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1.Информационная карта школы-интерната 
 

1. Наименование 

Программы 

Программа развития Областного государственного бюджетного 

 общеобразовательного учреждения «Полянская школа-интернат» на 2020-

2024 годы   

2. Основания для 

разработки 

Программы 

развития 

-Конвенция «О правах ребёнка»; 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

 № 273-ФЗ; 

 -Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребёнка в 

 Российской Федерации»; 

- Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»; 

 - Устав школы-интерната. 

- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

3. Разработчики 

Программы 
Заместитель директора по учебной работе Устинкин В.А. 

4. Исполнители 

Программы 

Администрация ОГБОУ «Полянская школа-интернат», педагогический 

коллектив школы-интерната, обучающиеся и родительская 

общественность, социальные партнёры школы. 

5. Цель и задачи 

Программы 

Цель: создание условий в образовательном пространстве школы – 

интерната для интеллектуального и личностного развития каждого 

воспитанника профессионального самоопределения и успешной 

социализации.  

Задачи:  

- повышение результативности образовательного процесса;  

- обеспечение качественного перехода школы-интерната на выполнение 

Федеральных государственных образовательных стандартов с 

соблюдением преемственности всех уровней образования; 

- создание обогащённой, развивающей среды, отвечающей 

познавательным потребностям и возможностям детей с разными 

образовательными интересами, обеспечивающей их личностное развитие; 

-развитие системы психолого-педагогического сопровождения учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся, их 

профессионального самоопределения; 

- развитие профессиональных компетенций педагогического коллектива 

школы-интерната с учётом новых тенденций в образовании; 

- расширение использования педагогами современных образовательных 

технологий в системе основного образования и во внеурочной 

деятельности; 

- развитие взаимодействия школы-интерната с родителями (законными 

представителями) обучающихся, учреждениями дополнительного 

образования, общественными организациями и партнёрами 

образовательной сети в работе по созданию творческой, развивающей 

образовательной среды учреждения; 

6 Приоритетные 

направления 

Программы 

- модернизация содержательных и технологических сторон 

образовательного и воспитательного процессов; 

- развитие профессиональной компетентности педагогического коллектива 

школы-интерната с учётом новых тенденций в образовании; изучение, 

обобщение и внедрение в практику передового педагогического опыта; 

- создание обогащённой, развивающей среды, соответствующей запросам 

учеников с выраженными познавательными интересами, направленной на 

поддержку и раскрытие различных возможностей школьников, их 
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личностное развитие, удовлетворение потребностей учащихся, родителей, 

социума; 

- развитие проектной и учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся; 

- совершенствование процесса информатизации образования; 

- обновление воспитательной системы школы-интерната; 

- взаимодействие с родителями (законными представителями) 

обучающихся; 

- развитие материально-технической базы школы-интерната; 

- психолого-педагогическое сопровождение инновационной деятельности 

7 Этапы и сроки 

реализации 

Программы 

1 этап: планово-прогностический (2020 – январь 2021 гг.) – планируется 

исследование состояния проблем школы, связанных с реализацией 

Программы, введение продуктивных технологий создание предпосылок, 

способствующих развитию инновационной деятельности, разработка 

образовательных проектов. 

2 этап: практический, основной (январь 2021- январь 2023 гг.) – 

планируется корректировка программы развития школы, выявление новых 

путей и механизмов её реализации, разработка инновационных 

образовательных программ, их апробация, повышение квалификации 

педагогов, проведение локальных экспериментальных исследований по 

изучению эффективности использования современных технологий 

обучения. 

3 этап: итоговый (январь 2023 – декабрь 2024 гг.) – планируется работа 

по систематизации и обобщению полученных результатов, подготовка их к 

публикации, определение дальнейших перспектив развития школы, 

внедрению педагогического опыта по реализации образовательных 

программ. Проведение мониторинга качества выполнения Программы. 

Публикация Публичного Отчёта о реализации Программы. 

8 Целевые 

индикаторы и 

ожидаемые 

результаты 

реализации 

Программы 

- обеспечение 100 % обучающихся доступным качественным 

образованием в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта; 

- 100% заполнение мест воспитанниками, проживающими в общежитии 

школы-интерната;  

- повышение доли победителей и призёров среди обучающихся, 

участвующих в предметных олимпиадах, творческих конкурсах и 

соревнованиях; 

- сохранение здоровья и обеспечение безопасности участников 

образовательного здоровья;  

- реализация школой-интернатом современных образовательных 

программ, обеспечивающих достижение качественных результатов, 

необходимых для успешной социализации и профессиональной 

деятельности в условиях современной экономики; 

- личностное и интеллектуальное развитие обучающихся; 

- создание условий для развития и самореализации выпускника в социуме;  

- доступность в условиях школы-интерната качественных услуг 

психологической помощи всем обучающимся, испытывающим 

потребность в данных услугах; 

- качество работы педагогического коллектива к построению 

образовательного процесса на основе системно-деятельностного подхода, 

с использованием современных здоровьесберегающих технологий и ИКТ; 

- повышение профессиональной компетентности учителей; 
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- высокая активность и результативность участия педагогов и 

обучающихся в проектной и учебно-исследовательской деятельности на 

разных уровнях; 

- совершенствование образовательной информационной среды школы, 

включение дополнительных ресурсов информатизации; 

- совершенствование материально-технической базы школы-интерната  

9 Система 

организации 

управления и 

контроля за 

исполнением 

Программы 

Постоянный контроль выполнения Программы осуществляет 

администрация ОГБОУ «Полянская школа-интернат» с ежегодным 

обсуждением результатов на итоговом педагогическом совете. 

Результаты контроля ежегодно публикуются на сайте школы-интерната, 

представляются в публичных докладах, семинарах различного уровня. 

 

2.Введение 
Роль образования в современном мире стремительно растёт. Процессы, которые мы 

наблюдаем в нашем образовании, можно охарактеризовать следующими изменениями: 

- обновление содержания образования в соответствии с ФГОС; 

- создание внутренней и независимой оценки качества образования; 

- расширение информатизации образования; 

- усиление роли духовно-нравственного воспитания и социализации. 

Для каждого учебного учреждения повышается социальная ответственность, вопросы 

мобильности, качества и доступности образования как ресурса социального статуса личности в 

современном обществе. 

 

3.Анализ развития школы-интерната 
 

Полное наименование Областное государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Полянская школа-

интернат» 

Сокращённое наименование ОГБОУ «Полянская школа-интернат» 

Учредители Министерство образования и молодёжной политики 

Рязанской области 

Министерство имущественных и земельных отношений 

Рязанской области 

Дата создания 1963 год 

Адрес нахождения 390525, Рязанская область, Рязанский район, 

с. Поляны, ул. Новая, д.16 

Адрес официального сайта http://polschint.ru/ 

Адрес электронной почты pschi@yandex. ru 

 

 

Полянская школа-интернат была открыта в 1963 году. Общая площадь земельного участка- 

5700 кв.м, на котором расположен пришкольный участок, спортивные площадки, парк для 

прогулок. 

Школа-интернат состоит из трёх зданий:  

-учебный корпус (площадь 2361,6 м2); 
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- спальный корпус (площадь 2233,6 м2); 

- столовая (площадь 452,7 м2).  

Информация о режиме школы-интерната.  

Система обучения – 1-9 классы-четвертная; 

                                               10-11 – полугодовая. 

Учебные занятия в школе-интернате проходят в одну смену. 

Классы, категории 

учащихся 

Продолжительность 

учебной недели 

Продолжительность 

урока 

Продолжительность 

работы школы 

Проживающие в 

интернате 

   

1 – 9 классы 5 дней 40 мин. Круглосуточно 

 10 – 11 классы 6 дней 40 мин. 

Обучающиеся, не 

проживающие в 

интернате 

   

 1 – 9 классы 5 дней 40 мин. 8.00 – 18.00 

 10 – 11 классы 6 дней 40 мин. 8.00 – 18.00 

 

В Областном государственном бюджетном общеобразовательном учреждении «Полянская 

школа-интернат» обучаются 337 чел. Это дети разных районов Рязанской области. 

Социальный состав учащихся. 

Дети, находящиеся под опекой - 4 человека, дети из неполных семей - 89 человек, дети из 

малообеспеченных семей - 46 человек, дети из многодетных семей - 130 человек, приёмные дети - 

60 человек. 

Структура и органы управления. 

Управление школой-интернатом осуществляется в соответствии с федеральными законами, 

иными нормативными правовыми актами, Уставом школы на основе сочетания принципов 

единоначалия и самоуправления.  

Коллегиальными органами управления учреждения являются: 

 - Общее собрание работников учреждения, 

                     - Совет учреждения, 

                     - Педагогический совет, 

                     - Попечительский совет, 

                     - Методический совет, 

                     - Родительский комитет. 

Непосредственно управление учреждением осуществляет Директор, являющийся 

единоличным исполнительным органом. 
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При школе-интернате создано структурное подразделение «Служба сопровождения 

замещающих семей и профилактики социального сиротства». 

Уровни образования. 

Школа-интернат, исходя из государственной гарантии прав граждан на получение 

бесплатного среднего (полного) общего образования, осуществляет образовательный процесс, 

соответствующий 3 уровням образования: 

2 уровень – начальное общее образование (4года: 1-4кл.) обеспечивает развитие 

обучающихся, овладение ими чтением, письмом, счётом, основными умениями и навыками 

учебной деятельности, основами личной гигиены и здорового образа жизни. 

3 уровень – основное общее образование (5 лет: 5-9кл.) обеспечивает освоение 

обучающимися образовательных программ основного общего образования, условия становления 

личности обучающегося. 

4 уровень -  среднее (полное) общее образование (2 года: 10-11кл.)  является завершающим 

этапом общеобразовательной подготовки, обеспечивающим развитие устойчивых познавательных 

интересов и творческих способностей обучающего. 

 Язык, на котором осуществляется обучение, - русский язык.  

 Формы обучения – очная. 

  
Численность обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджета 

субъектов РФ. 

 

 

Начальное общее образование. Основное общее образование. Среднее  общее образование 

Класс Количество 

учащихся 

Класс Количество 

учащихся 

Класс Количество 

учащихся 

1 30 5 29 10 12 

2 27 6а 25 11 26 

3 29 6б 25   

4 30 7а 22   

  7б 22   

  8 30   

  9 30   

Итого: 116 Итого 183 Итого 38 
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Информация о руководстве школы-интерната. 

      И.о.директора                                 –  Устинкин В.А.                  263-225   

Зам. директора по воспитательной работе – Жухевич Е.Ю.     263-212 

Зам. директора по АХЧ -  Малистова Г.В                                   263-212 

  

Состав педагогических работников. 

В школе-интернате работает стабильный высокопрофессиональный коллектив, который 

обеспечивает качественное преподавание предметов, внедряет новое содержание образования и 

современные технологии обучения. Педагоги школы отличаются высоким интеллектом, 

внутренней культурой и профессионализмом. Они поддерживают психологический климат 

сотрудничества и взаимоуважения. 

Кадровый потенциал ОГБОУ «Полянская школа- интернат» 

- Укомплектованность штата - 100% 

- Общая численность работников - 93 человека 

 - Численность педагогических работников - 47 человек 

 - Учителей - 25 человек 

- Воспитателей -13 человек 

 - Численность учителей высшей квалификационной категории - 4 (16 %) 

 - Численность учителей 1 квалификационной категории - 8 (32%) 

- Численность воспитателей высшей квалификационной категории - 4 (31%). 

-Численность воспитателей 1 квалификационной категории - 5 (38 %). 

- Внешние совместители - 1 человек. 

 Возраст педагогических работников 

- До 30 лет-1 человек (4 %) 

- 30-40 лет- 12 человек (43%) 

- 40-50 лет- 14 человек (50%) 

- 50-60 лет- 1 человек7 человек (15%) (4%) 

- Свыше 60 лет- 9 человек (15%) 

- Работающие пенсионеры — 10 человек (29%). Средний возраст - 42 года 

1 человек имеет звание «Заслуженный учитель РФ». 

2 человека награждены значком «Отличник народного просвещения». 

4 человека - значком «Почётный работник общего образования». 

1 человек - Грамотой министерства образования РФ 
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3 человека - Грамотой министерства образования Рязанской области 

1 человек - Знаком «Губернатора Рязанской области «За усердие» 

Информация о профильных классах. 

В школе-интернате функционируют 10-11 классы с углублённым изучением математики, 

физики. Набираются учащиеся из школ Рязанской области. Воспитанникам предоставляется 

общежитие, они обеспечиваются пятиразовым питанием и одеждой. Оплата за содержание детей, 

проживающих в интернате - 2069 рублей. Льготные категории семей освобождаются от платы. 

Информация о материально-техническом обеспечении. 

В школе работают учебные кабинеты, оснащенные стандартным набором мебели, учебного 

и компьютерного оборудования в соответствии с требованиями ФГОС.  

Рабочее место учителя оснащено стационарным компьютером, мультимедийным 

проектором, интерактивной доской, имеется выход в Интернет. 

Количество учебных кабинетов- 26.  

Практические занятия проводятся в кабинетах физики, химии, биологии. Эти кабинеты 

имеют лаборантские комнаты, необходимые демонстрационные приборы, оборудование для 

проведения лабораторных и практических работ. 

Информация о библиотеке. 

Библиотечный фонд                             -  12.680 экз. 

Учебники, учебные пособия                -    5.063 экз. 

Художественная литература                -    5.920 экз. 

Энциклопедии, словари, 

Справочники, атласы                            -       131 экз. 

Электронные издания                           -       23 наименований 

В библиотеке имеется читальный зал, компьютер.  

Объекты спорта. 

1. Спортивный зал - площадь                   -   169.4м2.   

Проведён ремонт пола, приобретено спортивное оборудование (маты, мячи, сетки 

волейбольные). 

2. Тренажёрный зал - 7 тренажёров. 

3. Футбольное поле на открытом воздухе. 

4. Спортивная площадка с брусьями. 

Интернат для иногородних обучающихся. 

Для иногородних обучающихся имеется общежитие. Оно состоит из 4 спален для 

мальчиков и 4 спален для девочек. Общее число мест в общежитии - 60. 
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Спальни обставлены необходимой мебелью, в санузлах – душевые кабинки, бойлеры для 

горячей воды. Проживающие воспитанники обеспечиваются сменным постельным бельём, один 

раз в год им выдается установленный комплект одежды и обуви. 

Об условиях питания, охране здоровья. 

Для воспитанников школы-интерната, проживающих в условиях интерната, 

предусматривается организация пятиразового питания (завтрак, 2-ой завтрак, обед, полдник, 

ужин), для приходящих – трёхразовое питание (2-ой завтрак, обед, полдник). 

В школе есть столовая на 160 посадочных мест. Имеются медицинский и процедурный 

кабинеты, изолятор, актовый зал на 100 мест. 

О службе сопровождения замещающих семей и профилактики социального сиротства. 

Служба сопровождения замещающих семей и профилактики социального сиротства 

(далее - Служба) является структурным подразделением ОГБОУ «Полянская  школа-

интернат». 

Служба в своей деятельности руководствуется Конвенцией ООН о правах ребенка,  

Конституцией РФ, Семейным кодексом РФ, законами РФ «Об опеке и попечительстве», "Об 

основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации"; «Об основных  

гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации», «О дополнительных гарантиях по  

социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», Законом 

Рязанской области «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей -сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей», постановлением Правительства РФ «Об  

отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении  

несовершеннолетних граждан», уставом Учреждения, настоящим Положением и иными  

законодательными и нормативно-правовыми актами Российской Федерации и Рязанской  

области в сфере обеспечения прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  

Служба осуществляет свою деятельность в тесном взаимодействии с органами опеки и  

попечительства Рязанского района, со структурными подразделениями органов местного  

самоуправления, выполняющими отдельные государственные полномочия по опеке и  

попечительству в отношении несовершеннолетних, образовательными организациями,  

медицинскими организациями, организациями, оказывающими социальные услуги, в том  

числе с организациями для детей — сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  

Предметом деятельности Службы является оказание психолого-педагогической, 

социально-педагогической, правовой и иной помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без  

попечения родителей, а также гражданам, желающим принять и принявшим детей -сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в свои семьи, по подготовке и  

сопровождению замещающих семей.  
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Основные задачи Службы: 

- обеспечение развития и воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без  

попечения родителей в семье, как приоритетной формы; 

- формирование у общественности позитивного отношения к устройству детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в замещающую семью;   

- количественный рост воспитанников из числа детей-сирот и детей, оставшихся без  

попечения родителей, устроенных на воспитание в замещающие семьи;  

- осуществление переданного в установленном порядке полномочия органов опеки  

и попечительства по подготовке граждан, выразивших желание принять детей, оставшихся  

без попечения родителей, в семью на воспитание в установленных законодательством  

Российской Федерации формах; 

- оказание комплексной психолого-педагогической, социальной и правовой помощи  

детям, оставшимся без попечения родителей, гражданам, желающим принять или принявшим  

на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей;  

организация и осуществление процесса комплексного сопровождения 

замещающей семьи; 

- повышение уровня компетентности замещающих родителей по вопросам  

воспитания и физического, психического, духовного и нравственного развития приёмных 

детей; 

- осуществление индивидуально-ориентированной педагогической, 

психологической, социальной и правовой помощи детям;  

- минимизация случаев возврата детей из замещающих семей в учреждения для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  

- организация деятельности, направленной на успешную постсемейную адаптацию 

детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 18 до 23 лет, 

являющихся бывшими воспитанниками замещающих семей;  

- координация действий различных ведомств и учреждений социальной системы 

защиты детства в оказании помощи и поддержки приемному ребенку и замещающей семье;  

- организация помощи биологическим родителям, которые желают и имеют 

возможность восстановить свои родительские права;  

- оказание индивидуально-ориентированной педагогической, психологической, 

социальной, правовой помощи семьям СОП в решении наиболее сложных задач разви тия, 

обучения, социализации ребёнка (детей) в рамках деятельности Службы по профилактике 

социального сиротства. 

Основные направления деятельности Службы: 
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1. Отбор и подготовка претендентов на роль замещающего родителя  

2. Комплексное сопровождение замещающих семей  

3. Сопровождение выпускников замещающих семей  

4. Сопровождение семей СОП 

5. Работа со средствами массовой информации Основные виды деятельности 

сотрудников Службы: 

а) мониторинг; 

б) профилактика; 

в) диагностика; 

г) консультирование; 

д) координация. 

Результативность учебной работы школы-интерната. 

Результаты итоговой аттестации в течение трёх последних лет 

           2017-2019 г. 

      % выпускников 

       2018-2019 г. 

   % выпускников 

       2019-2020г. 

   % выпускников 

I ступень 100 100 100 

II ступень 100 100 100 

III ступень 100 100 100 

В целом по ОУ 100 100 100 

Доля выпускников, закончивших образовательные ступени на «4» и «5» 

Ступени 

образования 

              Общеобразовательные классы 

     2017-2018 г. 

% выпускников 

    2018-2019г. 

% выпускников 

  2019-201620 г. 

% выпускников 

2 ступень 67 56 67 

3 ступень 51 43 43 

4 ступень 63 53 86 

В целом по ОУ 55 48 55 
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Результаты участия обучающихся школы – интерната в олимпиадах и конкурсах: 

    2017-2018 год    2018-2019 год   2019-2020 год 

 Муниципальный уровень 

Количество участников 50 51 48 

Количество       

победителей 

4 5 7 

призёров 5 6 2 

Региональный уровень 

Количество 

участников 

 4 6 

Количество призёров  1 1 

Количество выпускников 11 класса, окончивших образовательное учреждение с медалью 

Медали 2017-2018г. 2018-2019г. 2019-2020г. 

Количество 

выпускников-20 

Количество 

выпускников-23 

Количество 

выпускников-26 

золотая 5 3 1 

Знак Губернатора 

Рязанской области 

3 1 1 

Количество выпускников 9 класса, окончивших образовательное учреждение с аттестатом 

особого образца 

2017-2018г 2018-2019г. 2019-2020г. 

Количество выпускников-42 Количество выпускников-26 Количество выпускников-30 

5 1 2 
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Результативность воспитательной работы. 

Цель воспитательной работы школы: создание условий для становления устойчивой, 

физически и духовно здоровой, творческой личности со сформированными ключевыми 

компетентностями, готовой войти в информационное сообщество, способной к определению в 

обществе. 

 Воспитательные задачи:  

- Формировать гражданско-патриотическое сознание, развивать чувства сопричастности к 

истории, малой родины, Отечества.  

- Воспитывать активную жизненную позицию через творческую и проектную деятельность.  

- Развивать у обучающихся  инициативу, стремление к самообразованию, самоуправлению, 

способности к успешной социализации в обществе и культуре  межличностных отношений.  

- Продолжить развитие системы дополнительного образования.  

- Проводить профилактику асоциальных явлений в детской и подростковой среде. 

- Совершенствовать условия взаимодействия семьи и школы через единое информационное 

пространство.  

Реализация задач осуществлялась через организацию работы учителей-предметников, 

классных руководителей, педагога-организатора, педагога психолога, школьного врача и 

медицинской сестры, школьного ученического самоуправления. 

Вся работа школы была направлена на развитие личности ребенка с целью формирования 

значимых социальных свойств и качеств личности Воспитательные мероприятия носили активную 

форму и обогащали досуг школьников, сплачивали коллективы детей, развивали творческие 

способности, способствовали интеллектуальному развитию. В ходе работы классных 

руководителей проявились коммуникативные и организаторские способности, они показали 

умение ориентироваться и использовать новые технологии. 

 

 

1. Уровень воспитанности учащихся (по методике Шиловой М.И.) 

 

Уровень воспитанности 2018-2019 учебный год 

 

2019-2020 учебный год 

 

Высокий 20 % 42 % 

Хороший 42 % 34 % 

Средний 30 % 17 % 

Низкий 8 % 7 % 
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2. Занятость обучающихся в 2019/2020 учебном году  

 

Начальное звено 

 
кла

сс 

Кол

-во 

обу

чаю

щих

ся 

Внеурочная деятельность 

 

Школьн

ые 

кружки, 

секции 

Полянск

ая 

ДШИ 

с/к 

«Витязь 

Школа 

360 

Рязань Другое 

  

Спортивно 

–

оздоровител

ьное 

направление 

Духо

вно - 

нравс

твенн

ое 

Общеи

нтел-

лектуал

ьное 

обще

культ

урное 

социа

льное 

1-4 113 95 70 91 55 103 29 18 38 3 7 1 

84% 62% 81% 49% 91% 85% 

 

 

Среднее звено 
кла

сс 

Кол

-во 

обу

чаю
щих

ся 

Внеурочная деятельность 

 

Школьн

ые 

кружки, 

секции 

Полянск

ая 

ДШИ 

с/к 

«Витязь 

Школа 

360 

Рязань Другое 

  

Спортивно 

–

оздоровител
ьное 

направление 

Духо

вно - 

нравс
твенн

ое 

Общеи

нтел-

лектуал
ьное 

обще

культ

урное 

социа

льное 

5-9 183 121 70 135 151 109 40 34 34 2 22 2 

66% 38% 74% 83% 60% 85% 

 

Старшее звено 
кла

сс 

Кол

-во 

обу

чаю

щих

ся 

Внеурочная деятельность 

 

Школьн

ые 

кружки, 

секции 

Полянск

ая 

ДШИ 

с/к 

«Витязь 

Школа 

360 

Рязань Другое 

  

Спортивно 

–

оздоровител

ьное 

направление 

Духо

вно - 

нравс

твенн

ое 

Общеи

нтел-

лектуал

ьное 

обще

культ

урное 

социа

льное 

10-

11 

38 - - - - - 18 1 4 - - - 

- - - - - 61% 

 
3. Участие в творческих фестивалях и конкурсах различных уровней: 

 

        Всего 17 конкурсов из них:                     

 Всероссийских - 3                         Приняло участие в конкурсах более 200 учащихсяся 

 Областных   - 7 

 Районных   - 7 

Вид конкурса, название Участники, 

класс 

Результат 

Областной детско-юношеский 

конкурс-фестиваль литературного 

творчества «Слово доброе посеять» 

4 учащихся, 

2,7а,8,9 классы 

Участники 
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Областной литературно-

исторический конкурс «Язык наш-

древо жизни на земле» 

3 учащихся, 

2,8,11 классы 

Диплом 1 степени в номинации 

«Изобразительное творчество»-Дасаева С. 2 

класс 

Диплом 1 степени в номинации 

«Фотография»-Мехоношина Д. 8 класс 

Диплом участника-Ташнова Е. 11 класс 

XI Всероссийский фестиваль-

конкурс детско-юношеского и 

молодёжного художественного 

творчества «Каприз-2019» 

г.Ярославль 

Коллектив 

театра-студии 

«Шанс и Ко» 

5 учащихся, 

9 класс 

Диплом лауреата 1 степени в номинации 

«Литературный и поэтический спектакль» 

Всероссийский фестиваль 

народного творчества «Салют 

Победы», посвященный 75-летию 

Победы в ВОВ 1941-1945 гг. 

г.Москва 

(заочный этап) 

Коллектив 

театра-студии 

«Шанс и Ко» 

8 учащихся, 

9 класс 

Диплом лауреата 1 степени 

Областной интернет-конкурс 

«Новогодняя сказка» 

23 учащихся, 

1,2,3,4,6а,6б, 

8 классы 

Сертификаты участников 

Районный конкурс  «Лучшая 

новогодняя ёлочная игрушка» 

39 учащихся, 

1,2,3,4,5,6а, 

6б, 7а, 7б 

классы 

1 место в номинации «Новогодний 

персонаж»- Соколов С. 2 класс 

3 место в номинации «Новогодний 

персонаж»- Хмелёв А. 2 класс 

3 место в номинации «Символ года» - 

Ларин А. 1 класс 

Всероссийский конкурс рисунков 

по электробезопасности «Не 

влезай! Убьёт!» 

22 учащихся, 

1,2,3,4,6а,6б,  

7 а, 7б классы 

Сертификаты участников 

Областной литературно-

исторический конкурс «Язык наш-

древо жизни на земле», 

посвященный 75-летию Победы в 

ВОВ 1941-1945 гг. 

21 учащийся, 

1,2,3,4,6а,6б, 

7а,8,9,10 

классы 

Итоги будут подведены в конце 2020 года. 

Районный фотоконкурс «В 

объективе», посвященный 75-летию 

Победы в ВОВ 1941-1945 гг. 

14 учащихся, 

1,3,6а,8,9,10 

классы 

1 место в номинации «Серия»- Ерохина В. 8 

класс 

1 место в номинации «Репортаж» - 

Мехоношина Д. 8 класс 

2 место в номинации «Серия»- Асейкин М. 

1 класс 

2 место в номинации «Портрет» - Люкова 

А. 3 класс 

3 место в номинации «Репортаж»- Семешко 

М. 6 «А» класс 

Областной фотоконкурс «Юность 

России», посвященный 75-летию 

Победы в ВОВ 1941-1945 гг. 

2 учащихся, 8 

класс 

 

Дипломант 3 степени в номинации «Серия» 

- Ерохина В. 8 класс 

«За творческий подход» в номинации 

«Репортаж» - Мехоношина Д. 8 класс 

Областной конкурс-фестиваль 

детских театральных коллективов 

«Театральные хоромины» 

Коллектив 

театра-студии 

«Шанс и Ко» 

Диплом лауреата 1 степени в номинации 

«Разве можно забыть» 

Диплом лауреата 1 степени в номинации 
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8 учащихся, 

9 класс 

«Спектакль» 

Диплом «За лучшую режиссуру» 

Районный выставка-конкурс 

детского творчества «Зеркало 

природы», посвященный 75-летию 

Победы в ВОВ 1941-1945 гг. 

13 учащихся, 

1,2,3,7а, 8 

классы 

2 место – Соколов А. 1 класс в номинации 

«Выжигание по дереву»(младшая 

возрастная группа) 

3 место – Скоблин И. 8 класс 

в номинации «Выжигание по дереву» 

(средняя возрастная группа) 

Районный конкурс детского 

рисунка «Подвигу жить в веках», 

посвященный 75-летию Победы в 

ВОВ 1941-1945 гг. 

11 учащихся, 

1,2,3,4,6б,7 а, 

8,10 классы 

1 место в номинации «Юбилейные даты 

2020 года в исследовании космического 

пространства» - Люкова А. 3 класс 

2 место в номинации «Юбилейные даты 

2020 года в исследовании космического 

пространства» - Соколов А. 1 класс 

2 место в номинации «Юбилейные даты 

2020 года в исследовании космического 

пространства» - Соколова А. 10 класс 

3 место в номинации «Юбилейные даты 

2020 года в исследовании космического 

пространства» - Горин Д. 2 класс 

3 место в номинации «Юбилейные даты 

2020 года в исследовании космического 

пространства» - Кузина А. 4 класс 

Районный конкурс декоративно-

прикладного детского творчества 

«Природа глазами души», 

посвященный 75-летию Победы в 

ВОВ 1941-1945 гг. 

7 учащихся, 

4,6б,7а, 8 

классы 

Итоги не подведены 

Областная акция «Они сражались 

за Родину», посвященная 75-летию 

Победы в ВОВ 1941-1945 гг. 

50 учащихся, 

1,2,3,4,5,6а,  

6б,7а, 8,9,10 

классы 

Сертификаты участников. 

Районный дистанционный конкурс 

рисунков, посвященный Дню 

защиты детей. 

41 учащийся, 

1,2,3,4,5,6а,  

6б, 7а, 8 

классы 

1 место в номинации «Вот оно какое лето» -  

Митрохина Е. 1 класс, Шеховцова А. 7а 

класс 

1 место «Мои мечты о будущем» - Егорова 

В. 2 класс 

1 место в номинации «Я-волшебник» -  

Змейкова В. 4 класс 

2 место в номинации «Вот оно какое лето» - 

Хмелёв А. 2 класс, Мехоношина Д. 8 класс 

2 место «Мои мечты о будущем» -Шодиева 

А. 8 класс 

2 место в номинации «Я-волшебник» - 

Люкова А. 3 класс, Година Л. 7 «А» класс. 

3 место в номинации «Вот оно какое лето» - 

Емельянова В. 6а класс, Козеев А. 7а класс 

3 место «Я-волшебник» - Цыбульская Т. 3 

класс. 
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Районный дистанционный конкурс 

детского творчества «Тебе, Россия, 

посвящаем» ко Дню России. 

1,2,3,4,5,6б, 8 

классы 

 

 

 
4. Проектная деятельность. 

Участие в различных формах социально-проектной деятельности является одним из 

важных образовательных опытов для школьников. Социальный проект помогает учащимся 

проверить себя через включение в разрешение жизненных ситуаций, способствует 

самоопределению, пониманию своего места в человеческом обществе и своего назначения в 

жизни. Школьники учатся сотрудничеству, которое воспитывает в них такие нравственные 

ценности, как взаимопомощь, желание и умение сопереживать; формируются творческие 

способности и активность обучаемых, то есть идет неразрывный процесс обучения и воспитания.   

За 2019-2020 учебный год были проведены проекты по классам: 

- «История этикета. Школьный этикет» - 1 класс; 

- «Пернатые соседи», «По лесным тропинкам» - 2 класс; 

- «Моя фамилия», «По следам детских писателей», «Война глазами детей» - 3 класс; 

- «Осторожен будь всегда!», «Природа и мы» - 4 класс; 

- «Экотренд» - 5 класс; 

- «Онлайн-проект» от РДШ – 7а класс; 

- «Поколение «Выбор», «Мы против курения» - 7б класс; 

- «Истории славные страницы» - 8 класс. 

В течение учебного года были проведены два общешкольных проекта: «Новый год 

стучится в школу» - декабрь 2019 года и долгосрочный проект, посвященный Году памяти и 

славы, а также в ознаменование 75-летия Победы в ВОВ «Мы память бережно храним». 

Одним из наиболее эффективных и целесообразных средств формирования у учащихся 

социального опыта воспитания гуманности, морально-нравственных ценностей является 

волонтёрство, как инновационный воспитательных подход в обучении и воспитании школьников. 

В январе 2018 года в нашей школе был сформирован волонтёрский отряд «Поколение», в 

который вошли 15 учащихся 6-9-х классов, изъявившие собственное желание вступить в ряды 

этой добровольческой организации.  

 

5. Социальное партнёрство школы: 

 

ОГБОУ 

«Полянская 

школа-

интернат» 

МБУДО «Центр развития творчества детей и юношества» п. Соколовка 

ОГБУДО "Центр эстетического воспитания детей" г.Рязань 

Администрация Полянского сельского поселения 

Полянский ДК 

д/с «Родничок» с.Поляны 
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д/с «Сказка» с.Поляны 

Спортивный комплекс «Витязь» с.Поляны 

Полянская детская школа искусств 

Полянская сельская библиотека 

Полянская средняя школа 

Школа 360 

«Центр профилактики асоциальных явлений среди молодежи «Мой выбор» г. 

Рязань 

ГБУ РО «Центр медицинской профилактики, медицинской аналитики и 

информационных технологий» г. Рязань 

Академия ФСИН г. Рязань 

Благотворительный фонд «Открывая горизонты» и Центр профилактики 

сиротства 

 

6. Школьные спортивные мероприятия 

 

 Соревнование Дата 

проведения 

Участники Победители и призеры 

1 Турнир по футболу  Сентябрь 2019 6-9 классы   1. 9 кл 

2. класс 

3. класс 

2 Легкоатлетическое 

четырехборье «Золотая 

осень» 

Сентябрь-

октябрь 2019 

7-9 классы Среди девочек: 

1.Мехоношина Дарья(8кл) 

2.Исаева Александра(9кл) 

3.Акимова Виктория(7кл) 

Среди мальчиков: 

1.Матвеев Федор(9кл) 

2.Тумаков Степан(8кл) 

3. Цыплаков Данил(7кл) 

3 Пионербол Октябрь 2019 5-6 классы 1. 6а 

2. 5 

3. 6б класс 

4 Русский силомер «Сила 

РДШ» (школьный этап) 

Ноябрь 2019 6-10 классы Мальчики. 

5-6 классы: 

1.Шашкин Артем(5) 

2. Малахов Евгений(6) 

3.Тареев Денис(6) 

7-8 классы:  

1. Тумаков Степан (8) 

2. Зыков Федор(7) 

3. Бирюков Денис(7) 

9-10 классы: 

1. Калугин Дмитрий(9) 

2. Матвеев Федор(9) 

3. Гусев Максим(10) 

Девочки. 

5-6 классы: 

1. Дежина Сабрина(5) 

7-8 классы: 

1. Строганова Майя(7) 

5 Волейбол Ноябрь 2019 7-11 кл 1. 9 класс 

2. 10 класс 
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3. 7 класс 

6 Турнир по настольному 

теннису 

Январь 2020 Мальчики 7-11-

х классов 

1. Ягодкин Александр(11) 

2. Шурыгин Данил(10) 

3. Платонов Александр(7) 

7 Военно-спортивное 

мероприятие «К бою 

готов!» 

Февраль 2020 8-11 классы 1. 9 кл 

2. 10 кл 

3. 8-11 кл 

 

 

7. Внешкольные спортивные мероприятия 

 

 Соревнования Дата проведения Участники Результат  

1. DDV CrossFitGames 

Игры на реке Оке 

Март 2020 Воспитанники 

детских домов и 

школ-интернатов  

Рязанской области 

1 место 

 

4.Концепция развития школы-интерната 

Приоритетами развития ОГБОУ «Полянская школа-интернат» будут являться: 

 совершенствование систем здоровьесбережения, работы с детьми с ОВЗ, приёмными 

детьми и психолого-педагогическая поддержка различных групп детей; 

 системное развитие патриотического воспитания и социализации учащихся; 

 развитие информационной образовательной среды для совершенствования 

образовательного процесса. 

Миссия школы-интерната заключается в создании образовательного пространства, в 

котором эффективное использование принципов развивающего обучения позитивно влияет 

на формирование личности молодого человека, обладающего нравственной и информационно-

коммуникативной культурой, мотивированного на учебно-познавательную деятельность, 

ведущего здоровый образ жизни.  

Основные ценности: 

— жизнь и здоровье всех субъектов образовательного процесса; 

— индивидуальность, уникальность и самобытность всех субъектов образовательного процесса; 

— школьный коллектив — команда единомышленников, стремящаяся к достижению успеха 

каждого члена коллектива в целом; 

— совместная деятельность педагогов, социальных партнеров и родителей по обучению и 

воспитанию детей. 

Модель выпускника. 
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Выпускник школы - интерната представляется конкурентно способным человеком, который 

может адаптироваться к быстро меняющимся условиям в окружающей его среде. При этом для 

него значимы общечеловеческие ценности такие, как доброта, гуманизм, справедливость, 

сострадание по отношению к ближним. Представления о выпускнике определяют необходимость 

такого построения образовательного процесса, при котором учащиеся чувствуют себя уверенными 

в собственных силах и ориентируются на различные достижения. При этом знания, умения и 

навыки учеников сопоставляются как с уровнем обязательных требований, так и с уровнем их 

предыдущих учебных результатов. 

Выпускник школы-интерната: 

 освоивший на уровне требований федерального государственного образовательного 

стандарта к уровню подготовки выпускников средней школы все общеобразовательные 

программы по предметам школьного учебного плана; 

 убежденный в необходимости ведения здорового образа жизни; 

 креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно познающий мир, 

владеющий навыками познания окружающего мира, саморазвития и самообразования; 

 действенно-практический и коммуникабельный, готовый к сотрудничеству; 

 мотивированный на творчество и инновационную деятельность; 

 любящий свой край и свою Родину, уважающий свой народ, его культуру и духовные 

традиции; 

 осознающий ответственность перед семьёй, обществом, государством, человечеством;  

 способный осуществлять учебно-исследовательскую, проектную и информационно-

познавательную деятельность; 

 уважающий закон и правопорядок. 

5. Цели и задачи (образ будущего состояния учреждения) 

Программа развития на 2020-2024 годы – нормативно-управленческий документ, 

характеризующий реальное состояние развития школы-интерната; достижения и проблемы; 

основные тенденции развития; главные цели, задачи и направления образования обучающихся; 

планируемые конечные результаты; критерии оценки выполнения данной программы.  

Основными ориентирами Программы развития школы-интерната по реализации стратегии 

развития системы образования выступают обеспечение условий развития каждого ребенка, 

понимание зависимости изменения качества человеческого ресурса от изменения качества 

образования, становление открытой, гибкой и доступной системы образования. 
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В основу реализации Программы положены методы, сочетающие управленческую 

целенаправленность деятельности администрации и творческие инициативы со стороны 

сотрудников.  

Цель программы развития: создание условий в образовательном пространстве школы – 

интерната для интеллектуального и личностного развития каждого воспитанника, 

профессионального самоопределения и успешной социализации.  

 

Задачи программы:  

- повышение результативности образовательного процесса;  

- обеспечение качественного перехода школы-интерната на выполнение Федеральных 

государственных образовательных стандартов с соблюдением преемственности всех уровней 

образования; 

- создание обогащённой, развивающей среды, отвечающей познавательным потребностям и 

возможностям детей с разными образовательными интересами, обеспечивающей их личностное 

развитие; 

- развитие системы психолого-педагогического сопровождения учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся, их профессионального самоопределения; 

- развитие профессиональных компетенций педагогического коллектива школы-интерната с 

учетом новых тенденций в образовании; 

- расширение использования педагогами современных образовательных технологий в системе 

основного образования и во внеурочной деятельности; 

- развитие взаимодействия школы-интерната с родителями (законными представителями) 

обучающихся, учреждениями дополнительного образования, общественными организациями и 

партнерами образовательной сети в работе по созданию творческой, развивающей 

образовательной среды учреждения. 

Решение задач программы развития будет достигаться за счет реализации программных 

мероприятий по следующим основным направлениям: 

 - Повышение качества образования в условиях реализации ФГОС с учетом современных форм и 

методов работы;  

- Совершенствование и качественное обновление кадрового состава как профессиональной 

команды учреждения; 

- Внедрение и развитие перспективных форм организации работы с одаренными детьми; 

- Обновление воспитательной системы учреждения, включая дополнительное образование, 

профильную и предпрофильную подготовку, ориентированной на удовлетворение интересов и 

потребностей воспитанников, родителей и социума; 
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- Создание условий для сохранения и укрепления физического, психического и нравственного 

здоровья воспитанников школы-интерната 

 

Программа развития направлена на создание модели образовательного пространства 

школы-интерната, в которой личностно-ориентированная деятельность всех участников 

педагогического процесса направлена на повышение качества образования посредством 

эффективного использования современных образовательных технологий.  

Основные педагогические идеи, реализуемые в Программе развития школы-интерната: 

оптимальное сочетание 

• разнообразных форм учебной деятельности;  

• требований стандарта и индивидуальных способностей, склонностей обучающихся;  

• эмоционально-психологического комфорта и интенсивности учебной деятельности 

школьников; 

• использование на уроке и во внеурочной деятельности новых информационно-

коммуникативных технологий, электронных учебно-методических комплексов, возможностей 

дистанционного обучения.  

Результаты анализа потенциала развития школы-интерната 

1. Оценка актуального состояния внутреннего потенциала школы-интерната. 

Сильные стороны: 

- положительный имидж школы-интерната в окружающем социуме; 

- благоприятный психологический микроклимат в школе-интернате; 

- стабильность педагогического коллектива, высокий уровень квалификации педагогических 

работников; 

- готовность педагогического коллектива к внедрению инновационных технологий и методов в 

образовательный процесс; 

- применение в учебном процессе современных, в том числе информационных и 

здоровьесберегающих технологий; 

- наличие психолого-педагогической и социальной служб, сложившаяся система дополнительного 

образования. 

- наличие достаточного количества лабораторного и демонстрационного оборудования, 

используемого в учебном процессе; 

- хорошее лабораторное оборудование кабинетов. 

 Слабые стороны: 

- книжный фонд библиотеки нуждаются в обновлении и пополнении; 
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- отсутствие в штате школы специалистов, способных обеспечить сетевое администрирование, 

формирование локальной сети школы-интерната; 

- недостаточная мотивация всех участников образовательного процесса к самостоятельной, 

исследовательской деятельности; 

- устаревшее компьютерное оборудование. 

2. Оценка перспектив развития школы-интерната в соответствии с изменениями внешнего 

окружения 

Благоприятные возможности: 

- повышение качества обучения; 

- совершенствование образовательной информационной среды школы-интерната, включение 

дополнительных ресурсов информатизации; 

- высокий уровень квалификации педагогических работников; 

- расширение возможностей школьной образовательной среды; 

- интеграция предметных областей, расширение новых методик освоения учебных предметов; 

- расширение системы внеурочной деятельности в рамках ФГОС НОО, ООО и СОО; 

- выделение в педагогической среде учителей, курирующих вопросы самостоятельной учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся, повышение их квалификации по проблеме, 

стимулирование этой деятельности администрацией школы-интерната; 

- формирование системы внутреннего школьного мониторинга с включением вопросов 

востребованности образовательных услуг. 

Слабые стороны: 

- недостаток в наличии ключевых компетенций в области информатизации образовательной среды 

у ряда педагогических работников; 

Этапы реализации Программы развития: 

1 этап: планово-прогностический (2020 – январь 2021 гг.) – планируется исследование 

состояния проблем школы, связанных с реализацией Программы, введение продуктивных 

технологий создание предпосылок, способствующих развитию инновационной деятельности, 

разработка образовательных проектов. 

2 этап: практический, основной (январь 2021- январь 2023 гг.) – планируется 

корректировка программы развития школы, выявление новых путей и механизмов ее 

реализации, разработка инновационных образовательных программ, их апробация, повышение 

квалификации педагогов, проведение локальных экспериментальных исследований по 

изучению эффективности использования современных технологий обучения. 

3 этап: итоговый (январь 2023 – декабрь 2024 гг.) – планируется работа по 

систематизации и обобщения полученных результатов, подготовка их к публикации, 

определение дальнейших перспектив развития школы, внедрению педагогического опыта по 

реализации образовательных программ. Проведение мониторинга качества выполнения 

Программы. Публикация Публичного отчёта о реализации Программы. 
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Исполнители программы 

Коллектив ОГБОУ «Полянская школа-интернат» 

Финансовое обеспечение Программы.  

Бюджет образовательного учреждения, привлеченные средства (пожертвования, 

спонсорская помощь), внебюджетные средства. 

Управление реализацией Программы.  

Осуществляется педагогическим Советом школы-интерната. Программа развития школы-

интерната разработана в соответствии с основными направлениями государственной политики 

России в области образования. Программа определяет стратегию развития школы-интерната и 

меры по её реализации. 

 

6. Описание ожидаемых результатов реализации Программы 

- обеспечение 100 % обучающихся доступным качественным образованием в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта; 

- 100% заполнение мест воспитанниками, проживающими в общежитии школы-интернат; 

- повышение доли победителей и призёров средиобучающихся, участвующих в предметных 

олимпиадах, творческих конкурсах и соревнованиях; 

- сохранение здоровья и обеспечение безопасности участников образовательного здоровья; 

- реализация школой-интернатом современных образовательных программ, обеспечивающих 

достижение качественных результатов, необходимых для успешной социализации и 

профессиональной деятельности в условиях современной экономики; 

- личностное и интеллектуальное развитие обучающихся; 

- создание условий для развития и самореализации выпускника в социуме;  

- доступность в условиях школы-интерната качественных услуг психологической помощи всем 

обучающимся, испытывающим потребность в данных услугах; 

- качество работы педагогического коллектива к построению образовательного процесса на основе 

системно-деятельностного подхода, с использованием современных здоровьесберегающих 

технологий и ИКТ; 

- повышение профессиональной компетентности учителей; 

- высокая активность и результативность участия педагогов и обучающихся в проектной и учебно-

исследовательской деятельности на разных уровнях; 

- совершенствование образовательной информационной среды школы, включение 

дополнительных ресурсов информатизации; 

- совершенствование материально-технической базы школы-интерната  
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Критерии и показатели оценки 

Качество образовательного процесса оценивается по следующим показателям: 

- повышение качества обучения; 

-  повышение количества выпускников основной и средней школы, получивших аттестат особого 

образца; 

- увеличение  количества победителей и призёров среди обучающихся, участвующих в олимпиадах 

разного уровня и интеллектуальных конкурсах; 

- 100% учащихся успешно прошедших итоговую аттестацию; 

- рост результатов мониторинговых исследований разного уровня; 

Качество воспитательной работы оценивает по следующим показателям: 

- развитие проектной деятельности классных коллективов; 

- организация и проведение совместных детско-взрослых мероприятий; 

- повышение уровня воспитанности, уровня развития коммуникативных навыков, организаторских 

способностей (отсутствие конфликтных ситуаций, рост количества педагогов, учащихся и 

родителей, участвующих в управлении школой, снижение количества правонарушений среди 

подростков); 

- повышение познавательного интереса у учащихся (рост количества учащихся, занимающихся 

исследовательской деятельностью, принимающих участие в олимпиадах и интеллектуальных 

играх); 

- повышение результативности участия в интеллектуальных и творческих конкурсах, олимпиадах, 

соревнованиях; 

- осознанное отношение к выбору профессии. 

Система дополнительного образования оценивается по следующим показателям: 

- количество объединений дополнительного образования; 

- процент учащихся, занятых в объединениях дополнительного образования; 

- результативность работы объединений дополнительного образования; 

Социальная открытость деятельности школы- интерната оценивается по следующим 
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показателям: 

- систематическое обновление  школьного сайта; 

- рейтинг школы- интерната на различных уровнях; 

- вовлечение социума и общественности в процессы принятия решений, связанных с развитием 

образования; 

- содействие в проведении тематических, культурно-массовых, развлекательных мероприятий 

 

Качество финансово- экономической деятельности оценивается по следующим показателям: 

- объективность и открытость системы оплаты труда; 

- 100% выполнение государственного задания; 

- отсутствие замечаний по срокам и качеству предоставления установленной отчетности; 

- целевое и эффективное использование бюджетных и внебюджетных средств; 

7. План-график программных мероприятий 

1) Модернизация содержательных и технологических сторон образовательного процесса 

Цель: обновление образовательных стандартов, изменение содержания и технологий обучения. 

Задачи: 

 разработка содержания образовательных областей, предметов, знаний в контексте реализации 

основных принципов развивающего обучения; 

 разработка учебно-методических комплексов с учётом индивидуальных особенностей 

школьников всех ступеней обучения; 

 формирование системы мониторинга образовательного процесса и жизнедеятельности школы; 

 развитие навыков сотрудничества, проектной и творческой деятельности; 

 оптимизация учебной нагрузки для обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов; 

 формирование целостной системы знаний по образовательным областям, усиление 

метапредметных связей между образовательными областями; 

 усиление практической направленности образования; 

 осуществление профильного обучения, в том числе и путем организации занятий по 

индивидуальным учебным планам; 
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№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Обновление содержания образования в соответствии с 

ФГОС второго поколения: изучение содержания ФГОС; 

разработка и реализация основной образовательной 

программы школы-интерната (по ступеням) 

2020г. заместители 

директора 

2. Переход на новые программы и учебно-методические 

комплексы и комплекты, обеспечивающие внедрение 

ФГОС второго поколения 

2020-2021гг. заместители 

директора, 

руководители 

ШМО, учителя 

3. Совершенствование учебно-методических комплексов 

для детей с ОВЗ и детей-инвалидов 

2020-2024гг. заместители 

директора, 

руководители 

ШМО, учителя 

4. Внедрение инновационных педагогических технологий, 

в том числе здоровьесберегающих; основанных на 

применении проблемных, исследовательских, 

проектных, игровых методов обучения, реализации 

системно-деятельностного подхода 

2020-2024гг. заместители 

директора, 

руководители 

ШМО, учителя 

5. Организация системной работы по формированию у 

обучающихся универсальных учебных действий.  

2020-2024гг. заместители 

директора, 

руководители 

ШМО, учителя 

6. Обеспечение преемственности в обучении по ФГОС 

второго поколения.  

2020-2024гг. заместители 

директора, 

руководители 

ШМО, учителя 

7. Разработка и внедрение системы оценки достижений 

планируемых результатов освоения ООП (по ступеням) 

на основе комплексного подхода к оценке достижений 

обучающимися трех групп результатов образования: 

личностных, метапредметных и предметных 

2020-2024гг. заместители 

директора, 

руководители 

ШМО, учителя 

8. Развитие предпрофильной подготовки в 9-х классах, 

разработка и внедрение индивидуальных учебных 

планов, элективных курсов по разным предметам с 

учётом индивидуальных запросов школьников 

2020-2025гг. заместители 

директора, 

руководители 

ШМО, учителя 

 

Прогнозируемые результаты реализации: 

 индивидуализация образовательных услуг для обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов; 

 внедрению и реализации личностно ориентированного подхода к образовательной деятельности 

путем использования педагогами активных методик и современных образовательных 

технологий; 

 наличие системы мониторинга и оценки образовательных достижений обучающихся. 

 

2) «Развитие профессиональной компетентности педагогического коллектива школы-

интерната с учетом новых тенденций в образовании; изучение, обобщение и внедрение в 

практику передового педагогического опыта» 
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Цель: совершенствование педагогического мастерства учителей школы и стимулирование 

мотивации педагогической деятельности. 

Задачи: 

 оказание практической помощи педагогам в вопросах совершенствования теоретических знаний 

и повышения педагогического мастерства; 

 изучение, обобщение и внедрение в практику передового педагогического опыта, прежде всего 

связанного со способами взаимодействия с учащимися, реализацией проектных методик, 

овладением новым содержанием образования; 

 овладение новыми формами, методами и приёмами обучения и воспитания детей; 

 совершенствование уроков, занятий по проектированию и других форм учебной и 

воспитательной деятельности; 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные 

1. Диагностика потребностей педагогических кадров в 

повышении своей квалификации, оценка 

профессиональных затруднений учителей 

2020-2024гг. 

ежегодно 

заместитель 

директора по УР 

2. Реализация системы повышения квалификации учителей 

на курсах повышения квалификации разных уровней 

2020-2024гг. 

постоянно, по 

плану 

заместители 

директора, 

руководители ШМО 

3. Проведение методических мероприятий, 

обеспечивающих повышение квалификации педагогов и 

пропаганду передового педагогического опыта: 

семинаров, открытых уроков, мастер-классов, круглых 

столов, единых методических дней 

2020-2024гг. заместитель 

директора по УР  

4. Рассмотрение вопросов, связанных с развитием 

профессиональной компетентности педагогов на 

педагогических и методических советах, заседаниях 

ШМО 

2020-2024гг. заместители 

директора по УР и 

ВР 

5. Организация теоретических и практических занятий с 

педагогами по обучению конструированию уроков, 

нацеленных на получение метапредметных и 

личностных результатов, с использованием 

современных образовательных технологий;  

2020-2024гг. заместители 

директора по УР  

9. Обучение педагогов работе с дистанционными 

платформами 

2020-2024 гг. заместители 

директора по УР и 

ВР  

10. Поиск, отбор и отработка эффективных практик работы 

с детьми с признаками одаренности в разных сферах в 

условиях массовой школы, методик проектной и 

исследовательской деятельности 

2020 г., 

обновление 

постоянно 

заместители 

директора по УР и 

ВР  

 

Ожидаемые результаты реализации  

 рост профессионального мастерства педагогических кадров школы; 

 создание условий для непрерывного образования педагогов; 
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 обеспечение соответствия уровня профессионализма, современных компетентностей педагогов 

требованиям социального запроса; 

 повышение мотивации труда педагогов; 

 обеспечение условий создания системы современного методического сопровождения обучения 

и развития, воспитания учащихся в образовательных учреждениях всех уровней и типов. 

 

3) «Создание обогащенной, развивающей среды, соответствующей запросам учеников с 

выраженными познавательными интересами, направленной на поддержку и раскрытие 

различных видов одаренности школьников, их личностное развитие, удовлетворение 

потребностей учащихся, родителей, социума» 

Цель: Создать систему работы по развитию интеллектуального потенциала, творческих 

способностей и личностных качеств одарённых детей, достичь высокого уровня знаний, умений, 

навыков, навыков самообразования и воспитания. 

Задачи: 

 Изучить и адаптировать методику по выявлению одарённых детей в школе. 

 Разработать индивидуальные программы развития одарённых учащихся. 

 Создать максимально благоприятные условия для интеллектуального, морального и 

физического развития детей. 

 Разработать и внедрять прогрессивные технологии в работе с одарёнными учащимися. 

 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные 

1. Диагностика потребностей обучающихся и их родителей 

в дополнительных образовательных услугах 

2020-2024гг., 

ежегодно 

администрация 

школы 

2. Разработка программы внеурочной деятельности 

школьников, учитывающей потребности и возможности 

одаренных детей  

2020г., 

коррекция 

ежегодно 

заместитель 

директора по ВР 

3. Организация кружков по интересам, дополнительных 

занятий с одаренными учащимися по подготовке к 

олимпиадам, интеллектуальным играм, конкурсам и т.д. 

2020г., 

коррекция 

ежегодно 

заместители 

директора по УР 

и ВР 

4. Использование информационных возможностей школы-

интерната (сайт) для предъявления результатов 

деятельности школы, достижений всех участников 

образовательного процесса 

2020-2024гг. заместители 

директора по УР 

и ВР 

5. Развитие взаимодействия школы-интерната с 

учреждениями дополнительного образования, 

общественными организациями и партнерами 

образовательной сети в работе по созданию творческой, 

развивающей образовательной среды школы 

2020-2024гг. администрация 

школы 

6. Диагностика уровня сформированности 2020-2024гг., заместители 
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исследовательской компетентности обучающихся 

 

ежегодно директора  

7. Введение развивающих курсов по обучению учащихся 

основам проведения исследования 

2020-2021гг. заместители 

директора  

 

Ожидаемые результаты: 

 Формирование системы работы с одарёнными учащимися. 

 Ежегодное участие большего количества учащихся в конкурсах, соревнованиях, проектных 

мероприятиях (городского, регионального и всероссийского уровней), в дистанционных 

олимпиадах. 

 Рост числа победителей и призеров олимпиад и конкурсов разного уровня. 

 Создание материально-технической базы. 

 

 

4) «Сохранение и укрепление физического и психического здоровья учащихся» 

Цель: формирования у учащихся понимания здорового образа жизни. 

Задачи: 

 Создание условий жизнедеятельности учащихся 

 Привитие учащимся бережного отношения к своему здоровью. 

               

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные 

1. Проведение диспансеризации 2020-2024гг., 

ежегодно 

заместители 

директора, врач 

школы 

2. Мониторинг: 

 - физическое здоровье учащихся (соблюдение ЗОЖ, 

данные медицинских осмотров, двигательная 

активность); 

 - психическое здоровье учащихся (оценка уровня 

тревожности, развитие познавательных процессов, 

самооценка); 

 - социальная адаптация учащихся 

2020-2024гг. заместители 

директора, врач 

школы, педагог-

психолог, 

социальный 

педагог  

3. Осуществление индивидуального подхода к учащимся 

спецмедгрупп на уроках физической культуры 

2020-2024гг. Учитель 

физкультуры  

4. Работа по профилактике травматизма в школе 

(организация перемен, работа с родителями, организация 

дежурства педагогов). 

2020-2024гг. заместители 

директора, 

учителя, 

воспитатели 

5. Психолого-медико-педагогическое сопровождение детей 2020-2024гг. Заместители 

директора, 

педагог-психолог, 

учитель-логопед, 

учителя-

предметники 

 

Ожидаемые результаты: 
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  Тенденция к снижению роста заболеваемости обучающихся;  

  Рост комфортности образовательного процесса. 

 

5) «Информатизация школы-интерната» 

Цели: 

 повышение эффективности образовательного процесса и работы педагогического коллектива 

посредством внедрения в практику новых информационных технологий; 

 улучшение качества обучения на основе использования новых информационных технологий; 

 вовлечение школы в единое информационное пространство. 

Задачи: 

 развитие творческого, самостоятельного мышления школьников, формирование у них умения и 

навыков самостоятельного поиска, анализа и оценки информации; 

 развитие материально-технической базы школы в области информатизации; 

 развитие информационных ресурсов образовательного учреждения, включая сайт ОУ; 

 создание информационной службы школы (медиа центра); 

 дальнейшее внедрение в управленческую деятельность администрации образовательного 

учреждения современных информационных технологий; 

 повышение информационной культуры педагогических и управленческих кадров; 

 отработка навыков работы педагогов и школьников на платформах для дистанционного 

обучения. 

Мероприятия по реализации проекта 

 № Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Компьютерный мониторинг качества 

образования 

Один раз в четверть Директор 

2 Использование компьютерного 

мониторинга обученности в начальной 

школе 

Один раз в четверть Заместитель директора 

по учебной работе 

3 Совершенствование методики работы 

педагогов с электронными 

образовательными ресурсами 

В течение первого 

этапа реализации 

программы 

Заместители директора 

по учебной и 

воспитательной работе, 

руководители 

методических 

объединений учителей 

предметников 

4 Совместное совещание педагогического 

коллектива, членов ученического совета 

Ежегодно, сентябрь Директор 
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с целью определения актуальных тем для 

информационного пространства школы. 

5 Обеспечение процессов преподавания 

различных предметов и направлений 

воспитательной работы программными 

продуктами и ИКТ-оборудованием 

Постоянно Заместитель директора 

по учебной работе 

6 Обмен опытом работы по 

информатизации учебного процесса на 

заседаниях методических объединений 

Постоянно Заместитель директора 

по учебной работе 

7 Семинар по результатам каждого из 

этапов реализации программы 

информатизации школы 

Ежегодно, май Администрация 

8 Пополнение компьютерных картотек 

образовательных программ 

Постоянно Заместитель директора 

по учебной работе 

9 Пополнение школьной медиатеки Постоянно Библиотекарь 

10 Привлечение учащихся к созданию 

учебных интернет-проектов (создания 

WEB-страниц), организация конкурсов 

компьютерных презентаций для 

учащихся 

Постоянно Заместитель директора 

по учебной работе 

11 Обновление базы данных о 

педагогических кадрах 

Сентябрь Заместители директора 

по учебной и 

воспитательной работе 

12 Создание и обновление базы данных о 

выпускниках 

Октябрь Заместители директора 

по учебной и 

воспитательной работе 

13 Поддержка сайта школы Постоянно По приказу 

Прогнозируемые результаты реализации  

Критерии Показатели 

Создание единого 

информационного 

пространства 

·        повышение эффективности образовательного процесса; 

·        автоматизация организационно-распорядительной деятельности 

школы. 

Повышение уровня 

информационной 

культуры как 

составляющей 

профессионального 

мастерства учителя 

·        создание условий для творческого роста всех участников 

образовательного процесса с помощью использования 

информационных технологий; 

·        повышение качества образования; 

·        повышение квалификационных категорий учителей; 

·        распространение и обобщение опыта учителей через участие в 

научно-методических и научно-практических семинарах, 

конференциях, публикациях, в том числе в интернет-формах; 

·        создание оптимальных условий для взаимодействия семьи и 

школы через единое информационное пространство образовательного 
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учреждения; 

·        эффективность использования сайта 

Повышение 

информационной 

культуры 

обучающихся 

·        использование компьютерной технологии в самостоятельной 

работе; 

·        участие в конкурсах, олимпиадах, конференциях с 

использованием Интернет-технологий и Интернет-ресурсов. 

 

 

 

 

 

6) «Обновление воспитательной системы школы-интерната» 

Цель: формирование единого воспитательного пространства для полноценного развития каждого 

школьника. 

Задачи: 

 воспитание гражданина и патриота; 

 создание условий для воспитания у школьников лидерских качеств и развития у них творческих 

способностей; 

 создание условий для эффективного использования и совершенствования культуры проведения 

свободного времени школьников; 

 поддержание партнерских отношений с родителями учащихся и социальными партнерами 

школы; 

 совершенствование системы дополнительного образования детей. 

 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные 

1. Диагностика комфортности, защищенности личности 

школьников, их отношения к основным сторонам 

жизнедеятельности в школе  

2020-2024гг., 

ежегодно 

заместитель 

директора по ВР 

2. Разработка и реализация системного духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся, 

направленного на формирование морально-

нравственного, личностно развивающего, социально 

открытого уклада школьной жизни.  

2020-2024гг., 

коррекция 

ежегодно 

заместитель 

директора по ВР 

3. Формирование современной системы гражданско-

правового и патриотического воспитания школьников.  

2020-2024гг., 

коррекция 

ежегодно 

заместитель 

директора по ВР, 

учитель 

обществознания, 

классные 

руководители 

4. Формирование системы творческих мероприятий по 2020-2024гг., заместитель 
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выявлению конструктивных решений различных 

социальных проблем (диспутов, деловых и ролевых игр, 

конференций, конкурсов социальных проектов, 

социально ориентированных акций и пр.) 

коррекция 

ежегодно 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

 

Ожидаемые результаты реализации: 

 повышение статуса школы в социуме и значимости воспитания внутри образовательного 

учреждения; 

 развитие системы дополнительного образования детей в школе; 

 упорядочение компонентов воспитательной системы школы на основе реализации единых 

целевых программных установок, годового цикла воспитательных мероприятий; 

 создание общих смысловых доминант воспитательного пространства, соответствующих 

нравственно-гуманистической парадигме образования. 

 

 

7) «Взаимодействие с родителями обучающихся» 

 

Цель: создание условий для формирования партнерского взаимодействия школы и семьи.  

Задачи: 

 Использовать активные формы организации психолого-педагогического просвещения 

родителей.  

 Активизировать работу органов родительского самоуправления через родительские 

комитеты школы и класса, ежегодное проведение общешкольных родительских конференций. 

 Организовать методическую работу по освоению педагогами школы:  

 методов изучения семьи; 

 диалоговых и сотруднических форм взаимодействия с родителями;  

 активных современных способов организации совместной деятельности родителей и детей. 

 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные 

1. Диагностика удовлетворенности родителей 

результатами обучения, воспитания и развития своего 

ребенка 

2020-2024гг., 

ежегодно 

заместитель 

директора по ВР 

2. Формирование партнерских отношений между 

родителями и педагогами, организация участия 

родительской общественности в жизни школы, в 

укреплении и модернизации материально-технической 

базы школы 

2020-2024гг. заместитель 

директора по ВР 
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3. Организация и проведение совместных детско-взрослых 

мероприятий, укрепляющих семейные и общественные 

связи 

2020-2024гг. заместитель 

директора по ВР, 

педагог-психолог, 

социальный педагог 

4. Обеспечение ИКТ-взаимодействия школы с родителями 

(законными представителями) обучающихся при 

помощи сайта школы, системы электронных дневников 

и журналов 

2020-2024гг. заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

5. Предоставление участникам психологической и 

информационной поддержки, способствующей 

успешной адаптации приемного ребенка в семье, и 

профилактика вторичного отказа от ребенка 

2020-2024 гг. Служба 

сопровождения 

приемных семей 

6. Снижение эмоционального напряжения и 

предупреждение эмоционального выгорания 

замещающих родителей 

 

2020-2024 гг. Служба 

сопровождения 

приемных семей 

Ожидаемые результаты реализации проекта: 

 Участие родителей в управлении школы (Совет школы, родительские комитеты) 

 Вовлечение родителей в образовательный процесс  

 Повышение психолого-педагогических знаний родителей (лекции, семинары, практикумы, 

индивидуальные беседы).  

 Формирование положительного отношения к школе. 

Механизм реализации программы 

Программа развития рассматривается и утверждается на заседании педагогического совета 

школы-интерната, и вводится в действие приказом директора школы. Программа реализуется по 

направлениям инновационной деятельности, с поэтапным и годовым планированием. 

Промежуточные итоги реализации программы в целом и по направлениям подводятся 

ежегодно на итоговом педагогическом совете. Результаты реализации программы по этапам 

публикуются на сайте школы-интерната. 

На заключительном этапе реализации Программы развития проводятся мониторинговые 

исследования «Проблемно-позиционный анализ деятельности школы», результат которых 

является предпосылкой разработки новой программы развития. 

Ресурсное обеспечение Программы развития. 

Научно-методическое обеспечение: 

 Развитие нормативно-правовой базы учреждения; 

 Формирование банка нормативно-правовых документов, регламентирующих 

исследовательскую деятельность; 

 Обеспечение научно-методической базы, работа по накоплению и систематизации учебно – 

дидактического, методического материала. 
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Кадровое обеспечение:  

Привлечение к работе в учреждении молодых специалистов различного профиля, 

творческих, активных, владеющих знаниями психологии детей, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации, знаниями инновационных технологий и современных методик воспитательной работы. 

Материально-техническое обеспечение:  

Дальнейшее укрепление материально-технической базы школы-интерната 

 

4. Система организации управления и контроля за исполнением Программы 

Постоянный контроль выполнения Программы осуществляет администрация ОГБОУ 

«Полянская школа-интернат» с ежегодным обсуждением результатов на итоговом педагогическом 

совете. 

Результаты контроля ежегодно публикуются на сайте школы, представляются на научно-

практических конференциях, в публичных докладах, семинарах различного уровня, 

дискуссионных площадках. 
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