СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Сектора образовательных
учреждений Службы управления
персоналом ЮУЖД – филиала
открытого акционерного общества
«Российские железные дороги»

Директор частного
общеобразовательного учреждения
«Школа – интернат № 17 среднего
общего образования имени
Д.М. Карбышева открытого
акционерного общества «Российские
железные дороги»

_______________А.Л. Зимина

_______________ С.В. Сыренков

Содержание Программы развития
Паспорт Программы развития
Введение. Информационная справка
Аналитическое обоснование Программы развития
Концепция развития школы-интерната
Проекты Программы развития

стр. 2
стр. 3-4
стр. 5-23
стр. 24-29
стр. 29-43

1

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ
Срок реализации программы: 2014-2017 г.г.
Этапы реализации программы:
2014 г.
аналитический
этап. Анализ состояния, выявление
перспективных направлений развития, моделирование нового качественного
состояния школы-интерната в условиях модернизации. Разработка
Программы развития школы-интерната. Создание условий, необходимых для
обеспечения внедрения программы развития.
2014-2016 г.г. - практический этап. Реализация основных проектов
Программы развития: «Физическая культура и здоровье человека», «Школа
полного дня», «Мастер-инноватор», «Профориентация». Переход школыинтерната в новое качественное состояние.
2017 г. - обобщающий этап. Анализ достигнутых результатов, определение
перспектив дальнейшего развития школы-интерната. Проведение итоговых
конференций, педагогических советов. Разработка и издание методических и
аналитических материалов по итогам реализации Программы развития.
Заказчики Программы развития:
1. Государственный
заказчик
(по
реализации
федерального
государственным образовательного стандарта общего образования).
2. Учредитель – открытое акционерное общество «Российские железные
дороги» (по ориентации выпускников по профессии железнодорожного
транспорта).
3. Совет школы-интерната (по созданию здорового, психологически
комфортного,
инновационного
образовательного
пространства,
способствующего самореализации и осознанному личному и
профессиональному самоопределению выпускников в современном
высокотехнологичном, конкурентном мире.
Авторы Программы развития:
С.В. Сыренков, директор школы-интерната
Т.В. Киселева, заместитель директора по учебной работе
Н.М. Москвичова, заместитель директора по воспитательной работе
И. В. Матвейчик, заместитель директора по научно-методической работе
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Введение
Развитие общеобразовательной школы в настоящий период
предполагает поиск путей и создание условий для личностного роста
обучающегося, его подготовки к полноценному и эффективному участию в
различных видах жизнедеятельности в современных социальноэкономических условиях. Новый взгляд на развитие образовательной
системы послужил основанием для создания Программы развития школыинтерната № 17 им. Д.М. Карбышева ОАО РЖД.
Программа развития школы-интерната основывается на анализе
социального заказа и состояния нашего образовательного учреждения. В ней
отражены тенденции развития школы-интерната, охарактеризованы главные
проблемы и направления работы педагогического и ученического
коллективов, представлены меры по изменению содержания и организации
образовательного процесса.
Нормативно-правовое обеспечение программы:
 Законом РФ «Об образовании в РФ»
 Федеральный государственный образовательный стандарт
 Национальной образовательной инициативой «Наша новая школа»
 Концепцией развития системы дошкольного и общего образования
ОАО РЖД на 2010-2015 г.г., утвержденной распоряжением ОАО
«РЖД» от 13.05.2010 г. №1019р.
 Конвенцией о правах ребенка
 Уставом школы-интерната
 Программа поликультурного образования в негосударственных
образовательных учреждениях ОАО «РЖД»
 Программа
развития
воспитательной
компоненты
в
общеобразовательных учреждениях.
 Локальные акты
Социальные партнеры школы
Курганская дистанция пути
поддержка в развитии материально-технической базы школы-интерната;
кураторство профильного класса;
участие в профориентационной работе.
Станция Курган , ЭЧ- 5
 Помощь в трудоустройстве выпускников;
 участие в профориентационной работе;
 поддержка и развитие материально-технической базы.
Курганский институт железнодорожного транспорта - филиал Уральского
государственного университета путей сообщения
 научно-методическая поддержка
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 руководство инновационной деятельностью
 организация довузовской подготовки
 участие в профориентационной работе
МБУЗ Детская городская поликлиника №3:
 организации \углубленных медицинских осмотров
воспитанников;
 вакцинация;
 оказания содействия в обучении детей, находящихся на
длительном лечении в больнице.
МБОУ Центр культуры и досуга «Спутник», МБУ Библиотека им.
А.П. Чехова, Дворец культуры железнодорожников, Курганская
МЖД
 организация внешкольных мероприятий
 профориентационная работа
ДФСК «Локомотив»
 организация спортивные мероприятия
Информационная справка о школе-интернате
Курганская

железнодорожная школа-интернат № 7 открыта в 1964

году.
В январе 2004 года на основании решения совета директоров открытого
акционерного общества «Российские железные дороги» школа-интернат
реорганизована в негосударственное общеобразовательное учреждение
«Школа-интернат № 17 среднего (полного) общего образования ОАО
РЖД».
В 1993 году на ее базе открыты областные лицейские классы для
одаренных детей, живущих в сельской местности.
В феврале 2002 года школа-интернат награждена Почетной грамотой
Курганской областной Думы за творческий вклад в реализацию программы
развития образования Курганской области.
В 2010 году школе-интернату присвоено имя Героя Советского Союза
Д.М. Карбышева за плодотворную исследовательскую работу по
увековечению его памяти.
Школа-интернат осуществляет образовательный процесс на основании
лицензии № 287752, серия А, регистрационный № 464, действительной до
2015 года, свидетельства о государственной аккредитации № 027813, серия
АА, регистрационный № 1186, действительной до 2014 года, выданными
Главным управлением образования Курганской области.
Школа-интернат располагается в трехэтажном типовом здании общей
площадью 56402 кв.м., рассчитанном на 300 обучающихся, воспитанников.
Учебно-материальная база школы-интерната включает в себя:
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 спортивный зал (350 кв.м.);
 тренажерный зал;
 открытую спортивную площадку;
 корт;
 столовую на 100 мест;
 медицинский пункт (процедурный, физиокабинет, изолятор на 2 палаты);
 библиотеку (абонемент, читальный зал);
 общежитие на 120 мест, в котором имеется 44 спальни;
 20 учебных кабинетов;
 4 лаборатории;
 актовый зал;
 4 мастерские: 2 - по техническому и 2 -по обслуживающему труду для
обучающихся, воспитанников основной школы;
 1 компьютерный класс на 15 рабочих мест;
 музей;
 детскую площадку.
Школа-интернат располагает двумя легковыми автомобилями и
школьным автобусом.
В целом, учебно-материальная база и социально-бытовые условия для
обучающихся, воспитанников школы-интерната позволяют осуществлять
образовательный процесс в соответствии с требованиями федерального
государственного образовательного стандарта общего образования и
действующими санитарными правилами и нормами.
В школе-интернате 11 классов-комплектов, средняя наполняемость
классов составляет 21 человек. Учебные занятия организованы в одну
смену.
В школе-интернате работают 31 педагог, из них 21 учитель и 10
воспитателей. Высшую квалификационную категорию имеют 7 педагогов,
что составляет 19,3%, первую категорию - 14 (45,7%) педагогических
работников.
В 2010-2011 учебном году в школе-интернате обучается 238
обучающихся, воспитанников. Из них 90 человек проживают в общежитии
школы-интерната, 77 обучающихся, воспитанников находятся в группах
продленного дня. Всего около 70% обучающихся, воспитанников школыинтерната обучаются в условиях
полного дня. Из общего числа
обучающихся, воспитанников 56% составляют мальчики, 44% - девочки.
АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ
Педагогические кадры школы-интерната
Таблица 1

№
п/п

Показатели

2010-2011
уч. г.
учителей /
воспитателей

2011-2012
уч .г.
учителей /
воспитателей

2012-2013
уч.г.
учителей /
воспитателей
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21 / 12

21 / 10

21 / 10

2.

Общая численность
(чел.):
Возраст:

2/2
9/4
10 / 6
-

3/1
6/5
12 / 4
-

3/1
6/3
12 / 6
-

3.

- до 35 лет
- до 45 лет
- до 55 лет
- после 55 лет
Образование:
высшее
педагогическое
образование
среднее
педагогическое
образование
другое
профессиональное
образование
Квалификационные
категории:
- высшая
- первая
- вторая
- не имеют

17 / 7

17 / 6

17 / 6

4/5

4/4

4/4

-

-

-

5/12 / 7
4/5
-

6/14 / 10
1/-

6/14 / 10
1/-

1.

4.

Анализ кадрового состава показывает:
1. По возрастному составу это, в основном, опытный и в то же время еще
достаточно работоспособный коллектив, в котором большую часть
(58%) составляют педагоги в возрасте от 45 до 55 лет.
2. Педагогических работников постпенсионного возраста в школеинтернате нет.
3. Почти треть коллектива (29%) составляют педагоги в возрасте от 35 до
45 лет. Это резерв педагогических кадров, в расчете на который
можно строить кадровую политику школы-интерната.
4. В то же время в течение последних трех лет остается стабильно низким
уровень квалификации учителей и воспитателей: высшую
квалификационную категорию имеют лишь 6 учителей (19%). Среди
них 1 учительница начальных классов, 4 учителя II и III
образовательных ступеней (ОБЖ, английского и русского языков,
математики), а также директор школы-интерната.
5. Высшей квалификационной категории не имеют заместители
директора школы-интерната.
6. Среди воспитателей, численность которых составляет 32%, нет лиц,
имеющих высшую квалификационную категорию.
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7. Высшее
педагогическое
образование
имеют
74%,
среднее
педагогическое образование – 25% педагогов школы-интерната.
8. К достижениям педагогов школы-интерната относится представление
методических материалов на фестиваль педагогических идей
«Открытый урок», проводимый газетой «Первое сентября», 2
учителями русского языка и литературы в 2008 и 2009 г.г. и 1
воспитателем также в 2009 году.
9. Отмечается, что педагоги школы-интерната не принимают участие в
профессиональных
конкурсах
педагогического
мастерства,
конференциях и других формах обмена опытом инновационной
образовательной деятельности на региональном уровне, что не
способствует обогащению их профессионального опыта.
Оснащенность школы-интерната оргтехникой
Таблица 2

№п/п
1

2

3
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.

11.

12.

Наименование единиц
оргтехники
Кабинет информатики
и вычислительной
техники
Рабочие места для
образовательных целей
с ЭВМ
Других персональных
ЭВМ
Подключение к Internet
Количество ЭВМ,
подключенных к
Internet
Собственный сайт
Принтеров
Сканеров
Мультимедийный
проектор
Всего программ:
в т.ч. – обучающих
- программ для
контроля
Лицензионный
норматив
Фактическая
обеспеченность

2010-2011

2011-2012

2012-2013

1

1

1

15

18

20

21

23

26

ADSL – модем
21

ADSL –
модем
23

ADSL –
модем
26

да
11
4
3

да
13
5
4

да
14
7
4

19
24

19
26

19
30

2
xxxxxxx

2
30
человек на
1 комп.
6
человек

1
xxxxxxxx

7

компьютерами

9

на 1 комп.
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Выводы:
1. Обеспеченность учебного процесса компьютерами почти в 2 раза
выше лицензионных нормативов.
2. Программное обеспечение учебного процесса (обучающие программы
по истории, литературе, физике и т. д.) находится на малодостаточном
уровне.
3. При высоком обеспечении компьютерами, но недостаточном
программного обеспечения, эффективность использования данных
компьютеров в учебных целях является низкой.
4. Недостаточна материально- техническая база учебно-лабораторного
оборудования.
Обеспеченность учебниками
и учебно-методической литературой
Таблица 3

№
п/п

2010-2011

2011-2012

2012-2013

Источники:
родители/
ОУ/др

Источники:
родители/
ОУ/др

Источники:
родители/
ОУ/др

90% - 10 %
- -

71% - 19 %
- -

Наименования

1. Учебники:
(%)
100% в т.ч. электронные
0%
2. Учебная
литература
для
обучающихся:
(%)
- художественная (по
- 70%
программе)
- дополнительная (по
- 70%
программе)
3. Учебно-методическая
литература
для
педагогов: (наименов.)
- предметные журналы
- 15

-

-

- 70% -

-

72% -

-

- 70% -

-

70% -

-

- 18

-

21

-

-

Выводы:
1. Обеспеченность учебниками в течение предшествующих 3-х лет
стабильно высокая и составляет 100%. Большая часть учебников
приобретена за счет родителей обучающихся, воспитанников и
находятся в собственности семьи.
2. В школьной библиотеке отсутствуют контрольные экземпляры
учебников, используемых в учебном процессе.
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3. Электронных учебников, а также художественных произведений,
предусмотренных
общеобразовательными
программами,
на
электронных носителях в библиотеке также нет.
4. Обеспеченность художественной и дополнительной литературой по
реализуемым школой-интернатом программам составляет 70%, что
соответствует недостаточному уровню. В текущем, 2010-2011 уч.г.,
отмечается некоторое увеличение (на 2%) обеспеченности
художественной литературой.
5. В библиотеке недостаточно художественной литературы для
внеклассного чтения и дополнительных материалов по предметам
учебного плана (справочников, хрестоматий, словарей и др.).
6. Учебно-методическая база представлена узко, в основном,
выписываются предметные журналы (до 21 наименования), в то
время как другие наименования методических изданий устарели и
находятся в ветхом состоянии.
7. Библиотека
не
оборудована
необходимой
оргтехникой
(компьютерами, копировальной техникой), подключение к Internet –
сети отсутствует.
Результаты учебной деятельности обучающихся, воспитанников
I образовательной ступени (4 классы)
Таблица 4

№
п/п

1.
2.
3.

Предметы

Русский язык
Математика
Чтение

2011-2012 уч. г.
2012-2013 уч.г.
%
% на средн.
%
% на средн.
успев. «4» и балл успев. «4» и балл
«5»
«5»
100
55,5
3,6
100
63,3
4,0
94,4
66,6
3,8
100
59
3,6
100
100
4,6
100
73
4.1

Анализ результатов учебной деятельности обучающихся, воспитанников
I образовательной ступени в течение 2-х предшествующих лет
показывает:
1. Стабильную успеваемость обучающихся, воспитанников 4-х классов
(100%).
2. При этом отмечается повышение средних баллов по предметам
«Окружающий мир» с 3,7 до 4,4 балла.
3. По предмету «Окружающий мир» (история) и (природоведение) также
увеличилось (почти на 13%) количество обучающихся на «4» и «5».
4. Успеваемость по русскому языку остается на одном (достаточном)
уровне.
5. По математике наблюдается снижение количества обучающихся на
«4» и «5», также снизился средний балл по математике с 3,9 до 3,6
балла.
9

Результаты ЕГЭ
Таблица 6

№
п/п Предметы
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Математика
Русский язык
Физика
Обществознание
Химия
Английский яз.
Информатика
История
Литература

2011-2012 уч. г.
Число
Средний
сдававших
балл
22
43,5
22
63,2
20
38,1
18
51,9
1
39
1
45
8
60,5
2
46,3

2012-2013 уч.г.
Число
Средний
сдававших
балл
22
47,6
22
61
18
55,2
16
52,1
2
71,5
5
58
4
42,5
Русский язык

Матем атика

52
50
48
средний балл 46
Ряд1

44
42
40
2011 г

2012 г

63,5
63
62,5
62
средний балл 61,5
61
60,5
60
59,5

Ряд1

2011 г

2013 г

2012 г

2013 г

год

год

Выводы:
1. Отмечаются невысокие показатели средних баллов по всем
предметам, кроме химии. Но показатель этот не объективен, так как
количество сдававших мало.
2. В течение 2-х лет наибольшее число выпускников 11-х классов
(наряду с обязательным предметами) выбирают физику и
обществознание.
3. По указанным предметам (физике и обществознанию) наблюдается
некоторое улучшение результатов: увеличение средних баллов.
4. Вместе с тем, анализ выполнения выпускниками заданий по
математике, русскому языку, физике и обществознанию показал, что
за выполнение заданий части «С» берутся не более 3-х человек из
числа сдающих данный предмет. При этом с заданиями они не
справляются.
5. За анализируемый период среди выпускников было два человека,
набравшего на ЕГЭ большую сумму баллов (75 баллов и более) в 2012
году и 5 человек в 2013 году.
Результаты ГИА по новой форме в 9 классе
Таблица 7

№

Предметы

2011-2012 уч. г.

2012-2013 уч.г.
10

п/п
1
2

Математика
Русский язык

Число
сдававших
23
15

Ср. балл
3,3
4,2

Число
сдававших
24
18

Ср. балл
3.75
3,8

Сравнение средних баллов в 9-м классе
Таблица 8

№
п/п

Предметы
Математика
Русский язык

1.
2.

2011-2012 уч. г.
средний
средний
балл за год балл
(школьный) ГИА
3,4
3,3
3,6
4,2

2012-2013 уч. г.
средний
средний
балл за год балл
(школьный) ГИА
3,6
3,75
3,6
3,8

ГИА (русский язык за три года)
100
80
60

Успеваемость
Качество

40
20
0

2011

2012

2013

ГИА (математика за три года)
100
80
60

Успеваемость
Качество

40
20
0

2011

2012

2013

Выводы:
1. Отмечается
повышение
среднего
балла
по
результатам
государственной итоговой аттестации в 2013 г. по математике и
снижение среднего балла по русскому языку.
2. Средние баллы, полученные при ГИА, находятся, примерно, на одном
уровне со среднегодовыми баллами, выставленными учителями
школы-интерната, что свидетельствует об объективности оценивания
учителями подготовки обучающихся 9-х классов (см. таблицу 8).
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Достижения обучающихся, воспитанников
Всероссийский / отраслевой уровень
Международная игра – конкурс «Русский
медвежонок – языкознание для всех».

Конкурс рисунков «История железных
дорог».
VIII Международная Олимпиада по
основам наук.

20-й Рябковский пробег

«Кросс наций – 2011г.»
Олимпиада по управлению РАНХиГС

Достижения
Беляев Р. - 302 м. из
2033;
Жевлакова А. - 85
место из 1786,
Русинова Е.- 158 место
из 1786.
Рябченко Захар (4 кл.),
призер.Рисунок вошел
в книгу «Из истории
железных дорог».
Калугина Саша-(100
баллов из 100)-1место
из 3321
Гринчик Катя (95
баллов из 100)-189
место из 3321.
Сборная школы – 1
место среди школ г.
Кургана, 1 место среди
школ ЮУЖД и
Рябковских школ.
Аверьянов М. (5кл.) –
1 место в беге на 2000
м.
ур Текшина Е.)– 1 м., 4 м.

Открытая олимпиада ОАО «РЖД» по
математике и физике, посвященная 175летию российских железных дорог.
Слет юных железнодорожников

Областной /дорожный
уровень
Научно-практическая конференция «Есть ли
жизнь во Вселенной».
Открытая олимпиада ОАО «РЖД» по физике
и математике, посвященная 175-летию
российских железных дорог (дорожный тур).
Всероссийская олимпиада школьников
(региональный тур).

Педагог
Кузнецова В.И.

Крамер А.А.

Тренина Н.С.

Сыренков С.В.
Сыренкова С.Л.
Михайлова Ж.А.
Михайлова Ж.А.
Преснякова Л.И.

Текшина Е., 11 кл.диплом 2 степени.

Жукова Н.А.

Доможиров А., 11 кл.1 место.

Барбашина М.А.
Понамарева Н.Д.

Достижения

Педагог

Кузьмин В., 10 кл. ,
Яковлева Т. , 11 кл. дипломы
Текшина Е., Кориков Д.
(Диплом 2 степени)

Кунина О.В.

Камагорцева К. (9к.)
7 м. - грамота
Департамента соц.
политики
Администрации
Курганской обл.;

Баютова В.А.

Кунина О.В

12

Олимпиада УРФО (региональный тур).

Областной конкурс сочинений «Я и железная
дорога».
Областной конкурс сочинений «Я и железная
дорога».
Олимпиада ОАО «РЖД» по физике и
математике, посвященная 175-летию
российских железных дорог (дорожный тур).
Всероссийская олимпиада школьников
(региональный тур).
Олимпиада УРФО (региональный тур).

Зяблова Ксения (65
баллов
из
100),
Марущенко К. (9кл.)82 б., Соколова Е.
(9кл.) – 83б. –
дипломы
Дома
Учителя Уральского
Федерального округа.
Плеханова А. (8 кл.),
Яковлева Т., Текшина Е.
(11 кл)- грамоты.
Доможиров А. (10 кл.).грамота
Семилетова В.(10кл) –
1место

Кориков С. 9 кл.
результат 10 м.
Кузьмин В., Семилетова
В., Мокроусова М.,
Елисеева Н.,
Баранов В., Достовалова
В.– грамоты
Областная олимпиада по русскому языку
Доможиров А. – 20 м.
Областная олимпиада по физической
Мустакимов Руслан
культуре.
11кл – 4м., Марущенко
Кристина 9кл. – 12 м
Лыжные гонки на первенство школ ЮУЖД
Ясенчук Евгений 11кл.1м., Михайлов Анатолий
11кл – 2 м., Морозов
Алексей 10 кл – 3м.,
Козенко Ксения 11кл –
2м., Доможиров
Александр 10 кл – 1м.,
Баженов Иван 8 кл. –
2м., Марголин Вячеслав
8 кл. – 3м., Марущенко
Кристина 9кл – 2 м.,
Ясенчук Виктория 8кл –
1м.,
2 м. - в младшей, 1 - м. в средней и старшей
группах , 1 место в
эстафетных гонках в
обеих группах.
Областные соревнования «Готов к защите
Ясенчук Евгений 11кл. –
Отечества»,
3м., Козенко Ксения
11кл. – 6 м., в беге на
лыжах «Курганская
лыжня». Ясенчук
Евгений 11кл. – 1м.
Областная легкоатлетическая эстафета на Сборная команды школы

Баютова В.А.

Баютова В.А.
Кузнецова В.И.
Кремлева Т.В.
Кремлева Т.В.
Кузнецова В.И.

Кузнецова В.И.
Сыренкова С.Л.
Сыренкова С.Л.

Сыренкова С.Л.

Сыренкова С.Л.
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призы газеты «Новый Мир»

заняли 2 место и 11
место
2 место в младшей
группе, 13 место в
старшей группе
Соревнования по конькобежному спорту
Поздняков Артем 4 кл. –
«Лед надежды нашей» и первенство
4 место, Рябченко Захар
Курганской области по конькобежному
4кл. – 2 место,
спорту
Ерушников Данил 4 кл. –
1м., Гладкова Анастасия
3кл – 1м., Сартакова
Лиза 3кл -2м.,
Краснояров Иван 6 кл -4
м., Григорьева Дарья 3
кл. – 3 м., Васильев
Кипилл 3 кл. – 1 м.,
Созыкин Никита 3 кл. –
3 м., Шкодских Иван 3
кл. 2 м., Белюстина
Альбина 3 кл. – 3 м.,
Колабин Сергей 9 кл. -1
м., Михайлов Анатолий
11 кл – 1м,
Вторая зимняя спартакиада молодежи России
Колабин Сергей 9 кл.,
(УРФО).
Михайлов Анатолий
11кл,- - первый разряд 3
место.
Первенство области по конькобежному
команда 3 – 4 класс – 1
спорту,
место.
Первенство школ ЮУЖД по лыжным гонкам
гонкам – 1 место в
средней и старшей
группе, 2 место в
младшей группе,
эстафетная гонка 1 место
в средней и старшей
группах
Городские соревнования «Курганская лыжня Сборная команда школы
– 2012»
– 2 место, в
Всероссийская олимпиада по иностранным
Зяблова К. 9кл-44 место
языкам
из 70 участников 9-11
классов; по рейтингу
среди 9-х классов-5место
поВсероссийская олимпиада по обществознанию
- 7 место- призер
(Текшина Е.);
Интеллектуальный конкурс «Своя игра»
3 победителя
Открытая олимпиада по математике и физике
Кориков Дмитрий,
ОАО «РЖД», посвященная 175-летию
Текшина Екатерина и
российских железных дорог.
Семилетова Виктория.
Конкурс рисунков «Моя железная дорога».
Михаленкова Е. (4 кл.),
Зяблова К. (9 кл.),
Кудрина Н. (9 кл.).

Михайлова Ж.А.
Михайлова Ж.А.

Михайлова Ж.А.

Михайлова Ж.А.
Михайлова Ж.А.

Михайлова Ж.А.
Беляева И.Б.

Преснякова Л.И.
Черепанова И.А.
Жукова Н.А.
Кремлева Т.В.
Крамер А.А.
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Городской
уровень
Отделенческий конкурс презентаций «Физика
и железная дорога».
Всероссийская олимпиада школьников
(городской тур)
Всероссийская олимпиада школьников

Клуб «Эрудит».
Всероссийская игра - конкурс «Кенгуру –
математика для всех» (городской уровень)

Городская олимпиада по русскому языку
Конкурс стихотворений «Учитель! Перед
именем твоим….».
Конкурс рисунков «Пусть всегда будет мама!»
Международная игра – конкурс «Русский
медвежонок – языкознание для всех».

Городская спартакиада «Стартуют все»

Городская олимпиада по физической культуре

Городская спартакиада «Стартуют все»

Достижения

Педагог

Текшина Е. , 11 класс
– 1 место
Мокроусова Марина,
10 класс – 2 место.
Текшина Е. 15 м из 23

Кунина О.В.

Камагорцева К. (9к.)10 м. - Яковлева Т. –
13м.
Зяблова К.- 14м.
Мальцева А.- 15м.
команда 8 кл. – 2
место среди школ мкр.
Рябково.
Елисеева Н., - 52
балла (рейтинг 89%)(43 место в г.
Кургане). Второй
результат у Корикова
Александра (9кл.) – 48
б. (рейтинг 72%),
третий - у Кузьмина
С.- 46 б. (рейтинг
70%), (10 кл.).
Лёвкина Л. – 39 м.,
Кузьмин В. – 40 м.
Кузьмин В. – 3 м.

Баютова В.А.

Маракуева А. – 1м.,
Достовалова В. -2 м.,
Смирнова О. – 3 м.
Пономарева С. – 60 б.,
Маракуева А. – 62 б.,
Феоктистова Ю. – 52
б.,
Попов С. – 47 б.
Мустакимов Руслан
11кл. – 1м. Козенко
Ксения 11кл - 3м.,
Марущенко Кристина
9 кл. – 3 м.
Ясенчук Виктория
8кл. – 8 м., Гаврилова
Алена 9кл. – 13м.,
Марущенко Кристина
9кл. – 15м., Марголин
Вячеслав 8кл. – 12м.
Команда юношей 10
класс - 4 место
Команда девушек 9кл

Кунина О.В.

Баютова В.А.
Кремлева Т.В.

Кузнецова В.И.
Кузнецова В.И.
Крамер А.А.
Крамер А.А.

Сыренкова С.Л.

Сыренкова С.Л.

Сыренкова С.Л.
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Первенство города по лыжным гонкам
«Курганская лыжня».
Соревнования по спортивному
ориентированию (городской и областной
уровень)

Спартакиада «Стартуют все».
1. по лыжным гонкам, в городской
Спартакиаде «Стартуют все».
Спартакиада «Стартуют все»

Турнир на кубок по мини футболу на призы
ООО «Экономический Арбитраж».
Первенство г. Кургана на призы клуба
«Кожаный мяч».
Всероссийская олимпиада по иностранным
языкам

-2м.,
Команда юношей 11
класса – 2место и
девушек 11класса - 4
место
Сборная школы – 2
место
Удовик Кирилл 4 кл. –
1 м., Рябченко Захар
4кл. -2 м., Поздняков
Артем 4 кл.- 3 м.,
Аверьянов Максим
5кл. – 2 м. первенство ЮУЖД по
лыжным гонкам.
Филепеннок Кирилл
3кл.- 1м., Филепеннок
Даниил 3кл. – 2 м.,
Ерушников Данил 4
кл. – 2 м, Деев Павел
4кл – 1-2 м., Удовик
Кирилл 4кл – 2 -2м.,
Питателев Дмитрий
4кл – 3 м., Белюстина
Альбина 3 кл – 1-2 м.,
Гаврилов Валентин
6кл. – 3м., Мусатов
Антон 4кл. – 3м.,
Шкодских Иван 3кл. –
3м.
Пирогов Данил 6кл. –
3м.,
Аверьянов Максим
5кл. – 2 место
Команда девочек 5
класса –3 место
10 место Команда
мальчиков 6 класса –
2место (район),
9место
Команда мальчиков
1999 – 2000 г.р. –
1место, 2001 –
2003г.р. – 5 место, в
Команда мальчиков
1999-2000 г. р. – 3
место по футболу, в
Зяблова К. 9кл-9
место
Кузьмин В. 10кл.-31
место

Сыренкова С.Л..
Михайлова Ж.А.

Михайлова Ж.А.
Михайлова Ж.А.
Михайлова Ж.А.

Михайлова Ж.А.

Михайлова Ж.А.
Беляева И.Б.
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Городская научно-практическая конференция
(история)
Городская конференция «Мемориал»
Городская олимпиада (математика)
Русский язык

Международная игра – конкурс «Русский
медвежонок – языкознание для всех».
VIII городской турнир юных математиков

Зяблова К.- 9 место

Преснякова Л.И.

Потачец Д., Гаврилова
А.)
Чудинов П.- 4 из 96.
Мусатов А. – 10 из 96.
Чудинов П. – 11 из
120.
Мусатов А. -16 из 120.
Рябченко З.- 21 из 120.
Чудинов П. -358-376
из 397806.

Преснякова Л.И.

Павлов В., и команда 5
класса

Жукова Н.А.

Черепанова И.А.

Черепанова И.А.

Анализ учебных достижений обучающихся, воспитанников за
предшествующие 3 года показывает, что в течение данного периода не было
выпускников, окончивших школу-интернат с золотыми и серебряными
медалями.
Также за анализируемый период 1 чел. из выпускников 9-х получил
аттестат с отличием (2012 г.), и 2 чел. из числа выпускников11-х классов
получили 3 Почетные грамоты за особые успехи в изучении отдельных
предметов. Однако никто из учащихся переводных классов не получил за 3
последних года ни одного Похвального листа. А в 2013 – 2 Похвальных
грамоты.
Анализируя участие обучающихся, воспитанников в школьных и
внешкольных мероприятиях (предметных олимпиадах, конкурсах, научных
конференциях и т.п.), можно отметить тенденцию к увеличению числа
подобных мероприятий, проводимых внутри школы-интерната, а также числа
мероприятий городского и областного масштабов, в которых принимали
участие ученики школы-интерната.
Результативность их участия в городских предметных конкурсах и
турнирах находится на достаточном уровне (1-е – 7-е места, поощрительные
дипломы, почетные грамоты). Наибольших успехов ученики школыинтерната достигают в спортивных соревнованиях разных уровней.
В школе созданы необходимые условия для того, чтобы школьники имели
возможность не только получать определенные знания по тому или иному
предмету, но и проявить свои способности, принимая участие в конкурсных
мероприятиях разных направлений
Состояние здоровья
обучающихся, воспитанников школы – интерната
Таблица 8

№
п/п

Перечень
заболеваний

2010-2011
абс.цифры/ %

2011-2012
абс.цифры/ %

2012-2013
абс.цифры/ %
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Численность
обучающихся
Нарушение
зрения
Невралгия
Заболевания
ЖКТ
Лор
заболевания
Хирургические
заболевания

236 чел.

229 чел.

247 чел.

86 (36%)

83 (36%)

80 (32,4)

57 (24%)

65 (28%)

66 (26,7)

14 (6%)

15 (6%)

24 (9,72)

12 (5%)

23 (10%)

11 (4,45)

8 (3%)

6 (3%)

16 (6%)

Ортопед

17 (7%)

18 (8%)

15 (6%)

Нарушения
осанки,
плоскостопие

69 (29%)

65 (28%)

53 (21%)

Нефролог

1 (0,4%)

4 (2%)

6 (2%)

Эндокринолог

5 (2%)

9 (4%)

8 (3%)

Кардиолог

6 (3%)

6 (3%)

10 (4%)

Дерматолог

0

2 (1%)

2 (0,9%)

Прочие

1 (0,4%)

1 (0,4%)

1 (0,4%)

Выводы:
1. Данные
ежегодных
медицинских
осмотров
обучающихся,
воспитанников школы-интерната показывают, что происходит
некоторое снижение процента школьно-зависимых заболеваний
(нарушение осанки и заболевания органов зрения), но в тоже время
выявляется больше детей с заболеваниями желудочно-кишечного
тракта и хирургическими заболеваниями.
2. При этом анализ состояния здоровья группы воспитанников,
постоянно проживающих в условиях школьного интерната,
выявляет тенденцию роста школьно-зависимых заболеваний именно
среди данных обучающихся, воспитанников школы-интерната (см.
таблицу).
Состояние здоровья группы воспитанников,
проживающих в школе-интернате в период
с января 2010 по январь 2013 года
Таблица 9

Перечень

Состояло на

Взято вновь

Снято за 4

Состоит на
18

заболеваний
январь 2007
Нарушение
12
зрения
Невролог
6
Органы
1
дыхания
Органы
2
пищеварения
Лор
заболевания
Эндокринолог
Ортопед
2
Нарушение
3
осанки,
плоскостопие
Хирургические
заболевания

1
2
3
4
5
6
7
8

9

4

года
2

январь 2011
14

3
-

1
-

8
1

2

-

4

4

-

4

1
3
3

1
-

0
5
6

1

-

1

Выводы:
1. Диспансерная группа составляет (43 человека) 66% от общей
численности проживающих в интернате.
2. Анализ состояния здоровья показывает рост заболеваемости
школьно-зависимыми заболеваниями воспитанников,
постоянно
проживающих в интернате: на два человека увеличилась группа с
нарушением зрения, на три учащихся увеличилась группа с
нарушением опорно–двигательного аппарата.
3. Выявленные
факты
свидетельствуют
о
недостаточности
профилактических мер, принимаемых школой-интернатом для
сохранения и укрепления здоровья обучающихся, воспитанников, в
частности - проживающих в условиях школьного интерната.
Социальный состав семей
обучающихся, воспитанников школы-интерната
Таблица 10

№
п/п

Категории семей

1.
2.
3.
4.

Полные семьи
Неполные семьи
Многодетные семьи
Малообеспеченные семьи
Семьи с безработными
родителями
Семьи с пьющими

5.
6.

2010-2011
уч.год
(кол-во/%)
193 (78%)
53 (22%)
6 (2%)
29 (12%)

2011-2012
уч.год
(кол-во/%)
171 (76%)
54 (24%)
2 (0,8%)
30 (13%)

2012-2013
уч.год
(кол-во/%)
193 (78%)
53 (22%)
6 (3%)
29 (12%)

2 (8%)

-

-

-

-
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родителями
Уровень образования
родителей:
- общее среднее
- среднее специальное
- высшее
- другой уровень

78
130
193
-

76
127
191
1

80
129
195
1

8.

География проживания:
- в Кургане
- с линии

187 (76%)
59 (24%)

174 (77%)
51 (23%)

187 (76%)
59 (24%)

9.

Число обучающихся:
- проживающих в
интернате
- приходящих
Число опекаемых детей

72 (27%)
174 (73%)
7 (2,8%)

79 (35%)
146 (65%)
6 (2,6%)

106 (43%)
140 (57%)
6 (2,4%)

7.

10.

Выводы:
1. В течение предшествующих 3-х лет остается достаточно стабильной
численность полных семей, которая в этот период составляла 76-78%.
2. Снижается численность неполных семей.
3. Анализ социального состава семей показывает, что родители
обучающихся, воспитанников имеют преимущественно высшее или
среднее профессиональное образование (73%).
4. Малообеспеченные семьи составляют лишь 11%.
5. Из общей численности в г. Кургане проживают 76 % семей, но
количество воспитанников значительно выросло география (до43%).
6. Данная относительно благополучная социальная база и проживания
обучающихся, воспитанников дают основания для привлечения
родителей к совместной деятельности по воспитанию школьников и
высокой результативности воспитательной работы.
Таблица 11

Число состоящих
на учете в ОППН

2010-2011 уч.г.
4 (6-8 кл.)

2011-2012 уч.г.
6 чел. (7-9 кл.)

2012-2013 уч.г.
10 чел (7-10 кл.)

Из приведенной таблицы видно, что число обучающихся,
воспитанников, состоящих на учете в ОППН, в последние два года
выросло, что говорит о том, что недостаточно принято соответствующих
мер для снятия их с учета.
Развитие интересов и творческих способностей
обучающихся, воспитанников в 2012-2013 уч. году
Таблица 12
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№
п/п
1
2
3
4

Наименование кружков,
секций
Краеведение
Информатика
Юный железнодорожник
Ролики

Возраст
(класс)
5-11
2-9
5-8
1-4

Кол-во
(чел.)
12
109
96
92

5

Спортигры

8-11

15

6
7

Волейбол
Коньки

7-10
4-6

13
21

8
9
10
11

Робототехника
Сила красоты и здоровья
Вокал
Хореография

6-8
5-11
1-10
1-6

12
15
78
112

Руководитель
Саяпина Л.И.
Плеханова А.А.
Кащеев С.Н.
Михайлова
Ж.А.
Михайлова
Ж.А.
Сыренкова С.Л.
Михайлова
Ж.А.
Плетнёва О.Н.
Гогонин Е.И.
Панфёрова О.П.
Кем Л.И.

Выводы:
1. Дополнительное образование представлено 11 кружками и секциями,
из которых 5 (45%) спортивной направленности.
2. Работает 2 кружка (18%) , для 5-8 классов, связанные с ориентацией
школьников на профессии железнодорожного транспорта.
3. В школе-интернате
организованы кружки технической и
художественно-эстетической (артистической) направленности, что
позволяет обучающимся, воспитанникам удовлетворить запросы и
реализовать свои способности в данных направлениях.
Информация о продолжении образования
выпускниками школы-интерната
Таблица 13

№
п/п

1.

2.

3.

Поступили
на
2011-2012 уч.г
2012-2013 уч. г.
учебу/работают
всего/ в т.ч. на бюдж. всего/ в т.ч. на бюдж.
22 чел.
Основа
20
чел..
платно 2 чел.
Поступили
в 18 чел. (86%)
22 чел. (100%)
ВУЗы:
-ж/д
4 чел. (18,2%)
5 чел. (22%)
-КГУ
10 чел. (45%)
2 чел. (1%)
-др.
4 чел. (4,5%)
13 чел (59%)
Поступили
в
сузы:
4 чел. (6%)
-ж/д
-3 чел (14,4%)
-др.
1 чел. (6%)
Работают
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Выпускники 9-ого класса
на 2011-2012 уч.г.
23 чел.
10 16 (69,5%)

Поступили
2012-2013 уч.г.
учебу
24 чел. (100%)
4.
Поступили в
15 чел. (62,5%)
класс
5.
Поступили
в
узы:
7 чел. (30,5%)
- ж/д
5 чел. (21,7%)
4 чел. (16,7%)
-др.
2 чел. (9%)
2 чел. (20,8%)
6.
Поступили
в УНПО
Выводы:
1. Из числа выпускников 11 класса 2013 годах 100% продолжили
образование в профессиональных образовательных учреждениях
Курганской области (г. г. Кургане и Шадринске), что, в целом,
соответствует
географии
проживания
семей
обучающихся,
воспитанников школы-интерната.
В 2013 году 22% выпускников продолжили обучение
по
специальностям, связанным с железнодорожным транспортом, что
на 4% больше аналогичного показателя предыдущего 2012 года.
2. В течение последних 2-х лет наибольшее число выпускников (более
40%) поступают в КГУ. При этом они выбирают, преимущественно,
специальности технического профиля. Учитывая вышеизложенный,
можно предположить, что при целенаправленной индивидуальной
профориентационной работе с выпускниками и их родителями и
учете соответствующих медицинских показаний у
каждого из
выпускников возможно
определенное увеличение числа
поступающих на специальности ж/д профиля.
3. Более 50% выпускников школы-интерната поступают в ВУЗы на
бюджетной основе, что свидетельствует о достаточном уровне их
общеобразовательной подготовки.
4. Отмечается, что 100% выпускников 9 класса продолжает обучение в
10 классе. На получение среднего или начального профессионального
образования
после 9 класса по профессиям ж/д профиля
замотивированы единицы выпускников.
Результаты диагностики профессиональных предпочтений
обучающихся, воспитанников 9-11 классов
При изучении профессиональных предпочтений старшеклассников
школы-интерната использована методика Дж. Холланда, предназначенная
для исследования профессиональных интересов и предпочтений старших
подростков в возрасте 15-17 лет. Всего опрошено 95% обучающихся,
воспитанников 9-11 классов.
Ι. Степень выраженности психологического типа
22

9 класс
Психологический тип
70%
60%
50%
40%

Оптант

30%
20%
10%
0%
Сфор.-н

Част.сфор.-н

Не сфор.-н

10 класс
Психологический тип
70%
60%
50%
40%
Оптант

30%
20%
10%
0%
Сфор.-н

Част.сфор.-н

Не сфор.-н

11 класс
Психологический тип
100%
80%
60%

Оптант

40%
20%
0%

Сфор.-н

Част.сфор.-н

Не сфор.-н

Данные гистограммы свидетельствует о том, что психологический тип у
подавляющего большинства обучающихся, воспитанников, в основном,
сформирован (9 класс – 61%, 10 класс – 67%, 11 класс – 89%). Это
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свидетельствует о том, что эти школьники уже имеют четкое представление
о реализации себя в определенной профессиональной деятельности. Однако,
примерно у ¼ части подростков психологический тип не сформирован (в 9
классе – у 26%, в 10 классе – у 24%).
II. Тип личности оптанта
9 класс
Тип личности
30%
25%
20%
15%

Оптант

10%
5%
0%
Реал.

IQ

Соц.

Конв ен.

Пред.

Арт.

10 класс
Тип личности
35%
30%
25%
20%
Оптант

15%
10%
5%
0%

Реал.

IQ

Соц.

Конвен.

Пред.

Арт.

11 класс
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Тип личности
40%
35%
30%
25%
20%

Оптант

15%
10%
5%
0%

Реал.

IQ

Соц.

Конвен. Пред.

Арт.

Анализируя результаты гистограммы 9 класса, можно отметить, что
доминирующими
представителями
среди
остальных
явились
«Предприимчивый» (предпринимательский)
(30%) и «Артистический»
(26%) типы.
В
10 классе доминирующими представителями стали
«Предприимчивый» (предпринимательский) и «Артистический» типы в
равной степени по (33%). Также необходимо отметить, что в 11 классе 39%
оптантов – являются представителями «Артистического» типа и 28%
охарактеризовали себя представителями «Реалистического» типа.
Таким образом, результаты
диагностики свидетельствуют о
сформированности психологического типа у подавляющего большинства
обучающихся, воспитанников 9-11 классов.
При этом отмечается
положительная динамика сформированности типа личности в 11 классе, где
89% выпускников со сформированным типом, с несформированным типом
личности - 0%.
Отмечается, что у старшеклассников школы-интерната наиболее ярко
выражен интерес к профессиональной деятельности в артистической и
предпринимательской сферах.
В январе 2013 года проведена диагностика психологических факторов
школьной образовательной среды, направленная на оценку степени
выраженности в образовательной среде школы-интерната следующих
психологических факторов:
1. Интенсивность образовательной среды
2. Эмоционально- психологический климат
3. Удовлетворенность образовательной средой
4. Демократичность образовательной среды
5. Содействие формированию познавательной мотивации (учебной,
профессиональной, творческой), развитию познавательных интересов.
В результате анализа ответов респондентов получены следующие
данные:
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Ι. Интенсивность образовательной среды:
Уров ни

Уров ни

60%

60%

50%

50%

40%

40%

30%

30%

Учителя

20%

Учащиеся

20%

10%

10%

0%
Низкий

Норма

0%

Высокий

Низкий

Норма Высокий

Уров ни
80%
60%
40%

Родители

20%
0%
Низкий

Норма Высокий

Данные диаграммы свидетельствует о том, что для подавляющего
большинства обучающихся, воспитанников (72чел.-52%) и родителей (47
чел.-73%) фактор «Интенсивность образовательной среды» находится в
коридоре нормы, т.е. уровень учебных нагрузок предъявляемых
обучающимся на уроках и дома, а также уровень требований к качеству
выполнения этих заданий представляется в достаточной (средней) степени.
Необходимо заметить, что среди учителей и воспитателей, данный фактор
находится на низком уровне (16 чел.-53%), что свидетельствует о низкой
учебной нагрузке.
II. Эмоционально-психологический климат:
Уров ни

Уров ни

80%

50%
40%

60%

30%
40%

Учителя

20%

Учащиеся

20%
10%
0%

0%
Низкий

Норма

Высокий

Низкий

Норма

Высокий
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Уров ни

60%
50%
40%
30%

Родители

20%
10%
0%
Низкий

Норма

Высокий

Как видно из диаграммы, большинство обучающихся, воспитанников (68
чел.- 49%), родителей (33 чел.- 51%) и учителей (19чел.- 63%) отмечают
достаточную (среднюю) степень эмоционально–психологического комфорта
в школе-интернате.
ΙΙΙ. Удовлетворенность образовательной средой:
Уров ни

Уров ни
80%

60%

60%

40%

40%

Учителя

20%

Учащиеся

20%
0%

0%
Низкий

Низкий

Норма Высокий

Высокий

Уров ни

100%
80%
60%
Родители

40%
20%
0%
Низкий

Норма

Высокий

Данные диаграммы свидетельствуют о высокой степени удовлетворенности
родителей (59 чел.- 92%) и учителей (23 чел.-77%) школой-интернатом. Но
у половины обучающихся (71 чел.-51%) она по степени значимости и месте
в системе ценностей находится на среднем уровне.
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ΙV. Демократичность образовательной среды:
Уров ни

Уров ни
60%

60%

40%

40%

Учителя

20%
0%
Низкий

Учащиеся

20%
0%

Норма Высокий

Низкий

Норма Высокий

Уров ни

60%
50%
40%
30%

Родители

20%
10%
0%
Низкий

Норма

Высокий

Как видно из диаграммы, большинство учителей (17 чел.-57%),
обучающихся, воспитанников (82 чел.-59%) и родителей (35 чел.-55%)
указывают на среднюю степень демократичности образовательной среды.

V. Содействие формированию познавательной мотивации:
Уров ни

Уров ни

50%

80%

40%

60%

30%

40%

Учителя

20%

Учащиеся

20%

10%
0%

0%
Низкий

Норма Высокий

Низкий

Норма Высокий

Уров ни

60%
40%
Родители

20%
0%
Низкий

Высокий
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По мнению родителей (33 чел.-51%) содействие в формировании и развитии
мотивации обучения, познавательных интересов и активности детей в школеинтернате осуществляется на достаточном (среднем) уровне.
По оценке обучающихся, воспитанников (84 чел.- 61%) педагогическое
содействие в реализации их собственных учебных интересов в школеинтернате также осуществляется на достаточном (среднем) уровне.
По мнению учителей, поддержка и содействие их профессиональному
росту со стороны администрации осуществляется на высоком уровне.
Таким образом, результаты анкетирования свидетельствуют о наличии в
школе-интернате, в целом, благоприятных психологических условий для
осуществления образовательного процесса.
Карта рисков
Таблица 14

№ п/п
1.

Преимущества
школы-интерната
Расположена вдали от
промышленной зоны города в
окружении лесного массива,
экологически чистой зоне.

2.

На высоком уровне развиты
отдельные виды спорта: лыжи,
легкая атлетика.

3.

Имеется общежитие, столовая,
медицинские кабинеты.
Социально-бытовые условия
для обучающихся,
воспитанников соответствуют
требованиям.
Работает группа продленного
дня для 1-11 классов:
организована самоподготовка
обучающихся по школьным
предметам, сбалансированное
питание, медицинское
наблюдение, занятия

4.

Риски
Оторванность от центральных
городских культурно-досуговых,
спортивных учреждений.
Сужение круга социальных
партнеров, ограничение социума
Не развита сеть кружков
эстетического и технического
циклов для II и III ступени.
Отмечен рост школьнозависимых заболеваний.
Удаленность родителей от детей,
проживающих в интернате,
эпизодическая связь родителей со
школой.

Требуется отказ педагогов от
традиционного подхода к
«продленке» как к камере
хранения и разработка единого
расписания на целый день,
упорядочение деятельности
воспитанников, находящихся на
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5.

6.

7.

8.

9.

10.
11.

физической культурой на
свежем воздухе.
Немногочисленный контингент,
возможность индивидуальной
работы с обучающимися,
воспитанниками.

«полном дне».

Демографическая
недостаточность, отсутствие
параллелей затрудняет
осуществление многопрофильного
обучения на III ступени. Не
разработаны индивидуальные
образовательные маршруты для
обучающихся.
Круглосуточное пребывание
Недостаточное количество
дает обучающимся,
факультативов, спецкурсов,
воспитанникам возможность
клубов и т.п. для
удовлетворения разносторонних дополнительного образования, в
интересов и потребностей в
том числе профильной и
развитии
профориентационной работы со
старшими школьниками.
Заработная плата педагогов
Снижение заинтересованности
выше, чем в муниципальных
педагогов в инновационной
общеобразовательных
деятельности и повышении своей
учреждениях
квалификации.
Корпоративная замкнутость
педагогического коллектива,
отдаленность от педагогического
сообщества г. Кургана и области.
Связь с учреждениями и
Низкая эффективность
ВУЗами по специальностям
профориентационной работы,
Ж/Д транспорта
которая сведена, в основном, к
воспитательным мероприятиям.
Достаточно высокий и
Недостаточная подготовленность
стабильный кадровый
педагогов к инновационным
потенциал
процессам
Ученическое самоуправление
Снижение учебной мотивации
обучающихся
Система работы с родителями, Самоустранение родителей от
поддержка ими инновационных воспитания своих детей,
процессов в школе
перекладывание своих функции на
школу-интернат

Таким образом, на основании проведенного анализа нами выделены
основные проблемы (риски) функционирования школы-интерната, решать
которые необходимо в ближайшие годы.
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На этом основании разработана данная Программа развития школыинтерната, которая позволит более полно объединить учебную и внеучебную
сферы деятельности обучающихся, воспитанников; создать единый
функциональный комплекс образовательной и оздоровительной работы;
сформировать инновационное образовательное пространство школыинтерната.
Концепция развития школы-интерната
При формировании концепции будущего нашей школы-интерната мы
исходили из необходимости реализации стратегии модернизации школьного
образования и важности удовлетворения запросов основных участников
образовательного процесса – обучающихся, воспитанников, их родителей и
педагогов.
Современное общество нуждается в особом типе личности – личности,
которая не просто приспосабливается к существующей реальности, а
стремится к достижению успеха, проявляя активность, инициативность и
ответственность к изменению объективного положения вещей не только в
частной, но и в социальной жизни. Она стремится быть субъектом своей
жизни, обеспечивая тем самым личностный и социальный прогресс.
Миссия школы-интерната
Миссию своей школы-интерната мы видим в воспитании порядочного и
патриотичного человека, создании образовательного пространства для
самореализации и осознанного личностного и профессионального
самоопределения выпускников в современном высокотехнологичном,
конкурентном мире.
Цель Программы развития: создание оптимальных организационных,
социально-культурных, психологических и педагогических условий для
формирования успешной личности в условиях школы-интерната.
Задачи Программы развития:
1. Обеспечить качественные изменения в организации и содержании всего
образовательного процесса на основе использования
современных
образовательных технологий.
2. Предоставить каждому обучающемуся, воспитаннику возможности
самоутверждения в наиболее значимых для него сферах жизнедеятельности и
дальнейшем профессиональном самоопределении.
3. Привлечь обучающихся, воспитанников к учебно-научным исследованиям
с целью выявления и поддержки школьников, проявляющих особые успехи в
учебной деятельности.
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4. Формировать культуру здорового образа жизни у всех участников
образовательного процесса.
5. Развить ресурсное (материальное, кадровое, научно-методическое,
нормативно-правовое) обеспечение образовательного процесса.
Потребности участников образовательного процесса
Участники образовательного процесса нашей школы-интерната (учителя,
обучающиеся, воспитанники и их родители) видят свое образовательное
учреждение как открытое образовательное пространство с созданными
условиями для личностного роста всех субъектов образовательного процесса.
Родители обучающихся, воспитанников хотят, чтобы школа-интернат:
 обеспечила возможность получения ребенком качественного основного
и среднего (полного) общего образования;
 воспитывала самостоятельность выпускников в решении жизненных
проблем;
 создавала условия для:
- удовлетворения интересов и развития разных способностей школьников;
- дальнейшего профессионального самоопределения выпускников;
- сохранения и укрепления здоровья школьников.
Обучающиеся, воспитанники хотят, чтобы в школе-интернате:
 было интересно учиться;
 имелись комфортные психолого-педагогические, учебно-материальные,
информационные, социально-бытовые условия для успешной учебной
деятельности, общения, самореализации, дальнейшего профессионального
самоопределения.
Педагоги ожидают:
 улучшения учебно-материального и информационного обеспечения
образовательного процесса;
 создания условий для овладения инновационными образовательными
технологиями;
 создания условий для творческой самореализации педагогов в
профессиональной деятельности.
Приоритеты Программы развития и предпосылки успешного их
решения
Учитывая вышеизложенное, педагогический коллектив определяет для
себя в качестве приоритетных на период реализации Программы развития
следующие проблемы:
 повышение уровня сформированности навыков учебно-познавательной
деятельности и основных компетенций школьников;
 создание условий для успешного самоопределения выпускников;
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преодоление тенденции к ухудшению здоровья обучающихся,
воспитанников и педагогов по школьно-зависимым заболеваниям;
создание условий для инновационной деятельности педагогов.

В основу организации жизнедеятельности школы-интерната положены
следующие принципы обучения и воспитания:
 личностный подход: признание личности развивающегося человека
высшей социальной ценностью, уважение уникальности и своеобразия
каждого ребенка;
 гуманистический подход: создание в школе-интернате атмосферы
заботы о здоровье и благополучии, уважение чести и достоинства
личности обучающегося, воспитанника и педагога;
 средовый подход: максимальное использование возможностей
внутренней и внешней среды школы-интерната в развитии личности
школьника;
 эстетизации среды жизнедеятельности и развития школьника.
 природосообразности: образование в соответствии с природой
обучающегося,
воспитанника,
его
здоровьем,
способностями,
склонностями, задатками, индивидуальными особенностями восприятия;
 целостности: единство развития, воспитания и обучения;
 непрерывности: создание единой образовательной системы, органически
объединяющей все ступени образования.
Для решения выявленных проблем в школе-интернате имеются
благоприятные предпосылки:
 учебно-материальная база, соответствующая требованиям федеральных
государственных образовательных стандартов общего образования;
 стабильный, опытный педагогический коллектив;
 достаточное количество обучающихся, воспитанников стремящихся
получить качественное среднее образование, сохранив и укрепив свое
здоровье;
 родители, содействующие работе школы-интерната, желающие видеть
своих детей успешными.
Ожидаемые результаты реализации Программы развития
1. Обновление содержания и технологии обучения в условиях нового
социального заказа школе-интернату.
2. Создание оптимальной организационно-управленческой структуры
школы-интерната.
3. Создание в школе-интернате ситуации успеха для развития способностей
каждого ученика и условий для творческой самореализации учителя.
33

4. Изменение у всех субъектов образовательного процесса отношения к
своему здоровью: выработка способности противостоять вредным
привычкам и отрицательным воздействиям окружающей среды, желания и
умения вести здоровый образ жизни.
5. Повышение уровня квалификации
педагогических работников и
просвещение родителей в соответствии с основными направлениями работы
школы-интерната.

Модель выпускника школы-интерната
Моделируя образ выпускника, школа-интернат исходит из того, что он
представляет собой динамичную систему, которая постоянно изменяется,
самосовершенствуется, наполняясь новым содержанием. А значит, образ
выпускника – это не конечный результат, не итог в развитии личности, а тот
базовый уровень, развитию и становлению которого должна максимально
способствовать школа-интернат.
Выстраивая концепцию развития школы-интерната, мы ориентируемся
на два взаимосвязанных аспекта: личностный рост обучающегося,
воспитанника и создание инновационного пространства. Это подводит к
определению образа выпускника школы-интерната как успешной, социальноинтегрированной и инициативной личности, способной самостоятельно
ставить и достигать серьезных целей, умело реагировать на разные
жизненные ситуации.
Содержательно наполняя данный образ, мы определили такие его
составляющие, как компетенции и качества личности.
Компетенции выпускника могут быть разделены на предметноинформационные,
деятельностно-коммуникативные
и
ценностноориентационные. Предметно-информационные компетенции предполагают
умение работать с учебной информацией, критическое ее восприятие и
преобразование.
Деятельностно-коммуникативные
компетенции
проявляются
в
способности к сотрудничеству, к творчеству для достижения конкретных
задач, в умении управлять собой, анализировать и организовывать
деятельность, принимать рациональные решения.
Ценностно-ориентационные компетенции включают систему отношения
к миру, к себе, к обществу, основанную на потребностях, мотивах,
эмоционально-ценностных ориентациях личности.
Таким образом, развитие школы-интерната ориентируется на построение
открытого образовательного пространства, которое максимально будет
способствовать становлению выпускника как успешной, социальноактивной, физически здоровой и конкурентоспособной личности.
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Качества личности, являющиеся показателем сформированности выделенных
компетенций:
 самостоятельность принятия решений, ответственность, способность к
сознательному выбору;
 креативность, созидательность и конструктивность мышления;
 духовность, гуманистическая направленность, толерантность;
 стремление
к
здоровому
образу
жизни
и
физическому
совершенствованию.
Модель учителя школы-интерната
Новой школе – новый учитель!
В соответствии с национальной образовательной инициативой «Новая
школа» ключевой фигурой Новой школы является учитель, поскольку
качество образования не может быть выше качества работающих в ней
учителей.
Государственным приоритетом становится разработка политики по
формированию новой генерации учителей как новой общественной элиты.
Новый учитель школы-интерната - это творческая, независимая,
конкурентноспособная, разносторонняя, культурная, нравственно и духовно
развитая личность, человек, любящий свою работу и своих воспитанников.
Доблесть учителя заключается в том, чтобы сделать ученика
самостоятельным, ответственным, устойчивым к жизненным испытаниям.
Новый учитель пробуждает в ребёнке ученика, а потом растит из него
собеседника. Этот учитель покажет ценность каждого обучающегося,
проявит его интерес и «нужность», а значит – разовьёт в нём
индивидуальные качества. При этом и каждым учителем школы-интерната
должна быть разработана своя методика обучения, личностная моральнонравственная оценка любой жизненной ситуации.
Новый учитель - это учитель-партнер, для которого учебный предмет
не только представляет цели, но не в меньшей мере средство обучения детей
способам познания мира.
Каждый учитель - личность, он неповторим, что делает его особенным и
интересным.
Важным аспектом является творчество самого учителя: он должен уметь
создавать, уметь учиться, так как без этого любое его учение станет ложным,
перестанет вызывать у учеников стремление идти за ним: талантливый
ученик тянется к талантливому учителю.
Новый учитель нашей школы-интерната пытается создать вокруг себя
Новое пространство, которое удобно и ему, и детям. Для этого он организует
тесное сотрудничество с родителями, коллегами, учениками и всеми
заинтересованными людьми.
Учитель школы-интерната должен обладать следующими компетентностями:
1. Компетентность в методике.
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Компетентность в методике предполагает: знание инновационных
образовательных технологий, методов обучения и целей, которые с их
помощью достигаются, уверенное владение этими методами; умение
адаптировать методы к способностям и обучаемой группе; способность
увлечь обучаемых; владеть инструментами интеллектуальной работы.
2. Социальная компетентность.
Социальная компетентность предполагает: способность уловить
настроение участников занятий; способность находить общий язык с
партнерами; знание людей; умение получать удовольствие от работы с
людьми; создание условий успешного обучения для слабых и сильных,
умение распознавать и разрешать конфликты.
3. Коммуникативная компетентность.
Коммуникативная компетентность включает в себя: умение вести
беседу, умение организовать работу в парах, группах, речевая культура,
умение достичь гармонии во взаимоотношениях с обучающимися,
воспитанниками.
1.4. Компетентность в оценке собственных действий.
Компетентность в оценке собственных действий означает: постоянную
рефлексию деятельности; готовность признать собственные ошибки и
работать над их устранением, умение предвидеть трудности, принимать
решения, согласовывать и адаптировать свою деятельность.
Проект «КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ»
Необходимость организации работы школы-интерната по повышению
качества образования связана, в первую очередь, с заявленными
требованиями Национальной образовательной инициативой «Наша новая
школа»: повышение качества образования, его доступности и эффективности
требуют конкретизации применительно к деятельности образовательного
учреждения с учетом все более возрастающей роли образования в развитии
личности и общества, ориентации образования на социальный эффект.
Рассматривая проблемы качества образования, мы опираемся на ряд
базовых понятий: качество, обеспечение качества, образование, управление
качеством образования, улучшение качества.
Качество - совокупность характеристик объекта, относящихся к его
способности удовлетворять установленные и предполагаемые потребности.
Обеспечение качества - все планируемые и осуществляемые виды
деятельности, доступные постоянному контролю и необходимые для
создания уверенности в выполнении требований к качеству.
Управление качеством образования - планомерно осуществляемая
система стратегических и оперативных действий, направленная на
обеспечение, улучшение, контроль и оценку качества образования
Улучшение качества - процесс и результат приближения имеющихся
параметров образовательной деятельности к целям и задачам, определенным
политикой в области качества образования.
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Управление качеством образования входит в общую структуру
управления образованием. При этом важным является то, что управление
качеством никак не нарушает устоявшуюся и показывающую свою
эффективность линейную структуру управления, в которой единоначалие
руководителя играет определяющую роль. В свою очередь, введение
управления качеством серьезно повышает функциональность общего
управления – регламентацию коммуникаций между руководителем,
работниками общеобразовательного учреждения, представителями
заинтересованной общественности. Регламенты, подробно прописывающие
последовательность выполнения операций, сами операции, способы,
отдельные приемы и действия, являются основой для обеспечения качества
образования, так как в значительной степени гарантируют эффективное
исполнение принятых управленческих решений
Управленческие воздействия регламентируются в школьных
локальных актах, описываются в инструкциях, администрация
образовательных учреждений организует школьный документооборот.
Школьный документооборот должен быть структурирован и содержать
определенный перечень документов:
1. Нормативно-закрепленные заявления о миссии, целях и
программных задачах образовательного учреждения в области обеспечения
качества образования.
2. Документы, регламентирующие деятельность структур, созданных
для управления качеством, требования к качеству образовательного
процесса: критерии и показатели, увязанные с ФГОС и образовательной
программой ОУ, документированные процедуры (регламенты) системы
управления качеством (как это делается?).
3. Документированные регламенты ведения документации по
исполнению требований ФГОС, включая ведение личных дел работников,
хозяйственную деятельность и бухгалтерский учет.
4. Документированные регламенты реализации образовательных программ, включая учебную, внеучебную и практико-ориентированную
деятельность обучающихся; регламенты развития самоуправления:
педагогического, родительского, обучающихся; деятельности по социальным
проектам и деятельности общественных организаций.
5. Документы, необходимые для планирования, осуществления
процессов и управления ими.
6. Документы, регламентирующие связь с потребителями
образовательных услуг: договоры, публичный доклад, записи архивов по
прохождению обращений, включая жалобы, запросы, контракты, заказы,
задания.
7. Документы, регламентирующие сам документооборот: формы
документов, обеспечивающие их идентификацию и восстановление,
требования к процедуре ведения документооборота, срокам хранения и
изъятия.
37

Цель проекта: Обеспечение необходимых условий предоставления
качественной образовательной услуги, отвечающей запросам и ожиданиям
потребителей.
Задачи проекта:
1.Создать условия для получения доступного качественного образования
через предоставление возможности получения образования в различных
формах.
2. Обеспечить условия сохранности контингента.
3.Совершенствовать содержание и структуру образования, формы обучения,
технологии и методы обучения.
4.Прогнозировать развитие образовательной системы школы-интерната.
5.Обеспечить эффективность деятельности школы-интерната
Планирование работы над проектом
Направление: повышение качества урока

1. Анализ результатов работы за предыдущий год
2. Проведение родительских собраний, знакомство родителей с итогами
аттестации за предыдущий год и с проблемами при подготовке детей к
итоговой аттестации (9 и 11 класс).
3.Составление социальных паспортов воспитателями, выяснение педагогами
индивидуальных способностей и потребностей каждого ученика п.
4.Освоение способов формирования универсальных учебных действий.
5.Системное использование современных образовательных технологий
Направление: мотивация и познавательная деятельность.

1.Организация внеклассной деятельности
2.Организация внеурочной деятельности
3.Система работы с родителями
4.Работа классного воспитателя
Направление: Профессиональная компетентность

1. Организация наставничества
2. Мотивация и стимулирование
3. Повышение квалификации педагога
Направление: Управление качеством образования

1.Делегирование полномочий
2.Переход на ФГОС
3.Повышение роли Совета школы
5.Работа методического совета школы
6.Проведение педагогических советов
7.Проведение совещаний при директоре и его заместителях
8.Организация административного контроля
Ожидаемые результаты реализации проекта:
1. Повышение качества образования.
2. Успеваемость обучающихся- 100%.
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3. Повышение квалификации педагогов по процедурам оценки качества
образования при переходе на ФГОС.
4. Сформированные УУД обучающихся.
5. Сформированная адекватная самооценка своих интересов, способностей и
возможности их совершенствования обучающимися.
6. Сформированное уважение к труду, и стремление трудиться,
ответственное отношение к своему выбору.
Критерии оценки:
- средний балл по предметам,
- средний балл по ЕГЭ и ГИА,
- качество успеваемости,
- степень участия обучающихся в олимпиадах по предметам.
Способы оценки образовательных результатов учащихся:
-процедуры государственной аттестации школы (тестирование
учащихся),
- диагностические контрольные работы,
- сведения о поступлении выпускников школы в ВУЗы,
- федеральный широкомасштабный эксперимент (мониторинг
достижений),
- анализ отсроченных образовательных результатов,
- исследование «Портрет выпускника».
- анализ годовых планов работы школы
- самооценка работы школы:









Наличие в школе-интернате условий для осуществления улучшения
качества образования:
оборудованные учебные кабинеты;
наличие специальных диагностических методик;
наличие качественного учебного плана;
наличие рабочих планов педагогов по предметам;
наличие профессионального педагогического персонала;
реализация программ спецкурсов, факультативов, индивидуальных
образовательных маршрутов;
наличие локальных актов по образовательной деятельности.
Проект « ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА»

Данные медицинских осмотров и практических наблюдений
показывают, что знания обучающихся, воспитанников школы-интерната по
физической культуре, экологии, биологии и анатомии человека еще не стали
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их убеждениями и практическими навыками, поэтому необходимо
продолжить работу в данном направлении.
Создание в школе-интернате физкультурно-оздоровительного центра с
широким спектром направлений деятельности от лечебной физкультуры до
творческой и научной работ учеников в области физической культуры,
спорта, биологии, анатомии, экологии, а также практическая социально
значимая деятельность позволит кардинально повлиять на данную ситуацию.
Цель проекта: создание в школе-интернате целостной системы
физкультурно-оздоровительной работы, направленной на сохранение и
укрепление здоровья участников образовательного процесса, формирование
здоровьесберегающей образовательной среды.
Задачи проекта
1. Создать условия для сохранения, и укрепления физического и
психического здоровья обучающихся, воспитанников и работников школыинтерната.
2. Повышение мотивации школьников к здоровому образу жизни,
формирование у них потребности в регулярных занятиях физической
культурой, спортом, социально-значимой деятельности.
3. Установление связей и сотрудничество с общественными и другими
заинтересованными организациями.
4. Популяризация форм здоровьесберегающей деятельности среди
педагогов, обучающихся, воспитанников, их родителей, общественности
микрорайона.
5. Повышение уровня физической подготовленности и спортивного
мастерства школьников.
6. Формирование
у подростков
стрессоустойчивости в различных
жизненных ситуациях.
6. Укрепление спортивной базы школы-интерната.
7. Укрепление базы медицинского кабинета и кабинета психологической
разгрузки.
Обеспечение ресурсами:
Материально-технические ресурсы: спортивный и тренажерный залы,
стадион, корт, спортивные площадки, лыжная база, спортивное оборудование
и инвентарь, медицинский кабинет, кабинет психологической разгрузки,
кабинеты анатомии и биологии, пришкольный участок.
Кадровые ресурсы: учителя физической культуры, ОБЖ,
биологии,
анатомии, педагог-психолог, социальный педагог, медицинские работники,
руководитель научного общества учеников (НОУ), руководитель проекта из
числа заместителей директора школы-интерната.
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Научно-методические ресурсы: современные технологии по обучению
школьников основам физической культуры, современные методики
оздоровительной и лечебной физкультуры, инновационные образовательные
технологии.
I этап (2014 г.)
1. Формирование системы оздоровительной и лечебной физкультуры в
школе-интернате.
2. Оснащение тренажерного зала, спортивного городка школы-интерната.
Приобретение необходимого инвентаря.
3. Оборудование кабинета психологической разrpузки.
4. Разработка комплексов утренней гимнастики, физкультминуток.
5. Проведение семинаров с учителями школы-интерната по использованию
здоровьесберегающих технологий на уроках и во внеурочное время.
6. Расширение спектра спортивных секций и спортивно-массовых
мероприятий.
7. Разработка содержания и введение в практику работы Дневника здоровья
школьника.
8. Организация и проведение предметных недель «Физкультура и здоровье»,
«Психическое здоровье человека», «Экология и здоровье человека».
9. Организация работы школьных факультативов «Физкультура и спорт»,
«Особенности экологии Курганской области» и др.
10. Организация работы школьников в научном обществе учеников (НОУ)
школы-интерната по данным направлениям.
11. Оформление странички на школьном сайте.
12. Организация летнего оздоровительного лагеря.
II этап (2014-2015 г.г.)
1. Организация работы тренажерного зала.
2. Реконструкция школьного стадиона, корта.
З. Оборудование кабинета психологической разгрузки. Оказание
психологической помощи обучающимся, воспитанникам, их родителям и
работникам школы.
4. Организация и проведение ежегодных школьных конкурсов «Лучший
спортсмен», «Самый спортивный класс», «Самый здоровый класс» и т.п.
5. Организация и проведение ежегодных городских легкоатлетических
кроссов «Рябковский пробег», зимних лыжных эстафет.
6. Проведение учителями школы-интерната открытых уроков анатомии,
биологии, физической культуры и др. по проблеме формирования здорового
образа жизни.
7. Издание буклетов по вопросам экологии, здорового образа жизни,
физического воспитания, адаптивной физической культуры.
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8. Привлечение обучающихся, воспитанников старших классов в качестве
помощников к работе в спортивных секциях, к организации спортивномассовых мероприятий.
9. Привлечение родителей к проведению спортивных, экологических
мероприятий.
10. Публикация первых результатов исследовательской работы школьников.
11. Привлечение к секционной работе тренеров по соответствующим видам
спорта.
12. Проведение межрегиональной конференции по вопросам формирования
у обучающихся, воспитанников навыков здорового образа жизни и
организации спортивно оздоровительной работы.
III этап (2015-2017 г.г.)
1. Подготовка и издание методических рекомендаций для занимающихся
физкультурой и спортом.
2. Создание сборника исследовательских и практически работ обучающихся,
воспитанников школы-интерната по вопросам здоровьесбережения.
Ожидаемые результаты реализации проекта:
1. Снижение уровня заболеваемости обучающихся, воспитанников и
работников школы-интерната.
2. Улучшение состояния физического и психического здоровья
обучающихся, воспитанников и работников школы.
3. Повышение качества учебы.
4. Осознание обучающимися, воспитанниками здоровья как одной из
главных жизненных ценностей.
5. Повышение мотивации всех субъектов образовательного процесса к
здоровому образу жизни, к занятиям физической культурой и спортом.
6. Повышение уровня физической подготовленности и спортивного
мастерства обучающихся, воспитанников.
7. Укрепление спортивной, медицинской базы школы, ее качественное
оснащение.
8. Закрепление умений и навыков обучающихся, воспитанников в области
физической культуры, экологии, биологии, анатомии.
9. Осознание школьниками необходимости бережного отношения к природе.
10. Овладение школьниками навыками исследовательской деятельности по
данному направлению.
11. Участие в совместной социально-значимой деятельности в микрорайоне
школы-интерната, в т. ч. создание в рекреации школы-интерната зимнего
сада, декоративное оформление пришкольного участка, территории школыинтерната.
12. Совершенствование здоровьесберегающей среды школы-интерната.
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Критерии оценки:
 уровень здоровья и физической подготовленности школьников
(динамика изменений);
 количество обучающихся, занимающихся в спортивных секциях,
участников школьных, городских и областных спортивно-массовых
мероприятий;
 информативность и объем просветительской работы;
 уровень спортивной подготовки школьников;
 качество спортивной базы школы-интерната, ее оснащенность;
 уровень
оснащенности
медицинского
кабинета
и
кабинета
психологической разгрузки;
 количественные и качественные показатели работы секций физической
культуры и спорта;
 количественные и качественные показатели работы научного общества
учеников;
 наличие элективных курсов, направленных на повышение уровня знаний
по здоровьесбережению;
 количество и качество спортивно-массовых мероприятий.
Способы оценки:
 анкетирование обучающихся, воспитанников, их родителей, участников
мероприятий;
 тестирование уровня физической подготовленности обучающихся,
воспитанников;
 тестирование уровня освоения ими программного материала по
физической культуре, биологии, анатомии;
 качественный и количественный анализ просветительской работы в
научном обществе учеников школы-интерната;
 анализ состояния здоровья обучающихся, воспитанников и работников
школы-интерната;
 социологические опросы, анкетирование;
 сборник творческих работ обучающихся, воспитанников;
 качественный анализ проводимых мероприятий и конкурсных работ
обучающихся, воспитанников.
Проект "ШКОЛА ПОЛНОГО ДНЯ".
Сегодня организация работы школы-интерната в режиме полного дня это социальный заказ родителей-работников ОАО «РЖД». Такая школаинтернат наиболее полно объединит учебную и внеучебную сферы
деятельности ребенка в условиях учебного сообщества. Режим полного дня
способствует формированию образовательного пространства
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интерната,
объединению
в
единый
функциональный
комплекс
образовательных
(учебных,
развивающих,
воспитательных)
и
оздоровительных процессов. Организация работы
школы-интерната в
режиме полного дня будет способствовать объединению усилий школыинтерната, социума и семьи для реализации более качественного духовного и
физического развития школьников.
Школа-интернат работает в режиме «Школы полного дня» (ШПД), если
не менее 80% обучающихся, воспитанников (1-11 классы) пользуются этой
услугой. Дети могут пользоваться услугами ШПД и при условии получения
дополнительного образования и занятости вне школы-интерната.
Принципы образовательного процесса в "Школе полного дня":
 оптимизации процесса реального развития школьников через интеграцию
общего и дополнительного образования;
 снижения учебной нагрузки школьников за счет создания единого
расписания на первую и вторую половину дня;
 объединения в единый функциональный комплекс образовательных и
оздоровительных процессов;
 поляризации образовательной среды школы-интерната с выделением
разноакцентированных пространств (кабинеты, лаборатории, мастерские,
библиотека, читальный зал, компьютерный класс, игротека, медиатека,
спортивный и тренажерный залы, помещения для работы классов-групп или
групп, организованных из обучающихся, воспитанников одной или
нескольких параллелей, пространства для общения и уединения, для игр,
подвижных занятий и спокойной работы).
Задачи проекта:
1. Обеспечивать интеграцию основного и дополнительного образования
обучающихся, воспитанников.
2. Решать проблемы неуспешности в обучении и профилактики
безнадзорности и беспризорности детей и подростков.
3.
Создавать
условия
для
самовыражения,
профессионального
самоопределения каждого конкретного обучающегося, воспитанника,
способствующие развитию стремления к непрерывному самообразованию.
4. Обеспечивать взаимодействие с семьёй по вопросам воспитания и
обучения детей, сохранения их здоровья и реализации комплекса мер по
социальной защите детства.
I этап (2014 г.)
1. Создание условий для реализации проекта:
 изучение образовательных запросов школьников и их родителей
(законных представителей), проведение анкетирования;
 определения перечня услуг дополнительного образования;
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 разработка и сертификация программ дополнительного образования
школьников, направленных как на расширение кругозора и
внепредметных знаний, так и на их углубление;
 назначение руководителей кружков, секций, факультативов, клубов по
интересам, отдельных секций научного общества учеников (НОУ),
студии, клубов;
 разработка индивидуальных образовательных маршрутов для
обучающихся, воспитанников;
 разработка программ и маршрутов экскурсий;
 оборудование комнаты психологической разгрузки (отдыха);
 пополнение учебно-материальной базы предметных кабинетов для
внеклассной работы в соответствии с выявленными образовательными
запросами школьников;
 составление единого расписания на I и II половины дня;
 организация сбалансированного питания;
 разработка
единого
комплекса
спортивно-оздоровительных
мероприятий и двигательно-активной деятельности.
II этап (2014-2016 г.г.)
1. Заключение договоров о сотрудничестве с учреждениями дополнительного
образования и другими организациями г. Кургана и области, в т. ч.
учреждениями высшего и среднего профессионального образования
(УрГУПС и др.)
2. Привлечение преподавателей из профессиональных образовательных
учреждений
г.г. Кургана и Челябинска для проведения уроков,
факультативов, кружков по ориентации обучающихся, воспитанников на
профессии железнодорожного транспорта.
3. Формирование одно- разновозрастных групп.
4. Определение численности этих групп.
5. Внедрение инновационных технологий, используемых при организации
самоподготовки во II половине дня (технология сотрудничества, работа
обучающихся,
воспитанников
в
парах
сменного
состава,
здоровьесберегающие, информационно-коммуникационные, другие).
6. Участие школьников в олимпиадах, конференциях, конкурсах,
соревнованиях и т.п. городского, областного и др. уровней.
III этап (2017 г.)
1. Анализ результативности деятельности в рамках проекта.
2. Подготовка и издание сборника аналитических материалов.
3. Проведение конференции по результатам реализации проекта.
Ожидаемые результаты реализации проекта:
1. Успешная реализация рабочего учебного плана и единого расписания.
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2. Отсутствие правонарушений со стороны обучающихся, воспитанников
школы-интерната.
3. Создание атмосферы сотрудничества, содружества и сотворчества
учителей, обучающихся, воспитанников и родителей (законных
представителей).
4. Создание оптимальных здоровьесберегающих условий.
5. Реализация
индивидуальных
образовательных
маршрутов
для
обучающихся, воспитанников.
6. Повышение качества общеобразовательной подготовки выпускников
школы-интерната.
7. Повышение общей культуры обучающихся, воспитанников.
8. Успешное самоопределение выпускников III образовательной ступени.
Критерии оценки:
 количество обучающихся, воспитанников, посещающих «Школу полного
дня»;
 количество состоящих на учете в ОППН;
 количество кружков, факультативов, секций, клубов;
 % охваченности обучающихся, воспитанников факультативами, кружкам,
секциями;
 степень удовлетворенности образовательных запросов школьников и их
родителей;
 количество
разработанных
и
сертифицированных
программ
дополнительного образования;
 степень ежегодной реализации рабочего учебного плана и учебных
программ среднего (полного) общего образования;
 степень
освоения
учителями
инновационных
образовательных
технологий;
 количество и степень реализации индивидуальных образовательных
маршрутов для обучающихся, воспитанников;
 результативность участия обучающихся, воспитанников в олимпиадах,
конкурсах, конференциях и др.;
 число выпускников, продолжающих образование по профессиям
железнодорожного транспорта;
 уровень комфортности образовательной среды.
Способы оценки:
 анкетирование, социологические опросы обучающихся, воспитанников,
учителей, родителей;
 тестирование (мониторинг) уровня общеобразовательной подготовки
обучающихся, воспитанников;
46



качественный и количественный анализ деятельности «Школы полного
дня»;
 сборник методических материалов по реализации проекта «Школа
полного дня».
Проект «МАСТЕР-ИННОВАТОР»
Реализация данного проекта обусловлена необходимостью повышения
уровня
квалификации
педагогических
кадров
школы-интерната,
находящейся в определенной корпоративной замкнутости. В результате
этого в коллективе преобладают традиционные и достаточно устаревшие
подходы к образовательному процессу, о чем свидетельствует
малодостаточный уровень внедрения инновационных образовательных
технологий и невысокие результаты итоговых аттестаций выпускников
школы-интерната.
Основополагающим принципом данного проекта является следующее
утверждение: «Качество образования в школе-интернате не может быть
выше качества работающих в ней учителей».
В условиях модернизации образования уже недостаточно знаний в
области преподаваемого предмета и умений учителей писать отчеты. Если
сегодня учитель не владеет основой для проектирования или выбора заданий
для школьников с разным индивидуальным стилем деятельности и у его
выпускников не сформированы необходимые компетенции, то оценка его
профессиональной деятельности в Новой Школе будет низкой, а сам он – не
востребован.
Принципы реализации проекта:
- принцип социального заказа;
- принцип личностно-ориентированного образования;
- принцип элективного (профильного) углубления;
- принцип развития научного и творческого мышления;
- принцип инфомационно-коммуникационного развития;
- принцип сохранения здоровья субъектов образовательного процесса.
Основные задачи инновационной образовательной деятельности:
1. Организация инновационной педагогической деятельности, связанной с
обновлением и развитием образовательной практики, направленной на
удовлетворение запросов личности обучающихся, воспитанников и
потребностей общества.
2. Использование творческого потенциала педагогических кадров школыинтерната.
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3. Создание условий для продуктивного и эффективного внедрения
достижений современной педагогической науки в практику работы школыинтерната.
4.
Развитие
практико-ориентированной,
научно-педагогической
деятельности, направленной на повышение качества образования и создание
новых моделей образовательного процесса в школе-интернате.
5. Повышение мотивации педагогов к творческой, инновационной
деятельности.
Направления инновационной деятельности
1. Экспериментальная работа по апробации новых педагогических
технологий.
2. Формирование нового содержания образования в школе-интернате.
3. Обобщение и популяризация полученных результатов работы.
I этап (2013, 2014 г.г.)
1. Изучение учителями литературы и др. материалов по вопросам
компетентностного подхода, инновационных образовательных технологий,
психологии школьников, социологии.
2. Организация работы постоянно действующего научно-методического
семинара по инновационным подходам.
3. Проведение диагностики профессиональных затруднений педагогов
школы-интерната.
4. Организация выездов учителей с целью изучения внешнего опыта коллег
из других общеобразовательных учреждений по внедрению инновационных
образовательных технологий.
5.
Осуществление
подготовительных
организационно-методических
мероприятий для перехода на новые образовательные стандарты.

1.
2.

3.
4.
5.
6.

II этап (2014-2015 г.г.)
Организация компьютерного всеобуча, медиаобразования педагогических
работников школы-интерната
Организация обучения педагогов школы-интерната менеджменту
(владению управленческими технологиями: педагогическим анализом,
постановкой
целей,
планированию,
организации
деятельности
обучающихся, воспитанников на уроках и внеучебной, контролю).
Разработка учителями учебно-методических комплексов по предметам.
Разработка учителями рабочих учебных программ в соответствии с новым
федеральным государственным образовательным стандартом.
Создание школьного информационно-методического центра (ШИМЦ) на
базе библиотеки.
Организация предметного образовательного пространства в учебных
кабинетах.
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7. Проведение смотров-конкурсов учебных кабинетов, выставок учебнометодических комплексов по предметам (УМК).
8. Организация аттестации педагогических работников школы-интерната.
9. Проведение учителями открытых уроков с использованием элементов
освоенных инновационных образовательных технологий (не менее, чем 2мя учителями в четверть).
10. Проведение отраслевой (среди общеобразовательных учреждений ОАО
РЖД) научно-практической конференции по
проблемам внедрения
инновационных образовательных технологий.
11. Участие учителей школы-интерната в городских и областных конкурсах
профессионального
педагогического
мастерства,
фестивалях,
педагогических чтениях и других мероприятиях.
III этап (2016-2017 г.г.)
1. Творческие отчеты всех педагогов школы-интерната о внедрении
инновационных образовательных технологий (элементов инновационных
технологий) в различных формах: открытые уроки, индивидуальные и
коллективные выставки созданных ими методических материалов,
публикаций и т.п.
Ожидаемые результаты реализации проекта:
1. Повышение уровня квалификации учителей школы-интерната:
 увеличение численности учителей, аттестованных на высшую
квалификационную категорию, до 60 %, воспитателей - до 30%.
 увеличение количества учителей до 20% - участников конференций,
семинаров, городских, отраслевых и областных конкурсов (в т.ч.
конкурсов профессионального мастерства).
2. Освоение не менее, чем 1/3 (одной третью) учительского состава
инновационных образовательных технологий.
3. Наличие учебно-методических комплексов у всех учителей школыинтерната.
4. Создание методического электронного банка рабочих учебных программ,
учебно-методических комплексов, программ дополнительного образования и
т.п.
5. Опубликование научно-методических разработок, статей по обобщению
лучшего педагогического опыта в методических изданиях разного уровня (не
менее 2 публикаций в год).
6. Повышение среднего балла выпускников 9-х, 11-х классов по результатам
государственной итоговой аттестации.
Критерии оценки:
 количество педагогов школы-интерната, работающих в инновационном
режиме;
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 число педагогов, аттестованных на высшую квалификационную
категорию;
 результативность участия педагогов школы-интерната в городских,
областных мероприятиях;
 деятельность школьного информационно-методического центра (ШИМЦ);
 полнота методического электронного банка рабочих учебных программ,
учебно-методических
комплексов,
программ
дополнительного
образования и т.п.;
 наличие научно-методических разработок, статей по обобщению лучшего
педагогического опыта в педагогических изданиях разных уровней,
подготовленных педагогами школы-интерната;
 результаты ЕГЭ и ГИА.
Способы оценки:
 качественный и количественный анализ реализации проекта;
 статистические данные о результатах итоговых аттестаций выпускников;
 анкетирование, социологические опросы обучающихся, воспитанников,
педагогов, родителей;
 система материальной поддержки
педагогов, школы-интерната,
работающих в инновационном режиме.
Проект «ПРОФОРИЕНТАЦИЯ»
Необходимость организации работы школы-интерната по ориентации
выпускников на профессии ж/д транспорта связана, в первую очередь, с
социальным заказом её Учредителя - ОАО «РЖД», а также родителей,
которые, в основном, являются работниками данной компании.
Радикальные перемены, происходящие в железнодорожной отрасли,
существенно изменяют роль, место и образ её работника, вносят серьезные
коррективы в содержание профессиональной деятельности.
В Концепции стратегической программы развития ОАО «Российские
железные дороги» определены целевые ориентиры кадровой политики.
Осуществление реформирования отрасли невозможно без профессионалов,
способных эффективно работать в новых условиях, без привлечения
подготовленных специалистов, непосредственных участников производства.
Однако, педагогический коллектив школы-интерната отчетливо сознает
тот факт, что по ряду объективных причин (состояние здоровья, особенности
психического развития, способности, материальные возможности семьи и
др.) многие выпускники выбирают
специальности и профессии, не
связанные с данной отраслью.
Учитывая, что
любая профессия требует от человека не только
определённых общих и специальных умений и знаний, но и конкретных
способностей и личностных качеств, черт характера, хорошего знания рынка
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труда и рынка профессий, мы выделяем три основные составляющие
содержания профессионального самоопределения:
- самопознание (самоосознание своих возможностей, способностей,
особенностей характера и т.д.);
- самооценивание (сравнение результатов самопознания с теми
требованиями, которые предъявляет избираемая профессия к человеку);
- саморазвитие (развитие в себе тех качеств, которые необходимы для
выполнения избранной профессиональной деятельности и той социальной
роли, к которой готовит себя молодой человек).
Цель проекта: формирование у школьников внутренней готовности к
осознанному и самостоятельному планированию, корректировке и
реализации своих профессиональных планов и интересов, к дальнейшему
профессиональному самоопределению.
Задачи проекта:
1. Воспитать человека, умеющего ставить перед собой достижимые цели,
выбирать оптимальный путь их достижения, анализировать результаты
деятельности, извлекать уроки из неудач и брать на себя ответственность
за свои поступки.
2. Научить школьников реально оценивать свои способности и
экономическую ситуацию на современном рынке труда.
3. Выявить и развивать способности обучающихся, воспитанников с учётом
их профессиональной направленности.
4. Способствовать успешной самореализации старших школьников,
приобретению ими навыков самопознания и профессионального
самоопределения, умения планировать свою профессиональную карьеру,
исходя из своих индивидуальных особенностей, а также спроса рынка
труда.
5. Формировать у обучающихся, воспитанников представление о карьере,
как о способе профессионального самоопределения
6. Воспитывать любовь к труду, чувство ответственности.
В рамках общешкольной работы по профессиональной ориентации мы
выделяем начальную школу (1-4 кл.), перед которой стоят следующие
задачи:
 формирование у младших школьников ценностного отношения к
труду;
 понимание роли труда в жизни человека и обществе;
 расширение общего кругозора ребёнка;
 открытие возможностей раннего проявления и конкретизации
интересов и склонностей младшего школьника;
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 включение младших школьников в посильную практическую
деятельность, в том числе социальную, трудовую, игровую,
исследовательскую.
I этап (2014-2015 г.г.)
1. Оборудование в школе-интернате кабинета профориентации:
приобретение специальных тренажеров и игровых программ, тестов и т.п.
2. Накопление и обновление в кабинете по профориентации информации о
профессиональных образовательных учреждениях ж/д транспорта, условиях
поступления, медицинских показаниях к данным специальностям, наличии
общежитий, размере стипендий, дальнейшем трудоустройстве и т.д.
3. Накопление разнообразной информации по другим специальностям и
профессиям.
4. Проведение анализа педагогических возможностей школы-интерната для
выполнения социального заказа Учредителя – ОАО «РЖД» по ориентации
выпускников на специальности, связанные с ж/д транспортом.
5. Осуществление мониторинга состояния здоровья обучающихся,
воспитанников, выявление противопоказаний для получения
выбранных
выпускниками специальностей.
6. Проведение других диагностических мероприятий, как школьным
психологом, так и привлеченными специалистами.
7. Планирование работы с родителями.
8. Разработка программ факультативов, спецкурсов корпоративной
направленности.
9. Изучение возможности выделения часов для профильной подготовки или
реализации индивидуальных (групповых) образовательных маршрутов за
счет уроков технологии.
10. Разработка программ воспитательной деятельности по профессиональной
ориентации школьников.
II этап (2015-2016 г.г.)
1. Организация
сетевого
взаимодействия
с
профессиональными
образовательными учреждениями: разработка и реализация смежных
программ, привлечение преподавателей ВУЗов и ССУЗов к ведению
школьных спецкурсов и факультативов.
2. Составление и реализация расписания «Школы полного дня» с учетом
деятельности во второй половине дня факультативов и спецкурсов.
3. Разработка и реализация индивидуальных и (или) групповых
образовательных маршрутов в случае невозможности сформировать
профильный 10 класс.
4. Ведение в учебный план на III образовательной ступени предметов «Твоя
профессиональная карьера», «Я в мире профессий» и др.
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5. Введение в учебный план II и III образовательных ступеней предметов
школьного и (или) отраслевого компонента (элективных курсов):
«ОКЖД», «Химия на железной дороге» и др.
6. Организация деятельности секции научного общества учеников (НОУ) по
профориентации.
7. Реализация программы воспитательной деятельности по профориентации:
проведение экскурсий, викторин, конкурсов, выставок, массовых
культурных мероприятий и др.

1.
2.

3.
4.

III этап (2017 г.)
Осуществление анализа эффективности реализации индивидуальных
образовательных маршрутов.
Анализ полноты выполнения учебного плана и единого расписания
школы-интерната в части реализации спецкурсов, факультативов и других
программ профориентационной направленности.
Внесение изменений, дополнений в программы профориентационной
направленности.
Подготовка и проведение итоговых совещаний, педагогического и
методического советов.

Ожидаемые результаты реализации проекта:
1. Разработка и сертификация программ предпрофильных и профильных
курсов в соответствии с запросом обучающихся, воспитанников.
2. Реализация индивидуальных и (или) групповых образовательных (в т. ч.
профильных) маршрутов для обучающихся, воспитанников 10-11 классов.
3. Сформированные, в основном, представления выпускников о своей
будущей карьере, как о способе профессионального самоопределения.
4. Сформированная адекватная самооценка своих профессиональных
интересов, способностей и возможности их совершенствования.
4. Умение получать и анализировать информацию о профессиональных
возможностях и рисках.
5. Сформированное уважение к труду, и стремление трудиться,
ответственное отношение к своему выбору.
6. Увеличение числа выпускников, продолживших обучение в ССУЗах и
ВУЗах ж/д профиля до 35-37%.
Критерии оценки:
1.Наличие
в
школе-интернате
условий
для
профессиональной ориентации:
 оборудованного кабинета профориентации;
 наличие специальных диагностических методик;
 наличие планов профориентационной работы;

осуществления
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2.
3.

организация деятельности медицинских работников по разработке
специальных рекомендаций для школьников и их родителей;
реализация программ спецкурсов, факультативов, индивидуальных
образовательных маршрутов;
Степень реализации планов воспитательной работы по данному
направлению (общешкольного и классных).
Степень реализации программ спецкурсов, факультативов и др.

Способы оценки:
 статистические данные о продолжении образования выпускниками
школы-интерната;
 анкетирование, социологические опросы обучающихся, воспитанников,
педагогов, родителей.
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