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Введение 

      Областное государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Рязанская 

школа-интернат» основано в 1962 году. Школа-интернат расположена в г. Рязани, в школе 

обучаются дети с ограниченными возможностями здоровья. 

 Большой опыт работы педагогов школы – интерната по коррекционно-развивающему 

обучению позволяет успешно выявлять имеющиеся проблемы и потребности каждого 

ребенка, определять содержание и методы коррекционного воздействия, разрабатывать 

индивидуальные коррекционные программы. Комфортные условия обучения и  проживания, 

эмоционально привлекательная воспитывающая среда делают нашу школу – интернат 

востребованной детьми с ограниченными возможностями здоровья и их родителями.   

 Сегодня наша школа занимается инновационной деятельностью, которая затрагивает 

все сферы жизни образовательного учреждения: 

➢ обучение и воспитание; 

➢ система дополнительного образования детей; 

➢ взаимоотношения с родителями обучающихся, социальными партнерами; 

➢ укрепление физического и психического здоровья учащихся. 

 Программа развития ОГБОУ «Рязанская школа-интернат» представляет собой 

нормативно-управленческий документ, характеризующий имеющиеся достижения и 

проблемы. Основные тенденции, цели, задачи и направления обучения, воспитания, 

развития обучающихся, особенности организации кадрового и методического обеспечения 

образовательного процесса и инновационных преобразований учебно-воспитательной 

системы, критерии эффективности, планируемые конечные результаты – вот главные 

критерии нашей работы. 

 Школа – интернат создает условия для обучения и воспитания детей с 

интеллектуальными нарушениями, коррекции и компенсации отклонений в их 

психофизическом развитии для получения общеобразовательной, трудовой и социальной 

адаптации к самостоятельной жизни. 

 В процессе реализации программы развития в рамках деятельности школы – 

интерната предполагается реализация модели «Школа жизненного самоопределения», 

которая учитывает сущность, содержание, организацию, а также условия и факторы 

продуктивного процесса обучения и воспитания, соответствующих современной идеологии 

образования обучающихся с отграниченными возможностями здоровья. 

 



 

  

Раздел I 

Паспорт программы развития 

Наименование 

Программы 

"Школа жизненного самоопределения" – программа развития 

Областного государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Рязанская школа-интернат» (далее - Программа) 

Нормативные 

основания для 

разработки 

программы: 

• Конвенция о правах ребенка.  Конвенция о правах инвалидов. 

• Конституция Российской Федерации.  

• Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ (ред. от  

28.11.2015) «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации».  

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

Российской Федерации».  

• Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ (ред. от 29.12.2015) «О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации».  

• Приказ МО и Н РФ от 19.12.2014г. № 1599 «Об  утверждении ФГОС 

образования  обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)».  

• Приказ МО и Н РФ от 19.12.2014г. № 1598 «Об  утверждении ФГОС 

начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья». 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020г. №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-

20 «Санитарноэпидемиологические требования к организации 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» 

• Федеральный проект «Современная школа» 

• Приказ Минпросвещения России от 28.08.2020 г. № 442 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего 

и среднего общего образования». 

• Письмо МОиН РФ от13.11.2014г. № ВК-2422/07 «О сохранении сети 

отдельных организации, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам».  

• Письмо Минобразования РФ от 03.04.2003 N 27/2722-6 «Об 

организации работы с обучающимися,  имеющими сложный дефект».  

• Закон Рязанской области от 28.08.2013 г. № 42-ОЗ «Об образовании в 

Рязанской области». 

• Устав ОГБОУ «Рязанская школа-интернат». 

•   Локальные акты школы-интерната.  

• Адаптированные образовательные программы. 

Миссия школы – 

интерната 

Создание модели образовательной среды, позволяющей развивать у 

каждого обучающегося механизм компенсации имеющегося дефекта для 

последующей оптимальной интеграции его в современное общество. 

Цель 

Программы 

Создать единое образовательное пространство, способствующее 

переходу на качественно новое образование детей с ограниченными 

возможностями здоровья в соответствии с требованиями ФГОС для 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (далее ФГОС О УО (ИН)) и ФГОС начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ФГОС НОО ОВЗ) 



 

  

Основные 

задачи 

Программы 

1. Создание условий, обеспечивающих выявление, обучение и развитие 

детей с дифференцированными склонностями, возможностями, 

способностями и интересами, реализация их потенциальных 

возможностей через различные адаптированные образовательные 

программы, позволяющие каждому ребенку получить доступное, 

качественное образование и профессиональную подготовку. 

2. Создание условий для перехода на личностно-ориентированное 

образование (дифференциация, индивидуализация образовательного 

процесса, ориентация на индивидуальные образовательные потребности). 

3. Развитие инновационных процессов, внедрение новых 

образовательных технологий, позволяющих эффективно решать задачи 

обучения, воспитания и развития обучающихся. 

 

Основные 

разработчики 

Программы 

Администрация и педагогический коллектив  ОГБОУ «Рязанская школа-

интернат» 

Управление 

Программой 

Программа развития является управляющим документом. Общий 

контроль выполнения программных мероприятий осуществляет 

администрация и  Педагогический совет школы – интерната. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Программы 

- максимально возможное развитие обучающихся в соответствии с их 

психофизическими особенностями; 

- повышение качества обучения и воспитания в школе – интернате; 

- успешная адаптация обучающихся  в современном обществе, вхождение 

в социум, дальнейшее обучение и трудоустройство; 

- увеличение охвата обучающихся различными формами 

дополнительного образования и внеурочной деятельности; 

- совершенствование методической работы в школе – интернате по 

проблемам коррекционно-развивающего обучения; 

- сохранение и улучшение здоровья обучающихся, их эффективное 

физическое развитие; 

- саморазвитие и профессиональное самосовершенствование членов 

педагогического коллектива; 

- обновление материально-технической базы в соответствии с ФГОС О 

УО и ФГОС НОО ОВЗ 

- дальнейшее развитие доступной среды.  

Сроки и этапы 

реализации 

Программы 

 2021 г.  - этап  анализа и планирования 

На данном этапе планируется: 

- анализ состояния образовательного процесса в школе-интернате с 

целью выявления противоречий в его содержании и организации с 

учетом установленных потребностей обучающихся, их родителей и 

педагогов в соответствии с ФГОС О УО и ФГОС НОО  ОВЗ; 

- разработка модели школы-интерната; 

- корректировка и экспертиза учебного плана на основе федерального 

учебного плана для обучающихся с УО с учетом Программы развития, 

ФГОС О УО, ФГОС НОО ОВЗ; 

 2022-2024 гг. - этап реализации 

На данном этапе планируется: 

• введение ФГОС О УО (ИН)  в 6 – 9 классах и ФГОС НОО ОВЗ для 

обучающихся по программе 8.3, 8.4. 

• внедрение скорректированного учебного плана, учебных и 

коррекционно-развивающих программ,  программ внеурочной 

деятельности в соответствии с ФГОС; 



 

  

• дальнейшая модернизация материальной структуры школы-

интерната, методического и кадрового обеспечения мероприятий 

Программы; 

• освоение и внедрение инновационных и ранее используемых 

коррекционных технологий обучения и воспитания; 

• Продолжение сотрудничества с НОЦ практической психологии РГУ 

им. С.А. Есенина; 

2024-2025 гг. – этап анализа и коррекции 

На данном этапе подводятся итоги реализации программы развития, 

оформляются результаты, осуществляется анализ статуса воспитанников 

в социуме, осуществляется обмен продуктивным опытом и  намечаются 

перспективы. 

 

Финансовое 

обеспечение 

Программы 

Выполнение программы обеспечивается за счет различных источников 

финансирования: 

• областной бюджет; 

• привлеченные внебюджетные средства 

Ответственные 

лица для 

контактов 

Коптев Игорь Юрьевич, директор школы-интерната 

Тел. 8 (4912) 44 62 10 

 

 

 

 

 



 

  

Раздел II 

Информационная справка о школе 

Общие сведения о школе-интернате: 

Полное наименование Учреждения: Областное государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Рязанская школа-интернат» 

Сокращённое наименование Учреждения: ОГБОУ «Рязанская школа-интернат» 

Адрес: ул. Макаренко д. 1, Рязань, 390027. 

Телефоны: (4912) 44 62 10 (директор), 44 14 09 (секретарь) 

Факс: (4912) 44 14 09 

E-mail: rzn-sch-int@mail.ru 

Сайт школы-интернат: sch-internat-rzn.ru 

Организационно-правовая форма:    учреждение. 

Учредитель: Министерство образования и молодёжной политики Рязанской области. 

Лицензия на образовательную деятельность, в том числе дополнительное образование: 

Серия 62Л01 № 0000759, регистрационный № 27-2442 от 02.09.2015 г., срок действия: 

бессрочно 

Лицензия на медицинскую деятельность: от 19.10.2020 г., регистрационный номер ЛО-62-

01-002188, срок действия: бессрочно. 

     Для полноценного функционирования школы-интерната созданы все необходимые 

условия. Общая площадь зданий составляет 4067,5кв.м., в том числе 889,9 кв.м. занимает 

площадь для проведения учебного процесса. Площадь учебных помещений соответствует 

потребностям школы, но недостаточна с учётом перспективы ее развития. Необходимо 

стремиться к увеличению площади при повышении количества обучающихся. 

В школе оборудовано: 

- 15 учебных кабинетов, в том числе музыкальный класс, оборудованный для занятий 

ритмикой; 

- 2 кабинета логопедии; 

- 1 кабинет дефектолога; 

- комната психологической разгрузки с необходимым оборудованием (сухой бассейн, 

тактильная дорожка, световой стол для рисования песком, стол мозаика, фиброволокно, 

фиброоптический ковер и т.д.); 

- кабинет социального педагога; 

- кабинет социально-бытовой ориентировки (основы социальной жизни); 

 - 3 швейные мастерские (профессиональные и бытовые швейные машины, оверлог); 

- 2 столярные мастерские (современные станки, оборудование для работы); 

- библиотека; 

- спортивный зал; 

- тренажёрная комната; 

- медицинский блок (2 кабинета + изолятор); 

- детская площадка; 

- площадка со спортивным оборудованием; 

- футбольное и мини футбольные поля; 

- столовая на 96 посадочных мест (дети получают 6-ти разовое питание); 

- комната отдыха; 

- прачечная (3 бытовые стиральные машины, электрогладильная доска, сушильный шкаф); 

- спальный корпус на 97 мест. 
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Мультимедийно-информационное оснащение: 

персональный компьютер – 7 шт. 

ноутбук – 54 шт. 

принтер – ч/б: 27;    цв.: 11 

медиопроектор – 26 шт. 

интерактивная доска – 15 шт. (Оборудовано 14 учебных кабинетов и 1 кабинет швейного 

дела) 

ТV – 16 шт. 

В сравнении с 2015 годом мультимедийно-информационное оснащение школы-интерната 

значительно улучшилось, но и его недостаточно. 

Библиотечный фонд составляет 6171 экз., из них учебников – 1485 экз. Обеспечение 

учебниками в 2020 – 2021 учебном году составляет 88% (нет учебников по социально-

бытовой ориентировке, столярному делу, обществознанию), что, конечно, не 

удовлетворительно. 

     Дети в школу-интернат поступают из г. Рязани и в основном из следующих районов 

Рязанской области: Кораблинского, Касимовского, Рязанского, Рыбновского, 

Старожиловского, Шиловского, Захаровского. Семьи воспитанников существенно 

отличаются друг от друга по социальному укладу жизни, по интеллектуальному развитию. 

Многие дети не владеют элементарными навыками самообслуживания, не знают 

гигиенических норм и правил организации социума, являются инвалидами детства.  

     В ОГБОУ «Рязанская школа-интернат» принимаются все граждане, подлежащие 

обучению в образовательном учреждении для обучающихся с УО (ИН), имеющие право 

на получение образования данного уровня. 

     Контингент детей объединяет степень умственной отсталости от легкой до выраженной 

глубокой умственной отсталости с тяжёлыми множественными нарушениями развития.  

Сведения об обучающихся. 

     Прием обучающихся в школу-интернат осуществляется на основании заявления 

родителей (законных представителей) и Заключения Центральной психолого-медико-

педагогической комиссии. 

     На 01.01.2021 г.: 

➢ количество обучающихся – 142 ч. 

➢ количество мальчиков – 92 ч. 

➢ количество девочек – 50 ч. 

➢ дети-инвалиды – 78 ч. 

 

Количество обучающихся по годам обучения 

 

 2015 – 2016 уч.г. 2020 – 2021 уч.г. 

Количество 

обучающихся 

136 142 

Дети-инвалиды 47 78 

Дети на домашнем 

обучении 

0 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Этиология умственной отсталости  (сравнительный анализ) 

Кла

сс 

 

 

кол-во 

общее 

(обучение 

в классе+ 

на дому) 

Умстве

нная 

отста-

лость, 

обусло

вленна

я 

обменн

ыми 

нару-

шения

ми 

Умстве

нная 

отстал

ость, 

обусло

вленна

я 

хромос

омной 

патоло

гией 

Умстве

нная 

отстал

ость, 

обусло

вленна

я 

психич

ескими 

процес

сами 

Умстве

нная 

отстал

ость, 

осложн

енная 

речевы

ми 

расстр

ойства

ми  

Умстве

нная 

отстал

ость, 

осложн

енная 

двигат

ель-

ными 

на-

рушен

иями 

Умстве

нная 

отста-

лость, 

ос-

ложне

нная 

поведе

нием, 

эмоц.  

и 

неврот

ически

ми 

нару-

шения

ми 

Умстве

нная 

отстал

ость, 

осложн

енная 

судоро

ж-ным 

синдро

мом 

Умствен

ная 

отста-

лость , 

обуслов

ленная 

микроце

фалией 

Умствен

ная 

отста-

лость, 

осложне

нная 

гидроце-

фалией 

Неосложне

нная 

умственная 

отсталость  

 
 

2016 г. 

          

1-4 

 

49  1 7 18 1 4 - - - 17 

(35%) 

5-9 87  

 
 7 29 4 13 2 - - 32 

(37%) 

Ит

ого 

136 
 

1 

(2%) 

13 

(10%) 

47 

(34%) 

5 

(4%) 

17 

(7%) 

2 - - 49 

(36%) 

 
2020 г. 

 

          

1-4 48 

(43+5)  

 2 11 17 1 8 1   9 

(19%) 

5-9 92 

(89+3)  

  4 57  4 4    28 

(30%) 

Ит

ого 

140 

(132+8) 

 2 

(1 %) 

15 

(11%) 

74 

(53%) 

5 

 (4%) 

12 

(9%) 

1 

(0,7%) 

  37 

(26%) 

 

 

Перспективное комплектование 

 

Годы Количество обучающихся 

2020 – 2021 144 

2021 – 2022 144 

2022 – 2023 144 

2023 - 2024 144 

 

 

 

 

      Наполняемость классов в школе-интернат - в соответствии с СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодёжи» 



 

  

      Форма обучения – очная. 

      Школьные    АООП для разных классов, для обучающихся на дому разработаны в 

соответствии с требованиями ФГОС О УО, ФГОС НОО ОВЗ, на основании авторской 

Программы специальной (коррекционной) образовательной школы 5-9 классы (под 

редакцией В.В. Воронковой). АООП учитывает образовательные потребности и запросы 

участников образовательного процесса. Программы содержат дифференцированные 

требования к структуре, результатам освоения и условиям их реализации, обеспечивающие 

удовлетворение как общих, так и особых образовательных потребностей разных групп или 

отдельных обучающихся с умственной отсталостью, получение образования вне 

зависимости от выраженности основного нарушения, наличия других (сопутствующих) 

нарушений развития.  

Адаптированная основная общеобразовательная программа направлена на обеспечение 

коррекционно-развивающей среды обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья, способствующей развитию личностных качеств ребенка, 

становлению его способности быть полноценной, социально активной личностью, 

обладающей набором ключевых знаний, умений и навыков, направленных на осознанный 

выбор профессии. 

         Реализация адаптированной основной общеобразовательной программы в соответствии 

с федеральным государственным общеобразовательным стандартом  для детей с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) предусматривает решение 

следующих основных задач:   

1. овладение обучающимися учебной деятельностью, обеспечивающей 

формирование жизненных компетенций;  

2. формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их 

личности;  

3. выявление развития возможностей и способностей через организацию их 

общественно-полезной деятельности, проведение спортивно-оздоровительной 

работы, организацию художественного творчества.  

       

Основная цель реализация адаптированной основной общеобразовательной программы в 

соответствии с федеральным государственным общеобразовательным стандартом  для детей 

с тяжелыми нарушениями развития (ТМНР) минимизация социальной инвалидности, 

преодоление житейской (бытовой) зависимости от семьи. Акцент в обучении переносится на 

умение использовать учебные знания  для решения  повседневных жизненных задач, а также 

для участия в трудовой или общественно-полезной деятельности.  Предметы учебного плана  

нацелены на разнообразные коммуникативные умения. 

        

 

 

 

 

 
 

 

 

 
Особенности организации учебно-воспитательного процесса  

в школе-интернате 

Структура Задачи  Особенности процесса обучения 



 

  

I ступень  

1-4 классы 

- обеспечить правильную диагностику 

коррекции звукопроизношения, 

развивать фонематический слух;  

- начать работу по формированию 

навыков письма и чтения, умения 

слушать и слышать, выполнять 

элементарные инструкции, опыта 

общения и первых межличностных 

отношений; 

- овладеть элементарными навыками 

счета и измерений;  

уточнить представления об 

окружающем мире; 

-  активизировать словарь и 

формирование диалогической речи; 

- развивать мелкую моторику. 

- ориентация на возможности ребенка 

в усвоении определенного уровня 

обучения; 

- изучение личностных особенностей и 

зоны ближайшего развития ребенка; 

- коррекционная работа по развитию 

моторики на примере практических 

упражнений; 

- элементы дифференциации в 

методике;  

- составление планов индивидуального 

обучения и программ (СИПР) для 

обучающихся с ТМНР; 

- проведение дополнительных 

коррекционных занятий по логопедии, 

ритмике, лечебной физкультуре, 

развитие психомоторики и сенсорных 

процессов. 

II 

ступень 

5-9 классы 

- формировать базовые  знания, 

умения, навыки и жизненные 

компетенции; 

- расширять знания об окружающем 

мире; 

- развивать устную речи, умение 

делать выводы и обобщения, 

правильно выражать свою мысль;  

развивать измерительные и 

вычислительные операции в сочетании 

с трудовым обучением; 

- закреплять навыки правильного 

письма;  

- обобщать профессиональные   

умения, практические знания. 

- учет психофизических особенностей 

подросткового возраста.  

- развитие интереса к процессу 

обучения на основе индивидуальных 

возможностей обучающихся в 

усвоении программного материала;  

- воспитание в учебной деятельности 

правильных межличностных 

отношений; 

- учет межпредметных связей в 

образовательном процессе. 

 

 
Кадровый состав 

Сведения об администрации школы – интерната:   

  

Должность   

 

Ф.И.О.  

 

 

Образование   

 

 

Общий  

стаж  

Стаж административной работы  

общий  В данном  
ОУ  

Директор  Коптев Игорь 

Юрьевич 

высшее  39 29 12 

Зам.  

директора по 

УР  

Журавлева Ирина 

Борисовна 

высшее  38 22 7 

Зам.  

директора по 

ВР  

Тиханович Татьяна 

Константиновна 

высшее  32 1 1 



 

  

Субботина Тамара 

Николаевна 

высшее  42 17 17 

Зам.  

директора по 

АХР  

Горшкова Елена 
Сергеевна 

высшее 20 13 13 

 
Показатели  Количество (чел.) % к общему количеству 

педагогов 

2015 2020 2015 2020 

Всего  38 43   

Педагоги, имеющие образование:     

Среднее-профессиональное, всего 7 7 16% 16% 

В т.ч. педагогическое 7 7 16% 16% 

Высшее, всего 31 36 82% 84% 

В т.ч. педагогическое 30 34 79% 79% 

Педагоги, имеющие стаж:     

до 10 лет 3 5 8% 12% 

От 10 до 20 лет 5 4 13% 9% 

Свыше 20 лет 30 34 79% 79% 

Педагоги, имеющие 

квалификационные категории: 

    

Высшую  4 17 11% 40% 

Первую  10 8 26% 19% 

Воспитателей (всего) 16 13   

Учителей (всего) 22 25   

Учитель-логопед  1 2   

Учитель-дефектолог 0 1   

Педагог-психолог 1 1   

Социальный педагог 1 1   

Специальное дефектологическое 

образование  

4 28 11% 65% 

       

      В рамках реализации предыдущей программы развития большое внимание уделялось 

профессиональному росту педагогов: 100% педагогов регулярно проходили курсы 

повышения квалификации (на базе РГУ им. Есенина и других образовательных площадках: 

очно и дистанционно); 25 педагогов (58%) прошли переподготовку по специальности 

«Педагог-дефектолог»; на 17% увеличилось количество педагогов с высшей 

квалификационной категорией (количество педагогов, имеющих квалификационную 

категорию, возросло на 7%) 

 
 

 

 

 

Основными целями работы школы – интерната являются: 



 

  

1. Обеспечение коррекции развития детей с ограниченными возможностями здоровья с 

целью дальнейшей социализации, в соответствии с нормами и правилами, социально-

правовыми ценностями, принятыми в современном обществе. 

2. Подготовка обучающихся к самостоятельной жизни и профессиональному 

самоопределению. 

     Задачи при организации образовательного процесса: 

✓ обеспечение образовательного уровня обучающихся в соответствии с требованиями 

ФГОС, с учетом психофизических особенностей; 

✓ приближение содержания образования к требованиям современного общества с 

учетом имеющихся социально-экономических условий;  

✓ профессионально-трудовое самоопределение; 

✓ социальное закаливание; 

✓ создание условий для овладения обучающимися комплекса социальных ролей, 

обеспечивающих адекватное участие в системе социальных отношений; 

✓ формирование социально-нормативного поведения; 

✓ профилактика правонарушений. 

 

     Задачи при организации воспитательного процесса: 

✓ создание оптимальных условий, способствующих развитию личности обучающихся и 

повышению на основе этого уровня их воспитанности; 

✓ воспитание в детях толерантного отношения к происходящим событиям и 

окружающим людям; 

✓ создание в школе благоприятной психологической атмосферы, способствующей 

раскрытию потенциала каждого ребенка; 

✓ развитие школьного ученического самоуправления, активизация деятельности детей; 

✓ сохранение и преумножение школьных традиций; 

✓ профилактика правонарушений; 

✓ расширение взаимодействия с различными учреждениями и организациями с целью 

привлечения специалистов в различные сферы воспитательной деятельности.     

     Исходя из задач воспитательной работы, были определены приоритетные направления 

воспитательной деятельности:  

• Формирование познавательных интересов и сознательного отношения к учебе. 

• Формирование правосознания и гражданской ответственности. Патриотическое 

воспитание. 

• Воспитание нравственности и культуры поведения. 

• Воспитание основ эстетической культуры и развитие художественных способностей. 

• Формирование основ экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни. 

• Развитие трудолюбия. Профориентационная работа. 

• Профилактическая работа с «трудными» подростками. 

• Работа с семьей. 

       В воспитательной работе школы сформирована система социально-значимых традиций. 

Традиции - это то, чем сильна школа, то, что делает её родной и неповторимой, близкой для 

тех, кто в ней учится, и тех, кто учит.  Традиционные дела любимы, к ним готовятся 



 

  

заранее, появляются ожидания, связанные с каким-то праздником, следовательно, каждый 

может представить и спрогнозировать своё участие в определённом деле. Все школьные 

традиционные дела делились на общешкольные, классные и групповые. 

Что же касается традиционных школьных дел, то все они проходят  успешно, это: 

- «Здравствуй, школа» (торжественная линейка); 

- «3 сентября – День солидарности в борьбе с терроризмом»; 

- «День Учителя»; 

- «День Матери»; 

- «День Конституции»; 

- Мастерская Деда Мороза; 

- «Новый год»; 

- «День Защитника Отечества»; 

- «8 Марта»; 

- «День Победы»; 

- «Прощание с букварем»; 

- «Прощание с начальной школой»; 

- «Последний звонок» (торжественная линейка), выпускной вечер. 

     За последние 3 года удалось значительно расширить спектр услуг, предлагаемых в 

рамках дополнительного образования.  Помимо кружков художественно-эстетического 

направления (вокальная студия «Созвездие», танцевальная студия «Веселые ритмы», 

фольклорный ансамбль «Журавушка») и спортивно-оздоровительного (секции «ОФП», 

«Настольный теннис», «Мини-футбол»), появились кружки по актерскому мастерству 

(«Театралы», «Талантиум»), декоративно-прикладного направления («Резьба по дереву»), 

социального направления («Юный цветовод», «Мегабайтик»). Большую помощь в 

удовлетворении потребностей детей во внеурочных занятиях оказывают курсы внеурочной 

деятельности в 1 – 4 классах. В настоящее время организованы занятия по курсам: «В мире 

звуков», «Весёлый язычок», «Говорим правильно», «Учимся – играя», «Говорушки», 

«Развивайка», «Основы православной культуры», «Читайка», «Здоровячок», «В гостях у 

сказки», «Юные друзья пожарных», «Разговор о правильном питании». 

Дополнительное образование (5 – 9 классы) и занятия курсов внеурочной деятельности (1 – 

4 классы) в нашей школе носят коррекционно-развивающий характер, их целью является 

привлечение максимального количества обучающихся в кружки, секции, объединения для 

развития творческих способностей, склонностей и интересов детей, трудового и физического 

воспитания, обеспечение занятости воспитанников и организации социально значимого 

досуга. 

Направления деятельности: 

❖ коррекционно-развивающее; 

❖ духовно-нравственное; 

❖ спортивно-оздоровительное; 

❖ общекультурное; 

❖ социальное. 

 

 

 

 

Охват обучающихся внеурочной деятельностью в форме 

объединений дополнительного образования и  курсов внеурочной деятельности     



 

  

№   

2017- 2018 

гг. 

 

2018- 2019 

гг. 

 

2019–2020 

гг. 

 

2021-2025 

гг. 

1. Доля обучающихся, 

участвующих в кружковой 

деятельности, занимающихся 

в спортивных секциях в ОУ 

 

89% 

 

 

 

89% 

 

   

 

91% 

 

  

 

90% 

 

 

2. Доля обучающихся, 

занимающихся на курсах 

внеурочной деятельности в 

ОУ 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

 
Неполный охват обучающихся кружковой работой  происходит в основном за счет 

обучающихся, находящихся на домашнем обучении, за счет детей, позже поступивших в 

школу, за счет детей, каждый день уходящих домой. На этот факт необходимо обратить 

внимание и стремиться к 100% занятости воспитанников. 

 

     В рамках реализации Программы развития коллектив школы большое внимание уделял 

выявлению и поддержке одаренных (высоко мотивированных) детей. Обучающиеся школы-

интерната систематически принимают участие в различных конкурсах и фестивалях. 

1. Формирование познавательных интересов: 

✓ Национальный чемпионат профессионального мастерства «Абилимпикс» 

✓ Региональные олимпиады по предметам: математике, русскому языку, социально- 

бытовой ориентировке 

✓ Региональная ученическая конференция «Я познаю мир» (организует и проводит 

«Рязанская школа-интернат») 

✓ Литературные конкурсы для общеобразовательных школ г. Рязани, региональные 

литературные конкурсы для детей с УО на базе ГБУК РО «Рязанская областная 

детская библиотека» 

2. Воспитание основ эстетической культуры и развитие художественных способностей: 

✓ Областной открытый фольклорный фестиваль художественного творчества детей с 

ОВЗ «Осенины» (организует и проводит «Рязанская школа-интернат») 

✓ Городской фестиваль творчества детей с ОВЗ «Родничок»  

✓ Открытый городской конкурс-фестиваль художественного творчества детей, 

подростков и молодежи с ОВЗ «Музыка. Движение. Слово» 

3. Спортивно-оздоровительное направление: 

✓ Областные соревнования по программе «Специальная Олимпиада России» 

В дальнейшем необходимо активизировать работу по выявлению одаренных детей и 

подготовке их к участию в конкурсах, конференциях, фестивалях различного уровня. 

 Планируя   и  организуя   воспитательный процесс в  школе - интернате, 

педагогический   коллектив  отчетливо   представляет,  что   воспитание   личности ребенка  

с  интеллектуальным   дефектом  требует  комплексной  организации всего воспитательного  

процесса, в   котором   использование  разнообразных   приемов  коррекционного   

воздействия  должно   сочетаться  с  непременным соблюдением щадящего  режима, 

санитарно-гигиенических, эстетических  и  нравственных правил адаптации 

жизнедеятельности детского коллектива.  Вся   воспитательная работа направлена на 

социализацию личности, привитие практических умений, необходимых ребенку для 



 

  

дальнейшей жизни    в   обществе.  Отношения между участниками образовательного 

процесса строятся на взаимном партнерстве. 

В свободное время с обучающимися проводятся разнообразные мероприятия: 

предметные недели, спортивные   мероприятия, экскурсии, трудовые десанты, концерты 

художественной самодеятельности, традиционные праздники, квесты, мастер-классы и 

многое другое.  

Ежегодно составляется общешкольный план мероприятий по предупреждению 

безнадзорности, правонарушений и преступности школьников (Совет профилактики 

правонарушений); план мероприятий по антикоррупционному просвещения обучающихся; 

план по профилактике распространения идеологии терроризма и экстремизма; план работы 

по охране жизни и здоровья детей, охране труда; план работы с детьми-инвалидами.  

        У классных руководителей и  воспитателей разработаны адаптированные программы 

воспитательной работы. В течение   учебного года несколько раз организуются встречи с 

работниками УВД, ПДН, специалистом отделения профилактики наркологических 

расстройств  ГБУ РО ОКНД. Два раза в год проводятся тематические недели по 

профилактике курения, алкоголизма, токсикомании и наркомании. 

     Совершенно ясно, что без участия родителей в организации учебно-воспитательного 

процесса невозможно достичь результатов. Поэтому работа с родителями занимает в 

воспитательной системе школы важное место. На повышение результатов работы с 

родителями влияет работа классных руководителей, цель которой состоит в том, чтобы 

приобщать родителей к развитию их детей в условиях школы-интерната. Родители стали 

чаще интересоваться успехами и поведением детей, высказывают свое мнение об 

изменениях, произошедших в развитии ребенка, чаще посещают школу-интернат. 

 

Обучающиеся находятся под постоянным контролем педагогов и медицинской службы 

школы – интерната в течение дня. Безопасность обучающихся является одной из главных 

задач образовательного учреждения.  

Условия организации образовательного процесса соответствуют лицензионным 

требованиям: соответствие санитарным и гигиеническим нормам, обеспечение охраны 

здоровья обучающихся и работников, обеспечение возможности реализации 

образовательных программ. 

В учреждении действуют утверждённые директором правила внутреннего распорядка. 

Разработан график дежурства педагогов и администрации. 

Во время проведения образовательного процесса и внеурочной деятельности 

обучающихся соблюдаются правила охраны труда и техники безопасности, состояние 

освещения соответствует требованиям Роспотребнадзора.  

По правилам противопожарной безопасности регулярно проводятся отработки планов 

эвакуации в дневное и ночное время. 

Воспитатели проводят внеклассные мероприятия по правилам дорожного движения и 

безопасному поведению. 

Обучающиеся, находящиеся на круглосуточном пребывании, получают шестиразовое 

питание, дети, не проживающие в школе-интернате – не менее двухразового согласно 

десятидневному меню, утвержденному СЭС, соблюдаются возрастные нормы. 

Ежегодно на базе школы-интерната дети проходят медицинский осмотр специалистами 

2-ой детской поликлиники г. Рязани. 

Приведенные выше результаты работы школы-интерната, кадровое и материальное 

оснащение, дают основание считать, что коллектив в основном успешно реализовал, 

разработанную Программу развития ОГБОУ «Рязанская школа-интернат» на 2015 – 2020 гг. 

В течение этого времени школа успешно решала задачи умственного, нравственного, 

социального и психофизического развития обучающихся. Каждому ребенку были созданы 

условия для его личностного развития, удовлетворения его потребностей и возможностей в 

получении образования. 

В ходе анализа выявлены сильные и слабые стороны развития учреждения. 



 

  

Анализ внутренних факторов развития учреждения 

Оценка внутреннего потенциала школы-

интерната 

Оценка перспектив развития школы-

интерната 

Сильные стороны Слабые стороны Благоприятные 

возможности 

Риски 

 

1.ФГОС: образовательный стандарт в действии 

- Созданы условия для 

выполнения ФГОС О  УО 

(ИН) и ФГОС НОО ОВЗ. 

 

- Разработаны АООП по 

всем предметам учебного 

плана для обучающихся с 

УО разной степени тяжести. 

 

- разработка и 

корректировка 

программного обеспечения 

коррекционного 

сопровождения детей с 

ТМНР в рамках реализации 

ФГОС О УО, ФГОС НОО  

ОВЗ . 

 

- Обучающие 1 – 5 классов 

занимаются по ФГОС О  

УО (ИН) и ФГОС НОО 

ОВЗ. 

 

- Насыщенность 

урочной и внеурочной 

деятельности, 

потенциально 

возможные перегрузки 

обучающихся. 

 

- При обновлении 

содержания 

образования нет 

полноценной 

поддержки от 

родительской 

общественности. 

- Внедрение ФГОС О УО 

и ФГОС НОО ОВЗ. 

 

- Прохождение всеми 

педагогами школы курсов 

повышения 

квалификации по ФГОС. 

 

- Повышение профессио-

нальной компетентности 

специалистов школы по 

проблеме коррекцион-

ного сопровождения 

детей с ТМНР. 

 

- Внедрение инновацион-

ных образовательных 

технологий, обеспечива-

ющих развивающее 

обучения, коррекцию 

дефектов, формирующих 

социально-значимые 

умения и навыки. 

 

- Внедрение в систему 

воспитательной работы 

школы элементов 

технологии социального 

проектирования. 

 

- Отсутствие единого 

регионального учебного 

плана для обучающихся с 

УО. 

 

- Отсутствие единого 

подхода к критериальной 

базе по оценке 

достижений 

обучающихся на уровне 

области. 

 

2. Внедрение профессионального стандарта  педагога в школе 

- Коллектив 

профессиональный, 

творческий. 

 

 

- Нежелание части 

педагогического 

коллектива участвовать 

в конкурсах 

педагогического 

мастерства различного 

уровня. 

 

- негативное 

отношение отдельных 

педагогов к внедрению 

новых профстандартов. 

 

- Недостаточный 

уровень изучения 

профстандарта. 

 

 

- Возможность посещать 

городские, областные, 

всероссийские 

мероприятия 

методической 

направленности. 

 

- Развитие имиджа 

школы-интерната, как 

общеобразовательного 

учреждения, 

обеспечивающего  

качественное 

образование. 

 

- Недостаточное 

стимулирование 

молодых педагогов, их 

социальная поддержка. 

 



 

  

3. Личностный рост участников образовательного процесса. 

- Систематическое 

повышение квалификации 

педагогами на базе школы-

интерната и других 

образовательных 

учреждений г. Рязани и РФ 

(очное, дистанционное). 

 

- Понимание большей 

частью педагогического 

коллектива необходимости 

развития ОУ. 

 

- Система оплаты труда 

педагогов, позволяющая 

оценивать труд педагогов 

по их результатам. 

 

- Достаточно высокий 

средний возраст 

педагогического 

коллектива.   

 

- Сотрудничество с РГУ 

им. С.А. Есенина, в том 

числе по привлечению 

молодых специалистов, 

студентов. 

 

- Работа на базе школы 

инновационной площадки 

по проблеме «Психолого- 

педагогическое 

сопровождение развития 

и социальной адаптации 

детей и подростков с ИН 

в условиях школы-

интерната» 

 

- Совершенствование 

системы стимулирования 

педагогических 

работников. 

- Недостаток 

практического опыта 

молодых специалистов. 

 

- Профессиональное 

выгарание отдельных 

педагогов. 

 

-Активное и успешное 

участие обучающихся в 

различных конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах 

школьного, регионального, 

всероссийского уровня. 

 

- Проведение работы с 

одаренными детьми. 

 

- Успешное прохождение 

выпускниками аттестации 

по трудовому обучению. 

 

-Проведение  внутренний 

экзамен по СБО. 

 

- Достаточно широкий 

спектр объединений 

дополнительного 

образования. 

 

- Проведение занятий 

курсов внеурочной 

деятельности по всем 

направлениям, 

предусмотренным ФГОС. 

- Знания и умения, 

усваиваемые в школе 

обучающимися, часто 

не носят практического 

характера применения, 

поэтому не могут 

помочь в реально 

возникшей жизненной 

ситуации. 

 

- нехватка помещений 

для проведения 

внеурочной 

деятельности. 

 

- недостаточное 

материально-

техническое оснащение 

(недостаток игр для 

развития моторики, 

познавательной сферы, 

конструкторов, 

дидактического 

материала для 

индивидуальной 

работы). 

 

- Работа школьного 

соуправления. 

- Широкое включение 

обучающихся во 

взаимодействие с 

окружающим социумом. 

 

- Активизация и 

систематизация 

методического 

потенциала школы для 

более эффективного 

овладения обучающимися 

необходимым для 

самостоятельной жизни в 

обществе запасом знаний, 

умений и навыков, 

компетенций. 

 

- Выстраивание системы 

работы с одаренными 

детьми. 

 

- Активизация работы по 

соуправлению. 

 

- Привлечение родителей 

в коррекционно -

образовательный процесс 

с использованием 

различных форм 

сотрудничества. 

- Низкая мотивация 

обучающихся к 

образовательной 

деятельности.  
 
- Изменение контингента 

обучающихся (ТМНР, 

РАС). 

 

 

4. Модернизация содержательной и технологической сторон образовательного 

процесса 

- Наличие опыта иннова-

ционной деятельности: 

работа научно-

исследовательской площад-

ки НОЦ практической 

психологии и 

психологической службы 

- Инертность части 

педагогов. 

 

- Развитие 

коммуникативно-

информационного 

пространства. 

 

- создание творческих 

групп педагогов. 

- Перегрузка в работе 

педагогов. 



 

  

РГУ им. С.А. Есенина. 

 

- Удовлетворительный 

уровень методической 

работы. 

 

- Широкое использование 

цифровых образовательных 

технологий в урочной и 

внеурочной деятельности. 

 

- Наличие опыта 

предъявления результатов 

деятельности школы: 

• печатные издания, 

активное участие в 

семинарах, 

конференциях, 

конкурсах 

различного уровня; 

• в интернет ресурсах 

 

- Улучшение 

материально-

технического 

обеспечения в 

соответствии с 

федеральным проектом 

«Современная школа». 

 

- Введение новых 

профилей трудового 

обучения. 

 

5. Развитие информационной среды школы 

- Материально-техническая 

база школы-интерната 

укомплектована, 

систематически 

пополняется новым 

оборудованием. 

 

- Создан сайт школы-

интерната. 

 

- Созданы чаты учителей, 

воспитателей, классов. 

- Недостаточный 

уровень владения 

информационными 

технологиями 

некоторых педагогов. 

- Современный 

скоростной интернет. 

- Недостаточное 

финансирование для 

привлечения 

дополнительных 

специалистов. 

 

6. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья обучающихся 

- Расписание урочной и 

внеурочной деятельности, 

оборудование кабинетов 

соответствуют СанПиНам. 

 

- Шестиразовое, 

витаминизированное 

питание, отлаженное 

расписание работы 

столовой. 

 

- Организация углубленных 

медицинских осмотров 

специалистами для 

обучающихся. 

 

- Систематическое и 

планомерное проведение 

мероприятий на сохранение 

и укрепление здоровья 

обучающихся, 

профилактику вредных 

привычек. 

- Сотрудничества с ГБУ РО 

-  Отсутствие 

спортивный зала 

(приспособлены 2 

класса). 

 

- Отсутствие 

помещения для занятий 

ЛФК. 

 

- Отсутствие 

оборудования для 

занятий с детьми-

инвалидами. 

 

- Отсутствие площадки 

для проведения 

соревнований по 

легкой атлетике. 

 

- Организация 

подвижных игр во 

время прогулок. 

 

- Отсутствие 

- Повышение качества 

просветительской и 

спортино-

оздоровительной работы. 

 

- Активизация работы по 

проведению Школьной 

спартакиады. 

 

- Поиск возможностей, в 

том числе 

заинтересованных 

партнеров в решении 

материально-технических 

проблем (оснащение мед. 

кабинета, площадки для 

занятий легкой атлетикой 

и т.п.) 

- Возможная  перегрузка 

детей внеурочной 

деятельностью. 

 

- Нездоровый, 

малоконтролируемый 

образ жизни многих 

семей. 

 

- Недостаточное 

финансирование. 



 

  

«Областной клинический 

наркологический 

диспансер». 

 

- Работа 3-х спортивных 

секций: «ОФП», «Мини-

футбол», «Настольный 

теннис». 

 

- Активное, успешное 

участие воспитанников в 

соревнованиях по 

программе «Специальная 

Олимпиада России». 

 

- Использование здоровье-

сберегающих технологий на 

уроках и внеурочных 

мероприятиях. 

 

- Наличие оборудованной 

детской площадки, 

площадки со спортивным 

оборудованием, 

футбольного и мини-

футбольного полей. 

 

- Наличие тренажерной 

комнаты. 

оборудованного 

помещения для 

проведения 

физиопроцедур. 

 

- Недостаточная 

приспособленность 

санитарно-

гигиенических зон. 

 

- Низкая мотивация 

родителей (законных 

представителей) к 

приобщению к ЗОЖ. 

 

- Отсутствие в штате 

сотрудников врача 

психиатра. 

 

7. Форма организации образовательного процесса, позволяющая сотрудничать с 

родителями обучающихся, общественными организациями, другими 

учреждениями образования, культуры, здравоохранения и т.д. 

- Удовлетворенность 

родителей организацией 

УВП (по результатам 

анкетирования – 94%). 

 

- Удовлетворенность 

общественно-

благотворительных 

организаций 

сотрудничеством с ОУ 

(благодарности, грамоты). 

 

- Наличие Договоров о 

сотрудничестве с: 

РГУ им. С.А. Есенина; 

Академией ФСИН России; 

МБУК «Октябрь»;  

ГАУК «Рязанский 

государственный театр 

кукол»;  

ГБУ РО «Областной 

клинический 

наркологический 

диспансер»; 

4 библиотеками г. Рязани; 

 

Рязанское Региональное 

- Инертность, 

безразличие части 

родителей к 

реализации УВП. 

 

- Недостаточная 

эффективность работы 

общешкольного 

родительского 

комитета. 

 

- Уровень качества 

сотрудничества с 

организациями 

дополнительного 

образования. 

- Использование 

потенциала родительской 

общественности. 

Создание социально-

педагогических условий 

для повышения 

активности участия 

родителей в жизни 

школы. 

 

- Совершенствование 

открытой 

информационной среды 

для всех участников 

образовательного 

пространства. 

 

- Дальнейшее развитие 

сотрудничества с 

организациями 

окружающего социума. 

 

Возможная перегрузка 

обучающихся. 



 

  

Отделение 

Благотворительной 

организации «Специальная 

Олимпиада России». 

 

 

8. Материально-техническая сторона образовательного процесса 

1.Создана достаточная 

материально-техническая 

база для обеспечения 

достижения высокого 

качества образования: 

 

- современно оборудован-

ные учебные кабинеты; 

 

- оборудованные кабинеты 

психолога, логопедов, 

социального педагога; 

 

- современно оборудованы 

швейные и столярные 

мастерские; 

 

- наличие современно 

оборудованной столовой. 

 

- переоборудование спален 

для меньшего количества 

воспитанников. 

 

2.Наличие сайта школы-

интерната. 

- Недостаточно 

помещений для 

проведения УВП. 

 

- Приспособленное 

помещение под 

спортивный зал. 

 

- Отсутствие актового 

зала. 

 

- отсутствие школьной 

локальной сети. 

 

- отсутствие детской 

закрытой площадки для 

прогулок в плохую 

погоду. 

 

- Недостаточное 

оснащение кабинетов 

для обучающихся 

ТМНР. 

 

- Отсутствие кабинета 

для проведения уроков 

информатики (в 

соответствии с ФГОС) 

 

-Привлечение 

социальных партнеров к 

решению вопросов 

развития школы-

интернат. 

 

- Финансовая поддержка 

школы-интерната за счет 

включения в различные 

адресные программы. 

 

- Реконструкция 

спортивной площадки. 

 

- Дальнейшая 

модернизация  столярных 

мастерских. 

 

- Недостаточное 

бюджетное 

финансирование. 

 

- Экономическая 

ситуация в стране. 

 



 

  

Раздел III 

Аналитическое обоснование программы развития 

 

В ОГБОУ «Рязанская школа-интернат» обучаются дети с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальной недостаточностью) – 94% и дети с тяжелыми 

множественными нарушениями развития (ТМНР) – 6%. 

Этиология умственной отсталости 

 
 

Педагогический процесс для детей с интеллектуальными нарушениями направлен на 

общую коррекцию развития компенсаторно-адаптивных механизмов, на развитие 

интеллектуальной, сенсорной культуры, формирование коммуникативно-речевой 

компетенции. Для этого необходимо создать оптимальные педагогические условия, 

помогающие ребёнку с умственной отсталостью выразить себя в образовательной, трудовой 

деятельности, культурном развитии, а также способствующие установить прочные связи с 

окружающим социумом, сформировать жизненную компетентность. 

Для определения направлений инновационной деятельности в коллективе проводились 

дискуссии о том, чему и как учить детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). В процессе обсуждений определились основные приоритеты школьного 

образования: 

-    формирование базовых (учебных и личностных) компетенций; 

-    использование в коррекционной работе с обучающимися программы БОС;  

- социализация обучающихся: способность быть самостоятельным и ответственным; умение 

вести себя достойно в различных житейских ситуациях; адекватно оценивать собственные 

возможности и способности; умение трудиться и уважать труд других; 

-  самоопределение выпускников: познание самого себя, профессиональное самоопределение 

на основе интересов, склонностей и проявившихся способностей. 

     Таким образом, выпускник школы – интерната должен, прежде всего, уметь применять 

знания в реальной жизни, быть активным, самостоятельным, толерантным членом общества.  

 



 

  

Сведения о социальном составе обучающихся. 

Социальное положение семьи Количество % 

Полная семья 59 44 

Неполная семья 75 56 

Неблагополучная семья 20 15 

Многодетная семья 25 19 

Дети, находящиеся под опекой 6 4 

Семьи, в которых хотя бы 1 родитель имеет высшее 

образование. 

17 13 

Семьи, в которых хотя бы 1 родитель имеет средне-

специальное образование 

55 41 

Семьи, в которых хотя бы 1 родитель имеют среднее 

образование 

41 31 

Семьи, в которых родители имеют основное образование 13 16 

Семьи, в которых родитель закончил коррекционную школу 8 

Семьи, в которых родители безработные 34 25 

 
   Анализ итогов социальной диагностики микросоциума (родители) школы – интерната 

показывает: 

1. Значительно повысился уровень образования родителей. 

2. Однако, по-прежнему достаточно высокий процент неполных, многодетных, 

неблагополучных семей.  

В школе есть родители, которые мало занимаются проблемами воспитания и развития своего 

ребенка, другие родители, не имея специального образования, не могут изучить особенности 

своего ребенка, осознанно прогнозировать его будущее развитие, не все семьи в рамках 

домашнего воспитания могут приобщить ребёнка к достижениям общечеловеческой 

культуры. Получается, что семья занимает вторичную позицию в формировании личности 

обучающихся. Однако, согласно ФЗ - № 273 от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской 

Федерации» (ст. 44) именно родители несовершеннолетних обучающихся имеют 

преимущественное право на обучение и воспитание детей, образовательные организации 

оказывают помощь родителям (законным представителям) в воспитании детей.  

Педагогический коллектив школы согласен с данным утверждением.  Поэтому необходимо 

усилить работу (и в первую очередь классных руководителей) по формированию 

партнерских отношений между родителями и педагогами, по привлечению родителей к 

активному участию в жизни образовательного учреждения. 

     В результате анкетирования родителей по теме «Ваше отношение к организации учебно-

воспитательного процесса в школе» (приняло участие 88% родителей) были выявлены 

положительные и отрицательные моменты. 94% родителей в целом довольны организацией 

учебно-воспитательного процесса в школе. Были выявлены и проанализированы 

приоритетные пожелания родителей по организации обучения и воспитания в школе: 

родители хотят, чтобы педагогический коллектив обратил внимание на организацию и 

продолжительность прогулок обучающихся, на информированность родителей об успехах и 

неудачах их детей, просят увеличить количество направлений трудового обучения.  

 
      Анализируя аналогичное анкетирование, проведённое с обучающимися 6 – 9 классов 

(приняло участие 76% детей), можно сделать следующие выводы: 

- все воспитанники удовлетворены своими взаимоотношениями с классными 

руководителями и воспитателями; 

- у большинства из них (83%) есть любимый учитель и любимый предмет (76%); 

- 83% обучающихся считают, что школа готовит их к самостоятельной жизни; 



 

  

- 79% обучающихся считают, что в школе интересно жить, 62% - отметили, что в школе у 

них обычно хорошее настроение; 

- только 40% воспитанников отметили, что в классе они свободно могут высказать своё 

мнение. 

     Таким образом, мы видим, что в основном показатели достаточно высокие, однако нам 

есть, что совершенствовать. Главное желание детей - чтобы в школе было интересно 

учиться, чтобы к ним относились с уважением, чтобы было можно общаться друг с другом. 

      Несмотря на удовлетворенность образовательным процессом, родителей и обучающихся, 

просматриваются противоречия в развитии школы-интерната: 

- спрос на образовательные услуги детей с ОВЗ превышает материально-технические 

возможности школы – интерната. Данный факт создает предпосылки для возникновения 

конфликтных ситуаций между родителями и общеобразовательным учреждением; 

- возросшие квалификационные требования к подготовке специалистов и особенности 

умственного и психического развития обучающихся, которые ограничивают доступность 

овладения профессиями; 

- ограниченное количество профессий, по которым могут быть трудоустроены лица с ИН, и 

еще меньшее количество специальностей, по которым можно проводить профильную трудовую 

подготовку обучающихся в школе-интернате. 

Предпосылками развития школы – интерната являются наличие: 

- высококвалифицированных педагогов; 

- блока дополнительного образования, обеспечивающего общее и эстетическое развитие 

учащихся; 

- успешная инновационная работа в школе по освоению специализированных 

коррекционно-развивающих технологий образования; 

- обеспечение психологического сопровождения ребенка; 

- позитивное взаимоотношение между педагогами и обучающимися вне зависимости от 

школьных успехов; 

-готовность администрации школы – интерната и педагогического коллектива к 

качественным преобразованиям в деятельности школы – интерната, способность администрации 

привлечь к этой работе специалистов извне. 

     Таким образом, возникла необходимость разработки новой программы развития школы. 

Нами выделены следующие направления: 

- учебно-методическая работа; 

- коррекционно-развивающая работа; 

- воспитательная работа; 

- лечебно-оздоровительная работа; 

- профессионально-трудовая подготовка. 

Основные блоки Программы 

1. Учебно-методический: 

- обеспечение образовательного уровня в соответствии с требованиями ФГОС О УО и 

ФГОС НОО ОВЗ, определенными социальными программами, с учетом психофизических 

параметров личности обучающихся; 

- внедрение новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, 

обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их 

мотивации к обучению и вовлеченности их в образовательный процесс, а также обновление 

содержания и совершенствование методов обучения предметной области «Технология"; 

- организация системы динамического наблюдения за состоянием высших психических 

функций и уровнем знаний обучающихся; 

- создание базы данных по вариативным формам и методам организации 

коррекционного обучения; 

- организация постоянной системы повышения квалификации педагогов; 



 

  

- продолжить внедрение информационно-коммуникативных технологий с целью 

модернизации образования. 

2. Воспитательный: 

-  внедрение программы Воспитания; 

- работа над совершенствованием программ внеурочной деятельности; 

- создания базы данных по диагностике уровня воспитанности каждого обучающегося; 

- развитие механизмов продуктивного общения с целью овладения обучающимися 

основным диапазоном моделей коммуникативного поведения; 

- создание среды для формирования новых партнерских взаимоотношений между 

взрослым и ребенком; 

- в целях воспитания самостоятельности, ответственности, инициативности 

обучающихся продолжить работу по организации соуправления. 

3. Лечебно-оздоровительный 

 - продолжить систематическое наблюдение за состоянием здоровья каждого  ребенка, 

при необходимости с привлечением медицинского работника для посещения уроков; 

- изучение современных технологий лечебно-оздоровительного характера; 

- профилактика табакокурения, алкоголизма, токсикомании и наркотической 

зависимости; 

- совершенствование медицинского сопровождения обучающихся: привлечение врача 

психиатра на постоянной основе; 

- организация скоординированной работы педагогического коллектива с психиатром, 

педиатром; 

- создание здоровьесберегающей среды, проведение оздоровительной работы; 

- организация консультаций родителей («Помощь и обучение родителей»); 

- дальнейшее совершенствование материально-технической базы: создание 

физиотерапевтического кабинета, кабинета ЛФК, оборудование изолятора. 

4. Коррекционно-развивающий: 

- разработка содержания коррекционных областей, предметов в контексте ФГОС О 

УО и ФГОС НОО ОВЗ;  

-подготовка методического материала по систематизации коррекционной, 

профилактической и просветительской деятельности в рамках реализующихся проектов; 

- создание условий для реализации ФГОС О УО и ФГОС НОО ОВЗ по средством 

создания интегрированной среды; 

- формирование системы мониторинга коррекционного  процесса; 

- совершенствование инновационной (проектной) составляющей коррекционно-

образовательного и воспитательного процессов при комплексном подходе; 

 - создание системы диссеминации  собственного опыта через участие в 

региональных, федеральных, международных конкурсах, конференциях, семинарах; 

 - включение в систему регионального сотрудничества через участие в семинарах, 

практикумах, мастер-классах на межрегиональном уровне. 

5. Профессионально-трудовой 

- изучение вопроса о востребованности наших выпускников; 

- воспитание у обучающихся потребности и осмысления необходимости трудовой 

деятельности; 

- воспитание у обучающихся интересов и склонностей к рекомендуемым видам труда, к 

получению нескольких специальностей, исходя из их возможностей. 



 

  

Раздел IV 

Концепция развития школы – интерната 

 

В основе концепции лежит кредо педагогического коллектива, включающее такие 

положения как признание: 

- ценности и уникальности личности каждого ребенка, педагога и любого человека; 

- приоритета личностного развития, когда обучение выступает не как самоцель, а как 

средство развития личности каждого индивидуума; 

- необходимости ориентации на зону ближайшего развития каждого ученика. 

Модель "Школа жизненного самоопределения": 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исходной предпосылкой является положение: «Можно и нужно учить всех детей без 

исключения, вне зависимости от их способностей и склонностей, индивидуальных 

различий». В этом заключается одновременно гуманизм и демократизм «Школы жизненного 

самоопределения», если в эти понятия вкладывать профессиональный педагогический 

смысл. 

  В «Школе жизненного самоопределения» есть место каждому ребенку вне 

зависимости от его индивидуальных психофизических особенностей, способностей, 

склонностей.  Главным в «Школе жизненного самоопределения» является организация 

учебно-воспитательного процесса таким образом, чтобы максимально снизить перегрузку 

обучающихся, избежать неврозов. Обеспечить своевременную диагностику и коррекцию, 

систематическую медико-психологическую помощь непосредственно в школе. «Школа  

жизненного самоопределения» как модель никогда не может быть завершена, ибо 

стремительно меняющаяся жизнь вносит свои коррективы. По мере тщательной отработки 

одних блоков задач надо переходить к следующим. Таковы место и роль модели "Школы 

жизненного самоопределения " в едином образовательном пространстве, ее предназначение. 

 "Школа жизненного самоопределения " призвана помочь каждому ребенку построить 

индивидуальную траекторию психофизического развития. Необходимо отчетливо 

осознавать, что нет ни возможности, ни нужды всех без исключения обучающихся 

приводить к одинаковым результатам. Сохранение личности обучающегося в весьма 

непростых, подчас драматических обстоятельствах жизни, – центральная задача модели 

«Школы жизненного самоопределения» и тех, кто в ней работает.  

 Поэтому в качестве цели "Школы жизненного самоопределения" следует 

определить: создание образовательной среды, способствующей тому, чтобы каждый 

обучающийся вне зависимости от своих психофизических особенностей, учебных 

возможностей, склонностей мог реализовать себя как субъект собственной жизни, 

деятельности и общения. 

 

Профилактика нетерпимости 

(смешанный контингент обучающихся, где учатся дети с нарушениями развития разной 

степени, нуждающиеся в коррекционно-развивающем обучении) 

 
 

Формирование жизненных компетенций 

Социально-педагогическое обеспечение адаптации; 

профессиональное самоопределение 

Содействие интеграции в общество 

 



 

  

Миссия "Школы жизненного самоопределения" состоит в обеспечении 

конвенционирования (приведения к норме) интересов обучающегося и интересов общества, 

реализация функции социальной мобильности, что предусматривает: 

 1. Обеспечение получения образования каждым обучающемся на максимально 

возможном и качественном уровне в соответствии с его индивидуальными возможностями. 

          2. Содействие в адаптации обучающегося к условиям жизни, к реалиям общественного 

развития, удовлетворение образовательных потребностей обучающихся, родителей. 

 "Школа жизненного самоопределения" - коррекционное общеобразовательное 

учреждение, обеспечивающее эффективное физическое и психическое развитие ребенка, 

обладающее своей системой воспитания гуманистического типа, с сетью кружков и секций, 

позволяющих школьнику найти себе занятие здесь по своим интересам. Мы предполагаем, 

что у каждого обучающегося школы-интерната индивидуальная карта развития на основе 

медико-психолого-педагогического изучения детей на каждом возрастном этапе. 

 С позиций этого подхода в обучении и воспитании, главным становится 

самобытность ребенка, его самоценность, объективность и субъектность его в 

образовательном процессе. Реализация личностно-ориентированного процесса обучения и 

воспитания базируется на следующих позициях: 

• включение детей в темп и ритм современной жизни, воспитание их как 

цивилизованных созидателей и разумных потребителей, как людей, обладающих 

положительными качествами личности; 

• включение личностного опыта ребенка в образовательный процесс; 

• признание уникальности каждого ребенка; 

• сотворчество, общение детей и взрослых, которые являются главными механизмами 

становления ребенка в процессе социализации и воспитания. 

 В реализацию программы "Школа жизненного самоопределения" включены все 

участники образовательного процесса, поэтому мы выделяем  направления развития, в 

частности:  

- сопровождение  ФГОС О УО (ИН) и ФГОС НОО ОВЗ, создание условий для развития 

инновационной (проектной) деятельности, изменение средовых условий, повышение 

профессиональных компетенций и диссеминация продукта собственной профессиональной 

деятельности; 

- обновление содержания и технологий сопровождения для формирования социальных 

компетенций обучающихся с интеллектуальными нарушениями, обеспечивающих 

разностороннее развитие детей при охвате образовательной деятельностью в соответствии с 

индивидуальными психофизическими возможностями; 

- разработка содержания коррекционных областей, предметов в контексте ФГОС О УО (ИН) 

и ФГОС НОО ОВЗ;  

- подготовка методического материала по систематизации коррекционной, 

профилактической и просветительской деятельности;  

-  совершенствование системы мониторинга коррекционного  процесса; 

- совершенствование инновационной составляющей коррекционно-образовательного и 

воспитательного процессов при комплексном подходе в обучении и воспитании; 

- создание системы диссеминации собственного опыта через участие в региональных, 

федеральных  конференциях, семинарах, печатные издания; 

- включение в систему регионального сотрудничества через участие в семинарах, 

практикумах, мастер-классах на межрегиональном уровне; 

- совершенствование профессиональной компетентности педагогических работников, 

обновление кадрового состава; 

- создание единого информационного пространства;  



 

  

- расширение применения информационно-коммуникативных технологий в коррекционно-

образовательном и воспитательном процессе; 

- формирование информационной компетентности педагогов, обучающихся; 

- развитие материально-технической базы; 

- обеспечение сохранности и укрепление здоровья обучающихся и персонала за счет 

создания безопасных и комфортных условий, расширения услуг медицинской реабилитации; 

- обновление содержания и технологий образования, позволяющих уменьшить 

психоэмоциональные нагрузки участников образовательного процесса;  

- организация рациональной системы питания обучающихся;  

- повышение эффективности профилактики ПАВ и формированию ЗОЖ у обучающихся с 

УО (ИН) и ОВЗ;  

- организация мониторинга здоровья и физического развития, координация деятельности 

специалистов в данном направлении; 

- обеспечение соблюдения санитарно-гигиенических норм при организации коррекционно-

образовательного процесса, норм охраны труда. 

В рамках данных направлений будем развивать систему адаптации детей в общество.  

 В школе будет продолжена работа по совершенствованию деятельностного подхода  

к обучению детей с УО (ИН) и ОВЗ, в основу которого положены идеи становления и 

развития социально - значимых качеств личности, общее развитие (знания об окружающей 

действительности, формирование психических процессов), развитие речевой деятельности, 

связной устной речи, элементов  исследовательской и проектной деятельности, учебной и 

трудовой деятельности.  

       Наряду с перечисленным перед учителями школы ставится и ряд других задач по 

организации учебно-воспитательного процесса:  

- совершенствование среды, благоприятной для создания условий дальнейшей социализации 

и адаптации (возможно, интеграции) детей в общество;  

- дифференцированный, индивидуальный подходы в коррекционном обучении и воспитании 

обучающихся; 

 - наличие современных технических средств обучения;  

- использование новых педагогических технологий и ИКТ. 

Инновационное поле.   Инновационный подход в обучении и воспитании реализуется в 

использовании различных педагогических технологий, которые уменьшают в учебном 

процессе долю репродуктивной деятельности. Это 

- развивающее обучение;  

- технология деятельностного подхода;   

- здоровьесберегающая деятельность;  

- информационно-коммуникационные технологии; 

 - технология использования в обучении игровых моментов; 

 - использование инновационных технологий, проведение интегрированных уроков. 

          В основу концепции развития школы заложена идея социализации, профессионального 

самоопределения в образовательном и воспитательном процессах воспитанников с УО (ИН) 

и ОВЗ. Основная проблема: умственно отсталый ребенок лишен основы самостоятельного, 

благополучного существования в сложном современном социуме. Основное противоречие – 

на первое место выходит задача социальной адаптации умственно отсталого выпускника, а 

ребенок, ограниченный в умственном развитии, не в состоянии сам выделить, освоить и 

усвоить те звенья социальных структур, которые позволяют личности комфортно 

поддерживать существование в социальной среде и успешно реализовывать в ней свои 

потребности и цели. 

             Коллектив школы должен сконцентрировать свои усилия на реализации 

социализирующей и воспитательной функции образовательного процесса, способствовать 



 

  

тому, чтобы каждый ученик, воспитанник освоил как можно более широкое социальное 

пространство и повысил уровень своей самостоятельности, позитивной активности. Развитие 

коррекционной работы является системообразующим компонентом в образовательной 

системе школы. В отличие от общеобразовательных школ ведущим компонентом в 

образовательном процессе специальной коррекционной школы является коррекционная 

работа, которая ведется по следующим направлениям: 

 - комплексный подход и долговременная система коррекционно-образовательной работы с 

обучающимися; 

 - максимальное  развитие потенциала социальных и профессиональных возможностей 

обучающихся; 

 - преемственность процесса образования во всех звеньях: урок, коррекционное занятие, 

внеклассные мероприятия. 

       Учитывая особенности работы учреждения, воспитание и обучение дифференцированно 

и в большей степени индивидуально, берет во внимание психофизические возможности 

каждого ребенка. Организация образовательного процесса в школе реализуется с помощью 

медико-психолого-педагогического сопровождения детей с умственной отсталостью на 

разных этапах обучения.  

В основу педагогической системы легли следующие положения: 

 1. использование и учет ограниченных, психофизических возможностей детей с умственной 

отсталостью; 

 2. активизация учебно-познавательной деятельности, психических и индивидуальных 

особенностей детей с интеллектуальными нарушениями; 

 3. формирование коммуникативной функции речи как средства общения детей;  

4. вариативность учебных программ для детей с различным психическим развитием; 

5. гибкость в подборе учебного материала в соответствии с индивидуальными 

возможностями детей; 

 6. организация речевой среды как условие овладения средствами общения: коррекция 

звукопроизношения, нарушений лексико–грамматической стороны речи, коррекция 

нарушений чтения и письма; 

 7. коррекция психомоторики и сенсорных процессов; 

 8. коррекция нарушения в развитии эмоционально – личностной сферы; 

 9. использование компьютерных программ с целью активизации учебно-познавательной 

деятельности, формирования и расширения представлений об окружающем мире у детей с 

интеллектуальными нарушениями. 

 

  Развитие структуры школы – интерната: 

➢ совместная работа всех служб школы – интерната по созданию 

здоровьесберегающей образовательной среды; 

➢ развитие инновационного потенциала педагогического коллектива, потребности 

учителей в повышении уровня квалификации, получении  дополнительного 

образования; 

➢ совершенствование структуры и содержания коррекционного образования; 

➢ выделение приоритетов в содержании специального образования на каждом из 

этапов возрастного развития с учетом современной социальной ситуации; 

➢ определение психологических и педагогических условий реализации; 

➢ развитие творческого потенциала обучающихся и педагогов; 

➢ индивидуализация специального образования: учет степени выраженности  и 

сложности структуры дефекта, интересов, способностей, темпа продвижения 

ребенка; 

➢ создание условий развития ребенка, независимо от уровня его исходной 

подготовленности. 

 



 

  

Раздел V 

Реализация программы развития 

     Реализация Программы развития видится  длительным процессом, в результате 

которого произойдут существенные изменения во всех сферах жизни школы – интерната: 

кадры, содержание деятельности, характер взаимодействия с окружающим социумом. 

     В качестве приоритетных направлений реализации программы развития на данный 

момент видятся: 

1. продолжение внедрения ФГОС  О УО и ФГОС НОО ОВЗ; 

2. содействие более активному включению в преобразование школы – интерната всех 

субъектов образовательных отношений: педагогов, обучающихся, родителей, 

общественности; 

3. повышение квалификации педагогов – приближение уровня подготовки 

педагогических кадров  к современным требованиям и задачам развития школы – интерната 

как «Школы жизненного самоопределения». 

Программу предполагается реализовать в три этапа: 

 

Первый этап 

 

Этап анализа и планирования  (сентябрь 2020 – май 2021 гг.) 

Цель: организовать аналитическую и диагностическую работу, создать условия для 

внедрения Программы развития, осмыслить противоречия и предпосылки развития школы – 

интерната. 

Способы достижения цели и планируемые действия: 

 

Способы Действия 

- отслеживание результативности работы 

школы-интерната по выполнению 

предыдущей Программы; 

- изучение потребностей обучающихся и их 

родителей, образовательной и 

воспитательной среды школы; 

- диагностика организационно-

педагогических условий; 

- мониторинг качества образовательного 

процесса в школе – интернате с целью 

выявления проблем и потребностей 

обучающихся, родителей, педагогов; 

-      мониторинг психического, физического, 

познавательного развития обучающихся на 

каждой ступени образования; 

- анализ состояния образовательного 

процесса в школе-интернате с целью 

выявления противоречий в его содержании и 

организации с учетом установленных 

потребностей обучающихся, их родителей и 

педагогов, в том числе в 1 – 5 классах в 

соответствии с ФГОС О УО и ФГОС НОО 

ОВЗ; 

- изучение вариантов учебных планов; 

- определение путей развития школы-

интерната как методической площадки   

НОЦ практической психологии и 

психологической службы РГУ им. С.А. 

Есенина; 

- разработка модели школы-интерната; 

- корректировка и экспертиза учебного плана 

на основе федерального учебного плана для 

обучающихся с УО и ОВЗ с учетом 

Программы развития, ФГОС; 

- составление, корректировка рабочих 

программ начального общего образования, 

коррекционно-развивающих программ, 

программ внеурочной деятельности для 

реализации АООП; 

- разработка программ внеурочной 

деятельности по профориентации 

обучающихся; 

- использование «Банка материалов для 

психолого-педагогической диагностики» 

(Банк психологических методик, тестов 

исследования личностных особенностей 

обучающихся). 



 

  

Ожидаемые  результаты:  

• Объективная оценка актуального развития школы-интерната. 

• Установление соответствия содержания образования, технологий обучения и методов 

оценки качества образования требованиям современного общества, ФГОС. 

• Усовершенствованный учебный план на основе проведенного анализа в части 

формируемой участниками образовательных отношений; 

• Скорректированные: школьный базисный учебный план, учебные программы, 

программы внеурочной деятельности  для реализации АООП в соответствии с  

ФГОС О УО (ИН) и ФГОС НОО ОВЗ; 

 

Второй этап  

Этап реализации  (2022-2024 гг.) 

Цель: реализовать план развития школы – интерната, ведущие целевые программы и 

проекты её развития. 

Способы Действия 

- введение ФГОС образования обучающихся 

с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)  в 6 – 9 

классах; 

- внедрение скорректированного учебного 

плана, учебных и коррекционно-

развивающих программ,  программ 

внеурочной деятельности в соответствии с 

ФГОС; 

- освоение и внедрение инновационных и 

ранее используемых коррекционных 

технологий обучения и воспитания; 

- совершенствование системы психолого-

педагогической поддержки для повышения 

личной уверенности каждого участника 

учебного процесса; 

 

- модернизация материальной структуры 

школы-интерната, методического и 

кадрового обеспечения мероприятий 

Программы; 

- использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательно-воспитательном 

пространстве; 

- укомплектованность школы – интерната 

компетентными педагогическими кадрами в 

соответствии с профессиональным 

стандартом педагога, удовлетворение их 

потребностей в постоянном 

профессиональном росте; 

- сотрудничество с НОЦ практической 

психологии и психологической службы РГУ 

им. С.А. Есенина; 

- Обеспечение возможности развития и 

самосовершенствования, самореализации и 

социализации каждого обучающегося; 

- поддерживать и расширять связь, 

сотрудничество с организациями культуры, 

дополнительного образования; 

- организация предметных внутришкольных 

конкурсов, олимпиад; мероприятий 

патриотической, нравственной, 

экологической, здоровьесберегающей, 

художественно-эстетической 

направленности; 

- проведение школьной и межшкольной 

ученической конференции «Я познаю мир», 

открытого фольклорного фестиваля 

художественного творчества детей с ОВЗ 

«Осенины», школьного конкурса «Ученик 

года»; школьной спартакиады; 

- совершенствование работы по 

профориентации и социализации. 



 

  

Ожидаемые результаты. 

1. Организация учебно-воспитательного процесса в соответствии с 

усовершенствованным учебным планом и скорректированными учебными 

программами, с использованием информационно-коммуникативных технологий. 

2. Укомплектованность школы – интерната компетентными педагогическими 

кадрами, удовлетворение их потребностей в постоянном профессиональном росте. 

3. Обеспечение возможности развития и самосовершенствования, самореализации, 

социализации, профессионального самоопределения каждого обучающегося. 

4. Использование материально - технической базы в соответствии с потребностями 

школы – интерната и современными требованиями к организации образовательного 

процесса. 

5. Создание современной информационно насыщенной образовательной среды с 

широким применением инновационных технологий, обеспечивающих 

качественные изменения в организации, содержании образовательного процесса, 

характере результатов обучения.  

6. Реализация мероприятий школы – интерната как методической площадки  НОЦ 

практической психологии и психологической службы РГУ им. С.А. Есенина; 

 

Третий этап 

        Этап анализа и коррекции  (2024-2025 гг.) 

Цель: подвести итоги реализации Программы развития школы, распространить опыт 

работы, разработать новый стратегический план развития школы. 

 

Способы Действия 

- Проведение  внутренней экспертизы 

Программы развития. 

- Подведение итогов по результатам 

реализации Программы развития. 

Обобщение и распространение передового 

педагогического опыта  в рамках работы 

школы-интерната как методической 

площадки  НОЦ практической психологии и 

психологической службы РГУ им. С.А. 

Есенина. 

 

Ожидаемый результат 

• Методический продукт: организационная, управленческая и технологическая модель 

психолого-педагогического сопровождения, развития и социальной адаптации детей 

и подростков и ИН в условиях школы-интерната. 

• Создание современной информационно насыщенной образовательной среды с 

широким применением инновационных технологий коррекционного образования, 

обеспечивающих качественные изменения в организации, содержании 

образовательного процесса, характере результатов обучения. 

• Успешная социализация выпускников. 

• Повышение профессионального уровня педагогов. 

 

 

 

 

 



 

  

Раздел VI 

Основные мероприятия по реализации программы развития  

школы – интерната 
№ п/п Мероприятия Ответственные Сроки 

Адаптация учебных и внеурочных программ с позиции интеграции коррекционного компонента в 

содержание 

1. Внедрение ФГОС образования 

обучающихся с умственной    отсталостью  

6 – 9 классы: экспертиза и модернизация 

рабочих программ по урочной и 

внеурочной деятельности в соответствие с 

требованиями ФГОС 

Зам. директора по УВР, 

руководители МО  

2021 - 2025 гг. 

2. Доработать адаптированные программы 

по профильному трудовому обучению 

«Столярное дело», «Швейное дело». 

Разработать программы по другим 

направлениям  («Цветоводство», 

«Штукатурно-малярное дело» и др.) 

Зам. директора по УР, 

учителя трудового 

обучения 

2021-2025 гг. 

3. Мониторинг введения ФГОС Школьный МС 2021-2025 гг. 

4. Создание индивидуально-

ориентированных программ для 

учащихся, не усваивающих общую 

программу по отдельным предметам. 

Зам. директора по УВР 2021 - 2025 гг. 

5. Проведение мониторинга качества 

обучения и воспитания по ступеням 

обучения, мониторинга качества работы 

педагогического состава, качества 

преподавания учебных предметов. 

Директор,  

зам. директора по УВР, 

классные руководители 

2021-2025 гг. 

6. Продолжить переподготовку педагогов по 

специальности «Олигофренопедагогика», 

«Дефектология».  

Директор 2021-2025 гг. 

7. Разработка коррекционно-развивающих 

программ для организации  работы с 

детьми с УО, НОО ОВЗ в условиях 

введения ФГОС. 

Специалисты: психологи, 

логопеды, дефектолог, 

социальный педагог. 

2021-2022 гг. 

Организация образовательного процесса 

1. Введение в структуру уроков и 

внеклассных мероприятий современных 

образовательных технологий (новых 

методов и приёмов) с целью увеличения 

комплексного коррекционного 

воздействия и социализации 

обучающихся. 

Школьный ППК 2021 – 2025 гг. 

2. Расширение направлений профильной 

трудовой подготовки обучающихся. 

Введение  факультативных курсов по 

трудовому обучению для мальчиков 

Директор, зам.директора по 

УР, учителя трудового 

обучения 

2022 – 2024 гг. 

4. Повышение уровня экономического и 

краеведческого воспитания. 

Заместители директора по 

УР, ВР 

2022 – 2024 гг. 

5. Создать условия для проб сил в раз-

личных областях профессиональной дея-

тельности, доступной обучающимся с ИН 

Заместители директора по 

УР, учителя трудового 

обучения 

2022 – 2025 гг. 

6. Продолжать взаимодействие с 

профессиональными учреждениями 

Социальный педагог 2021 – 2025 гг. 



 

  

Рязани и Рязанской области с целью более 

успешной социализации воспитанников, 

удовлетворения их потребностей в 

получении качественного 

профессионального образования. 

7. Продолжить работу по диагностике 

отслеживания динамики и развития 

базовых  учебных действий и личностных 

компетенций. 

Зам. директора по УВР, 

Руководители ШМС, ШМО 

2021 – 2025 гг. 

8. Использование и систематическое 

обновление информационного банка 

данных об обучающихся  с учётом 

результатов медико-психологической 

диагностики и указанием рекомендаций 

по коррекции имеющихся нарушений. 

Зам. директора по УВР, 

Руководители ШМС, ШМО 
2021 – 2025 гг. 

9. Сформировать картотеку коррекционно-

развивающих игр и упражнений для 

каждого класса в помощь педагогам. 

Руководители МО 

учителей, воспитателей 

2021 – 2025 гг. 

10. Систематизировать наглядный 

дидактический материал. 

Руководители МО 

учителей, воспитателей 

2021 – 2025 гг. 

11. Оценка работы по преемственности 

между первой и второй ступенями школы. 

Выявление уровня развития учебно-

коммуникативных умений и навыков. 

Зам. директора по УВР, 

педагог-психолог 

2021 – 2025 гг. 

Научно-методическая деятельность 

1. Продолжить  создание банка данных по 

планированию и моделированию 

коррекционно-развивающих уроков, 

воспитательных заданий для каждого 

звена школы, используемых педагогами 

учебного заведения. 

ШМС 2022 – 2024гг. 

2. Проведение методических и научно-

практических семинаров для педагогов по 

итогам реализации программы развития. 

ШМС 2021 – 2025 гг. 

3. Обновление библиотечного фонда 

методической литературой и 

современными учебными пособиями 

Директор 

Зав. библиотекой 

2021 – 2025 гг. 

4. Продолжить сотрудничество с НОЦ прак-

тической психологии и психологической 

службы  РГУ им. С. А. Есенина.  

Зам. директора по УР 2021 – 2025 гг. 

5. Продолжить работу научно-

исследовательской площадки с целью 

распространения опыта по проблеме 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение развития и социальной 

адаптации детей и подростков с ИН в 

условиях школы-интерната». 

ШМС 2021 – 2025 гг. 

Кадровое обеспечение 

1. Регулярное повышение квалификации 

педагогов на курсах по вопросам 

внедрения ФГОС, участие в семинарах, 

конкурсах, овладение компьютерными 

технологиями. 

Зам. директора по УВР 2021 – 2025 гг. 



 

  

2. Включение в штат сотрудников школы-

интерната врача-психиатра. 

Директор ??? 

3. Продолжить методическое обучение 

педагогических работников современным 

подходам к планированию коррекционно-

развивающих и внеклассных занятий.  

Зам. директора по УВР, 

руководители ШМО 

2021 – 2025 гг. 

4. Внедрение  профстандартов с  целью 

повышения  эффективности всех 

направлений  профессиональной 

деятельности коллектива  школы. 

Директор 

Зам. директора по УВР 

2021 – 2025 гг. 

5. Продолжить работу по повышению 

профессионального мастерства педагогов 

по проблемам: внедрение учебных 

проектов в УВП; создание 

интегрированной среды в школе-интернате 

через круглые столы, педсоветы, мастер-

классы, наставничество и т.д. 

ЗД по УР, ВР 

Рабочая группа 

2021 - 2025 

Формирование всесторонне развитой личности 

1. Внедрение в школе – интернате 

партнерских отношений, 

предусматривающих реализацию 

личностно-ориентированного подхода к 

формированию личности обучающихся. 

Директор, 

 Зам. директора по УВР 

2021-2025 гг. 

2. Разработать и внедрить новые модели 

внеклассных занятий в соответствии с 

требованиями ФГОС для обучающихся с 

интеллектуальными нарушенями с учетом 

индивидуальных особенностей, 

типологии  особых потребностей. 

Зам. директора по ВР, 

руководители МО 

классных руководителей, 

воспитателей 

2021-2025 гг. 

3. Разработать тематическую целевую 

программу по правовому просвещению и 

профилактике правонарушений. 

Продолжить проведение Дня прав 

человека для обучающихся 7 – 9 классов. 

Зам. директора по ВР, 

социальный педагог 

 2021-2025 гг. 

4. Разработать тематическую целевую 

программу по социализации и 

профессиональному самоопределению 

обучающихся с ИН. 

Зам. директора по ВР, 

Соц. педагог, психолог 

2021-2025 гг. 

5. Активизировать работу по организации 

школьного самоуправления 

(соуправления) как на уровне классного 

коллектива, так и школы в целом. 

Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор 

2021-2025 гг. 

6. Ввести единый день консультаций для 

родителей и общественности «Открытые 

сердца» (для родителей детей аутистов и 

надомников). 

Администрация Каждую 

последнюю 

пятницу месяца 

7. Поддерживать и расширять связь, 

сотрудничество с организациями 

культуры, дополнительного образования. 

Администрация 2021-2025 гг. 

8. Продолжить организацию 

внутришкольных конкурсов, олимпиад 

(предметных, художественно-

эстетического и декоративно-прикладнго 

Зам. директора по УР, ВР, 

руководители ШМО, 

инициативные группы 

2021-2025 гг. 



 

  

направления). 

9. Проведение внутришкольного конкурса 

«Ученик года». 

Зам. директора по ВР 

инициативная группа 

2021-2025 гг. 

10. Организация и проведение школьной и 

областной ученической конференции «Я 

познаю мир»,  открытого фольклорного 

фестиваля художественного творчества 

«Осенины» для детей с ОВЗ. 

Зам. директора по УР, ВР. 

Инициативная группа 

 

2021-2025 гг. 

11. Участие в Региональном чемпионате 

«Абилимпикс» 

 

Зам. директора по УР, 

Руководитель МО учителей 

трудового обучения 

2021-2025 гг. 

12. Формирование и развитие ИКТ-

компетентности обучающихся. 

Зам. директора по УВР, 

Учителя предметники, 

воспитатели 

2021-2025 гг. 

Сохранение и укрепление здоровья субъектов образовательного процесса 

1.  Организация и проведение углубленного 

мед.осмотра всех учащихся интерната с 

привлечением врачей – специалистов. 

Медицинские работники 2021-2025 гг. 

2.  Мониторинг состояния здоровья всех 

воспитанников.  

Медицинские работники 2021-2025 гг. 

3.  Четкое выполнение санитарно-

гигиенических правил и норм при 

составлении расписания уроков и занятий 

в соответствии с требованиями ФГОС  

Зам. директора по УВР, 

медицинские работники 

2021-2025 гг. 

4.  Комплектование и организация занятий в 

группах ЛФК. 

Медицинские работники, 

учитель ЛФК 

2021-2025 гг. 

5.  Ежегодно проводить диагностику уровня 

физического развития учащихся 

начальных классов с целью профилактики 

соматических заболеваний. 

Медицинские работники 2021-2025 гг. 

6.  Проведение инструктажей по ТБ во время 

учебно-воспитательного процесса. 

Классные руководители, 

воспитатели 

2021-2025 гг. 

7.  Проведение мероприятий по обеспечению 

пожарной и антитеррористической 

безопасности. 

Администрация 2021-2025 гг. 

8.  Проведение дней здоровья, спортивных 

соревнований и праздников на всех 

ступенях обучения. 

Зам. директора по ВР, 

учитель физкультуры, 

воспитатели 

2021-2025 гг. 

9.  Оборудование помещения для проведения 

физиопроцедур на современном уровне. 

Директор, врач 2021-2025 гг. 

10.  Витаминизация питания воспитанников 

школы – интерната. 

Медицинские работники 2021-2025 гг. 

11.  Осуществление контроля за качеством 

организации питания в школе-интернате 

согласно плану производственного 

контроля 

Медицинские работники 2021-2025 гг. 

12.  Просвещение родителей (законных 

представителей) обучающихся и 

вовлечение их в образовательный процесс  

Специалисты школы-

интернат 

2021-2025 гг. 

13.  Разработка  целевой программы по 

профилактики наркомании, курения, 

алкоголизма. 

Зам. директора по ВР, 

Медицинские работники 

2021-2025 гг. 

14.  Проведение «Декад профилактики» с Зам. директора по ВР, 2021-2025 гг. 



 

  

привлечением представителей субъектов 

профилактики. 

Соц. педагог 

15.  Проведение мероприятий в рамках «Дня 

борьбы с курением», «Всемирного Дня 

борьбы со СПИДом», «Дня борьбы с 

наркобизнесом», «Всемирного дня 

здоровья» 

Зам. директора по ВР, 

педагог организатор 

2021-2025 гг. 

16.  Работа лектория «Здоровым быть 

здорово» в рамках сотрудничества с ГБУ 

РО «Областной клинический 

наркологический диспансер» 

Зам. директора по ВР 2021-2025 гг. 

Единая информационная среда 

1.  Оснащение учебно-воспитательного 

процесса компьютерами и др. техникой. 

Оборудование компьютерного класса для 

предмета «Информатика». 

Директор, зам. директора 

по АХР 

2021-2025 гг. 

2.  Обеспечение использования ИКТ в 

учебно-воспитательном процессе. 

Зам. директора по УВР 2021-2025 гг. 

3.  Своевременное обновление школьного 

сайта с целью обеспечения единого 

информационного пространства, 

доступности информации. 

Администрация,  

ответственный за сайт 

 2021 - 2025 гг. 

Диссеминация  опыта работы педагогов. 

1. Представление опыта работы через: 

- участие в районных, областных, 

всероссийских, международных 

семинарах, конференциях в очной и 

заочной формах; 

- курсы переподготовки на базе РГУ им. 

С.А. Есенина; 

- организация прохождения практик для 

студентов и слушателей РГУ им. С. А. 

Есенина. 

Директор. 

Зам. директора по УР, ВР 

2021-2025 гг.  

                          Укрепление материально-технической базы школы – интерната. 

1.  Продолжать работу по озеленению 

территории школы – интерната. 

Зам. директора по АХР 2021-2025 гг. 

2.  Оснащение классов и рекреаций 

стендами единого образца, настенными 

развивающими играми. 

Зам. директора по АХР 2021-2025 гг. 

3.  Продолжать формирование 

библиотечного фонда литературой в 

соответствии с требованиями ФГОС О 

УО, ФГОС НОО ОВЗ 

Зав. библиотекой  2021-2025 гг. 

4.  Совершенствование безбарьерной 

(доступной) среды  для детей-

инвалидов. 

Зам. директора по УР, 

АХЧ 

  

5.  Оборудование  физиопроцедурного 

кабинета 

Директор, 

мед. работники 

2021-2025 гг. 

6.  Реконструкция спортивной площадки Директор, 

учитель физкультуры 

2021 - 2024 

7.  Благоустройство территории Зам директора по АХЧ 2021-2025 гг. 



 

  

Раздел VII 

Доступная  среда 

Приобретение  оборудования  для  логопедического, дефектологического кабинетов,  

кабинета психолога, кабинета ритмики и класса, где обучаются дети с ТМНР. 

 

№   Оборудование Кол-

во 

Сумма 

(руб.) 

Срок реализации 

1. Оборудования для кабинета логопеда:   При наличии 

финансирования 

 Большой логопедический комплект (с 

ноутбуком) 

3 87 000 

(261000) 

 

 А-Спектр 

Програмно-дидактический комплекс для занятий 

с детьми с аутизмом и нарушениями интеллекта 

(флешка) 

2 9500  

 Первослов. Игра для активизации речи детей с 

ТНР (флешка) 

3 2690  

 Конструктор картинок 4 (флешка) 4 2790  

 КРП: конструктор рабочих программ (флешка) 1 2990  

2. Комплект оборудования для кабинета 

психолога, дефектолога: 

  При наличии 

финансирования 

 Первая интерактивная парта 1 124 000  

 Стол психолога-дефектолога «АЛМА ПРО» 1 280000  

 Развивающий набор психолога «Приоритет» 1 299 990  

 Стул ортопедический СH 

(Размер 3) 

1 23 000  

3. Комплект оборудования для проведения 

занятий по ритмике: 

  При наличии 

финансирования 

 Интерактивная парта с мультимедиа модулем 1 145 000  

 Набор «Универсал» (8 видов самых популярных 

массажных ковриков) 

1 1 650  

 Сенсорная дорожка (ткани разной шероховатости и 

температуры, пуговицы, стропа) 

1 1225  

 Мяч массажный 10 112 

(1120) 

 

4. Комплект оборудования для кабинета, где 

обучаются дети с ТМНР 

  При наличии 

финансирования 

 Базовый набор Numicon для занятий с детьми 

младшего возраста от 3 до 5 лет 

1 59955  

 Smart BOX 

Интерактивная тумба (пол) 

1 285 000  

 Учебно-игровой пакет «Волшебный Экран» 1 23 760  

 Набор игр для интерактивных столов и панелей 

«Мерсибо Интерактив» 

1 11490  

 Мягкие модули Совы (набор маленький) 1 27400  

 Цветные речные камешки 6 эл. 1 19673  

 Бизиборд Макси Актив 80*60 см 1 11990  

 

 

 

 

 

 



 

  

Раздел VIII 

Ожидаемые результаты  

 Ожидаемые результаты Критерии Показатели 

1. Максимально возможное развитие 

обучающихся в соответствии с их 

психофизическими особенностями. 

Положительная динамика 

развития учащихся в рамках 

психолого-медико-

педагогического сопровождения 

не менее 90% 

2. Повышение качества обучения и 

воспитания в школе – интернате. 

Качество обучения  Не менее 40 % 

Правонарушения 0 % 

3. Успешная адаптация обучающихся  

в современном обществе. 

Поступление  в ОГПОУ 100% 

Трудоустройство 100% 

4. Увеличение охвата обучающихся 

различными формами 

дополнительного образования. 

Посещение кружков и секций в 

ОУ 

100% 

Рост числа дополнительных 

общеразвивающих программ  в 

школе – интернате 

4 

Посещение воспитанниками ОУ 

учреждений  ДО 

20% 

5. Совершенствование методической 

работы в школе – интернате  по 

проблемам коррекционно-

развивающегося обучения. 

Своевременное прохождение 

КПК педагогами школы – 

интерната ( по мере 

необходимости,  но  не менее 

1раза в 3 года) 

100% 

6. Сохранение и улучшение здоровья 

обучающихся, их эффективное 

физическое развитие. 

Положительная динамика (или 

сохранение на том же уровне) 

общего состояния физического 

здоровья обучающихся по 

результатам ежегодного 

медицинского осмотра 

100% 

7. Профессиональное 

самосовершенствование членов 

педагогического коллектива. 

КПП по направлению 

«Олигофренопедагогика». 

? 

Освоение  педагогами  

современных образовательных 

коррекционно-развивающих 

технологий. 

90% 

Педагоги школы с первой  и 

высшей квалификационной 

категорией 

60% 

Повышение квалификации через  

методические мероприятия 

муниципального, регионального 

уровней. 

80% 

8. Обновление материально-

технической базы в соответствии с 

ФГОС  с ОВЗ 

Наличие оборудованных  

кабинетов и мастерских.  

90% 

9. Работа инновационной площадки по 

проблеме «Психолого-

педагогическое сопровождение  

развития и социальная адаптации 

детей и подростков с ИН в условиях 

школы-интерната» 

Продукт «Организационная, 

управленческая и 

технологическая модель 

психолого-педагогического 

сопровождения  развития и 

социальной адаптации детей и 

подростков с ИН в условиях 

школы-интерната» 

Наличие 

продукта 



 

  

Раздел IX. 

                                     Порядок обновления Программы развития.  

1.Ежегодный анализ реализации Программы развития в соответствии с намеченными 

сроками.  

2.Осуществление анализа в процессе самооценивания и осуществления внешней оценки 

работы школы – интерната  в конце учебного года.  

3.Составление  ежегодного плана реализации Программы, координация целей и задач на 

предстоящий учебный год, определение плана работы на учебный год  на основании 

ежегодного анализа. 

4. Подведение итогов работы по реализации  Программы развития. 


