование неэффективных методов и приемов организации учебной деятельности 

учащихся, недостаточное использование ИКТ, методов дифференцированного обучения 
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2015 20 6 1 13 
0 

13 3 8 1 1 
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2016 18 8 3 7 
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2017 17 1 1 13 
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2018 20 8 1 10 
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14 7 4 2 0 
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и личностно-ориентированных технологий, способствующих прочному усвоению 

программного материала.   

Необходимые меры по корректировке негативных тенденций: 

 усиление административного контроля за организацией учебной деятельности учащихся 

и ее результативностью; 

 проведение практических семинаров для учителей и классных руководителей по 

оптимизации учебного процесса; 

 организация индивидуальных консультаций для учащихся, испытывающих затруднения 

в усвоении программного материала; 

 в течение всего года осуществление мониторинга прохождения периода адаптации 

учащимися 5 классов к обучению в среднем звене; 

 осуществление постоянного мониторинга и контроля за результативностью обучения у 

педагогов, показавших отрицательную динамику качества знаний учащихся; 

 осуществление персонального контроля за организацией учебной деятельности данными 

педагогами; 

 организация взаимопосещения уроков, проведения семинаров, курсовой 

переподготовки; 

 организация дифференцированного обучения и осуществлению индивидуального 

подхода  в обучении. 

 

        Особое  место  в  плане  образовательной деятельности  отведено  подготовке   

выпускников  школы-интерната  к  государственной  итоговой  аттестации,  

регламентированной   индивидуальным  планом  работы.  В  рамках  реализации  плана 

большое  внимание  уделялось предоставление своевременной  информации  всех  участников  

образовательного  процесса   о   поступающих  документах  по  процедуре  проведения  

государственной  итоговой  аттестации.     Информация  размещена  на  сайте  образовательного  

учреждения,  на  информационном  стенде,   доводилась  до  сведения  родителей    на    

родительских  собраниях  в  9,11 классах.  

В школе-интернате проводится  анкетирование учащихся по различным направлениям работы. 
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3.4. Система методической работы 
 

Одним из основных видов образовательной деятельности является методическая работа, 

представляющая собой совокупность мероприятий, проводимых администрацией школы-

интерната и учителями в целях овладения методами и приёмами учебно-воспитательной 

работы, творческого применения их на уроках и во внеклассной работе, поиска новых, наиболее 

эффективных форм и методов организации и проведения образовательного процесса. 

Целью методической работы является, прежде всего, оказание действенной помощи 

учителям в улучшении организации обучения учащихся (воспитанников), обобщении и 

внедрении передового педагогического опыта, повышении теоретического уровня и 



37 

 

педагогической квалификации учителей и администрации школы-интерната. Структура 

методической службы включает в себя: методический совет, психологическую службу, 

библиотеку, методические объединения учителей-предметников, воспитателей. Организация 

методической работы возлагается на заместителя директора по учебной  работе и методиста.  

Основные задачи методической службы: 

 повышение качества образовательного процесса в условиях школы-интерната; 

 воспитание на всех уровнях: в урочной и внеурочной, классной и внеклассной, школьной и 

внешкольной деятельности. 

 применение здоровьесберегающих технологий во всех сферах деятельности школы-

интерната. 

 

           Наиболее значимыми аспектами методической деятельности школы-интерната являются: 

 изучение, исследование и анализ инновационной педагогической практики; 

 проектирование и планирование профессиональной и методической подготовки учителей; 

 разработка и внедрение в практику методических рекомендаций, пособий, дидактических 

материалов, современных педагогических технологий; 

 контроль и рефлексивная оценка результатов педагогической и методической деятельности, 

её коррекция. 

          Основные направления методической службы  в школе-интернате: 

I. Организация методической работы: 

 организация курсовой переподготовки учителей;  

 аттестация педагогических кадров; 

 участие  учителей в работе конференций, семинаров, вебинаров;  

 популяризация собственного опыта; 

 образовательные технологии, реализуемые учителями школы-интерната; 

 исследуемые методические проблемы; 

 работа предметных методических объединений; 

 участие  педагогов в творческих конкурсах. 

 

II. Организация научно-методической работы: 

 поисковая деятельность, направленная на совершенствование  образовательного 

процесса; 

 работа  методического совета. 

 

III. Организация учебно-методической работы: 

 участие  школьников  в творческих конкурсах; 

 организация олимпиадного движения; 

 организация социально-образовательной активности учащихся; 

 проведение общешкольных  мероприятий, направленных на  развитие  

активной жизненной позиции в социальной и в  образовательной сферах; 

 организация профориентационной работы. 

 

Образовательные технологии, 

реализуемые учителями школы-интерната для обеспечения качества образовательного 

деятельности 

 
№ Технологии, используемые в 

образовательном процессе 

Учителя, использующие данные 

технологии 
1 Технология развивающего обучения Дмитриева Г.П. Викторова Н.П., 

 Семесь Е.В., Хамула Т.Б. 
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2 Технология проектной деятельности Дзюба Е.М., Шостак Н.П., Купцова В.П., 

Дмитриева Г.П. 

3 Здоровьесберегающие технологии Дзюба Е.М., Шостак Н.П., Артюшенко С.Н., 

Дмитриева Г.П. 

4 ИКТ-технологии Шостак Н.П., Копченко И.М., Шкарина 

Е.Ю., Викторова Н.П., Калачиков А.В. 

5 Технологии проблемного обучения Шостак Н.П., Замулина Л.Н. 

6 Игровые (ситуативные) технологии Шостак Н.П., Шкарина Е.Ю., Купцова В.П., 

Пигарина Ю.А., Новожеева И.А. 

7 Личностно-ориентированные технологии Шостак Н.П., Артюшенко С.Н., Замулина 

Л.И, Викторова Н.П., Шкарина Е.Ю., 

8 Технологии организации 

 исследовательской деятельности 

Копченко И.М., Викторова Н.П. 

9 Технологии обучения в сотрудничестве 

(диалоговые технологии) 

Попова Г.В., Копченко И.М. 

10 Технологии смешанного обучения Дмитриева Г.П., Семесь Е.В., 

 Хамула Т.Б. 

11 Технологии тестового контроля Шостак Н.П., Лукоянова Н.Ю. 

 

Важным направлением в работе методической службы является диагностика состояния 

педагогической деятельности учителей школы-интерната. Реализация данных аспектов 

методической деятельности происходит в личностно-ориентированных, активных формах 

взаимодействия с педагогами, в частности через такие формы работы, как семинары, «круглые 

столы», мобильные творческие группы, обсуждение и оценка учебных пособий, анализ уроков, 

отчёты по самообразованию и другое. 

В школе-интернате работают четыре методические объединения естественно-

математических дисциплин, социально-гуманитарных дисциплин, учителей начальных классов, 

воспитателей и классных руководителей, которые формируют важнейшие приоритеты 

педагогической работы, способствуют самообразованию педагогов, ведут методическую работу 

по предметам, организуют внеклассную деятельность воспитанников, проводят анализ 

образовательного процесса. 
 

3.5. Создание в рамках школы-интерната открытого информационного 

образовательного пространства. 

        Основной целью процесса информатизации является развитие единого информационно-

образовательного пространства школы-интерната, направленного на повышение качества 

образования и эффективность лечения воспитанников и обеспечение возможности развития 

всех участников образовательного процесса. 

       Для достижения цели работа администрации школы-интерната была направлена на 

решение следующих задач: 

 обеспечить необходимый уровень организационных, кадровых, технологических, 

технических, программных, методических средств как основу развития единого 

информационно-образовательного пространства школы; 

 обеспечить внедрение процесса информатизации по всем основным направлениям 

деятельности школы; 

 охватить вовлечением в единое информационно-образовательное пространство всех 

участников образовательного процесса: администрацию,  учителей, воспитателей, медицинский 

персонал,  учащихся,  родителей; 

 организовать эффективное взаимодействие между всеми субъектами информационно-

образовательного пространства школы-интерната. 

 

     Приоритетными направлениями  в процессе информатизации определены: 
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 поддержка и развитие  здоровьесберегающей среды в процессе использования ИКТ; 

 обеспечение информационной безопасности;  

 развитие материально-технической базы школы-интерната; 

 непрерывное повышение квалификации педагогических кадров в области 

информационных технологий; 

 расширение области использования информационно-коммуникационных технологий в  

образовательной деятельности учреждения; 

 развитие оперативной связи с родителями, учредителями школы-интерната, 

общественностью.   

 

     Для достижения поставленных целей и задач  были определены следующие мероприятия: 

 

Организационно–техническое обеспечение процесса информатизации образовательного 

учреждения: 

 приобретение периферийного оборудования и цифровых инструментов  

(мультимедийные проекторы,) 

 приобретение  лицензионного программного обеспечения 

 обеспечение бесперебойной работы сети Интернет 

 приобретение и установка программного обеспечения, направленного на автоматизацию 

управления школы (Консультант Плюс,  Парус и др) 

     Научно–методическое обеспечение процесса информатизации образовательного 

учреждения проводилось через: 

 издание приказов по школе, определяющие ответственность работников за организацию 

работ, связанных с использованием ИКТ, обеспечивающие защиту личной и школьной 

информации; 

 внесение изменений в локальные акты, регламентирующие использование 

компьютерного кабинета, использование ресурсов сети Интернет, использование ПО и др.; 

 внесение изменений в должностные инструкции специалистов, имеющих отношение к 

использованию ИКТ в своей деятельности; 

 создание школьного официального сайта http://feosanschool.ru ; 

 включение педагогов в виртуальные сообщества педагогических работников; 

 активное участие педагогов  в дистанционных профессиональных конкурсах;  

 дистанционное самообразование педагогов; 

 создание и ведение педагогами школы собственных блогов и сайтов. 

 

 

Внедрение ИКТ во все виды деятельности учреждения, в т.ч.: 

 

Управление школой 

Информация о количестве компьютерной техники 
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Директор  1  1 1   1 

Секретарь 1    1 1 1 1 

Зам.дир.по УР 1   1 1 1 1 1 

Зам дир. по ВР  1   1 1 1 1 

Зам дир. по АХЧ 1    1 1 1 1 

http://feosanschool.ru/
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Зам дир. по ОБ 1    1 1 1 1 

юрисконсульт 1    1 1 1 1 

специалист по ОТ 1    1 1 1 1 

главный бухгалтер 1    1 1 1 1 

бухгалтерия 3    3 3 3 3 

специалист по кадрам 1    1 1 1 1 

Библиотека 1    1   1 

Психолог 1    1    

Медблок 1   1 1 1 1 1 

социальный педагог 1       1 

итого 15 2 - 3 16 15 15 17 

 

    В школе имеется свой электронный адрес, что позволяет автоматизировать внешний 

документооборот. При этом следует отметить, что для планирования режима работы школы, для 

контроля состояния учебного процесса, для организации внутреннего документооборота работниками 

школы ИКТ не используется. 

 

Образовательный процесс 

    Информация о количестве компьютерной техники 

ШМО Ста

ц. 

ПК 

ноутбук проект колонки принтер сканер копир телев интернет 

учителей 

начальных 

классов 

1 3 1 1 1 - - 1 1 

учителей 

естественно-

математического 

цикла 

2 2 1 2 1 - - - 1 

учителей 

социально-

гуманитарных 

дисциплин 

- 1 1 - - - - 1 1 

всего 3 6 3 3 2 - - 2 3 

 

          В настоящее время все педагоги школы владеют первоначальными пользовательскими 

навыками работы на компьютере. Администрация школы находит возможность материально 

поощрять педагогов, активно использующих средства ИКТ в образовательной деятельности.  

          Учителями и воспитателями используется  компьютерная техника для проведения 

общешкольных мероприятий: семинаров, научно-практических конференций, бесед с 

учащимися, участие детей в дистанционных конкурсах. 

           Учителя и воспитатели ориентированы на создание поурочного планирования с 

использованием средств ИКТ. Перед педагогами ставится задача при подготовке к уроку или 

воспитательному мероприятию  пользоваться учебными материалами  Интернета, 

использовать ИКТ для мониторинга развития учеников, эффективно использовать ИКТ для 

объяснения на уроке, для взаимодействия с коллегами и др.  

           В настоящее время для педагогов школы является обязательной задача по организации 

творческой, исследовательской, проектной работы с детьми, что повышает возможность 
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гармоничного развития ребенка. Для 100% включения педагогов и учащихся в ИКТ-

деятельность в школе уже традиционными стали следующие мероприятия:  

  работа по заполнению  портфолио; 

 школьные методические недели; 

 педагогические конкурсы различных уровней; 

 проектная деятельность; 

 дистанционные конкурсы для учащихся в различных предметных областях. 

 

          Очень важной остается проблема расширения области использования информационно-

коммуникационных технологий в  управленческой  деятельности учреждения. Сегодня 

отстает процесс информатизации внутреннего документооборота, не используются ИКТ при 

составлении расписания, отсутствует эффективная работа с базой медико-психолого-

педагогического сопровождения воспитанников. Причина в том, что не все рабочие места 

работников школы оснащены компьютерной техникой, что не позволяет педагогу иметь 

постоянный доступ к школьной сети.  

           Решена и проблема кадров для обслуживания компьютерного парка школы, теперь в 

штатном расписании школы   введена должность техника-программиста. 

    В школе-интернате решались и задачи  информационной безопасности. На 

компьютерах в кабинете  информатики установлена контент-фильтрация, которая не дает  

информационного доступа на интернет сайты, причиняющий  вред здоровью и развитию детей. 

Заключен договор  с ООО «СкайДНС» на оказание услуг контент-фильтрации № Ю-2116 от 

08.04.2016 г. Но возникает проблема в том, что воспитанники школы у себя дома при работе с 

ресурсами сети Интернет, остаются незащищенными от информации, несовместимой с 

вопросами обучения и воспитания. Для решения этой проблемы в школе были организованы 

беседы для учащихся по вопросам безопасной работы детей в сети Интернет, для родителей 

проводились консультации по организации безопасного интернета дома, в т.ч. и через 

официальный школьный сайт. 

  Начиная с 2014-2015 учебного года для  оперативной  связи с учредителями школы-

интерната,  родительской общественностью были использованы ресурсы официального сайта 

школы, на страницах которого размещается вся необходимая нормативная информация о 

школе в соответствии с требованием Закона об образовании. К сожалению, сегодня еще рано 

говорить об эффективности этих ресурсов, т.к. статистика по школе показывает, что не смотря 

на то, что сегодня 60 % родителей имеют возможность получать доступ к ресурсам сети 

Интернет, к сожалению,  уровень образования родителей, материальный уровень в семье, 

слабая заинтересованность родителей в успехах своих детей ограничивает круг родителей, 

среди которых данная услуга, предоставляемая школой, является востребованной. 

3.6. Организация и результаты  воспитательного процесса 

 
           Воспитательная деятельность школы-интерната реализовывается в трех сферах: в процессе 

обучения, во внеклассной образовательной сфере, во внеурочной деятельности и направлена на 

достижение поставленной цели: 

выявление  талантливых  ребят,  их  поддержка  и  поощрение,  общественное признание 

результатов ученической исследовательской деятельности, развитие нравственной, 

гармоничной, физически здоровой личности, способной к творческому самоопределению. 

Создание условий для развития личности ребенка – это процесс создания системы отношений, 

помогающей ребенку на каждом возрастном этапе успешно решать следующие задачи:  

 

 способствовать развитию познавательной активности и творческой индивидуальности 

воспитанников через комплекс модулей воспитательного воздействия; 
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 расширять использование здоровьесберегающих технологий – как на уровне школы-

интерната, так и на уровне классов; 

 активизировать педагогическое воздействие на классный коллектив через классные 

уголки; 

 расширить опыт социализации воспитанников через развитие проектной деятельности в 

классных коллективах, через развитие внешкольных связей и реализацию социально 

значимых проектов; 

 минимизировать и, по возможности, разрешить личностные противоречия 

воспитанников за счёт преодоления психолого-педагогических затруднений 

(формирование когнитивной, эмоциональной и волевой сферы воспитанников); 

 создать обстановку, предотвращающую правонарушения. 

      На основе выдвинутых задач были сконструированы воспитательные планы, планы 

работы классных коллективов. 

 

Комплекс модулей воспитательного воздействия, направленный на воспитанника 

школы-интерната, включает в себя:  

 учебную деятельность; 

 воспитательные модели каждого класса; 

 режимные моменты; 

 систему дополнительного образования; 

 систему общешкольных мероприятий; 

 сеть внешкольных связей.  

Приоритетными направлениями воспитательной работы определены следующие:  

оздоровительное, 

 художественно-эстетическое; 

 гражданско-патриотическое; 

 научно-познавательное; 

 общественно-полезная деятельность; 

 проектная деятельность. 

       Данные направления воспитательной работы реализовывались через традиционные 

школьные мероприятия. Особое звено деятельности – педагогическая поддержка позитивного 

развития «трудных детей» и тех учащихся, которые находятся в социально-опасных, 

психологически трудных ситуациях. 

       В школе каждому ученику предоставлены широкие возможности, целенаправленно 

влияющие на формирование и развитие личности. Праздники, предметные недели, 

соревнования, фестивали, конкурсы, викторины, олимпиады – все многообразие форм 

внеурочной деятельности. Традиционные праздники, которые каждый раз наполняются новым 

содержанием. Охват школьников составил 84%.  

Огромное значение имеет вовлечение каждого школьника в практическую общественно-

политическую, трудовую и культурно-массовую деятельность. В рамках предметных недель, 

учителями-предметниками и воспитателями в течение года были проведены интересные 

викторины, круглые столы, общешкольные мероприятия, развивающие игры, олимпиады. 

Наиболее распространенной формой работы являются классные часы и часы общения, на 

которых обычно проводятся беседы о трудолюбии, бережливости, товариществе, дружбе, 

справедливости, доброте и отзывчивости, непримиримости к равнодушию, скромности. 

 В школе-интернате сложилась система гражданско-патриотического воспитания, 

которая осуществлялась через организацию и проведение мероприятий патриотической 

направленности. Стержнем патриотического воспитания обучающихся школы является 

празднование 70-летие Победы, воспитание на примере жизни участников Великой 

Отечественной войны и тружеников тыла, современных героев России.  В течение года были 

проведены уроки мужества «Вашей немеркнущей славе память, «Время выбрало нас», «Они 
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сражались за Родину», посвященные Великой Отечественной войне, «В жизни всегда есть 

место подвигу», единые дни воинской славы. В рамках школьного проекта «Я – гражданин»» 

проведены тематические классные часы, ребята участвовали в  акциях «Открытка 

ветерану»,  «Звезда», «Бессмертный полк», «Вахта памяти», «Дни воинской славы», в 

городских митингах, посвященном 70-летию разгрома немецко-фашистских войск и Дню 

Победы, были организованы конкурс рисунков «Война глазами детей». Анализ всех 

проведенных мероприятий показал, что они прошли на достаточно хорошем творческом и 

эмоциональном уровне. Использовались разнообразные формы и методы, которые 

способствовали воспитанию у обучающихся ответственности и чувства долга, способствовали 

повышению общественной активности учащихся.  

Классные руководители и воспитатели должны исследовать состояние и эффективность 

воспитательного процесса в классе, пользуясь методиками определения уровня воспитанности 

классного коллектива (и отдельно каждого ученика  класса) во внешне поведенческом аспекте, 

изучать уровень развития коллектива, планировать индивидуальную работу с учащимися, 

однако необходимо заметить, что делают это многие классные руководители только после 

многочисленных напоминаний. 

Основными формами работы с детьми были: беседы, классные часы, трудовые дела 

(дежурства, субботники, благоустройство школьной территории), занятия в кружках по 

интересам, общешкольные мероприятия (праздники, концерты, познавательные и 

интеллектуальные программы, олимпиады, викторины, конкурсы, спортивные мероприятия, 

дни профилактики, выходы в музеи, на экскурсии, по родному городу, участие в 

большинстве  мероприятиях). 

Содержание общешкольных дел направлено на самореализацию учащихся, развитие 

творческих способностей, формирование общечеловеческих ценностей. 

Творческий потенциал учителей, воспитателей, классных руководителей, педагогов 

дополнительного образования, оборудованные и оснащённые спортивный и актовый залы, 

наличие современных ТСО и аппаратуры – всё это позволяет проводить мероприятия на 

высоком профессиональном и эмоциональном уровне. 

Традиционно организуемые внеклассные мероприятия делятся на две подгруппы: 

календарные и тематические, соответствующие выбранной теме проекта классного коллектива. 

Традиционными в школе-интернате являются календарные общешкольные дела: День учителя, 

День освобождения г. Феодосии, Новый год, День защитника Отечества, Международный 

женский день, Масленица, День Победы. 
 

В школе сформирован календарь традиционных общешкольных мероприятий: 

 

№№ 

 п/п 

Мероприятия Срок 

1 День Республики Крым 20 января 

2  Международный день памяти жертв холокоста 27 января 

3 Урок мужества к  годовщине Сталинградской битвы 02 февраля 

4 Урок памяти «Герои не умирают» (вывод войск из Афганистана) 15февраля 

5 Всероссийский Урок мужества ко Дню защитника Отечества 21 февраля 

6 Казацкие забавы (ко Дню защитника Отечества) 22 февраля 

7 Творческая встреча с духовым оркестром в/ч 6915 23 февраля 

8 Концертная программа к 8 Марта «Женщина - весна» 07 марта 

9 Крымская весна (Единый урок) 17 марта 

10 День здоровья. Веселые старты 07 апреля 

11 Пасхальный праздник 11 апреля 

12 День Конституции РК 12 апреля 

13 Гагаринский урок 12 апреля 

14 Наш мирный Поезд Победы (ко Дню освобождения Феодосии от 

немецко-фашистских захватчиков) 

13 апреля 

15 Экологическая акция «Посади дерево – вдохни жизнь» (к 

Международному дню Земли) 

 апрель 
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16 Урок памяти «Черная память Чернобыля» 26 апреля 

17 День ученического самоуправления 26 апреля 

18 Республиканский конкурс «Звонкие голоса» апрель 

19 Неделя Боевой Славы. Акция «Георгиевская ленточка», акция «Я 

помню, я горжусь!», акция «Поздравь ветерана», концерт ко Дню 

Победы, конкурсы рисунков 

май 

20 День депортации народов Крыма 18 мая 

21 Праздник «До свидания, 1-й класс!» май 

22 Праздник «Прощание с начальной школой» май 

23 Праздник последнего звонка. май 

24 Торжественное вручение аттестатов 9 и 11 классам июнь 

25 День знаний «И снова звонок нас зовет на урок!» 01 сентября 

26 Всероссийский открытый урок по «Основам безопасности 

жизнедеятельности» 

03 сентября 

27 Единый урок «Белый цветок» 05 сентября 

28 Конкурс рисунков «Я и дорога» и стенгазет «Движение с уважением» по 

ПДД 

сентябрь 

29 Уроки памяти о воинах, павших в Крымской войне сентябрь 

30 День Государственного флага и Государственного гимна РК сентябрь 

31 День пожилого человека. Посещение Центра социальной помощи 

гражданам пожилого возраста и инвалидам 

октябрь 

 

32 День учителя. Концертная программа «Учитель – не званье, учитель – 

призванье!» 

октябрь 

33 Выставка рисунков «Правовой калейдоскоп» и стенгазет на тему «Права 

и обязанности ребенка» 

октябрь 

34 Фестиваль народов Крыма ноябрь 

35 Международный день толерантности. 

Единый урок «Уроки толерантности» 

ноябрь 

36 Посвящение в первоклассники  

«Мы теперь не просто дети, мы теперь - ученики!» 

ноябрь 

37 Международный день отказа от курения. День без сигарет. Акция 

«Меняем сигарету на конфету!» 

ноябрь 

38 День Конвенции о правах ребенка. 

Единый урок «Каждый ребенок имеет право» 

ноябрь 

39 День Матери. Выставка детского рисунка «Моя мама – лучшая на 

свете!»; фотоконкурс «Любимая и дорогая!» 

ноябрь 

40 Всемирный день борьбы со СПИДом. Участие во Всероссийской акции 

по профилактике ВИЧ-инфекции СТОП ВИЧ/СПИД! 

декабрь 

41 День героев Отечества. Уроки мужества к юбилеям побед русской 

армии и флота 

декабрь 

42 День Конституции Российской Федерации декабрь 

43 День Святого Николая «Добрая сказка о большой любви…»  декабрь 

44 Новогодние праздники, карнавал, дискотека декабрь 

 

Результаты участия воспитанников в  конкурсах, соревнованиях, выставках, фестивалях 
 

год конкурс место 

2014 XV Республиканский конкурс «Звонкие голоса» Лауреат 

2014 XV Республиканская  выставка-конкурс 

художественных  работ воспитанников 

интернатных учебных заведений в номинации за 

«Этнографический поиск» 

Дипломант 

2015 XVI Республиканский конкурс «Звонкие голоса» Дипломант 

2015 Республиканский конкурс рисунков на тему: 

«Противодействие  экстремизму и терроризму» 

Лауреат 

2015 Республиканский конкурс рисунков на тему: 

«Борьба с наркоманией и алкоголизмом» 

Лауреат 
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2016 Республиканские соревнования  в рамках проекта 

«Шахматы в детские дома» 

4 место 

2017 Республиканский конкурс «Звонкие голоса» Лауреат I место 

 

2018 Республиканский конкурс «Звонкие голоса» Дипломант II место 

 

2019 Республиканский конкурс «Звонкие голоса» Дипломант II место 

 

             

             С введением новых образовательных стандартов большое внимание уделяется 

проектно-исследовательской деятельности.  С 2015 года организована работа по общешкольным 

проектам: 

 Школа-территория здоровья; 

 Я – гражданин; 

 Шире круг. 

         Как показывает опыт, именно такая деятельность способствует созданию на уроках, и во 

внеурочной и внеклассной деятельности творческой атмосферы, условий для развития 

самостоятельности учащихся, умений проводить собственные исследования, обобщения, 

выводы, самостоятельно добывать информацию, искать источники. В основе каждого проекта 

лежит проблема, которая направлена на действия учащихся, подлинно-научные исследования: 

социальные опросы, сбор и анализ информации, моделирование. Каждый проект несет в себе 

актуальность и обоснованный выбор темы, цели и задачи, этапов работы, краткое содержание, 

выводы. Основной ценностью проектной деятельности является представление результата 

деятельности. Это: карта-схема, антиреклама, словарик, электронный альбом, инструкция,    

проектной деятельности найдут применение в урочной, внеурочной деятельности в рамках 

образовательного учреждения и вне его. 

       В марте 2016 г. состоялся фестиваль детских проектов «Фестиваль проектов – праздник 

мысли и творчества». 

        К защите – презентации учащимися 3-11 классов представлено 10 учебных проектов: 

 исследовательские – «Исследуем слово» (руководитель Шостак Н.П.), «Эта вредная 

привычка – сквернословие» (руководитель Вербицкая Н.П.), «Крымчаки – уникальный этнос 

Крыма» (руководитель Попова Г.В.); 

 практико-ориентированный – «Изготовление декоративного панно «Золотой пляж», 

«Школьная территория - тропинки к здоровью» (руководитель Зарецкая О.Д.), «Школьная 

перепись населения» (Титаренко А.С.); 

 познавательные – «Самые необычные деревья» (руководитель Белоглазова Г.Н.), 

«Симметрия в природе» (руководитель Замулина Л.И.); 

 творческие – «Разработка фасона платьев «Весна-лето,2016» (руководитель Гаврюшина 

О.А.), «Над пушкинской строкой» (руководитель Сирык В.Н.). 

       Особое внимание в работе педагога должно быть уделено основным режимным 

моментам: сну, физической нагрузке, питанию, двигательной активности в течение дня, а 

также прогулкам, урокам на свежем воздухе. Дети, нуждающиеся в длительном лечении, 

составляющие контингент школы-интерната, быстро утомляются, с трудом воспринимают 

учебный материал, плохо его усваивают. Утомляемость таких детей тесно связана с 

ослаблением восприимчивости органов чувств и памяти. Дети становятся рассеянными,  

способность самоконтроля снижается. Изменяется и внешний вид ребёнка: понижается 

мышечный тонус, бледнеет лицо, взгляд становится безучастным, появляется сонливость, 

жалобы на головную боль. Для успешного осуществления установленного режима проводятся:  

 приучение детей к сознательному его выполнению. Однако, следует учесть, что нередко 

в школу-интернат попадают дети, которые не привыкли  к режиму. Таким детям необходимо 

объяснять, какое значение для восстановления их здоровья, воспитания характера, повышения 

успеваемости имеет режим дня. 
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 планирование работы каждого педагога. При составлении плана, во избежание 

перегрузок одним видом труда, необходимо учитывать значение и место каждого режимного 

момента, каждого вида работы в общем режиме дня. Каждый режимный момент должен 

преследовать определённую цель оздоровительного характера. 

  

        

3.7. Дополнительное образование 
 

 Система дополнительного образования школы-интерната используется для мотивации 

учащихся к познанию и творчеству, развитию их способностей в различных видах 

деятельности. Занятия в кружках дополнительного образования дают нужный эффект, 

повышается творческая активность воспитанников, появляется инициатива, разнообразнее 

становится урочная и внеурочная жизнь школы-интерната, создаётся особый 

эмоциональный  фон, складывается оптимистическое восприятие  школы-интерната. Кружковая 

деятельность способствует формированию умений и навыков, необходимых в дальнейшей 

жизни. Во всех коллективах дополнительного образования созданы комфортные условия для 

интеллектуального и физического развития воспитанников. 

Система дополнительного образования осуществляет 5 исключительно важных функций: 

 функция социализации; 

 развивающая функция; 

 обучающая функция; 

 воспитательная функция; 

 социокультурная  функция. 

Образовательная деятельность по дополнительным  программам направлена на: 

 формирование и развитие творческих способностей обучающихся;  

 удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в  художественно-

эстетическом, нравственном и интеллектуальном развитии, формирование культуры 

здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья обучающихся;  

 обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-патриотического, 

трудового воспитания обучающихся;  

 выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся, а также лиц, проявивших 

выдающиеся способности;  

 создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепление 

здоровья самоопределения и творческого труда обучающихся;  

 социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе;  

 формирование общей культуры обучающихся;  

 создание необходимых условий для личностного развития обучающихся. 

 

    Целью развития системы дополнительного образования и внеурочной деятельности 

является  воспитание и развитие свободной и жизнелюбивой талантливой личности, с активной 

жизненной позицией, обогащённой знаниями о сохранении здоровья человека, готовой к 

сознательной  творческой деятельности и здоровому образу жизни, нравственному поведению, 

умеющей применить полученные компетенции в жизни.  

Работа кружков строится по направлениям: 

 
Кружок Преподаватель Возраст обучающихся/класс Количество часов в 

неделю 

«Художественные 

сказки Крымской 

природы» 

Зарецкая О.Д. 6-11 лет 

1-4 класс 

4 

Хоровая студия 

«Серебряный 

букет» 

Викторова Н.П. 6-14 лет 

1-8 класс 

9 

Хореография Меньшова С.М. 6-12 лет 9 
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(оздоровительная 

хореография) 

1-5 класс 

Театральный 

«Маска» 

Литвиненко В.Д. 5-9 классы 1 

 

          Игровые комнаты для воспитанников работают ежедневно. В ней оборудованы  зоны 

отдыха, зоны для проведения самоподготовки. Есть достаточное количество настольных игр, 

развивающих мелкую моторику рук, логическое мышление, кругозор, зрительную память, 

внимание, воображение, сосредоточенность, фантазию, память.  

          Воспитатели, педагог-психолог и социадьный педагог школы-интерната помогают 

успешной адаптации воспитанников, сохранению психологического здоровья детей, осознанию 

собственного «я». В школе-интернате создан уютный психологический кабинет, в котором дети 

могут расслабиться, снять стресс, тревогу, агрессивность. Все дети посещают групповые 

психологические занятия, тренинги. 

Таким образом, развитие системы дополнительного образования направлено на решение 

задач: 

 научить навыкам сохранения здоровья; 

 вызвать желание вести здоровый образ жизни; 

 формировать познавательную активность; 

 дать возможность самореализоваться личности воспитанника; 

 развить творческие способности; 

 дать компетенции, реабилитирующие воспитанников в социуме. 

 

3.8. Работа медико-социально-психологической службы 
 

Наблюдения показали, что для детей, поступающих в школу-интернат, зачастую 

характерна социально-педагогическая запущенность, неблагополучные условия семейного 

воспитания. Чаще всего дети проживают в семьях с тяжёлым материальным положением, 

неудовлетворительными жилищными условиями, низким культурным уровнем развития. 

Исходя из этого, основополагающей целью воспитательных усилий школы-интерната является 

социальная «закалка» детей – развитие волевых и нравственных установок для преодоления 

негативного воздействия социума; выработка определённых способов этого преодоления, 

адекватных индивидуальным особенностям ребёнка, выработка социального иммунитета, 

стрессоустойчивости, рефлексивной позиции, и всё это вместе с необходимым 

медикаментозным лечением. 

В школе-интернате существуют три службы, обеспечивающие ребёнку комфортное 

пребывание: психологическая, социальная, медицинская.  

В последние годы медико-педагогический коллектив школы–интерната решал задачи 

обеспечения единства лечебно-оздоровительного и учебно-воспитательного процессов, 

программы помощи в адаптации обучающихся, предметов школьного компонента через 

совместную деятельность педагогов, медработников, педагога-психолога, социального 

педагога. 

Психологическую реабилитацию детей, консультативную и психопрофилактическую 

работу с педагогическими и медицинскими работниками, родителями (законными 

представителями) в школе-интернате осуществляет педагог-психолог. Деятельность 

психологической службы осуществляется через психодиагностику учащихся, родителей и 

законных представителей, педагогов. 

 Социальный педагог ведёт работу с трудно воспитуемыми и неблагополучными 

семьями, оказывает помощь в решении социальных проблем, проводит индивидуальное 

консультирование. 

 

Лечебно-оздоровительная работа 
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Школа-интернат на протяжении всего своего существования успешно занимается 

лечением заболеваний желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). Под руководством врачей-

специалистов проводятся лечебно-оздоровительные и реабилитационные мероприятия, 

направленные на профилактику рецидивов болезни ЖКТ и улучшение здоровья детей.  

Оздоровлению детей способствуют: 

 шестиразовое питание; 

 рационально составленный режим дня с учётом максимального пребывания детей на 

свежем воздухе; 

 расписание занятий, составленное с учётом лечебно-охранительного режима; 

 большая перемена; 

 дневной сон ( начальная школа); 

 спортивные воспитательные часы, физкультминутки; 

 прогулки на свежем воздухе; 

 щадящий режим в выходные дни; 

 проветривание помещений; 

 соблюдение светового режима; 

 обработка помещений, оборудования дезинфицирующими средствами. 

 

           Медицинскими кадрами школа-интернат укомплектована на 100 % согласно штатному 

расписанию.  Штат медицинского персонала санаторной школы-интерната включает: врач-

педиатр, исполняющий также обязанности старшего врача, , медсестра (с совмещением одной 

из сестринских должностей), постовые медсёстры, инструктор по ЛФК ; массажист; медсестра 

физкабинета; младший медицинский персонал. 

           График работы сотрудников скользящий, круглосуточный. Медицинские мероприятия 

гармонично вливаются в учебный и воспитательный режим школы-интерната. В зависимости 

от показаний дети получают антибактериальную терапию, витамины, десенсибилизирующие 

препараты. Дети, имеющие сопутствующую патологию и находящиеся на диспансерном учёте, 

проходят обследование и, по необходимости, получают противорецидивное, профилактическое 

лечение, кислородные коктейли и минеральную воду, занимаются лечебной физкультурой, 

проводится фитотерапия.  

 

          Материальная база лечебно-оздоровительной части включает медицинские кабинеты 

врачей, кабинет ЛФК, массажа, процедурный кабинет, кабинет физиотерапии, 

оксигенотерапии,  диагностическая  палата, изолятор на 7 коек. Медицинское оборудование 

соответствует профилю учреждения, медицинскими препаратами для проведения 

профилактических, противорецидивных курсов лечения для оказания неотложной помощи при 

острых состояниях отделение обеспечено практически в полном объеме. 

В течение учебного года проводятся лечебно-оздоровительные, реабилитационные, 

санитарно-гигиенические и профилактические мероприятия, направленные на оздоровление 

детей, осуществляемые медицинскими и педагогическими работниками. Все дети за период 

обучения проходят полный курс реабилитации, который включает в себя: 

 мониторинг здоровья (диагностика, создание единой базы данных); 

 комплексное лечение (медикаментозное лечение, физиотерапия); 

 профилактику сопутствующих заболеваний; 

 обследование в  феодосийских и республиканских учреждениях здравоохранения; 

 лечение сопутствующих заболеваний (ЛОР, мочеполовой, эндокринной, систем, 

заболеваний опорно-двигательного аппарата и др.); 

 динамические паузы и пятиминутки, утренняя гимнастика; 

 разнообразие видов учебной деятельности; 

 дополнительный час в неделю на урок физической культуры; 
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 здоровьесберегающий режим (прогулки на открытом воздухе, шестиразовое питание, 

дневной сон); 

 школьные Дни здоровья. 

            

Результаты лечения и консультаций доводятся до сведения родителей (законных 

представителей) и педагогов для внесений корректировки в индивидуальные планы 

реабилитационной психолого-медико-педагогической работы с больными детьми в условиях 

модернизации образования. 

При организации лечения одной из задач является обеспечение воспитанников 

сбалансированным доброкачественным суточным рационом питания в соответствии с 

физиологическими нормами и состоянием здоровья. 

Ежедневное шестиразовое питание предусматривает завтрак, 1-ый полдник, обед, 2-й 

полдник, ужин, 2-ой ужин на основе утверждённых норм питания. Примерное двухнедельное 

меню составляется диетсестрой при участии администрации школы-интерната и шеф-повара с 

учётом местных условий снабжения, сезона года и отпущенных ассигнований. 

Меню обеспечивается по калорийности и содержанию основных пищевых веществ по 

приёмам пищи. В соответствии с постоянным меню ежедневно составляется меню-раскладка. В 

школе-интернате имеется картотека блюд и технологические карты, таблица по замене 

продуктов по их биологической ценности, благодаря чему при возникновении необходимости 

изменения не нарушается качественный и  количественный состав суточного рациона. 

 

      

Работа психологической службы 
 

             Психологическая служба школы-интерната охватывает самые разные стороны жизни. 

Педагог-психолог проводит как групповые занятия с детьми, так и индивидуальные 

консультации. Важным звеном является работа с педагогами школы-интерната, которая 

предполагает как психологическое консультирование в отношении детей, так и самые 

различные тренинги психологического выгорания педагогов. Можно выделить следующие 

направления работы психологической службы: 

 создание условий для гармоничного развития воспитанников: позитивное самоощущение, 

высокий уровень рефлексии, успешное прохождение возрастных кризисов, 

адаптированность к социуму; 

 сохранение психологического здоровья детей: комплексный психолого- педагогический 

подход: уроки, классные часы, тренинги, психологические игры, знакомство педагогов с 

особенностями психолого-педагогических приёмов, профилактическая работа; 

 формирование у детей нравственного поведения, положительных черт характера: 

коррекционная работа с агрессивными, тревожными, гиперактивными детьми, 

предупреждение и профилактика девиантного поведения, злоупотребления курением и 

алкоголем, сквернословие; коррекционные занятия с использованием элементов арт-терапии 

и сказкотерапии; 

 развитие социальных навыков подростков: формирование позитивной мотивации к 

взаимодействию с окружающими, развитие способности к саморегуляции, осознание детьми 

индивидуально-типологических особенностей, развитие личностной активности, 

мотивирование на изучение внутреннего мира ( социально- психологические тренинги); 

 помощь в развитии мыслительных операций: анализ, обобщение, установка причинно-

следственных связей, расширение общей осведомлённости, словарного запаса и т.д. 

(развивающие занятия «учись учиться»); 

 помощь в осознании собственных стратегий поведения в конфликтных ситуациях и 

формирование эффективных навыков поведения в конфликте: социально-психологические 

тренинги, арт-терапия, аутогенные тренировки; 

 сплочённость педагога и детского коллектива через решение совместных задач (ролевые 

игры). 
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         В школе-интернате принято Положение о психолого-медико-педагогических  

консилиумах, которые проводятся регулярно. Медицинские работники доводят до сведения 

педагогов результаты углублённых осмотров детей, дают рекомендации по их медико-

педагогической реабилитации. Педагог-психолог регулярно  оказывает помощь педагогическим 

работникам в организации индивидуального и дифференцированного подхода к детям при 

осуществлении образовательного процесса с учётом особенностей их развития. Эффект 

обучения и воспитания существенно повышается, если учителя не игнорируют состояние 

здоровья учеников, если в полном объёме используются гигиенические правила организации и 

проведения учебно-воспитательного процесса в школе. 

 

Педагог-психолог в школе-интернате – это, прежде всего, знающий и глубоко 

понимающий ребенка человек, разбирающийся не только в общих закономерностях и в 

возрастных особенностях психического развития детей, но также и в индивидуальных 

вариациях этих особенностей.  

Основные функции психолога в школе - интернат связаны с охраной физического и 

психического здоровья детей, с созданием условий, которые способствуют их эмоциональному 

благополучию и обеспечивают свободное и эффективное развитие способностей каждого 

ребенка. Реализация этих функций требует выполнения целого ряда связанных друг с другом 

видов работ как непосредственно с детьми, так и с их родителями и педагогами 

образовательного учреждения.  

Можно выделить следующие направления работы психологической службы: 

 диагностика; 

 коррекционная и развивающая работа со школьниками; 

 профилактика и пропаганда здорового образа жизни; 

 консультирование, просвещение всех участников образовательного процесса; 

 экспертиза. 

 

Диагностическая работа. 

 

Диагностическая работа — традиционное звено работы школьного психолога, 

исторически первая форма школьной психологической практики.  

Школьная психодиагностика имеет своей целью информационное обеспечение 

процесса сопровождения. Психодиагностические данные необходимы: для составления 

социально-психологического портрета школьника (описания его школьного статуса) для 

определения путей и форм оказания помощи детям, испытывающим трудности в обучении, 

общении и психическом самочувствии для выбора средств и форм психологического 

сопровождения школьников в соответствии с присущими им особенностями обучения и 

общения. 

Основные направления психодиагностической работы включают в себя изучение: 

   личности ребенка; 

   познавательных психических процессов; 

   эмоционально-волевых особенностей; 

   межличностных отношений в классном и школьном коллективах. 

При проведении диагностических процедур используются типовые психологические 

методики, адаптированные к условиям данной школы. 

Психолог с помощью методов психодиагностики призван прослеживать динамику 

процессов, указывающих на позитивные или негативные изменения в ребенке при овладении 

учебной деятельностью, ориентироваться в трудностях школьной адаптации детей, определять 

виды помощи конкретному ребенку с тем, чтобы для каждого ученика его школа стала 

действительно школой радости, личных достижений и успеха! 

Для реализации психологической помощи обучающимся и воспитанникам в вопросах 

личностного развития, позитивной социализации, профессионального становления и 

жизненного самоопределения решаются следующие задачи: 
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    изучение личности учащихся и ученических коллективов в целях организации 

индивидуального и дифференцированного подхода в процессе обучения и воспитания; 

    своевременное выявление детей, оказавшихся в социально-опасном положении, 

содействие созданию условий для формирования адаптивных социальных навыков. 

Целью психолого-диагностической деятельности является изучение индивидуальных 

особенностей личности учащихся для выявления причин возникновения проблем в обучении и 

развитии; определения сильных сторон личности, ее резервных возможностей, на которые 

можно опираться в ходе коррекционной работы; определения индивидуального стиля 

познавательной деятельности. Мероприятия указанного направления проводятся в соответствии 

с планом работы педагога-психолога.  

Общая цель психодиагностики – мониторинг процесса обучения и уровня актуального 

развития учащегося и специфики этого развития, предоставление информации классным 

руководителям, педагогам-предметникам, администрации школ для содействия созданию 

благоприятных социально-педагогических и психологических условий в учебной работе и 

организации воспитательной деятельности, преодолению кризисных периодов в процессе 

обучения в школе. 

Исследования проводятся в режиме как групповом, так и индивидуальном. 

Приоритетными направлениями сопровождения в начальной школе являются: 

    определение готовности ребенка к обучению в школе; 

    содействие адаптации к школе, формированию эмоционально позитивного отношения 

к школе; 

    развитие самостоятельности и самоорганизации, развитие творческих способностей. 

Психодиагностика используется в начальный период обучения детей в школе. В 

результате диагностического исследования выявляются учащиеся, у которых осложнен процесс 

адаптации к школе. Проводится изучение личностных и индивидуальных особенностей таких 

учащихся для выделения групп, находящихся в социально опасном положении; учащихся со 

сниженными интеллектуальными способностями, имеющих особенности в обучении и 

развитии с целью их психолого-педагогического сопровождения. Такие мероприятия 

проводятся в первом, пятом и десятом классе. 

В выпускных классах проходит диагностика направленная на выявление 

профессиональные предпочтения учащихся. 

В апреле месяце проводится рубежная диагностика четвертых классов, позволяющая 

определить уровень актуального развития детей при переходе из младшего звена в среднее. 

Основной целью здоровьесберегающей деятельности является формирование 

установок на здоровый образ жизни, содействие в сохранении и укреплении здоровья у 

участников учебно-воспитательного процесса. В ноябре месяце проводится анкетирование 

«Отношение к вредным привычкам», которое позволяет выявить отношение учащихся к 

вредным привычкам. Данные предоставлены для внесения в общешкольный проект «Школа – 

территория здоровья». 

Разработан совместно с воспитателями школы мониторинг по изучению отношений к 

здоровому образу жизни родителей учеников. Данные предоставлены для внесения в 

общешкольный проект «Школа – территория здоровья». 

Два раза в год, в октябре и в апреле месяце, проводится анкетирование воспитанности 

учащихся школы – интернат. В результатах отражается эффективность проводимой 

воспитательной работы.  

Проводится комплексное диагностирование с целью выявления сформированности 

показателей универсальных учебных действий (УУД). 

После диагностических мероприятий вся аналитическая информация предоставляется 

классным руководителям, администрации, для целесообразной организации учебно-

воспитательного процесса. 

Данные психодиагностических исследований используются для проведения 

педсоветов, семинаров с учителями, психолого-педагогических консилиумов, родительских 

собраний. 
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Коррекционно – развивающая работа 

 

Один из наиболее сложных и ответственных видов деятельности педагога –психолога 

является коррекционно – развивающая работа, направленная на повышение возможностей 

ребенка в обучении, поведении, в отношении с другими людьми – детьми и взрослыми, на 

раскрытии его потенциальных творческих резервов. 

Коррекционная работа должна строиться не как простая тренировка умений и навыков, 

не как отдельные упражнения по совершенствованию психологической деятельности, а как 

целостная осмысленная деятельность ребенка, органически вписывающаяся в систему его 

повседневных жизненных отношений. В школьном возрасте универсальной формой коррекции 

является игра. Игровая деятельность может быть с успехом использована как для коррекции 

личности ребенка, так и для развития его познавательных процессов, речи, общения, поведения.  

Основные направления коррекционно – развивающей работы: 

 развивающая программа для первоклассников направленная на развитие внимания, 

контроля над импульсивностью и управления двигательной активностью; 

 программа тренинговых занятий для выпускников позволяющая нивелировать 

негативные ожидания и переживания, вызванные экзаменами; 

 развивающая кинезиологическая программа для детей с ОВЗ; 

 коррекция уровня тревожности; 

 коррекция деструктивных агрессивных проявлений в поведении; 

 развивающие занятия творческой и интеллектуальной одаренности; 

 развивающие занятия для пятиклассников направленная на формирование основных 

представлений о жизни учащихся среднего звена. 

 

Психолого-профилактическая работа 

 

В русле психопрофилактического направления работники психологической службы 

осуществляют следующие конкретные мероприятия: 

    проведение обследования детей в плане их подготовленности к школьному обучению; 

предлагают родителям и воспитателям методы занятий с ребенком с целью ликвидации 

возможных отставаний и пробелов в подготовке к школе; 

    проведение психологического обследования детей при переходе из начальной школы в 

неполную среднюю и из неполной средней- в среднюю общеобразовательную и 

профессиональную, намечая совместно с учителями, воспитателями, родителями 

программу индивидуальной работы с детьми с учетом их готовности к обучению на новом 

этапе; 

 проводится работа по предупреждению у детей психологической перегрузки и 

невротических срывов, связанных с условиями жизни, воспитания и обучения; 

 организовываются психологические консилиумы с целью психологического анализа 

поведения и развития ребенка, подростка для наиболее полного раскрытия индивидуальных 

особенностей его личности, склонностей, способностей; 

 проводится работа по созданию благоприятного психологического климата в учебно-

воспитательном учреждении: оптимизируют формы общения в педагогическом коллективе, 

способствуют улучшению форм общения педагога с детьми; 

 организовываются консультации педагогов, воспитателей и других работников 

образовательных учреждений по широкому кругу профессиональных и личностных 

проблем. 

 

Консультативная работа, просвещение 

 

В рамках данного направления работники психологической службы 
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 консультируют администрацию учебно-воспитательного учреждения, учителей, 

воспитателей, родителей; 

 проводят индивидуальное и групповое консультирование детей по проблемам учения, 

развития, жизненного и профессионального самоопределения, взаимоотношений со 

взрослыми и сверстниками, самовоспитания и т. п.; 

 способствуют повышению психологической культуры педагогов, родителей, путем 

проведения индивидуальных и групповых консультаций, участия в педсоветах, 

методобъединениях, общешкольных и классных родительских собраниях, чтения лекций; 

 выступают в качестве экспертов-консультантов при решении вопросов о психическом 

состоянии, особенностях психического развития ребенка по запросам судов, органов опеки 

и попечительства с целью вынесения соответствующими инстанциями обоснованных 

решений. 

 

Экспертиза 

Психологическая экспертиза в работе психолога образовательного учреждения – это 

деятельность по установлению соответствия между а) социально-педагогическими условиями 

или требованиями к деятельности и поведению учащихся, их образовательным результатам и б) 

их возрастными, социально-психологическими, индивидуальными и прочими возможностями и 

задачами развития.  

Психологическая экспертиза – новый, но очень востребованный вид деятельности 

педагога-психолога.  

Проведение заседаний: 

   школьного психолого – медико – педагогического консилиума; 

   методического объединения работников по реабилитации детей с ОВЗ (детей – 

инвалидов). 
 

Работа социальной службы 
 

Деятельность социального педагога  школы-интерната направлена на изучение личности 

ученика с целью создания  условий для успешного  развития процесса становления ребенка как 

субъекта социальной жизни, создание педагогически целесообразной среды. 

Работа социального педагога строится по следующим направлениям:  

1. Работа по социальной защите и реализации прав воспитанников.  

 работа с личными делами и документами воспитанников; 

 работа по определению статуса воспитанников; 

 работа с внешними структурами: прокуратурой, судами, территориальными отделами 

социальной защиты населения. 

2. Работа по защите жизни и здоровья воспитанников. 

 профилактические занятия и беседы по употреблению ПАВ; 

 правовое обучение воспитанников; 

 организация и участие в проведении Дней здоровья; 

 оказание помощи воспитанникам, испытывающим различные трудности социально-

психологического плана, выявление и профилактика этих трудностей;  

 сопровождение ребенка в процессе обучения. 

3. Работа по профориентации и интеграции выпускников в социуме.  

 взаимодействие с СПО, НПО; 

 профориентационная работа с воспитанниками: беседы, тестирование, диагностирование 

изучение возможностей и интересов воспитанников с целью дальнейшей помощи в 

выборе профессии;  

 определение воспитанников в учебные заведение по окончании Школы-интерната и 

отслеживание их дальнейшей судьбы; 

4. Работа по взаимодействию с родственниками обучающимися. 
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5. Работа по профилактике безнадзорности и правонарушений.  

 выявлении детей «группы риска» и постановка их на внутришкольный учёт; 

 диагностика личности воспитанника и его социальных связей; 

 составление и ведение картотеки воспитанников, стоящих на внутришкольном учёте; 

 организация работы Совета профилактики школы-интерната; 

 совместная работа по профилактике правонарушений с комиссией по делам 

несовершеннолетних (КДН); 

 организация круглых столов,  диспутов, бесед по профилактике правонарушений и 

правовому воспитанию; 

 работа с внешними структурами: ОВД г. Феодосии, СДД администрации г. Феодосии. 

 

Социальный педагог  постоянно работает с детьми и их родителями (законными 

представителями) по созданию организационных предпосылок для 100%-ой посещаемости 

занятий и предупреждению опозданий после каникул,  по проведению комплекса лечебно-

оздоровительных и санитарно-просветительных мероприятий с целью предупреждения и 

снижения заболеваемости, ведёт  среди родителей (законных представителей) пропаганду 

здорового образа жизни.  

 

3.9. Анализ работы библиотеки 
 

Книжный фонд библиотеки насчитывает  9363 экземпляра: это художественная 

литература ( 5966 экз); художественная литература, обязательная для изучения по предмету 

«Литература» (48 авторов), учебная (3269  экз.), научно-популярная, методическая, справочная  

и прочая литература. Также имеются: журналы (-- вид), словари  (60экз.), энциклопедии 

 ( Советская - 31 шт., Детская - 31 шт, ,Советская историческая - 13 шт., Малая советская - 10 

шт., Жизнь животных и растений -18 шт., Педагогическая  - 4 шт. серии). 

           Существуют проблемы комплектования фонда. Необходимо обновить и пополнить фонд 

библиотеки художественной литературой для младших школьников и подростков, а также 

литературой, обязательной для изучения по предмету «Литература». Обучающиеся всех 

классов записаны в библиотеку и посещают её. Дети берут книги как по школьной программе, 

так и литературу из мировых фондов. 

Задачей библиотеки является формирование устойчивого интереса  к процессу чтения. 

Этому подчинены различные методы и формы  работы: библиотечные уроки, книжные 

выставки, литературные викторины, читательские конференции, игры-путешествия, 

тематические вечера, обзоры периодической печати, стендовая информация, проектная 

деятельность и другое. 

В течение учебного года по утверждённому плану в библиотеке проводятся 

библиотечные уроки. Школьный  библиотекарь является непосредственным участником всех 

запланированных в      школе мероприятий. 

Определённая работа ведётся по созданию школьной медиатики, использованию в 

деятельности библиотеки новых информационных технологий. 

Книги в библиотеке расставлены соответственно технологии работы школьной 

библиотеки: по библиотечной классификации, по возрасту учащихся, отдельно размещена  

методическая литература, подписные и справочно-библиографическая издания. 

В библиотеку записаны также учителя и другие сотрудники школы-интерната. Анализ 

чтения показал, что обучающиеся читают чаще учебную литературу, интерес к чтению 

художественной книги становится меньше. Обучающиеся старших классов обращаются в 

библиотеку, главным образом, за программной, справочной, научно-популярной литературой. 

В распоряжении библиотеки  читальный зал на  15  мест (требует ремонта и обновления 

мебели). Вместе с библиотекарем ребята занимаются ремонтом книг.       

Библиотека активно сотрудничает с МКУК «ЦБС» библиотекой «Содружество».  
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3.10. Внешние связи 
 

За последние несколько лет можно отметить укрепление установленных связей со 

следующими учреждениями и организациями г. Феодосии. Во-первых, это учреждения, 

способствующие реализации задач образовательного процесса: 

  Феодосийская картинная галерея им. И. Айвазовского; 

  Феодосийский Музей древностей; 

  Феодосийская городская детская библиотека; 

  Феодосийская городская общественная организация «Ветераны Афганистана и других 

локальных воин»; 

  Совет ветеранов войны, труда и военной службы г. Феодосии; 

 МКУ «Управление образования администрации города Феодосии Республики Крым». 

 

Во-вторых, группа учреждений, способствующих реализации задач сохранения здоровья 

детей: 

 Феодосийская городская детская больница; 

 Феодосийская детская поликлиника; 

 Феодосийский детский санаторий «Волна». 

 

В-третьих, это социальные, правоохранительные, муниципальные органы: 

 органы опеки и попечительства территориальных отделов социальной защиты населения 

г. Феодосии и Республики Крым; 

 подразделение по делам несовершеннолетних ОВД; 

 паспортный стол ОВД  г. Феодосии; 

 управление ГИББД г. Феодосии; 

 военкомат г. Феодосии; 

 ФЦСССДМ. 

 

 

3.11. Актуальные проблемы, требующие решения. Причины проблем. 

Аналитические выводы.  
 

Проблемно-ориентированный анализ, проведённый в школе-интернате выявил ряд 

ключевых проблем, которые необходимо решать при переводе её в новое состояние. 

Определение ключевых проблем рассматривалось в контексте стратегического планирования 

как разрыв между результатами требуемыми, желаемыми в будущем и реальными результатами 

школы-интерната в конце 2015 г. 

 

Проблемы, связанные с организацией образовательного процесса 
 

В школе-интернате осуществляется анализ, одним из основных этапов которого является 

отслеживание и анализ качества обучения и образования, анализ уровня промежуточной 

аттестации по предметам с целью выявления недостатков в работе педагогического коллектива 

по обучению воспитанников и причин данных недостатков. В сентябре каждого года 

проводится стартовый контроль с целью определения степени устойчивости знаний учащихся, 

выявления причин неуспеваемости по отдельным предметам, пробелов в знаниях и принятия 

мер по устранению выявленных проблем. Из вводного анализа результатов успеваемости 

вытекают следующие выводы: 

 

1. Причинами низкого качества успеваемости некоторых обучающихся являются: 

 пропуски уроков по уважительной причине; 

 пропуски уроков по неуважительной причине; 
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 слабая мотивация к учению или отсутствие её; 

 недостаточная работа по освоению учебным материалом; 

 отсутствие поведенческих навыков, навыков самоконтроля; 

 отсутствие навыков учебного труда, навыков самостоятельно учиться. 

 

2. На момент поступления в школу-интернат до 12% обучающихся не успевают по 

одному и более предметам, до 25% детей слабо читают. 

3. Имеют сопутствующие заболевания, напрямую влияющие на качество успеваемости, 

85% воспитанников. 

4. 15 % детей прибыли из неблагополучных семей. 

5. В основном, дети умеют выполнять учебные действия лишь при непосредственной и 

достаточной помощи учителя, воспитателя или по образцу. 

На результаты обучения большое влияние оказывает состояние посещаемости 

обучающимися занятий, которые находятся на постоянном административном и 

педагогическом контроле. По сравнению с прошедшим периодом значительно уменьшилось 

количество пропусков уроков. Основное количество пропусков приходится на воспитанников с 

хроническими заболеваниями. Однако есть учащиеся (воспитанники), пропускающие уроки без 

уважительной причины. Это обусловлено: 

 безответственным отношением родителей (законных представителей) к результатам 

учебной деятельности детей; 

 поздним возвращением на занятия после каникул; 

 нежеланием данных детей учиться. 

 

С родителями (законными представителями) таких воспитанников администрация 

школы-интерната, социальный педагог проводят индивидуальные беседы; поддерживается 

связь с родителями (законными представителями) по месту жительства, привлекаются для 

помощи службы по делам детей. 

 

Проблемы, связанные с организацией воспитательного  процесса 
 

Проблемы воспитания всегда были в центре внимания педагогического коллектива. 

Однако анализ жизнедеятельности школы-интерната показал, что необходимо изменить 

соотношение между воспитанием и обучением. В настоящее время не обеспечивается в полной 

мере единство учебного и воспитательного процессов. К организации ученического 

самоуправления привлечены только 8 % обучающихся.  Обширная информация, которая 

предоставляется детям в ходе их обучения и лечения, отодвинула на задний план формирование 

у них нравственных начал. Это выражается в том, что в среде воспитанников проявляется 

неуважительное, недоброжелательное отношение друг к другу, нежелание считаться с 

интересами окружающих. У некоторых из них слабо развита нравственная саморегуляция: 

отсутствует самокритичность, чувство долга и ответственность. Многие ребята имеют 

заниженную самооценку, поэтому в повседневной жизни школы-интерната воспитанникам 

необходимо прививать чувства взаимопонимания, сострадания и другие важные нравственные 

качества. 

В настоящее время на организацию воспитательной деятельности отрицательно влияет и 

ряд внешних по отношению к школе-интернату факторов. Так, широкое информационное поле 

(телевидение, радио, газеты, некоторые компьютерные программы) не является, как это было 

прежде, помощником педагога в деле воспитании подрастающего поколения, оказывая 

негативное воздействие на духовное и психическое развитие детей. 

Таким образом, именно в стенах школы-интерната необходимо активно и разносторонне 

приобщать детей к истинной культуре, развивать художественно-эстетический вкус, развивать 

понимание необходимости сохранения своего здоровья. Однако новая воспитательная 

парадигма требует от педагогов максимального содействия развитию потенциальных 

возможностей личности воспитанника, способной к творческой мысли, стремящейся к 
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духовному самосовершенствованию, обладающей чувством собственного достоинства, 

умеющей принимать рациональные решения и нести ответственность за свои поступки. 

Особое внимание необходимо уделять патриотическому воспитанию. Сегодня его 

актуальность определяется тем, что наряду с заинтересованностью в познании проблем 

современного общества дети не всегда испытывают чувство гордости за героическое прошлое и 

настоящее нашей страны. Хорошо известно, что гражданин Отечества начинается с гражданина 

школы. Гражданские качества личности формируются там, где воспитанники вовлечены в 

самоуправление и могут самостоятельно решать проблемы школьной жизни, влиять на 

окружающую их социальную среду. Следовательно, задача педагогического коллектива – 

повысить требования к изучению и исполнению «школьного законодательства», всемерно 

утверждать в сознании воспитанников идеи гражданского патриотизма, гордости за свою 

школу, «малую» и «большую» Родину. 

 К настоящему времени в школе-интернате необходимо создавать целостную 

воспитательную  систему, разрабатывать  тематические программы, посредством которых 

должно  реализоваться содержание основных направлений воспитательного процесса. 

Реализация данной Программы развития предполагает решение  следующих задач: 

  произвести обновление воспитательной системы школы-интерната в сторону 

дифференциации и индивидуализации  (т.е. с учётом интересов воспитанников, их 

индивидуальных способностей, уровня личностного развития); 

  способствовать развитию познавательной активности и творческой индивидуальности 

воспитанников через комплекс модулей воспитательного воздействия; 

  расширять использование здоровьесберегающих технологий – как на уровне школы-

интерната, так и на уровне классов; создавать условия для сохранения и укрепления 

здоровья воспитанников, для воспитания  стремления к здоровому образу жизни; 

  создать ситуацию успеха и выбора для ребёнка, независимо от его результатов в 

учебной деятельности; повышать роль ученического самоуправления в 

жизнедеятельности школы-интерната и класса; развивать у ребят самостоятельность, 

инициативу, ответственное отношение к делу; 

  расширять опыт социализации воспитанников через развитие проектной деятельности в 

классных коллективах, через развитие внешкольных связей и реализацию социально 

значимых проектов; 

  минимизировать и, по возможности, разрешить личностные противоречия 

воспитанников за счёт преодоления психолого-педагогических затруднений 

(формирование когнитивной, эмоциональной и волевой сферы воспитанников); 

  содействовать формированию благоприятного эмоционально психологического и 

нравственного климата в школьном коллективе; 

  обеспечить выбор педагогом стиля общения с ребёнком, позволяющего стимулировать 

процесс самопроявления и самовыражения каждого воспитанника; 

  создавать условия для  участия воспитанников и педагогического коллектива в 

конкурсных программах городского, регионального и всероссийского масштаба; 

  воспитывать чувство гражданственности и приобщения к духовным ценностям 

Отечества. 

 

Проблемы, связанные с организацией деятельности  библиотеки. 
 

Исходя из анализа проделанной работы, перед библиотекой стоят следующие задачи: 

  активизировать работу по формированию у детей устойчивого интереса к чтению; 

  формировать у воспитанников устойчивые познавательные интересы на основе тесного 

сотрудничества с учителями-предметниками при подготовке и проведении  внеклассных 

мероприятий; 

  развивать дальнейшее сотрудничество с библиотеками г. Феодосии. 

 

Для улучшения организации работы библиотеки необходимо решить ряд проблем:  
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  переоборудование читального зала библиотеки, оснащение его выставочными полками; 

  проведение ремонта в помещениях библиотеки; 

  пополнение фондов библиотеки различной литературой; 

  обеспечение информационно-техническими средствами (ПК в читальном зале, доступ в 

интернет, программное обеспечение, создание электронного каталога). 

Накопленный опыт и наработки библиотекаря позволяют оформлять «портфолио», 

создавать методическую копилку, обрабатывать материал для информационного сайта школы-

интерната.  

 

Проблемы, связанные с организацией деятельности медико-психолого-социальной 

службы школы-интерната.  
 

Системная работа по взаимодействию разных структур школы-интерната 

осуществляется единой медико-психолого-социальной службой.  

В работе медицинской части выделяются следующие направления: 

 развитие связей с гастро-отделениями и кабинетами центральных районных 

клинических больниц Республики Крым; 

 развитие связей с городской детской больницей г. Феодосии для обследования 

воспитанников и консультаций по поводу сложных случаев; 

 расширение связей с детскими оздоровительными санаториями Республики Крым. 

 капитальный  ремонт медицинской части; 

 запуск «Кабинета Здоровья», как методического и координирующего центра по 

применению в работе школы-интерната здоровьесберегающих технологий; 

 оформление подписки на медицинскую литературу для самообразования 

медицинских работников; 

 распределение воспитанников по группам здоровья. 

 

Проблемы, связанные с укрепление материально-технической базы школы-

интерната.  

 

Административно-хозяйственная деятельность, направленная на создание комфортного 

образовательного и воспитательного пространства, нуждается в дополнительном 

финансировании. 

Первоочередные задачи: 
№ Мероприятия  

1.  Капитальный ремонт кровли учебного корпуса 

2.  Капитальный ремонт кровли жилого корпуса 

3.  Текущий ремонт кровли столовой 

4.  Текущий ремонт кровли мастерской 

5.  Замена дверей в учебном и жилом корпусах 

6.  Замена окон в учебном, жилом корпусах и столовой 

7.  Текущий ремонт кровли хозяйственного блока 

8.  Приобретение материальных ценностей: мобильных телефонов на вахту, огнетушителей (и их 

периодическая перезарядка), пожарных шкафов, гидрантов, стволов и прочего оборудования и 

инвентаря 

9.  Приобретение оборудования для видеонаблюдения 

10.  Оборудование для пищеблока 

11.  Приобретение мебели для жилого корпуса 

12.  Приобретение служебного автомобиля 

13.  Проектные работы  
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4. Концептуальные основания и актуальность направлений 

Программы 

 
4.1. Миссия развивающейся школы-интерната 
 

 создание модели образовательного пространства школы-интерната, в которой 

личностно-ориентированная деятельность всех участников педагогического процесса 

направлена на повышение качества образования посредством эффективного использования 

современных образовательных технологий, в том числе информационно-коммуникативных; 

 воспитание здорового, творческого, компетентного гражданина России, обладающего 

стратегическим мышлением, интеллектуально и физически развитого, предпочитающего 

здоровый образ жизни, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 

ответственность за настоящее и будущее своей страны; 

 создание образовательного пространства, в котором эффективное использование 

принципов развивающего обучения позитивно влияет на формирование личности молодого 

человека, обладающего духовно-нравственной и информационно-коммуникативной культурой, 

мотивированного на учебно-познавательную деятельность, ведущего здоровый образ жизни и, 

по окончанию образовательного учреждения, способного позитивно влиять на преобразование 

социокультурной среды. 

 

4.2. Социальный заказ 
  

На сегодняшний день школа-интернат имеет несколько социальных заказчиков. С одной 

стороны, это государство, в лице Министерства образования, науки и молодежи Республики 

Крым. Это связано с тем, что школа-интернат является единственным учреждением в регионе, 

где находятся дети с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, которые при проведении 

реабилитационных и лечебно-оздоровительных мероприятий получают среднее общее 

образование.  

С другой стороны, это родители учащихся, которые стали реальными субъектами 

социального заказа в деятельности учреждения. Находящиеся здесь длительное время дети 

получают не только лечение, но и образование, воспитание, необходимые навыки 

социализации, потому что главным образом дети прибывают из неблагополучных семей, из 

семей, где родители сами больны туберкулёзом, из неполных семей. Такие семьи не могут в 

полной мере обеспечить ребёнку образование и воспитание совместно с лечением. 

Большинство родителей школьников считает главным научить своих детей приспосабливаться 

к современным условиям жизни как в городе, так и на селе, быть мобильными, активными, 

востребованными и при этом здоровым. Они ожидают, что школа окажет содействие в 

различных формах социализации их детей. 

Заказчиками можно считать и профессиональные образовательные организации, которые 

принимают выпускников школы-интерната. В свою очередь, они желают видеть юношей и 

девушек, свободно адаптирующихся в современном мире, активных, творческих, обладающих 

твёрдыми нравственными убеждениями, востребованных на рынке труда. Рыночная экономика 

предъявляет высокие требования к качеству подготовки, коммуникативным качествам и 

состоянию здоровья выпускников, и не всегда выпускники школы-интерната  могут выйти 

победителями в условиях жёсткой конкуренции. 

Таким образом, с одной стороны, современное общество предъявляет достаточно 

жёсткие требования к социальному статусу каждого человека; с другой стороны, школа-

интернат постоянно сталкивается с неподготовленностью воспитанников к условиям  внешнего 

мира. Школа-интернат должна найти оптимальный для себя баланс между выполнением 

государственного заказа и общественными потребностями. 
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 4.3. Прогноз развития ситуации   
  

Учитывая главные направления развития школы-интерната, определённые Программой 

развития, деятельность администрации, медицинского персонала, педагогического и 

ученического коллективов, родительской общественности направлена на: 

   обеспечение требований государственных образовательных стандартов, внедрение 

современных технологий здоровьесбережения и обеспечение социально-психолого-

медико-педагогического сопровождения воспитанников;  

   создание в рамках школы-интерната открытого информационного образовательного 

пространства; 

   модернизацию содержательной и технологической сторон образовательного процесса; 

   создание условий, обеспечивающих личностный рост всех субъектов образовательного 

процесса.    

 

По отношению к обучающемуся ( воспитаннику) 

Воспитание физически здоровой, эстетически развитой, конкурентоспособной личности, 

подготовленной к продолжению образования и творчески преобразующей деятельность в 

социуме через интеграцию личностно ориентированного пространства. Миссия школы-

интерната по отношению к воспитаннику конкретизируется и уточняется посредством создания 

целезадающего документа – Прогностической модели обучающегося. 

 

По отношению к педагогическому и  медицинскому  составу  

Создание культуротворческой среды профессионально-личностного роста 

педагогических и медицинских  кадров, обладающих высоким уровнем готовности к созданию 

интегрированного личностно-ориентированного образовательного пространства.  

Миссия школы-интерната по отношению к педагогическим и медицинским  кадрам 

конкретизируется и уточняется через должностную инструкцию педагога и медицинского 

работника. 

 

По отношению к социуму. 

Школа, как  санаторно-образовательное учреждение, конструирующее в своей практике 

модель интегрированного, личностно-ориентированного образовательного пространства, как 

система, обеспечивающая возможности лечения, обучения и развития ребёнка, как 

методическая лаборатория по разработке и апробации медико-педагогических программ, 

технологий индивидуализации, персонификации обучения стремится занять место уникального  

санаторно-образовательного учреждения в рамках территориальной образовательной среды.  

Миссия школы-интерната может быть реализована через выявление проблем и целей по их 

решению. 

5. Концепция развития школы-интерната 

 
5.1. Цели и задачи Программы 
 

 создание оптимальных условий, обеспечивающих рост профессиональной 

компетентности и личностных достижений учителей, реализацию их творческого 

потенциала; 

 развитие профессиональных качеств учителей школы-интерната, необходимых для 

развития образовательного учреждения; 

 обеспечение доступного качественного вариативного образования в изменяющихся 

условиях социального заказа и государственного задания; 

 широкое внедрение инновационных педагогических технологий; 

 создание условий для перехода на новый ФГОС; 
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 сбор и интеграция всех видов информационных, аналитических, прогнозных и учебно-

методических ресурсов, создаваемых в процессе обучения и развития; 

 создание единого информационного пространства школы-интерната; 

 повышение доступности информационно-образовательных ресурсов для учителей, 

обучающихся (воспитанников), родителей. 

 

 Для успешной работы по данным направлениям администрация школы-интерната ставит 

следующие задачи: 

 включение всех педагогов в Программу развития; 

 повышение научно-методической поддержки учителя по реализации образовательной 

программы; 

 организация внутришкольного обучения; 

 создание условий для освоения и реализации новых образовательных технологий; 

  работа над повышением мотивации к обучению школьников; 

 разработка эффективной системы учета достижений учителя и ученика; 

 переход школы-интерната на ФГОС и обеспечение доступного качественного 

образования; 

 использование информационной среды в образовательном процессе; 

 формирование у воспитанников духовно-нравственно-гражданской позиции;  

 раскрытие индивидуальных способностей воспитанников; 

 создание механизма творческого сотрудничества в учебной и внеурочной работе. 

 

Концепция Программы развития школы-интерната на период до 2020 года позволит создать 

базу для решения следующих актуальных на данный момент задач, соответствующих 

требованиям обучения и лечения детей с заболеваниями ЖКТ: 

 в содержании образования: повышение качества конечного результата образовательной 

деятельности педагогического коллектива; 

 в технологии обучения: использование технологий, сочетающих в себе знания 

образовательных и научных сфер, информационных технологий, позволяющих развить и 

адаптировать к жизни каждого обучающего (воспитанника); 

 в методах оценки результативности образования: качественное изменение критериев и 

способов оценивания. 

 

Решение указанных задач достигается путём: 

 совершенствования локальной нормативно-правовой базы, повышения уровня кадрового 

потенциала коллектива, обеспечения информационно-технического оснащения учебно-

воспитательного процесса; 

 увеличения численности педагогических работников, прошедших аттестацию; 

 увеличения численности педагогов, прошедших курсы повышения квалификации; 

 увеличения доли педагогов, участвующих в конкурсах и научно-практических 

конференциях различного уровня; 

увеличение доли обучающихся (воспитанников), участвующих в творческих конкурсах и 

олимпиадах; 

 увеличение доли обучающихся (воспитанников), задействованных в общественной 

жизни школы-интерната; 

 повышение доли воспитанников, обучающихся по программам дополнительного 

образования; 

 тематические классные часы; 

 проведение школьных мероприятий. 
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5.2. Концептуальные принципы развития  
 

Концепция развития школы-интерната разработана в соответствии со следующими 

принципами: 

 открытость образовательной среды, т.е. взаимодействие с другими системами;. 

 программно-целевой подход, направляющий процесс принятия решений, оказывающий 

определённое влияние на организацию, стиль деятельности и своевременную 

корректировку планов и действий; 

 свобода выбора в совместной деятельности педагога и ученика, заключающаяся в 

возможности выбора содержания обучения, воспитания;. 

 гуманизация,  т.е. создание условий для творческой самореализации каждого ребёнка; 

 педагогическая поддержка, предусматривающая совместное определение 

образовательного маршрута, преодолевающего проблемы и создающего условия для 

самореализации деятельности в различных сферах деятельности; 

 природосообразность, т.е. получение образования в соответствии с состоянием здоровья 

учеников, их психического состояния;. 

 культуросообразность, заключающаяся в разностороннем развитии личности в 

комплексе творческой деятельности ученика и педагога; 

 информированность участников образовательного пространства о деятельности всех 

структур; 

 непрерывность образования, предусматривающая ориентацию на подготовку к 

продолжению образования после окончания основной школы; 

 инновационность, заключающаяся в поиске и выборе идей, наиболее оптимальных 

планов, программ, технологий и форм работы; 

 ресурсное обеспечение всей деятельности. 

  

Концепция охватывает все аспекты совершенствования деятельности школы-интерната: 

    медицинские; 

   учебно-воспитательные; 

   научно-методические; 

   опытно-экспериментальные; 

   организационно-управленческие. 

Концепция отражает интеграцию социально-психолого-медико-педагогического 

процесса на всех ступенях обучения, ориентирована на гармонизацию общеобразовательной  

подготовки обучающихся. 

Концепция предполагает возможность расширения подготовки обучающихся с учётом 

динамики спроса, динамики их жизненных ориентиров и устремлений. 

Концепция исходит из предположения, что обучающийся является самоценным 

субъектом, саморазвивающимся в едином педагогическом пространстве микросоциума школы-

интерната в условиях полноценной, продуманной в деталях жизнедеятельности. 

Концепция исходит из того, что содержание и характер педагогической деятельности в 

школе-интернате предопределяются образовательно-воспитательными запросами, мотивами, 

интересами и способностями каждого воспитанника. 

Концепция исходит из того, что управление школой-интернатом должно как отражать 

реальные запросы всех субъектов образовательного процесса, так и чутко реагировать на 

тенденции изменений соответствующих подразделений: педагогического совета,  

методического совета, методических формирований. 

 Концепция отражает специфику работы школы-интерната как особого вида 

государственного образовательного учреждения в системе непрерывного образования, 

ориентированного на лечение, обучение, воспитание и развитие детей, находящихся на 

длительном лечении, как инновационного образовательного учреждения, в связи с чем она 



63 

 

рассчитана на систематическое проведение в школе-интернате  научно-исследовательской, 

методической и опытно-экспериментальной работы по приоритетным направлениям развития. 

Концепция предполагает, что наиболее успешно цели школы-интерната возможно 

реализовать на основе создания в образовательном учреждении интегрированного личностно-

ориентированного образовательного пространства, под которым понимается социально-

психолого-медико-педагогическая система высокого уровня целостности, обеспечивающая 

создание воспитательной среды для личностного саморазвития входящих в неё субъектов. 

 

           5.3. Поэтапный план действий по реализации Программы 
 

Первый этап – подготовительный: 

определение новой миссии школы-интерната, её цели, задач 
 

№ Основные мероприятия программы Сроки Ответственные 

1. Обсуждение на заседании педагогического 

совета школы-интерната Программы развития 

и подходов к её реализации, направленных на 

определение приоритетных направлений 

развития школы и построение концепции 

инновационной деятельности. 

апрель 2019 г. администрация 

школы-интерната, 

педсовет школы-

интерната 

2. Разработка и утверждение комплекса 

образовательных и воспитательных программ 

и технологий, в том числе инновационных: 

 внедрение современных информационно-

коммуникационных технологий, 

 сохранение физического здоровья, 

улучшение эмоционально-психологического 

состояния обучающихся, 

 создание условий для развития творческих 

способностей и самореализации детей на 

основе личностно-ориентированного подхода к 

обучению и воспитанию. 

сентябрь 2019 г.– 

май 2020 г. 

администрация 

школы-интерната, 

методический совет, 

методические 

объединения 

3. Создание системы оценки качества 

образования в школе-интернате, определение 

критериев и показателей качества образования 

Программы. 

сентябрь 2019 г.– 

май 2020 г. 

администрация 

школы-интерната, 

методический совет 

4. Разработка инструментария психолого-

педагогической диагностики инновационного 

образовательного процесса. 

сентябрь 2019 г.– 

май 2024 г. 

психолого-медико-

социальная служба 

5. Разработка мониторинга результатов 

внедрения здоровьесберегающих технологий. 

сентябрь 2019 г.– 

май 2021 г. 

психолого-медико-

социальная служба 

6. Работа над методической темой «Внедрение в 

учебно-воспитательный процесс 

информационно-коммуникативных 

технологий, как необходимое условие 

формирования познавательной активности 

обучающегося». 

сентябрь 2019 г.– 

май 2020 г. 

методический совет, 

руководители 

методических 

объединений 

7. Планирование работы методической службы и 

методических объединений учителей-

предметников с учётом реализации основных 

направлений Программы развития. 

Формирование режима непрерывного 

взаимодействия всех методических служб в 

школе-интернате в процессе реализации 

Программы развития. 

сентябрь 2019 г.– 

май 2024 г. 

методическая служба, 

методические 

объединения, 

социально-

психологическая 

служба 

8. Изучение проблемы мотивации и сентябрь 2019 г.– администрация 
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стимулирования обучающихся в процессе 

обучения. 

май 2024 г. школы-интерната, 

психолог 

9. Создание банка данных методических 

материалов, используемых в ходе урочной и 

внеурочной деятельности. 

сентябрь 2019 г.– 

май 2024 г. 

администрация 

школы-интерната, 

методический совет 

10. Разработка программы повышения 

квалификации педагогов. 

сентябрь 2019 г.– 

май 2020 г. 

администрация 

школы-интерната, 

методический совет 

11. Разработка плана взаимодействия с 

профессиональными образовательными 

организациями (училища, колледжи, лицеи) по 

профессиональному самоопределению 

воспитанников. 

сентябрь 2014 г.– 

май 2024 г. 

администрация 

школы-интерната, 

социальный педагог 

 

2 этап – основной: 

реализация поставленных Программой целей и задач 
 

№ Основные мероприятия Программы Сроки Ответственные 

1. Проведение тематических заседаний педагогического 

совета: «Здоровьесберегающий режим в школе-

интернате»,  

2019— 

2020 гг. 

администрация 

школы-интерната, 

методический совет 

2. Внедрение комплекса образовательных и воспитательных 

программ и технологий, в том числе инновационных: 

 внедрение современных информационно-

коммуникационных технологий, 

 сохранение физического здоровья, улучшение 

эмоционально-психологического состояния 

воспитанников, 

 создание условий для развития творческих 

способностей и самореализации детей на основе 

личностно-ориентированного подхода к обучению и 

воспитанию. 

2019— 

2021 гг. 

администрация 

школы-интерната, 

методический совет, 

методическое 

объединение 

учителей-

предметников 

3. Реализация системы мониторинга состояния образования 

и управления качеством образования, результатов работы 

по здоровьесберегающим технологиям. 

2019— 

2020 гг. 

администрация 

школы-интерната, 

методический совет, 

психолого-медико-

социальная служба 

4. Осуществление психолого-медико-педагогической 

диагностики, реабилитации больных детей и поддержки 

иновационно-образовательных процессов. 

2019— 

2020 гг. 

психолого-медико- 

социальная служба 

 

6. Совершенствование системы воспитания здорового 

образа жизни, системы здоровьесберегающих технологий 

обучения и формирование у воспитанников целостного 

отношения к своему здоровью и окружающему миру. 

2019— 

2020 гг. 

администрация 

школы-интерната, 

методический совет, 

психолого-медико- 

социальная служба 

7. Улучшение материально-технической базы Школы-

интерната, служащей для формирования, сохранения и 

укрепления здоровья детей, поступивших на лечение. 

2019— 

2021 гг. 

администрация 

школы-интерната, 

методический совет, 

психолого-медико- 

социальная служба 

8. Работа над методической темой «Внедрение в учебно-

воспитательный процесс информационно-

коммуникативных технологий, как необходимое условие 

формирования успешной личности воспитанника 

Школы-интерната». 

2020— 

2021 гг. 

администрация 

школы-интерната, 

методический совет, 

методические 

объединения 

учителей-

предметников 
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9. Проведение тематических семинаров по проблемам 

реализации основных направлений Программы развития 

школы. 

2019— 

2024 гг. 

администрация 

школы-интерната, 

методический совет 

10. Реализация планов работы методического совета и МО 

учителей-предметников с учётом основных направлений 

Программы развития. 

Осуществление режима непрерывного взаимодействия 

всех методических служб школы в процессе реализации 

Программы развития. 

2019— 

2024 гг. 

методический совет, 

методические 

объединения 

учителей-

предметников 

11. Пополнение банка методических материалов, 

используемых в ходе урочной и внеурочной 

деятельности. 

Изучение степени соответствия программно-

методического обеспечения реализации основных 

направлений Программы развития. 

2019— 

2024 гг. 

администрация 

школы-интерната, 

методический совет 

12. Повышение квалификации учителей школы-интерната, 

ориентированной на достижение целей, заявленных в 

Программе. 

2019— 

2024 гг. 

администрация 

школы-интерната, 

методический совет 

13. Пополнение информационного сайта школы-интерната 

методическими материалами из опыта работы учителей. 

2019— 

2024 гг. 

администрация 

школы-интерната, 

методический совет, 

методические объе-

динения учителей-

предметников 

14. Укрепление материально-технической и учебно-

методической базы (интерактивные доски, предметные 

кабинеты, электронные образовательные ресурсы и т.п.). 

2019— 

2021 гг. 

администрация 

школы-интерната 

15. Осуществление медико-физиологического и психолого-

педагогического мониторинга и диагностики состояния 

здоровья детей. 

2019— 

2022 гг. 

Психолого-медико- 

социальная служба 

16. Взаимодействие с профессиональными 

образовательными организациями (колледжами, 

училищами, лицеями) по профессиональному 

самоопределению воспитанников школы-интерната.  

2019— 

2021 гг. 

администрация 

школы-интерната, 

методические 

объединения классных 

руководителей 

17. Выявление затруднений и проблемных зон в реализации 

Программы развития. Поиск путей преодоления 

трудностей. Внесение изменений в Программу развития. 

2019— 

2021 гг. 

администрация 

школы-интерната, 

педагогический совет 

школы-интерната 

 

3 этап – обобщающий: 

подведение итогов реализации Программы развития, обобщение опыта;  

выявление проблемных зон и подготовка новой Программы развития 
 

№ Основные мероприятия Программы Сроки Ответственные 

1. Проведение заседания педагогического совета по теме 

«Оценка качества реализации Программы развития 

школы». 

2023 г. администрация 

школы-интерната, 

методический совет 

 

2. Анализ эффективности  использования комплекса 

образовательных и воспитательных программ и 

технологий, в том числе инновационных и 

здоровьесберегающих. 

 

2023 г. администрация 

школы-интерната, 

методический совет, 

методические объе-

динения учителей-

предметников 

3. Анализ качества результатов реализации 

образовательного процесса и системы мониторинга 

2023 г. администрация 

школы-интерната, 
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состояния образования и управления качеством 

образования. Формирование целостной структуры, 

направленной на обеспечение качества образования 

школьников. 

методический совет 

4. Анализ качества реализации здоровьесберегающих 

технологий. 

2023 г. администрация 

школы-интерната, 

методический совет, 

психолого-медико-

социальная служба 

5. Обобщение результатов работы над методической темой 

«Внедрение в учебно-воспитательный процесс 

информационно-коммуникативных технологий, как 

необходимое условие формирования познавательной 

активности обучающихся». 

2023 г. администрация 

школы-интерната, 

методический совет, 

методические объе-

динения учителей-

предметников 

6. Систематизация банка методических материалов и 

рекомендаций (в том числе на электронных носителях) и 

материалов библиотечного фонда, используемых в ходе 

урочной и внеурочной деятельности в процессе 

реализации Программы развития 

2023 г. администрация 

школы, методический 

совет 

7. Анализ социальной зрелости обучающихся выпускных 

классов и отслеживание их поступления в 

профессиональные образовательные организации с 

учётом способностей и профессиональных склонностей. 

2023 г. администрация 

школы-интерната, 

методические объе-

динения классных 

руководителей 

8. Анализ  влияния использования здоровьесберегающих 

технологий на личностный рост и улучшение здоровья 

воспитанников, в том числе через реализацию 

инновационных программ. 

2023 г. заместитель директора 

по УР, методический 

совет, методические 

объединения классных 

руководителей 

9. Итоговая диагностика результативности реализации 

Программы развития и определение перспектив 

дальнейшего развития школы-интерната. Подготовка 

публичного доклада директора школы-интерната и его 

собсуждение с участием педагогического совета школы-

интерната. 

2023 г. администрация 

школы-интерната,  

педсовет школы-

интерната 

10. Оформление результатов реализации Программы 

развития и представление этих результатов в виде 

публикаций на информационном сайте школы-интерната. 

2023 г. администрация 

школы-интерната,  

педсовет школы-

интерната 

 

      5.4. Механизм реализации Программы 
 

 Основным  механизмом реализации Программы развития школы-интерната является 

программно-целевой метод управления образованием. Программа выступает организационной 

основой и инструментом развития школы-интерната на период 2019-2024 годов. 

Эффективность реализации Программы зависит от общественной поддержки развития 

школы-интерната через социальное партнёрство и работу школы-интерната. 

            Мониторинг и контроль реализации программы осуществляет Педагогический совет 

школы-интерната, в который входят представители администрации и  педагогического 

коллектива. Педагогический совет школы-интерната определяет перечень основных 

направлений программы, координирует реализацию программных мероприятий, проводит 

экспертизу хода и итогов реализации, определяет мероприятия для ресурсного обеспечения 

Программы. 

 Научно-методическое сопровождение реализации Программы осуществляют 

методический совет школы-интерната. 
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 Кадровое обеспечение реализации Программы планируется осуществлять путём  

повышения квалификации учителей школы-интерната, ориентированного на достижение цели, 

заявленной в Программе и привлечения молодых специалистов. 

 Финансовое обеспечение реализации Программы будет осуществляться за счёт 

бюджетных и привлечённых внебюджетных средств. 

Реализацию Программы обеспечивают: 

  администрация школы-интерната; 

  педагогический совет; 

  органы детского самоуправления; 

  методический совет; 

  медицинский совет; 

  руководители методических объединений; 

  психолого-медико-социальная служба; 

  Библиотека; 

  структурное подразделение «бухгалтерия». 

Координирующим органом осуществления мероприятий Программы развития является 

методический совет, который: 

     определяет этапы и соответствие их срокам реализации; 

     проводит экспертизу материалов и проектов по программе развития; 

     вносит коррективы в содержание и ход выполнения. 

         Педагогический совет школы-интерната производит оценку объёма финансовых ресурсов, 

необходимых для реализации Программы развития и рассматривает ход её выполнения. 

В рамках практической реализации Программы развития предусматривается включение её 

мероприятий в план работы школы-интерната на год, расширение участия всех субъектов 

образования в процесс управления, анализ этапов реализации программы развития на 

педагогических советах в 2019–2024 годах. 

 

5.5. Модель выпускника школы-интерната как субъекта самообразования и 

саморазвития 
 
1. Уровень обученности, сформированность ключевых компетенций, необходимых 

для продолжения образования. 
а) Освоил на уровне требований государственных программ учебный материал по всем 

предметам школьного учебного плана. 

б) Овладел основными общеучебными умениями и навыками, способами познавательной 

деятельности, необходимыми для дальнейшего общего среднего образования, начального и 

среднего профессионального образования: 

 основными мыслительными операциями (анализ, сравнение, обобщение, 

систематизация); 

 навыками планирования, проектирования, исследовательской и творческой 

деятельности; 

 трудовыми умениями и навыками по работе с тканью, деревом, приготовление пищи; 

 основами компьютерной грамотности, техникой пользования ПК; 

 овладел на необходимом уровне умениями и навыками саморазвития, 

самосовершенствования, самоконтроля; 

 овладел на необходимом уровне навыками языкового и речевого развития, культурой 

родного языка. 

 

2. Уровень ключевых компетенций, связанных с физическим развитием и укреплением 

здоровья. 
Овладел знаниями и умениями здоровьесбережения: 

 знание и соблюдение норм здорового образа жизни; 
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 знание и соблюдение правил личной гигиены и обихода; 

 знание опасности курения, алкоголизма, наркомании; 

 знание особенностей физического, физиологического развития своего организма; 

 знание и владение основами физической культуры человека. 

 

3. Уровень сформированности ключевых компетенций, связанных с 

взаимодействием человека и социальной сферы, человека и окружающего мира. 

 владеет умениями и навыками сотрудничества, толерантности, уважения, принятия 

другого (раса, национальность, статус, пол); 

 владеет основами мобильности, активности, умеет адаптироваться в обществе; 

 владеет знаниями, умениями, навыками общения, основами устного и письменного 

обучения, умением вести диалог, знает и соблюдает традиции, этикет. 

 

4. Уровень сформированности компетенций, связанных с грамотностью, правовой 

культурой человека. 

 знает нормы и правила поведения в социуме; 

 понимает гражданский долг, имеет чувство патриотизма, гордости за символы 

государства. 

 

5. Уровень сформированности культуры личности. 

 культура внешнего вида, одежды, рабочего места; 

 восприятие, понимание и использование ценностей живописи, литературы, искусства, 

музыки; 

 уровень познания собственной страны, религии. 

 

5.6. Модель педагога школы-интерната 
 

Реализация «модели выпускника» невозможна без соответствия педагога определенному 

профессиональному стандарту. С учетом «Профессионального стандарта педагога» определена 

следующая  «модель педагога школы-интерната»: 

 владеющий современными формами и методами обучения и воспитательной работы, 

умеющий их профессионально использовать в различных видах деятельности ребенка (учебной, 

игровой, трудовой, спортивной, художественной и т.д.);  

 умеющий устанавливать четкие правила поведения учащихся в соответствие со школьным 

уставом и правилами поведения в школе, эффективно регулировать поведение учащихся для 

обеспечения безопасной образовательной среды;  

 эффективно управляющий учебным коллективом с целью вовлечения учеников в процесс 

обучения и воспитания, мотивируя их учебно-познавательную деятельность;  

 профессионально ставящий воспитательные цели и задачи, способствующие развитию 

учеников, независимо от их способностей, характера, культурных различий, половозрастных и 

индивидуальных особенностей, определять педагогические пути их достижения; 

 признающий достоинство каждого ученика, понимая и принимая его; 

 поддерживающий конструктивные воспитательные усилия родителей (законных 

представителей) учащихся, привлекающий семью к решению вопросов воспитания ребенка; 

 конструктивно взаимодействующий с другими педагогами и специалистами в решении 

воспитательных задач; 

 поддерживающий в детском коллективе деловую дружелюбную атмосферу, демонстрируя 

образцы толерантности; 

 умеющий защищать достоинство и интересы учащихся, помогать детям, оказавшимся в 

конфликтной ситуации и/или неблагоприятных условиях; 

 поддерживающий уклад, атмосферу и традиции школьной жизни, внося в них свой 

положительный вклад; 
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 способный адекватно анализировать свою профессиональную деятельность, определять и 

реализовывать пути ее непрерывного совершенствования. 

 

 

 5.7 Основные принципы и функции образования и воспитания 
 

Ведущие подходы к проектированию образования  и воспитания развивающейся школы: 

 инновационный, 

 дифференцированный, 

 индивидуальный, 

 деятельностный. 

 

Основные идеи конструирования образовательного процесса развивающейся школы: 

   система знаний, способов деятельности, качество образования как основа учебного процесса. 

   сотрудничество – приоритетное условие становления и развития личности школьника и 

учителя. 

   образование личности – оптимальный комплекс педагогических ситуаций общения, 

позволяющий каждому обучающемуся, независимо от готовности к уроку, уровня 

способностей, своеобразия интересов и склонностей проявлять инициативу, 

самостоятельность, избирательность к способам работы. 

 

Основные принципы обучения и воспитания: 

 принцип научности и доступности; 

 принцип системности и поэтапности; 

 принцип продуктивного сотрудничества; 

 принцип адекватности к условиям и возможностям; 

 принцип сознательности и активности; 

 принцип открытости; 

 принцип творчества; 

 принцип учета психофизических особенностей; 

 принцип уважения личного выбора ребенка в соответствии с разумной требовательностью; 

 принцип преемственности и систематичности педагогического воздействия. 

 

Достижение цели школы, сформулированной в программе развития, возможно при 

реализации следующих функций: 

1. Ориентационная функция 

 предполагает создание условий для выбора, формирование способности выбирать на основе 

личностных интересов и склонностей; 

 помогает воспитаннику обрести ценности и смыслы жизни, 

 формирует умение распознать свои потребности, способности, склонности, интересы. 

2. Коррекционная 

 заключается в преодолении отставаний обучающегося, повышении уровня успеваемости 

 устранении пробелов. 

3. Реабилитационная 

   предполагает восстановление уверенности воспитанника в собственных возможностях, 

  индивидуальной и творческой самобытности за счет формирования устойчивых, 

  прочных знаний, умений, видов деятельности. 

4. Функция стимулирования 

 заключается в том, что посредством различных средств и приёмов воспитанники 

побуждаются к выполнению разнообразных видов деятельности, к самопознанию, 

самовыражению под руководством педагога. 
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5. Функция предупреждения затруднений 

 предусматривает овладение методиками педагогического эффекта, предвидения и 

своевременного выявления соответствующих изменений в индивидуальной работе 

воспитанника. 

6. Основные направления Программы 

 
6.1. Обновление образовательного процесса 

 

№ Основные мероприятия Сроки Ответственные 

1 Обеспечение учебниками и методическими пособиями 

обучающихся и педагогов начальной школы  в связи с 

переходом на новые образовательные стандарты 

2016-2020 гг. администрация 

2 Обеспечение интерактивными досками и компьютерами 

кабинетов физики, биологии и химии, математики 

2016-2019 гг. администрация 

3 Создание образовательной программы 

школы-интерната  

ежегодно. администрация 

4 Продолжение внедрения здоровьесберегающих технологий  

в урок и внеурочную деятельность 

2019–2024 гг. администрация, 

учителя. 

воспитатели 

5 Обеспечение личностно-ориентированного подхода в 

обучении 

2019-2020 гг. администрация, 

учителя 

6 Разработка системы индивидуальных занятий с детьми, 

пропустившими уроки по болезни 

2019-2024 гг. администрация, 

учителя 

7 Совершенствование образовательных программ 2019-2020 гг.. администрация, 

учителя 

8 Соблюдение в учебных кабинетах условий «воздушной 

среды», системы проветривания, санитарно-гигиенических 

норм.  

2019-2020 гг. администрация, 

учителя, 

воспитатели 

9 Использование на уроках элементов здоровьесберегающей 

среды 

2019-2020 гг.. администрация, 

учителя, 

воспитатели 

10 Адаптация образовательных программ в соответствии с 

группами здоровья воспитанников 

2019-2020 гг. администрация 

 

 

6.2. Формирование здоровьесберегающего пространства школы-интерната 
 

№ Наименование мероприятий Сроки Ответственные 

Зона медицинского обслуживания 

    

2 Ежегодная диспансеризация воспитанников.  2019–2020 гг. Старший врач 

3 Совершенствование  системы контроля за соблюдением 

санитарно-гигиенических норм педагогами,  работниками и 

воспитанниками. 

2019–2020 гг. администрация, 

старший врач 

4 Устройство кабинета здоровья 2019–2020гг. администрация,  

старший врач 

5 Подписка на медицинскую периодическую литературу. 2019–2024 гг. администрация,  

старший врач 

6 Формирование электронного банка данных детей, 

прошедших лечение в школе-интернате, 

и детей, находящихся на лечении. 

2019–2020 гг. администрация,  

 старший врач 

7 Организация медико-просветительской деятельности с 

педагогическим коллективом, работниками школы-

интерната и родителями. 

2019–2020 гг. администрация,  

старший врач 
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8 Привлечение детей на санаторно-курортное лечение. 2016–2019 гг. администрация,  

старший врач 

9 Косметический ремонт изолятора 2016–2019 гг. администрация, 

заместитель дир. 

по АХЧ 

10  Приобретение шкафов для аптеки. 2016–2019 гг. администрация,  

старший врач 

Зона психологической помощи 

1 Совершенствование  работы психологической службы.  2019-2024 гг. администрация, 

педагог-психолог 

2 Создание электронного банка данных результатов 

тестирования, создание психологических паспортов 

воспитанников. 

2019-2024 гг. психолого-

медико- 

социальная 

служба 

Зона социальной помощи 

1 Внедрение программы постинтернатного сопровождения 

выпускников. 

2019-2024 гг. социальный 

педагог 

2 Совершенствование работы по профилактике 

правонарушений: 

 ведение личных карточек детей, стоящих на 

внутришкольном учёте; 

 совершенствование работы с подразделением по делам 

несовершеннолетних г. Феодосии; 

 формирование планов индивидуальной работы с детьми 

«группы риска»; 

 проведение дней профилактики; 

 регулярное проведение Совета профилактики. 

2019-2024 гг. администрация, 

социальный 

педагог 

3 Внедрение программы правового всеобуча, формирование 

методической базы. 

2019-2020 гг. администрация, 

социальный 

педагог 

Совершенствование психолого-медико-социальной службы 

как единого органа 

1 Совершенствование работы психолого-медико-

педагогических консилиумов. 

2019–2020 гг.. администрация,  

психолого-

медико-

социальная 

служба 

2 Формирование электронной объединенной базы данных 

медицинского обследования,  физического развития, 

психологических результатов тестирования и социального 

положения детей. 

2019–2020 гг.. психолого-

медико-

социальная 

служба 

3 Разработка рекомендаций и 

планов индивидуальной работы с детьми. 

2019–2020 гг.. психолого-

медико-

социальная 

служба 

4  Совершенствование совместной медико-педагогической 

программы: 

 профилактики употребления ПАВ; 

 организация работы по сохранению и укреплению 

здоровья детей; 

 формирование программы по санитарно-гигиеническому 

просвещению детей. 

2019–2021 гг.. психолого-

медико-

социальная 

служба, 

администрация  

5 Внедрение программы работы 

по адаптации со вновь прибывшими детьми. 

Формирование адаптационно-развивающей среды при 

переходе из начальной школы в старшее звено. 

2019–2021 гг.. психолого-

медико-

социальная 

служба, 

администрация 
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6 Ведение мониторинга физического и психологического 

здоровья воспитанников. 

2019–2021 гг.. психолого-

медико-

социальная 

служба, 

руководитель 

кабинета здоровья 

Развитие работы «кабинета здоровья», 

как школьного центра здоровьесберегающих технологий  

1 Формирование методической базы по здоровьесбережению: 

 библиотеки учебных и учебно-методических пособий; 

 учебных программ, программ профилактики, программ 

электронных курсов по формированию здорового образа 

жизни. 

2019–2021 гг.. руководитель 

кабинета здоровья  

2 Формирование банка электронно-информационных 

ресурсов (путеводитель по Интернет-страницам). 

2019–2021 гг.. руководитель 

кабинета здоровья 

3 Ведение электронного банка данных о состоянии здоровья 

воспитанников. 

2019–2021 гг.. руководитель 

кабинета 

здоровья, 

психолого-

медико-

социальная 

служба 

4 Разработка системы спортивно-оздоровительных 

мероприятий. 

2019–2021 гг.. руководитель 

кабинета 

здоровья, 

учитель 

физкультуры 

5 Внедрение системы, накопление материалов и контроль за 

проведением динамических перемен, утренней и 

дыхательной гимнастики, гимнастики для глаз, 

физкультминуток. 

2019–2021 гг.. педагоги,  

руководитель 

кабинета 

здоровья, 

психолого-

медико-

социальная 

служба 

6 Внедрение  программы занятий с детьми по воспитанию 

культуры здоровья. 

2019–2021 гг.. руководитель 

кабинета здоровья 

Зона здорового питания 

1 Организация  диетстолов по назначению врача. 2019–2024 гг.. администрация, 

врач, диетсестра 

2 Оборудование питьевых фонтанчиков на 2-3 этажах. 2019–2024 гг... администрация 

Зона спорта 

1 Ремонт спортивного зала. 2019–2024 гг.. администрация 

3 Ремонт раздевальных помещений. 2019–2024 гг.. администрация 

4 Регулярное ежемесячное проведение Дней здоровья. 2019–2024 гг.. учитель 

физкультуры,  

заместитель 

директора по УВР, 

руководитель 

кабинета здоровья 

5 Проведение комплексов утренней гимнастики, дыхательной 

гимнастики для детей. 

Проведение подвижных перемен. 

2019–2024 гг.. руководитель 

кабинета 

здоровья, 

учитель 

физкультуры 
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6 Разработка и внедрение образовательных программ по 

физкультуре с учётом диспансерных групп детей. 

2019–2024 гг.. учитель 

физкультуры 

7 Системное проведение спортивных соревнований. 2019–2024 гг.. учитель 

физкультуры 

8 Регулярное участие детей в спортивных соревнованиях вне 

школы-интерната. 

2019–2024 гг.. учитель 

физкультуры 

9 Развитие внешкольных связей с учреждениями спортивной 

направленности. 

2019–2022 гг.. учитель 

физкультуры 

10 Проведение весенне / летнего оздоровления 

 воспитанников школы-интерната. 

2019–2024 гг.. Зам. директора по 

ВР, 

воспитатели, 

классные 

руководители 

 

1 Оборудование игровой площадки во внутреннем дворе 

школы-интерната игровыми конструкциями. 

2019–2024 гг.. администрация 

2 Благоустройство парковой части территории 

как экологической зоны отдыха. 

2019–2024 гг.. администрация, 

учителя 

технологии 

3 Обустройство холла для встреч с родителями. 2019–2024 гг.. администрация, 

заместитель 

директора по АХЧ 

4 Создание зелёных уголков в  учебных кабинетах и игровых 

комнатах 

2019–2024 гг.. воспитатели 

 

 

6.3. Создание условий для личностного и профессионального роста в рамках 

оздоровительного и образовательного пространства для педагогов и 

работников школы-интерната 
 

№ Наименование мероприятий Сроки  Ответственные  

1 Обеспечение условий прохождения всеми педагогами, 

медицинскими работниками и другими работниками 

школы-интерната курсов повышения квалификации. 

2019–2022 гг.. администрация 

2 Обеспечение условий для овладения педагогами 

новыми информационными технологиями. 

2019–2022 гг.. администрация 

3 Создание условий для аттестации работников школы-

интерната. 

2019–2022 гг.. администрация 

4 Совершенствование работы методических 

объединений. 

2019–2022 гг.. администрация 

5 Регулярное проведение тематических проблемных 

семинаров с педагогами. 

2019–2024 гг.. администрация, 

руководители 

методических 

объединений 

6 Регулярная работа с педагогами по использованию в 

образовательном процессе здоровьесберегающих 

технологий. 

2019–2024 гг.. администрация, 

руководители 

методических 

объединений 

7 Организация  работы педагогического коллектива на 

формирование условий для создания единого 

образовательного пространства, мотивации по 

созданию стиля здорового образа жизни, овладения 

опытом нестандартного психофизического 

оздоровления воспитанников (биокоррекция, 

релаксация, формулы самовнушения, двигательно-

коррекционные упражнения). 

2019–2024 гг.. администрация, 

руководители 

методических 

объединений 
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6.4. Формирование условий для развития духовной, социально-

адаптированной, физически здоровой личности 

 
 

№ Наименование мероприятий Сроки Ответственные  

Внеклассная деятельность 

1 Разработка системы занятий по воспитанию культуры 

здоровья и обучению здоровью. 

2019–2022 гг.. заместитель директора 

по УР, руководитель 

кабинета здоровья 

2 Расширение просветительской работы в области 

знаний о здоровье человека. 

2019–2022 гг.. заместитель директора 

по ВР, руководитель 

кабинета здоровья 

3 Ежемесячное проведение Дней здоровья. 2019–2022 гг.. заместитель директора 

по ВР, руководитель 

кабинета здоровья, 

учитель физкультуры 

4 Продолжение работы над общешкольными проектами: 

Шире круг 

Школа – территория здоровья 

Я- гражданин 

2019–2024 гг.. заместители директора 

по УР и ВР 

 

5 Систематизация работы по гражданскому и правовому 

воспитанию детей. 

2019–2022 гг.. заместитель директора 

по ВР,  

социальный педагог 

6 Расширение профориентационной работы. 2019–2024 гг.. заместитель директора 

по ВР,  

социальный педагог 

7 Устройство игровой площадки  для младших 

школьников во внутреннем дворе Школы-интерната. 

2019–2024 гг.. администрация 

Классные модули 

1 Разработка тематических программ воспитателями. 2019–2022 гг.. Заместитель  директора 

по ВР, воспитатели 

2 Продолжение работы  по проектным технологиям. 2019–2022 гг.. Заместитель  директора 

по ВР, воспитатели 

3 Пропаганда здорового образа жизни через создание 

уголков здоровья в классах. 

2019–2022 гг.. Заместитель  директора 

по ВР, воспитатели 

4 Расширение области использования 

здоровьесберегающих технологий на уровне класса. 

2019–2022 гг.. Заместитель  директора 

по ВР, воспитатели 

 

1 Оборудование читального зала библиотеки мебелью, 

оснащение его выставочными полками. 

2019–2024 гг.. администрация 

2 Проведение ремонта в помещениях библиотеки. 2019–2024гг.. администрация 

3 Укрепление связей с библиотеками г. Феодосии 2019–2022 гг.. библиотекарь  

4 Пополнение фондов библиотеки различной 

литературой. 

2019–2022 гг.. администрация 

5 Создание информационного центра в читальном зале. 2019–2022 гг.. администрация 

6 Создание методической копилки 

и оформление «портфолио». 

2019–2022 гг.. библиотекарь 

7 Оформление странички библиотекаря на 

информационном сайте Школы-интерната. 

2019–2020 гг.. библиотекарь 

Режимные моменты 

1 Проведение на регулярной основе утренней 

гимнастики, обязательной для всех классов. 

постоянно Заместитель  директора 

по ВР, старший врач 

воспитатели 
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2 Развитие системы прогулок детей в сочетании 

с подвижными играми. 

постоянно Заместитель  директора 

по ВР, старший врач 

воспитатели 

3 Обеспечение рационально составленного 

режима дня с учётом максимального пребывания 

детей на свежем воздухе.    

постоянно Заместитель  директора 

по ВР, старший врач 

воспитатели 

4 Организация регулярного систематического 

проветривания помещений. 

постоянно Заместитель  директора 

по ВР, старший врач 

воспитатели 

5 Разработка системы проведения спортивных часов 

воспитателями. 

постоянно Заместитель  директора 

по УР, учитель 

физкультуры, 

воспитатели 

6 Чёткое соблюдение режима по проведению 

самоподготовки: подвижная перемена, физкультпаузы. 

постоянно старший воспитатель, 

воспитатели 

7 Введение в режим динамической паузы в течение дня. постоянно учитель физкультуры, 

учителя 

Создание благоприятной  обстановки и  безопасных условий 

для пребывания в школе-интернате. 

1 Ремонт методического кабинета. 2019–2024 гг. Администрация 

2 Ремонт туалета 2-м этаже  учебного корпуса. 2019–2024 гг. Администрация 

3 Косметический ремонт перехода. 2019–2024 гг. администрация 

4 Замена внутренних электросетей. 2019–2024 гг. администрация 

5 Замена промышленного стирального 

и гладильного оборудования. 

2019–2024 гг. администрация 

6 Приобретение пожарного инвентаря: лестницы, 

средства индивидуальной защиты. 

2019–2024 гг. администрация 

7 Замена освещения в учебных кабинетах. 2019–2024 гг. администрация 

8 Замена мебели в учебных кабинетах 

(стеллажей и шкафов). 

2019–2024 гг. администрация 

9 Замена мебели в спальных корпусах 

(кроватей, тумбочек, шкафов). 

2019–2024 гг. администрация 

 

 

7. Источники финансирования Программы. Проект сметы 

расходов,  предусматриваемых на реализацию Программы. 

 
 

№ Статьи расходов, предусматриваемых на реализацию 

основных направлений Программы 

Всего (руб.) Сроки 

    

Строительные и сантехнические работы по поддержанию зданий 

и помещений в соответствии с требованиями СанПиН 
1 Капитальный ремонт кровли учебного корпуса 4 122 970 2019–2020 гг. 
2 Капитальный ремонт кровли жилого корпуса 3 591 580  2020–2024 гг. 
3 Текущий ремонт кровли столовой 748 290 2020–2024 гг. 
4 Текущий ремонт кровли мастерской 272 700 2020–2024 гг. 
5 Замена дверей в учебном и жилом корпусах 5 341 270 2019–2024 гг. 
6 Замена окон в учебном, жилом корпусах и столовой 23 425 990 2019–2024 гг. 
7 Капитальный ремонт  сетей электроосвещения 3 830 000 2020–2024 гг. 
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8 Капитальный ремонт  сетей водоснабжения и 

водоотведения  

3 200 000 2020–2024 гг. 

9 Благоустройство территории 14 572 400 2020–2024 гг. 
10 Ремонт фасада учебного корпуса 14 523 000 2020–2024 гг. 
11 Капитальный ремонт учебного корпуса 74 215 440 2020–2024 гг. 
12 Капитальный ремонт закрытого перехода 3 800 000 2020–2024 гг. 
13 Капитальный ремонт хозяйственного блока 23 730 000 2020–2024 гг. 
14 Капитальный ремонт жилого корпуса 79 945 480 2020–2024 гг. 
15 Капитальный ремонт столовой (без замены оборудования) 17 800 000 2020–2024 гг. 
16 Капитальный ремонт мастерской 22 500 000 2020–2024 гг. 

Выполнение предписаний госпожнадзора 
1 Приобретение материальных ценностей для обслуживания 

АСПС, СКУД, аварийное освещение, охранное освещение, 

ФЭС 

1 000 000 2019–2024 гг. 

2 Обучение мерам пожарной безопасности 100 000 2019–2024 гг. 
3 Приобретение материальных ценностей: мобильных 

телефонов на вахту, огнетушителей (и их периодическая 

перезарядка), пожарных шкафов, гидрантов, стволов и 

прочего оборудования и инвентаря 

200 000 2019–2024 гг. 

Приобретение компьютерной техники 

и информационно-техническое обеспечение 
1 Мультимедийные комплексы (проектор, ПК и 

интерактивные доски) для оснащения учебных кабинетов 

340 000 2019–2024 гг. 

2 Подключение учебных кабинетов в общую локальную сеть 

(сервер и прочее) 

200 000 2019–2024 гг. 

3 Компьютеры для административно-хозяйственной части 100 000 2019–2024 гг. 
4 Приобретение оргтехники (принтеры, сканеры, копиры) 100 000 2019–2024 гг. 
5 Лицензионные программы автоматизации процессов 

управления и обучения 

165 000 2019–2024 гг. 

6 Обслуживание программы автоматизации процессов 

управления  

350 000 2019–2024 гг. 

7 Картриджи для принтеров, копиров 30 000 2019–2024 гг. 

Приобретение мебели, спортивного инвентаря  
1 Столы и стулья ученические 100 000 2019–2024 гг.. 
2 Столы и стулья учительские 100 000 2019–2024 гг.. 
3 Столы компьютерные 45 000 2019–2024 гг.. 
4 Шкафы, стенки, стеллажи и тумбы для учебных кабинетов 300 000 2019–2024 гг.. 
5 Шкафы, стенки, диваны, скамейки, мебельные уголки, 

вешалки для одежды для спальных комнат 

1 500 000 2019–2024 гг.. 

6 Шкафы, стеллажи, столы и стулья  для административно-

хозяйственной части 

200 000 2019–2024 гг.. 

7 Мебель для учебно-производственных мастерских 400 000 2019–2024 гг.. 
8 Спортивный инвентарь 400 000 2019–2024 гг.. 

Оборудование и технические средства 
1 Приобретение оборудования для видеонаблюдения 500 000 2019–2024 гг. 
2 Приобретение оборудования для лингвистического 

кабинета (контроллер, блоки для гарнитур на столах и 

программное обеспечение) 

100 000 2019–2024 гг.. 

3 Оборудование кабинетов химии и физики (мебель, приборы 

и аппараты, модели, наборы посуды и т.д.) 

200 000 2019–2024 гг.. 

4 Замена и приобретение нового оборудования стирального и 

гладильного оборудования  

400 000 2019–2024 гг.. 

5 Закупка оборудования для учебно-производственных 

мастерских (швейные машинки, станки и т.д.) 

300 000 2019–2024 гг.. 
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6 Оборудование для пищеблока 5 000 000 2019–2024 гг.. 
7 Замена и приобретение нового оборудования медицинского 

блока 

1 000 000 2019–2024 .гг 

8 Ремонт оборудования 50 000 2019–2024 .гг 

Учебно-методическое обеспечение 
1 Учебники 600 000 2019–2024 гг. 
2 Методические пособия 40 000 2019–2024 гг. 
3 Подписные издания, в том числе медицинская 

периодическая литература 

120 000 2019–2024 гг. 

4 Учебно-наглядные пособия (стенды, карты и т.д.) 150 000 2019-2024 гг. 

Организационно-методическая, внеклассная работа, 

культурно-массовые мероприятия  
1 Курсы повышения квалификации педагогических 

работников 

100 000 2019–2024 гг. 

2 Обеспечение кружков материалами для работы 150 000 2019–2024 гг. 
3 Обновление художественной литературой фонда школьной 

библиотеки  

150 000 2019–2024 гг. 

4 Оборудование и благоустройство стадиона 1 000 000 2019–2024гг. 

Расходы, связанные с содержанием детей и деятельностью лечебно-оздоровительной части 
1 Курсы повышения квалификации медицинских сотрудников  100 000 2019–2024 гг. 
2 Приобретение лекарственных средств 500 000 2019–2024 гг. 
3 Приобретение продуктов питания  20 000 000 2019–2024 гг. 
4 Приобретение мягкого инвентаря 1 500 000 2019–2024 гг. 

Прочие расходы, связанные с деятельностью школы-интерната 
1 Обязательный периодический медицинский осмотр 

сотрудников 

1 000 000 2019–2024 гг. 

2 Приобретение канцелярских товаров для учебного и 

хозяйственного процесса 

350 000 2019–2024 гг. 

3 Приобретение хозяйственных товаров (мыло, порошки, 

белизна и т.д) 

650 000 2019–2024 гг. 

4 Приобретение электротоваров (лампочки, розетки, 

выключатели, лампы и т.д) 

250 000 2019–2024 гг. 

5 Приобретение служебного автомобиля 800 000 2019–2024 гг 
6 Проектные работы  3 500 000 2019–2024 гг 
7 Приобретение спецодежды для сотрудников 250 000 2019–2024 гг 
8 Услуги по производственному контролю 250 000 2019–2024 гг 
9 Услуги по содержанию зданий  1 000 000 2019–2024 гг 
10 Услуги связи, интернет 500 000 2019–2024 гг 

 
 

Полная сметная стоимость проекта – 339 387 468,00 руб. 

Таким образом, данный проект сметы расходов предусматривает приобретение учебного 

и методического оборудования, необходимого для реализации основных направлений 

Программы развития школы-интерната. Выделенные направления являются приоритетными. 

Объём финансирования из различных источников корректируются в процессе 

реализации данной Программы. 

 

8. Ожидаемые результаты реализации Программы 
 

Здоровье: 

 развитие системы защиты и укрепления здоровья воспитанников школы-интерната; 

 создание в школе-интернате атмосферы заботы о здоровье и благополучии, уважения, 

чести и достоинства личности ребёнка и педагога; 
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 мониторинг состояния здоровья воспитанника и повышение эффективности лечебно-

профилактической и физкультурно-оздоровительной работы; 

 психологическая коррекция, снятие трудностей обучения, общения, взаимоотношений в 

процессе учебной деятельности. 

Образование: 

 создание условий для удовлетворения образовательных потребностей ребёнка, 

предоставление ребёнку реальных возможностей самоутверждения в наиболее значимых 

для него сферах жизнедеятельности, где в максимальной степени раскрываются его 

способности и возможности; 

 постоянное обновление содержания учебных программ и пособий, введение в 

региональный и школьный компонент современных предметов и курсов; 

 изучение информационно-коммуникационных технологий на всех ступенях обучения; 

 самореализация, раскрытие и развитие природных возможностей, способностей, 

потребностей и склонностей ребёнка, социализация-осознание и освоение современных 

культурных ценностей, знаний. 

 

Воспитание: 

 формирование в школе-интернате эмоционального поля взаимоотношений, 

обеспечивающих уважение к личности ребёнка; 

 овладение воспитанниками культурно ценностных ориентаций, взаимоотношений, 

общения; 

 социальная адаптация воспитанника к реальной жизни; 

 позитивная динамика в уровне воспитанности; 

 правовая грамотность и гражданская позиция воспитанников; 

 практика самоуправления как одна из форм социализации. 

 

Управление  

 создание и утверждение локальных нормативных документов, обеспечивающих 

деятельность Программы развития; 

 совершенствование системы повышения квалификации сотрудников школы-интерната, 

повышение престижа педагогического труда; 

 эффективная деятельность попечительского совета школы-интерната. 

 

9. Органы, контролирующие исполнение Программы 
 

Учредитель (Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым), 

Педагогический совет, Попечительский совет школы-интерната. 

 

 

10. Возможные критерии эффективности Программы. 
Основные критерии и показатели деятельности школы-интерната 

 

1. Образовательный процесс: 

 уровень здоровья обучающихся; 

 уровень сформированности знаний о здоровом образе жизни;  

 уровень мотивации обучающихся относительно целей обучения в школе-интернате; 

 уровень обученности учащихся; 

 уровень воспитанности; 

 культура педагогического труда; 

 уровни сформированности качества знаний; 
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 комплексность и системность в подходе к медицинской, социально-психологической и 

педагогической реабилитации ребёнка. 

 

2. Профессиональный рост педагогов: 

 обновление педагогических технологий, методов и форм работы; 

 сочетание самоанализа, самоконтроля с самооценкой и оценкой участников   совместной 

познавательной деятельности; 

 повышение уровня квалификации педагогов школы-интерната. 

 

5. Успешность воспитанников: 

 личностная: развитие и становление личности; 

 социальная: уровень социального взаимодействия; 

 уровень личностного роста воспитанников; 

 готовность к продолжению образования и к труду. 

 

6. Управление: 

 ресурсное обеспечение образовательного процесса (нормативно-правовое, 

информационное, организационное, кадровое, научно-методическое, мотивационное); 

 взаимоотношения с социальными партнёрами по реализации школьной деятельности; 

 разработка основных нормативных документов. 
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