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Информационная справка 

 

 

Полное название Областное государственное казенное 

специальное (коррекционное) 

образовательное  учреждение для 

обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья 

«специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа – интернат I-II 

вида Костромской области 

Лицензия на образовательную 

деятельность 

 

Лицензия на медицинскую 

деятельность 

 

Государственная аккредитация  

Местонахождение 156011, г.  Кострома Березовый проезд д.1 

Режим  работы Продолжительность учебной недели – 6 

дней, количество смен – 1. 

Количество мест  Плановое  126 

Количество учащихся 105 

Администрация И.о. директора школы: Тощева Л.В. 

зам. директора по УВР: Крицкая Т.А. 

И.о.зам. директора по ВР: Залетнева О.А. 

Количественный состав 

педагогического коллектива 

48 чел. 

 
 

 

 
С 03 июня 2011 года школа-интернат является областным 

государственным казѐнным образовательным учреждением I-II вида, в 

которой обучаются дети из г. Костромы и 25 муниципальных образований  

Костромской области.   

Сегодня школа-интернат представляет собой комплекс детский сад – 

школа. Ежегодно в школе обучается 100-105 обучающихся, воспитанников, в 

том числе  26 детей дошкольного возраста (от 2-х до 7 лет). С 2009 работает 

группа «Особый ребенок» для дошкольников с ранним детским аутизмом. 

Школа-интернат работает по основным и дополнительным 

общеобразовательным программам, осуществляя обучение по 3 ступеням: 

I ступень – начальное общее образование 

II ступень – основное общее образование 
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III ступень – среднее (полное) общее образование (выпускной 13 класс). 

 На третьей ступени учащиеся получают начальное профессиональное 

образование на базе профессиональных лицеев города Костромы. 

Миссия школы сегодня – это реализация богатых традиций 

формирования и развития речи ребенка, воспитание гражданственности, 

патриотизма, духовно-нравственных качеств учащихся. Это школа 

гуманизма и сотрудничества детей и взрослых. 

Классы оборудованы современной коллективной звукоусиливающей 

аппаратурой, компьютерами, средствами технического обучения, речевыми 

тренажерами и др. 

Служба ранней коррекционо-педагогической помощи, созданная в 

школе, оказывает индивидуальную помощь детям с нарушениями слуха и 

речи, обучающимся в других образовательных учреждениях города и 

области, а также детям с кохлеарными имплантами.  

В школе-интернате создана система дополнительного образования (до14 

кружков и секций). 

Среди учащихся и выпускников –  кандидаты в мастера спорта, 

перворазрядники, победители и призеры спортивных соревнований и 

творческих конкурсов от регионального до международного уровней.  
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Проект перспективного развития 

областного государственного казенного специального 

(коррекционное) образовательного  учреждения для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья «специальная (коррекционная) общеобразовательная 

школа – интернат I-II вида Костромской области 

на основе национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» 

 

1. Введение 

  В современных условиях одной из важнейших особенностей развития 

современного российского общества является инновационная направленность 

преобразований в различных сферах его жизнедеятельности, в том числе в 

образовании.  

  Проект перспективного развития школы-интерната разработан в 

соответствии с национальной образовательной инициативой президента 

Российской Федерации Д.А.Медведева и является нормативно-организационной 

базой, которая определяет стратегию модернизации и инновационного развития 

системы образования школы-интерната. Он основывается на Федеральном Законе 

Российской Федерации «Об образовании» от 10 июля 1992г. №3266-1, 

Национальной образовательной инициативе «Наша новая школа», Концепции 

долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2020 г., 

Перечне поручений по реализации Послания Президента федеральному собранию 

п.13,14, Федеральных государственных образовательных стандартах.       

 Проект перспективного развития школы-интерната разработан 

педагогическим коллективом на период с 2013 по 2016 г.г. В проекте 

перспективного развития отражены основные тенденции развития школы-

интерната, охарактеризованы главные проблемы и задачи работы 

педагогического и ученического коллективов, представлены меры по изменению 

содержания и организации образовательного процесса.  

Развитие школы-интерната    в данный период предполагает: 

 совершенствование структуры и содержания общего образования; 

 поиск путей и создание условий для личностного роста учащегося, его 

подготовки к полноценному и эффективному участию в различных видах 

жизнедеятельности и информационном обществе; 

 появление образа «нового учителя», открытого ко всему новому, 

понимающего детскую психологию и особенности развития школьников;  

 оптимизацию образовательного процесса с целью сохранения и укрепления 

здоровья детей;  
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 создание педагогических условий для духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся  в образовательном процессе; 

  создание комфортных условий для обеспечения учебно-воспитательного 

процесса.  

  Основные положения проекта перспективного развития школы-

интерната отражают приоритетные направления развития российского 

образования: 

1. Переход на новые образовательные стандарты.  

Внедрение новых требований: к структуре образовательных программ, к 

условиям реализации образовательных программ, к результатам их освоения. 

Рост значения внеаудиторной занятости учащихся. Адекватные инструменты 

оценки достижений 

2. Развитие системы поддержки талантливых детей.  

Развитие творческой среды для выявления особо одаренных ребят в 

общеобразовательной школе. Развитие системы олимпиад и конкурсов 

школьников, практики дополнительного образования. Создание общей среды 

для проявления и развития способностей каждого ребенка, стимулирования и 

выявления достижений одаренных ребят. Отработка механизмов учета 

индивидуальных достижений обучающихся (ученическое портфолио) 

3. Совершенствование учительского корпуса. 

Развитие системы моральных и материальных стимулов поддержки 

отечественного учительства, постоянное повышение их квалификации. 

Привлечение к учительской профессии молодых талантливых людей. Новая 

система аттестации педагогических кадров. Достойное пенсионное 

обеспечение  

4. Духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина 

России. 

Воспитание патриота и гражданина России. Создание условий для 

совместной педагогической деятельности семьи и образовательного 

учреждения по духовно-нравственному развитию и воспитанию 

обучающихся. Сохранение и укрепление здоровья школьников. К каждому 

ученику - индивидуальный подход, минимизирующий риски для здоровья в 

образовательном процессе. 

5. Изменение школьной инфраструктуры. 

Новые принципы работы школ, порядок их проектирования, строительства и 

формирования материально-технической базы. Находиться в школе должно 

быть комфортно. 
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2. Цель проекта – обучение, воспитание, социально-педагогическая 

поддержка становления и развития высоконравственного, 

ответственного, творческого, инициативного, компетентного гражданина 

России. 

3. Краткая характеристика кадрового обеспечения проекта 

перспективного развития 

В школе работает профессиональный коллектив, в составе которого 30 

учителей и  19 воспитателей. 

По уровню образования: 

 

 Списочная 

численност

ь  

 

Из общей численности работников имею образование 

 

 

Высшее 

педагоги

ч 

 

незакон

ч 

высшее 

 

среднее специальное 

 

Общая 

численность 

работников, 

имеющих 

специальное 

дефектологическо

е образование 

 

всег

о 

из них 

педагогическо

е 

 

49 

 

 

35 

 

5 

 

8 

 

5 

 

11 

 

 

По стажу работы: 

 

 

Из общей численности работников имеют стаж педагогической работы 

 

 

от 0-3 лет 

 

от 3 до 5 лет 

 

от 5 до 10 

лет 

 

от 10 до 20 

лет 

 

свыше 20 

лет 

 

6 

 

 

1 

 

2 

 

6 

 

34 

 

 

Информация о квалификации педагогических кадров 
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Списочная 

численность 

Имеют 

категории 

 

% высшая % первая % вторая % 

 

49 

 

40 

 

 

 

81,6 

 

17 

 

34,7 

 

10 

 

20,4 

 

13 

 

26,5 

 

Педагогические и руководящие работники, имеющие награды 
 

 

Списочна

я 

численно

сть 

Звание 

«Заслуж

енный 

учитель 

РФ» 

Отраслевые награды 

Нагрудный знак 

«Почѐтный 

работник 

общ.обр.РФ» 

Почѐтное 

звание 

«Почѐтный 

работник 

общего 

образования 

РФ» 

грамоты 

Департаме

нта 

образовани

я и науки 

Министер

ства 

образован

ия и 

науки 

49 1 6 2 35 15 

 

 

4. Содержание и механизм реализации Проекта на 2013-2016 г.г. 
 

Этапы реализации Проекта 

Этапы Проекта Срок реализации Цель этапа 

Организационно-

подготовительный 

2013 г.  Выявление приоритетных направлений 

развития школы и моделирование еѐ 

качественно нового состояния  

Практический 2013-2015 г. Переход школы-интерната  

в качественно новое состояние 

Итогово-

аналитический 

2015-2016г.   Анализ достигнутых результатов  

и определение дальнейших  

перспектив развития школы-интерната 
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Рабочий план реализации проекта 

 

1.Обновление содержания образования. Переход на новые образовательные стандарты 

Цель: обеспечить высокое качество образования отвечающее требованием современного общества; доступность 

образования; подготовка учащихся к постоянно изменяющимся условиям жизни и труда. 
 

Задачи:    

 Разработка механизма внедрения и реализации ФГОС 

 Разработка и проведение мониторинга внедрения и реализации ФГОС.   

 Развитие системы оценки качества образования, личных достижений учащихся 

 

 
№  Основные  мероприятия  Сроки  Ответственные  Ожидаемые  результаты 

1  2  3  4  5 

Переход на новые образовательные стандарты 

1.  Изучение нормативных 

документов по ФГОС.  
 

июнь-август 2012г. 
администрация, 

педагогический коллектив 

план работы творческой 

группы по внедрению 

ФГОС на начальной 

ступени образования 
2.  Разработка дорожной карты 

введения ФГОС начального 

общего образования 
август 2012г. зам. директора по УВР 

Дорожная карта 

поэтапного введение 

федеральных 

государственных стандартов 

начального общего 

образования в школе 
3.  Разработка на основе ФГОС 

примерной основной 
август 2012г. зам. директора по УВР 
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образовательной программы 

начального общего 

образования  

образовательная программа 

 

4.  Введение в образовательный 

процесс программ и УМК, 

соответствующих 

требованиям 

образовательных стандартов 

нового поколения 

сентябрь 2012г. зам. директора по УВР 

рабочие программы и 

календарно – тематические 

планы  

5.   

Модернизация материальной 

базы учебных кабинетов 

начальных классов в 

соответствие с ФГОС. 

 

в течение всего периода 
администрация школы-

интерната 

приобретение 

оборудования 

6.  Расширение использования 

электронного учебного 

материала.  

 

в течение всего периода зам. директора по УВР 

школьная медиатека, 

пополнение электронных 

каталогов электронными 

ресурсами 

7.  Организация мониторинга 

по реализации ФГОС (в том 

числе мониторинг 

предметных достижений 

учащихся, их компетенций). 

 

2012-2013г. 
администрация школы-

интерната 
программа мониторинга 
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8.  Повышение квалификации 

педагогических и 

руководящих работников 

школы-интерната для 

реализации ФГОС.  

 

в течение всего периода руководитель НМС 

программа повышения 

квалификации по разным 

направлениям ( в т.ч. 

модульная) 

9.  Развитие системы оценки 

качества образования: 

мониторинг успеваемости, 

качество обучения, уровня 

обученности по предметам, 

по каждому учителю и 

общую по школе 

2012-2013г. зам. директора по УВР 

положение о системе 

оценки качества 

образования, 

10.  Участие в тематических и 

обучающих семинарах 

учителей 

в течение всего периода 
зам. директора по УВР 

руководитель НМС  
 

11.  Организация работы 

элективных курсов, занятий 

по выбору учащихся. 

в течение всего периода зам. директора по УВР ежегодный план работы 

12.  Разработка порфолио 

обучающегося 2013г. 

зам. директора по УВР 

руководитель НМС, 

творческая группа 

Составление  портфолио 

учащихся. 

13.  Создание школьной 

медиатеки для кабинетов 

начальных классов 

ежегодно 
руководитель НМС, 

учитель информатики 
медиатека 
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2. Развитие системы поддержки талантливых детей 

Цель: Развитие системы выявления, поддержки  и сопровождения талантливых детей.  

Задачи: 

• Совершенствование научно-методического, психолого-педагогического выявления и сопровождение развития 

одарѐнных детей 

•  Разработать механизмы реализации творческих, исследовательских, коммуникативных способностей одарѐнных 

детей   

• Развитие системы выявления и поддержки одаренных детей. 

• Подготовка и повышение квалифицированных кадров по работе с одаренными детьми. 

• Вовлечение учащихся в научно-практическую и проектную деятельность,  в исследовательские проекты и 

творческие занятия 

 
 
 

№  Основные  мероприятия  Сроки  Ответственные  Ожидаемые  результаты 

1  2  3  4  5 

1.  Разработка плана работы по 

выявлению и 

сопровождению одаренных 

детей 

1 декада 2013г. зам. директора по УВР план работы 

2.  Организация ежегодных 

школьных конкурсов и иных 

мероприятий (олимпиад, 

фестивалей, соревнований) 

для выявления одаренных 

детей в различных сферах 

деятельности 

Ежегодно руководитель НМС 
расширение кол-ва 

мероприятий 

3.  Подбор диагностических 

материалов с целью 

выявления творческих 

2013г. 
зам. директора по УВР, 

психолог школы 
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способностей учащихся с 

использованием потенциала 

психолого-педагогической 

службы  

банк диагностик 

4.  Развитие дистанционной 

формы обучения одаренных 

учащихся на основе 

внедрения в учебный 

процесс новых 

информационных 

технологий  

ежегодно 

зам. директора по УВР 

руководитель НМС, 

учитель информатики 

 

5.  Участие обучающихся в 

олимпиадах, конкурсах, 

соревнованиях различного 

уровня. 
ежегодно 

зам. директора по УВР 

руководитель НМС 

Повышение интереса 

учащихся к школьным 

предметам, 

формирование 

метапредметных 

компетентностей 
6.  Создание банка творческих, 

исследовательских и других 

работ учащихся через 

организацию совместной 

проектной, 

исследовательской и др. 

деятельности учащихся и 

педагогов 

2013-2016г. 
зам. директора по УВР 

руководитель НМС 

 

Банк творческих работ 

учащихся 

 

7.  Создание творческих 

портфолио учащихся 
2013 

руководитель НМС, 

творческая группа 

портфолио учащегося 

начальных классов 
8.  Совершенствование 

внутренней структуры 

дополнительного 

2013-2016г. 
администрация школы-

интерната 

Активизация 

познавательных, 

творческих  
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образования способностей 

обучающихся 
9.  Развитие системы 

взаимодействия с 

организациями социальной 

сферы (учреждениями 

культуры, спорта, досуга и 

др.) с целью поддержки 

талантливых учащихся 

ежегодно 

зам. директора по УВР 

зам. директора по ВР 

расширение 

партнерских связей 

10.  Организация курсовой 

подготовки кадров, 

осуществляющих 

сопровождение одаренных 

детей 

ежегодно руководитель НМС 

повышение 

квалификации 

педагогов 

11.  Разработка системы 

стимулирования труда 

педагогов и классных 

руководителей, 

привлекающих 

обучающихся к участию в 

олимпиадах, конкурсах, 

ведущих портфолио 

внеучебных достижений 

обучающихся 

1-ое полугодие 2013г. 
администрация школы-

интерната 

 

обновление положения 

о стимулирующих 

выплатах 

12.  Разработка механизмов 

стимулирования 

обучающихся, 

добивающихся успехов в 

олимпиадах, конкурсах, 

спортивных соревнованиях 

2013г. 
администрация школы-

интерната 

Повышение интереса 

учащихся к школьным 

предметам, к разным 

областям творчества 
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13.  Разработка плана 

мероприятий по 

популяризации науки, 

техники, классических 

видов искусства 

ежегодно зам. директора по ВР 
план воспитательной 

работы 

 

3. Совершенствование учительского корпуса 

 
Цель: совершенствование системы научно-методической работы в школе – интернате, направленное на повышение 

квалификации  и наращивание кадрового потенциала, способов саморазвития и самореализации каждого педагога. 

 

Задачи в области кадрового обеспечения: 

 формирование творческого пространства, высокого уровня зрелости педагогов, ценностно-ориентированного 

единства, сплоченности, взаимопонимания, сработанности педагогического коллектива; 

 увеличение доли педагогических работников, аттестованных на первую и высшую квалификационные 

категории; 

 увеличение доли педагогических работников, участвующих в профессиональных конкурсах различных 

уровней; 

 совершенствование системы обобщения и распространения педагогического опыта на региональном, 

межрегиональном, всероссийском уровнях; 

 развитие сетевого взаимодействия с другими образовательными учреждениями города, региона, страны; 

 включение педагогического коллектива в инновационные процессы по основным направлениям проекта; 

 стимулирование достижений, авторских и новаторских идей, находок педагогов, стремящихся повысить свой 

профессионально-культурный уровень; 

 апробирование различных форм работы, направленных на поддержку молодых специалистов. 

 

Основные мероприятия Исполнители Срок 

реализации 

Ожидаемые результаты 

Непрерывное и адресное повышение квалификации Научно- ежегодно Своевременное прохождение 
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педагогов школы-интерната через курсовую подготовку, 

семинары различных уровней, самообразование и др. 

формы 

методический 

совет 

администрация 

школы-

интерната  

 

курсовой подготовки 

Повышение квалификации 

педагогов 

Организация работы по выявлению, обобщению и 

распространению педагогического опыта (открытые 

уроки, мастер-классы, семинары, выступления на 

педсоветах и круглых столах, проведение методических 

недель, фестивалей, праздников проф. мастерства, 

педагогических салонов, педагогических мастерских) 

Научно-

методический 

совет, 

руководители 

МО 

В течение 

всего 

периода 

Профессиональный рост 

педагогов 

Издание сборников статей и методических разработок 

педагогов школы- интерната (в том числе электронных) 

Директор 

школы, 

руководитель 

НМС 

2014 г. Профессиональный рост 

педагогов, распространение 

педагогического опыта 

Публикация работ педагогов в научно-методических 

журналах, сборниках различного уровня (в том числе 

электронных) 

руководитель 

НМС, 

педагоги 

школы-

интерната 

В течение 

всего 

периода 

Профессиональный рост 

педагогов, распространение 

педагогического опыта 

Участие в профессиональных конкурсах различных 

уровней 

Научно-

методический 

совет, 

руководители 

МО, педагоги 

школы-

интерната  

ежегодно Повышение 

профессионализма учителей, 

распространение 

педагогического опыта 

участников конкурса 

Совершенствование научно-методического 

сопровождения образовательного процесса в школе-

Научно-

методический 

В течение 

всего 

Оптимизация работы МО, 

совершенствование научно-



 17 

интернате совет 

администрация 

школы-

интерната  

периода методического потенциала 

педагогов 

Организация работы творческих групп по изучению, 

апробации и внедрению новых технологий, передового 

опыта 

Научно-

методический 

совет 

В течение 

всего 

периода 

Профессиональный рост 

педагогов 

Участие в деятельности сетевых педагогических 

сообществ  

Руководители 

МО 

в течение 

всего 

периода 

расширение педагогического 

взаимодействия с 

образовательными 

учреждениями области 

Создание условий для успешной адаптации   и 

закрепления в школе молодых специалистов 

администрация 

школы-

интерната  

в течение 

всего 

периода 

Отсутствие оттока из школы-

интерната молодых 

специалистов  
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4. Духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России 

 

Цель: создание педагогических условий для духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся  в процессе 

образовательно- воспитательной  деятельности. 

 

Задачи:    

  воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека; 

 воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

 воспитание ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни; 

 воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

 воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание); 

 воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и 

ценностях (эстетическое воспитание). 

 создать условия для совместной педагогической деятельности семьи и образовательного учреждения по духовно-

нравственному развитию и воспитанию обучающихся. 

№  Основные  мероприятия  
Сроки  

Ответственны

е  

Ожидаемые  результаты 

1  2  3  4  5 

1. Ученик – патриот и гражданин 
 1.Ознакомление с государственной символикой – 

Гербом, Флагом Российской Федерации, гербом и 

флагом Костромской области; 

2.Ознакомление с героическими страницами истории 

России, жизнью замечательных людей, явивших 

примеры гражданского служения, исполнения 

2012-2015 

гг. 

зам. 

директора 

по ВР, 

педагогичес

кий 

коллектив 

 1. Ценностное отношение к 

России, своему народу, своему 

краю, отечественному культурно-

историческому наследию, 

государственной, символике, 

законам Российской Федерации, 
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патриотического долга, с обязанностями гражданина; 

3. Ознакомление с историей и культурой родного 

края, народным творчеством, этнокультурными 

традициями, фольклором, особенностями быта 

народов России; 

4. Знакомство с важнейшими событиями в истории 

нашей страны, содержанием и значением 

государственных праздников; 

5. Знакомство с деятельностью общественных 

организаций патриотической и гражданской 

направленности, детско-юношеских движений, 

организаций, сообществ, с правами гражданина; 

6. Участие в просмотре учебных фильмов, отрывков 

из художественных фильмов, проведении бесед о 

подвигах российской армии, защитниках Отечества, 

подготовке и проведении игр военно-патриотического 

содержания, конкурсов и спортивных соревнований, 

сюжетно-ролевых игр на местности, встреч с 

ветеранами и военнослужащими; 

7. Получение первоначального опыта межкультурной 

коммуникации с детьми и взрослыми – 

представителями разных народов России, знакомство 

с особенностями их культур и образа жизни; 

8. Участие во встречах и беседах с выпускниками 

гимназии, ознакомление с биографиями выпускников, 

явивших собой достойные примеры 

гражданственности и патриотизма. 
 

русскому и родному языку, 

народным традициям,  старшему 

поколению; 

 2. Элементарные представления: 

об институтах гражданского 

общества, государственном 

устройстве и социальной 

структуре российского общества, 

о наиболее значимых страницах 

истории страны, об этнических 

традициях и культурном 

достоянии своего края; о 

примерах исполнения 

гражданского и патриотического 

долга; 

 3.  Первоначальный опыт 

постижения ценностей 

гражданского общества, 

национальной истории и 

культуры; 

 4. Опыт ролевого взаимодействия 

и реализации гражданской, 

патриотической позиции; 

 5. Опыт социальной и 

межкультурной  коммуникации; 

  6. Начальные представления о 

правах и обязанностях человека, 

гражданина, семьянина, 

товарища.  



 20 

 

 2. Я - человек 

 1. Получение первоначального представления о 

базовых ценностях отечественной культуры, 

традиционных моральных нормах российских 

народов; 

2. Получение первоначальных представлений об 

исторических и культурологических основах 

традиционных религий; 

3. Ознакомление по своему желанию и с согласия 

родителей с деятельностью традиционных религиозных 

организаций; 

4. Участие в проведении уроков этики, внеурочных 

мероприятий, направленных на формирование 

представлений о нормах морально-нравственного 

поведения, игровых программах, позволяющих 

школьникам приобретать опыт ролевого 

нравственного взаимодействия; 

5. Ознакомление с основными правилами поведения в 

школе, общественных местах, обучение распознавать 

хорошие и плохие поступки; 

6. Усвоение первоначального опыта нравственных 

взаимоотношений в коллективе класса и школы – 

овладение навыками вежливого, приветливого, 

внимательного отношения к сверстникам, старшим и 

младшим школьникам, взрослым, обучение дружной 

игре, взаимной поддержке, участию в коллективных 

играх, приобретение опыта совместной деятельности; 

7. Посильное участие в делах благотворительности, 

2012-2015 

гг. 

зам. 

директора 

по ВР, 

педагогичес

кий 

коллектив 

1. Начальные представления о 

моральных нормах и правилах 

нравственного поведения, в том 

числе  об этических нормах 

взаимоотношений в семье, между 

поколениями, этносами, 

носителями разных убеждений, 

представителями различных 

социальных групп.                  

 2. Нравственно-этический опыт 

взаимодействия со сверстниками, 

старшими и младшими детьми, 

взрослыми в соответствии с 

общепринятыми нравственными 

нормами.  

3.Неравнодушие к жизненным 

проблемам других людей, 

сочувствие  к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации. 

4. Способность эмоционально 

реагировать на негативные 

проявления в детском обществе и 

обществе в целом, анализировать 

нравственную сторону своих 

поступков и поступков других 

людей. 

5. Уважительное отношение к 
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милосердия, в оказании помощи нуждающимся, 

заботе о животных, живых существах, природе; 

8. Получение первоначальных представлений о 

нравственных взаимоотношениях в семье; 

9. Расширение опыта позитивного взаимодействия в 

семье. 

 

родителям, к старшим, заботливое 

отношение к младшим. 

6. Знание традиций своей семьи и 

школы, бережное отношение к 

ним.  

 

3.                                                                       Ученик: наука, творчество 

 1. Участие в экскурсиях по городу, в ходе которых 

знакомятся с различными видами труда, знакомятся с 

различными профессиями в ходе экскурсий на 

производственные предприятия, встреч с 

представителями разных профессий; 

2. Знакомство с профессиями своих родителей, 

бабушек и дедушек, участие в организации и 

проведении презентаций «Труд наших родных»; 

3. Получение первоначальных навыков 

сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими детьми, взрослыми в учебно-

трудовой деятельности, раскрывающей перед детьми 

широкий спектр профессиональной и трудовой 

деятельности; 

4. Приобретение опыта уважительного и творческого 

отношения к учебному труду; 

5. Обучение творческому применению знаний, 

полученных при изучении учебных предметов на 

практике (в рамках предмета «Технология», участия в 

разработке и реализации различных проектов); 

6. Приобретение начального опыта участия в 

различных видах общественно полезной деятельности 

2012-2015 

гг. 

зам. 

директора 

по ВР, 

педагогичес

кий 

коллектив 

1.Ценностное отношение к труду и 

творчеству, человеку труда, 

трудовым достижениям России и 

человечества, трудолюбие. 

 2.Ценностное и творческое 

отношение к учебному труду. 

3.Элементарные представления о 

различных профессиях. 

4.Первоначальные навыки 

трудового творческого 

сотрудничества со сверстниками, 

старшими детьми и взрослыми. 

5.Осознание приоритета 

нравственных основ труда, 

творчества, создания нового. 

6.Первоначальный опыт участия в 

различных видах общественно 

полезной и личностно значимой 

деятельности. 

7.Потребности и начальные умения 

выражать себя в различных 

доступных и наиболее 
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на базе школы и взаимодействующих с ней 

учреждений дополнительного образования; 

7. Приобретение умений и навыков 

самообслуживания в школе и дома; 

8. Участие во встречах и беседах с выпускниками 

школы, знакомство с биографиями выпускников, 

показавших достойные примеры высокого 

профессионализма, творческого отношения к труду и  

жизни. 
 

привлекательных для ребенка 

видах творческой деятельности. 

8.Мотивация к самореализации в 

социальном творчестве, 

познавательной и практической, 

общественно полезной 

деятельности. 

4. Ученик – гражданин Мира 

 1. Участие представителей традиционных 

религиозных и общественных организаций и 

объединений с согласия обучающихся и их родителей 

(законных представителей) в проведении отдельных 

мероприятий в рамках реализации направлений 

программы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального 

общего образования; 

2. Реализация педагогической работы указанных 

организаций и объединений с учащимися в рамках 

отдельных программ, согласованных с программой 

духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего 

образования и одобренных педагогическим советом 

школы и родительским комитетом начальной школы; 

3. Проведение совместных мероприятий по 

направлениям духовно-нравственного развития и 

воспитания младших школьников; 

2012-2015 

гг. 

зам. 

директора 

по ВР, 

педагогичес

кий 

коллектив 

1.Уважительное отношение к 

традиционным религиям; 

2.Этнокультурная 

осведомленности обучающихся, 

воспитанников; 

3. Формирование у обучающихся 

умений   видеть в разнообразии 

людей, культур общее начало;  

4.Осознания учащимися общих для 

всех народов и стран этических 

ценностей; 

5. Толерантное отношение к людям 

независимо от их национальной 

принадлежности, пола, возраста, 

особенностей личности и 

поведения, места проживания. 
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4. Привлечение квалифицированных представителей 

традиционных религиозных и общественных 

организаций и объединений к разработке программ 

духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся. 

 

 

5.                                                                                  Ученик и его здоровье 

 1. Приобретение познаний о здоровье, здоровом 

образе жизни, возможностях человеческого 

организма, об основных условиях и способах 

укрепления здоровья; 

2. Участие в беседах о значении занятий физическими 

упражнениями, активного образа жизни, спорта, 

прогулок на природе для укрепления своего здоровья;  

3. Практическое освоение методов и форм физической 

культуры, здоровьесбережения, простейших 

элементов спортивной подготовки; 

4. Составление здоровьесберегающего режима дня и 

контроль его выполнения, поддержание чистоты и 

порядка в помещениях, соблюдение санитарно-

гигиенических норм труда и отдыха; 

5. Получение навыков следить за чистотой и 

опрятностью своей одежды, за чистотой своего тела, 

рационально пользоваться оздоровляющим влиянием 

природных факторов, экологически грамотного 

питания; 

6. Получение элементарных представлений о взаимосвязи, 

взаимозависимости здоровья физического, нравственного 

(душевного) и социального-психологического здоровья 

2012-2015 

гг. 

зам. 

директора 

по ВР, 

педагогичес

кий 

коллектив 

1. Ценностное отношение к своему 

здоровью, здоровью близких и 

окружающих людей; 

2.Элементарные представления о 

взаимной обусловленности 

физического,  нравственного и 

социально-психологического 

здоровья человека, о важности 

морали и нравственности в 

сохранении здоровья человека; 

3. Первоначальный личный опыт 

здоровьесберегающей 

деятельности; 

4. Первоначальные представления 

о роли физической культуры и 

спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества; 

5. Знания о возможном негативном 

влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье 

человека. 
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семьи и школьного коллектива; 

7. Получение знаний о возможном негативном 

влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека. 
 

 

 

6.                                                                                              Ученик и природа 

 1. Усвоение элементарных представлений об 

экокультурных ценностях, традициях этического 

отношения к природе в культуре народов России, 

других стран, нормах экологической этики, об 

экологически грамотном взаимодействии человека с 

природой; 

2. Получение первоначального опыта эмоционально-

чувственного  непосредственного взаимодействия с 

природой, экологически грамотного поведения в 

природе; 

3. Получение первоначального опыта участия в 

природоохранительной деятельности, участие в 

создании и реализации коллективных 

природоохранных проектов; 

4. Усвоение в семье позитивных образцов 

взаимодействия с природой. 
 

2012-2015 

гг. 

зам. 

директора 

по ВР, 

педагогичес

кий 

коллектив 

1. Ценностное отношение к 

природе; 

2. Первоначальный опыт 

эстетического, эмоционально-

нравственного отношения к 

природе; 

3. Элементарные знания о 

традициях нравственно-этического 

отношения к природе в культуре 

народов России, нормах 

экологической этики; 

4. Первоначальный опыт участия в 

природоохранной деятельности в 

гимназии, на пришкольном 

участке, по месту жительства; 

5. Личный опыт участия в 

экологических инициативах, 

проектах.  

 

7.                                                                                        Ученик в мире прекрасного 
 1. Получение элементарных представлений об 

эстетических идеалах и художественных ценностях 
  1. Первоначальные умения видеть 

красоту в окружающем мире; 
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культуры России, культур народов России; 

2. Ознакомление с эстетическими идеалами, 

традициями художественной культуры родного края, 

с фольклором и народными художественными 

промыслами; 

3. Обучение видеть прекрасное в окружающем мире, 

природе родного края, в том, что окружает учащихся 

в пространстве гимназии и дома, сельском и 

городском ландшафте, в природе в разное время суток 

и года, в различную погоду. Разучивание 

стихотворения, знакомство с картинами, участие в 

просмотре учебных фильмов, фрагментов 

художественных фильмов о природе, городских и 

сельских ландшафтах. Обучение понимать красоту 

окружающего  мира через художественные образы; 

4. Обучение видеть прекрасное в поведении и труде 

людей, знакомство с местными мастерами 

прикладного искусства, наблюдение за их работой; 

5. Получение первоначального опыта самореализации 

в различных видах творческой деятельности, умения 

выражать себя в доступных видах и формах 

художественного творчества; 

6. Участие вместе с родителями в проведении 

выставок семейного художественного творчества, 

музыкальных вечеров, в экскурсионно-краеведческой 

деятельности, реализации культурно-досуговых 

программ, включая посещение объектов 

художественной культуры с последующим 

представлением в образовательном учреждении своих 

впечатлений и созданных по мотивам экскурсий 

 

2012-2015 

гг. 

 

зам. 

директора 

по ВР, 

педагогичес

кий 

коллектив 

2. Первоначальные умения видеть 

красоту в поведении, поступках 

людей; 

3. Элементарные представления об 

эстетических и художественных 

ценностях отечественной 

культуры; 

4. Первоначальный опыт 

эмоционального постижения 

народного творчества, 

этнокультурных традиций, 

фольклора народов России; 

5. Первоначальный опыт 

эстетических переживаний, 

наблюдений эстетических 

объектов в природе и социуме, 

эстетического отношения к 

окружающему миру и самому себе; 

6. Первоначальный опыт 

самореализации в различных видах 

творческой деятельности, 

формирования потребности и 

умения выражать себя в доступных 

видах творчества; 

7. Мотивация к реализации 

эстетических ценностей в 

пространстве школы и семьи. 
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творческих работ; 

7. Получение элементарных представлений о стиле 

одежды как способе выражения внутреннего 

душевного состояния человека; 

8. Участие в художественном оформлении помещений 

школы и классной комнаты. 

8.                                                                                          Ученик, родители, школа 
 1. Создание банка данных о семьях учащихся и 

потребностно-ценностной сфере детей и родителей; 

2. Изучение взаимоотношений детей и родителей, 

атмосферы в семьях учащихся; 

3. Сотрудничество с общественными и правовыми 

организациями с целью сохранения физического и 

психического здоровья и благополучия каждого 

ребѐнка в семье; 

4. Создание благоприятной атмосферы общения, 

направленной на преодоление конфликтных ситуаций 

в процессе воспитания учащихся в системе «учитель – 

ученик – родитель»; 

5. Удовлетворение потребностей родителей в 

консультативной помощи психолого-социальной 

службы школы; 

6. Разностороннее просвещение родителей по 

вопросам психологии и педагогики, воспитания 

учащихся, использование активных форм 

просветительской деятельности; 

7. Организация проведения совместного досуга 

родителей и учащихся; 

8. Создание благоприятной атмосферы общения, 

направленной на преодоление конфликтных ситуаций 

 

 

2012-2015 

гг. 

 

 

зам. 

директора 

по ВР, 

педагогичес

кий 

коллектив 

1. Ценностное отношение к семье 

как основе российского общества; 

2. Уважительное  отношение к 

родителям; 

3. Заботливое отношение к 

старшим и младшим; 

4. Представление о тендерных 

семейных ролях и уважения к ним; 

5. Знакомство обучающихся с 

культурно-историческими и 

этническими традициями 

российской семьи. 
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в системе «учитель – ученик - родитель»; 

9. Привлечение родителей к активному участию в 

жизни школы-интерната, формированию внутренней 

политики школьной жизни; 

10. Демонстрация достижений родителей в 

воспитании детей, положительного опыта семейного 

воспитания; 

11. Поощрение родителей, активно участвующих в 

жизни школы. 
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5. Развитие школьной инфраструктуры 

Цель: укрепление материально – технической базы школы 

Задачи: 
 Улучшение материально-технической базы школы-интерната для создания условий, обеспечивающих реализацию 

ФГОС нового поколения;  

 Расширение партнерский связей,   развитие различных  форм взаимодействия его субъектов в целях развития  

инфраструктуры 

№ 
Наименование мероприятия Сроки исполнения 

Источники 

финансирования 

Ответственный за 

исполнение 

1 

 

Косметический ремонт школьных 

коридоров и кабинетов, столовой 

ежегодно Бюджетные средства   начальник  АХЧ 

2 Приобретение интерактивного 

оборудования для учебных 

кабинетов 

                2013-2016 Бюджетные средства, 

средства партнеров 

зам. директора по УВР, 

начальник  АХЧ 

3 Ремонт здания: окна, двери, фасад, 

кровля 

По мере поступления 

средств 

Бюджетные средства начальник  АХЧ  

4 Оборудование кабинета СБО По мере поступления 

средств 

Бюджетные средства, 

средства партнеров 

зам. директора по УВР, 

начальник  АХЧ 

 Оборудование игровой комнаты 

 

По мере поступления 

средств 

Бюджетные средства, 

средства партнеров 

зам. директора по ВР, 

начальник  АХЧ 

5. Приобретение спортивного 

инвентаря 

По мере поступления 

средств 

Бюджетные средства, 

средства партнеров 

зам. директора по УВР, 

начальник  АХЧ 

6. Оборудование спортивной 

площадки 

По мере поступления 

средств 

Бюджетные средства, 

средства партнеров 

начальник  АХЧ 
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            Механизм реализации проекта 

Проект перспективного развития школы-интерната на 2013-2016 гг. 

реализуется путем проведения мероприятий в соответствие с основными 

направлениями через разные разделы перспективного плана работы школы-

интерната на учебный год. 

За реализацию проекта отвечает координационный орган, включающий 

всех участников проекта:  

 администрация школы-интерната; 

 руководитель научно-методического совета; 

 руководители школьных методических объединений; 

 руководители творческих групп педагогов; 

 социальный педагог; 

 педагог-психолог; 

 администратор Интернет-представительства.                       

Координационный орган по реализации проекта перспективного 

развития школы-интерната на 2013-2016 гг.  отчитывается о ходе проекта на 

научно-методическом совете, Совете администрации и педагогическом совете 

школы-интерната. 

Управление реализацией проекта 

Административное управление Проектом перспективного развития 

школы-интерната на 2013-2016 гг.  осуществляет Совет администрации. 

Основной функцией директора школы-интерната является координация 

усилий всех участников образовательного процесса с целью максимального 

достижения ожидаемых результатов реализации проекта. 

Заместители директора школы-интерната, руководители 

педагогических структур, руководитель научно-методического совета 

реализуют, прежде всего, оперативное управление образовательным 

процессом и осуществляют мотивационную, информационно-

аналитическую, планово-прогностическую, организационно-
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исполнительную, контрольно-регулировочную и оценочно-результативную 

функции.  

Корректировку реализации Проекта осуществляет педагогический совет 

школы-интерната. 

Критерии оценки эффективности проекта 

 

 

№ 

пп 

Результат Показатель Индикатор 

1 Корректировка 

нормативно-правовой базы 
Использование 

обновлѐнных 

нормативно-правовых 

актов в ходе 

реализации проекта 

Количество 

обновлѐнных 

нормативно-правовых 

актов 

2 Дорожная карта 

поэтапного введение 

федеральных 

государственных стандартов 

начального общего 

образования в школе  

Реализация 

направления проекта в 

соответствии с 

дорожной картой 

Соблюдение сроков 

реализации проекта 

3 Обновленная 

образовательная программа 

начального общего 

образования 

 

Работа по 

обновленной  

образовательной 

программе начального 

общего образования  

переход I  ступени 

обучения на работу по 

обновленной  

образовательной 

программе начального 

общего образования  (в 

% по годам реализации 

проекта) 

4 
Обновлѐнная материально-

техническая база школы-

интерната, 

способствующая успешной 

реализации проекта  

Использование 

обновлѐнной 

материально-

технической базы 

школы-интерната для 

реализации проекта 

% оснащенности 
школы оборудованием 
и программным 
обеспечением. 

 

5 Расширение использования 

электронных ресурсов 

Использование 

электронных ресурсов 

в образовательном 

% использования 
электронных ресурсов 
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процессе 

6 

Высокий профессионально-

культурный уровень 

педагогов 

Высококвалифициров

анный штат 

педагогов, 

работающих по 

проекту 

Уровень аттестации 

педагогов (%) 

Доля педагогов, 

использующих 

современные 

технологии обучения 

(%) 

Доля педагогов, 

прошедших курсы 

повышения 

квалификации за 

время реализации 

проекта (%) 

 

7 

Распространение 

педагогического опыта 

Участие  педагогов в 

профессиональных 

конкурсах, 

конференциях, 

проектах 

Доля педагогов, 

участвующих в 

профессиональных 

конкурсах, 

конференциях, 

проектах, имеющих 

публикации (%) 

8 Оптимизация работы МО, 

совершенствование научно-

методического потенциала 

педагогов 

Научно-методическое 

сопровождение 

образовательного 

процесса 

% эффективности 

работы МО в ходе 

реализации проекта 

9 

Расширение 

педагогического 

взаимодействия с 

образовательными 

учреждениями области 

взаимодействие с 

образовательными 

учреждениями 

области различного 

характера 

(консультации, 

проекты, различные 

совместные 

мероприятия) 

Количество 

образовательных 

учреждений-

партнѐров 

10 

Обновление положения о 

стимулирующих выплатах 

Дополнительное 

стимулирование 

педагогов, 

работающих по 

проекту 

% педагогов, 

получающих 

стимулирующие 

выплаты за 

реализацию проекта 

11 Отсутствие оттока из 

школы-интерната молодых 
Молодые 

специалисты, 

Количество молодых 

специалистов, 
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специалистов 

 

работающие по 

проекту 

продолживших работу 

в школе-интернате 

12 Доступность информации об 

этапах реализации проекта 

на Интернет-

представительстве школы-

интерната 

Наличие раздела, 

посвященного 

реализации проекта, 

на Интернет-

представительстве 

Положительная 

динамика посещения 

Интернет-

представительства 

13 Создание банка диагностик 

для выявления и развития 

талантливых детей 

Наличие  банка 

диагностик для 

выявления и развития 

талантливых детей 

Доля педагогов, 

использующих 

технологии 

диагностики 

одаренности, обучения 

и развития 

талантливых детей  

14 Создание банка творческих 

работ учащихся  
Использование банка 

творческих работ 

учащихся 

Количество творческих 

работ учащихся 

15 Создание портфолио 

учащихся начальных 

классов 

Наличие  портфолио 

учащихся начальных 

классов 

Количество  портфолио 

учащихся начальных 

классов 

16 Активизация 

познавательных, 

творческих  способностей 

обучающихся 

Расширение сети 

дополнительного 

образования в школе-

интернате 

Количество вновь 

образованных кружков 

и секций 

17 Расширение партнерских 

связей 
Сотрудничество с 

социальными 

партнѐрами по 

реализации проекта 

Количество вновь 

привлечѐнных 

социальных партнѐров 

18 Определение 

эффективности реализации 

мероприятий проекта 

Наличие мониторинга 

результатов работы по 

всем направлениям 

проекта 

% выполнения 

мероприятий проекта 
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 «Духовно-нравственное развитие и воспитание личности  

гражданина России»  

1.        Ученик – патриот  

            и гражданин 

 

Реализация 

направления  

«Ученик – патриот 

и гражданин» 

Гражданственность, 

патриотизм, уважение 

к правам, свободам и 

обязанностям человека 

2.            Я - человек Я - человек Реализация 

направления  

«Я - человек»  

Нравственные чувства 

и этическое сознание 

 

3. Ученик: наука, творчество Реализация 

направления  

«Ученик: наука, 

творчество» 

Трудолюбие, 

творческое отношение 

к учению, труду, жизни 

4. Ученик – гражданин Мира Реализация 

направления  

«Ученик –  

гражданин Мира»  

 

Толерантное 

отношение к людям 

другой национальной 

принадлежности, пола, 

возраста, особенностей 

личности и поведения, 

места проживания 

5. Ученик и его здоровье Реализация 

направления 

 «Ученик и его 

здоровье» 

Ценностное отношение 

к здоровью и 

здоровому образу 

жизни 

6. Ученик и природа Ученик – гражданин Мира Реализация 

направления  

«Ученик и природа» 

 

Ценностное отношение 

к природе, 

окружающей среде 

7. Ученик в мире прекрасного Реализация 

направления  

«Ученик в мире 

прекрасного»  

 

Ценностное отношение 

к прекрасному, 

сформированность 

эстетических идеалов и 

ценностей 

8. Ученик, родители, школа                                                                                  Реализация 

направления  

«Ученик, родители, 

школа»                                                                     

Уровень 

педагогической 

культуры родителей 
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Предполагаемые риски и пути их предотвращения 

 Риски  Меры по минимизации рисков 

1. Кадровые – дефицит кадров, 

старение кадров, низкая мотивация. 

 

Адресное  повышение 

квалификации педагогов по 

проблемам проекта.  

Стимулирование педагогов, 

работающих в рамках проекта, в 

соответствии с положением о 

стимулирующих выплатах. 

Создание мотивационной среды для 

привлечения молодых специалистов. 

 

2. Финансовые – дефицит 

финансирования. 

Поиски дополнительных  

(спонсорских) средств 

финансирования. 

Использование ресурсов 

учреждений – социальных 

партнѐров. 

3. Социальные –  неготовность и 

нежелание некоторых  родителей к 

сотрудничеству. 

 

 Организация общественно 

значимой деятельности   родителей 

и учащихся. 

 

Социальные эффекты 

1. Полноценное включение в образовательное пространство и успешная 

социализация детей с ограниченными возможностями здоровья. 

2. Усиление воспитательного потенциала школы. 

3. Повышение профессионального уровня педагогов. 

4. Повышение имиджа школы. 

5. Работа с социальными партнѐрами на постоянной основе. 

6. Приобщение к здоровому образу жизни как важной составляющей 

культуры здоровья личности. 

7. Сопровождение одарѐнных школьников, способствующее 

дальнейшему выбору профессии детей с ограниченными 

возможностями здоровья.   
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8. Тесное взаимодействие семьи и школы. 

9. Повышение эффективности государственно-общественных форм 

управления школой-интернатом. 

Перспективы дальнейшего развития 

В перспективе школе необходимо достичь такого качества 

образовательного процесса, при котором: 

1. Формируется личность с высоким уровнем культуры, адаптированная к 

жизни в динамических социально-экономических условиях. 

2. Развиваются творческие способности, и вырабатывается готовность 

школьников к самообразованию и саморазвитию. 

3.  Повышается уровень физического и нравственного здоровья учащихся.  

4. Работает профессионально-грамотный педагогический коллектив, 

открытый новым идеям педагогической науки, владеющий современными 

педагогическими технологиями, в том числе и информационно-

коммуникационными.  

5. Происходит обучение на уровне, достаточном для дальнейшего 

профессионального самоопределения. 

Реализация проекта станет основой для дальнейшего введения ФГОС на II 

ступени обучения, повышения мастерства педагогического коллектива, 

развития школьной инфраструктуры, дальнейшего духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся, совершенствования научно-

методического, психолого-педагогического выявления и сопровождение 

развития одарѐнных детей. 

    Дальнейшее продолжение проекта предполагается за счѐт средств 

наших социальных партнѐров, шефов школы-интерната – Костромского 

отделения №8640 Сбербанка России и за счѐт средств областного бюджета. 

 

 

 


