
 
 
 



ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
 
Полное 
наименование 
программы 

«Преображение» - Программа развития государственного 
образовательного учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, "Детский дом-школа №1 им. 
А.А.Католикова" на 2012-2015 годы  

Название 
программы 

«Преображение» 

Основания для 
разработки 
программы 

• Конституция РФ 

• Конвенция о правах ребенка 

• Закон Российской Федерации  № 273 "Об образовании в 
Российской Федерации"  

• Указ Президента Российской Федерации от 12.05.2009 № 537 «О 
стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 
2020 года»; 

• Концепция долгосрочного социально-экономического развития 
Российской Федерации на период до 2020 г., утвержденная 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 
17.11.2008 № 1662-р; 

• Концепция Федеральной целевой программы развития 
образования  на 2011-2015 годы, утвержденная распоряжением 
правительства Российской Федерации от 7 февраля 2011 года 
№163-р  

• Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», 
утвержденная Президентом Российской Федерации от 04.02.2010  
№ Пр-271;  

• Федеральный государственный образовательный стандарт 
начального общего образования, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 
06.10.2009 № 373; 

• План действий по модернизации общего образования на 2011–
2015 гг., утвержденный Распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 07.09.2010 № 1507-р;  

• План Модернизации образования Республики Коми  

• Приказ Министерства образования Республики Коми №231 от 
28.02.2011  

 

Цели программы • Создание условий для повышения доступности качественного 
образования, соответствующего требованиям инновационного 
развития экономики, современным потребностям общества и 
каждого гражданина. 

• Обеспечение качества предоставляемых образовательных услуг 
  

Основные 
направления 
развития 

• Обеспечение перехода на новые ФГОС 
• Обновление образовательной системы школы как инструмента 

социального развития 
• Совершенствование учительского корпуса 
• Повышение уровня комфортности и технической оснащенности 



образовательного процесса, укрепление ресурсной базы детского 
дома-школы с целью его эффективного развития 
 

Задачи программы • Обеспечение условий  и организация перехода на новые 
образовательные стандарты 

• Развитие системы поддержки талантливых детей 

• Развитие системы поддержки социальной адаптации 
воспитанников  

• Совершенствование учительского корпуса  

• Создание  целостной системы  психолого-медико-
педагогического сопровождения образовательного процесса, 
способствующей созданию здоровьесберегающей среды,  
сохранению и укреплению здоровья, обеспечению 
психологического комфорта всех участников образовательного 
процесса 

• Создание условий для использования  информационно-
коммуникативных образовательных технологий и организация  
информационно-коммуникативной  образовательной среды. 

• Разработка  механизмов оценки качества 

•  Совершенствование системы (модели) общественного 
управления. 

Сроки реализации 
программы 

2012-2015 годы 

Исполнители 
программы 
(подпрограмм и 
основных 
мероприятий) 

Администрация, педагоги  ГОУ «Детский дом-школа №1 им. 
А.А.Католикова» 
 
Субъекты образовательного процесса ( обучающиеся, педагоги, 
заинтересованные партнеры) 

Объем и источники 
финансирования 

Бюджетные и привлеченные средства 

Ожидаемые 
результаты 
программы 

• Осмысленный педагогами  и обеспеченный ресурсами переход на 
новые ФГОС позволит не только  улучшить материально-
техническое оснащение образовательного процесса, внедрить в 
учебный процесс новые образовательные технологии, прежде 
всего организационно-деятельностные и информационно-
коммуникативные, но и станет  мотивационным рычагом для 
творческого и профессионального роста  педагогов. 

•  Системно-деятельностный подход, внедренный в 
образовательный процесс, позволит вывести на новый уровень  
систему работы с одаренными  детьми и детьми, требующими 
педагогической поддержки, позволит учитывать личностные 
возможности каждого воспитанника. 

• Модульные и деятельностные формы организации 
образовательного процесса позволят вовлечь обучающихся 
(воспитанников) в исследовательские проекты и творческие 
занятия, которые помогут им научиться понимать и осваивать 
новое, определять и формулировать свои интересы, осознавать 
свои возможности, выражать собственные мысли, принимать 
решения, формулировать цели и задачи, делать осознанный выбор 



и планировать свои действия. 

• Здоровьесберегающие технологии, применяемые при 
организации учебно-воспитательного процесса позволят сделать 
комфортной образовательную среду для всех детей, в том числе 
для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

• В школе будут созданы условия для применения современных 
образовательных технологий: современная медиатека и 
библиотека, высокотехнологичное учебное оборудование, 
локальная компьютерная сеть и широкополосный Интернет, 
полная обеспеченность учебниками и интерактивными учебными 
пособиями, условиями для занятий спортом и творчеством. 

• Создание локальной компьютерной сети будет способствовать  
изучению и широкому применению педагогами и обучающимися 
информационно-коммуникативных технологий 

• По-новому выстроенная работа методических объединений 
педгагогов, внедрение новой формы аттестации позволит 
совершенствовать педагогический корпус: в детском доме-школе 
будут работать чуткие и внимательные учителя и воспитатели, 
удовлетворенные своей работой, восприимчивые к интересам и 
жизненным затруднениям воспитанников, открытые ко всему 
новому, понимающие детскую психологию и особенности 
развития школьников, хорошо знающие свой предмет.  

•  В детском доме-школе будет разработана и внедрена 
современная система оценки качества образования, 
обеспечивающая всех субъектов образовательного процесса 
достоверной информацией о том, каких личностно-значимых 
результатов достигли обучающиеся, как работают отдельные 
педагоги, отдельные подразделения и службы образовательного 
учреждения, и образовательное учреждение в целом. 

• По-новому выстроенная модель управления в ГОУ "Детский дом-
школа №1 им. А.А.Католикова"  позволит повысить 
ответственность каждого структурного подразделения, каждого 
члена коллектива за общий результат педагогической 
деятельности 

Система 
организации 
контроля 
реализации 
Программы, 
периодичность 
отчета 
исполнителей, срок 
предоставления 
отчетных 
материалов 

мониторинг реализации программы развития;  
форма представляемой исполнителями отчетности (утверждается 
Заказчиком); 
отчет об исполнении подпрограмм;  
периодичность (ежегодная, квартальная с нарастающим итогом); 
дата представления отчетов Заказчику  
 

 
 
 
 
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 
 



Полное наименование: Государственное общеобразовательное учреждение «Детский 
дом-школа №1 им. А.А.Католикова» г. Сыктывкара 
Краткое наименование: ГОУ «Детский дом-школа №1 им. А.А.Католикова» 
Тип: Государственное образовательное учреждение  
Вид ОУ: Детский дом-школа  
Юридический адрес: 167031 Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. К.Маркса, 120 
Фактический адрес: 167031 Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. К.Маркса, 120  
Телефон-Факс: 24-01-46  
E-mail: ddsh_katolikova@bk.ru  
ИНН: 1101483331  
Банковские реквизиты: КРР 110101001  
БИК 048702001  
Р/с: 40201810300000100048 
ОКПО: 2095306  
ГРКЦ НБ РЕСП.КОМИ БАНКА РОССИИ Г.СЫКТЫВКАР   

Директор:  
Витенкова Любовь Степановна 

Заместитель директора  по учебно-воспитательной работе: 
Нестерова Наталья Ивановна 

Заместитель директора  по воспитательной работе:  
Черных Ольга Михайловна 

Заместитель директора  по трудовому воспитанию и профессиональной ориентации:  
Дымова Людмила Михайловна 

Заместитель директора  по технике безопасности и  охране жизнедеятельности:  
Шадрин Евгений Владимирович 

Заместитель директора  по административно-хозяйственной части:  
Яблонский Александр Николаевич 

Устав образовательного учреждения зарегистрирован агентством по управлению 
имуществом 16.09.2008г. (свидетельство о государственной регистрации 02.10.2008г. ОГР 
2081101094590) 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности: 
Серия  РО №007233  Регистрационный номер 399-ОУ от 26.08.2010 
Срок действия до 21 мая 2015 года 
Проверка соблюдения лицензионных требований проведена  9 февраля 2010 года (акт № 
24 от 4 марта  2010 года). 

 
 
 
 
 

ВВЕДЕНИЕ. 
 

 



Программа развития ГОУ "Детский дом-школа №1 им. А.А.Католикова" ( далее - 
Программа)  – это документ, фиксирующий систему необходимых стратегических 
изменений, прописывающий этапы и механизмы развития и включающий в себя 
подпрограммы по областям необходимых изменений.  

Программа призвана содействовать  преодолению неопределенности, 
упорядочению совместной деятельности всех участников образовательного процесса. Она  
направлена на решение наиболее важных, предопределяющих общие направления 
жизнедеятельности детского дома-школы  и его коллектива,  стратегических задач. 

Программа носит прогностический характер, так как формулирует ожидаемые 
требования к завтрашней школе, прогнозирует перспективный социальный заказ на 
результаты ее деятельности. 

 
Основания для разработки программы развития: 
 

• Конституция РФ 

• Конвенция о правах ребенка 

• Закон Российской Федерации  № 273 "Об образовании в Российской Федерации"  

• Указ Президента Российской Федерации от 12.05.2009 № 537 «О стратегии 
национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года»; 

• Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации 
на период до 2020 г., утвержденная распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 17.11.2008 № 1662-р; 

• Концепция Федеральной целевой программы развития образования  на 2011-2015 годы, 
утвержденная распоряжением правительства Российской Федерации от 7 февраля 2011 
года №163-р  

• Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», утвержденная 
Президентом Российской Федерации от 04.02.2010  № Пр-271;  

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 06.10.2009 № 373; 

• План действий по модернизации общего образования на 2011–2015 гг., утвержденный 
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 07.09.2010 № 1507-р;  

• План Модернизации образования Республики Коми  

• Приказ Министерства образования Республики Коми №231 от 28.02.2011  
 

 
 
 
 
 
 
 

КОНЦЕПЦИЯ  ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ  



ДЕТСКОГО ДОМА-ШКОЛЫ №1 ИМ. А.А.КАТОЛИКОВА 
на период 2012-2015 г.г. 

 
1.1. Стратегический анализ внешней среды. 

 
Актуальность разработки Программы развития Государственного 

общеобразовательного учреждения "Детский дом-школа №1 им. А.А.Католикова"  на 
данном временном этапе обусловлена основополагающими документами, 
определяющими стратегическое развитие системы образования в Российской Федерации 
на период до 2020 года. 

В «Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года», 
утвержденной  Указом Президента РФ от 12 мая 2009г. №537, образование  названо одним 
из приоритетов устойчивого развития России. Возможность получения качественного 
образования продолжает оставаться одной из наиболее важных жизненных ценностей 
граждан, решающим фактором социальной справедливости и политической стабильности.  

В современном быстроменяющемся наукоемком и  высокотехнологичном мире 
доступность современного образования рассматривается как один из факторов, 
непосредственно влияющих на обеспечение национальной безопасности в области 
повышения качества жизни российских граждан. 

 Конкуренция различных систем образования стала ключевым элементом глобальной 
конкуренции, требующей постоянного обновления технологий, ускоренного освоения 
инноваций, быстрой адаптации к запросам и требованиям динамично меняющегося мира.  

Именно поэтому государственная политика в данной области направлена на 
«…переход от системы массового образования, характерной для индустриальной 
экономики, к необходимому для создания инновационной социально ориентированной 
экономики непрерывному индивидуализированному образованию для всех, развитие 
образования, неразрывно связанного с мировой фундаментальной наукой, 
ориентированного на формирование творческой социально ответственной личности…»1. 

В Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской 
Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. N 1662-р, отмечено, что российская 
экономика оказалась перед долговременными системными вызовами, отражающими как 
мировые тенденции, так и внутренние барьеры развития.  

России предстоит одновременно решать задачи и догоняющего, и опережающего 
развития. Такой подход требует реализации комплекса взаимоувязанных по ресурсам, 
срокам и этапам преобразований по многим  направлениям, одно из которых  - развитие 
человеческого потенциала России. С одной стороны, это предполагает создание 
благоприятных условий для развития способностей каждого человека, улучшение условий 
жизни российских граждан и качества социальной среды, с другой - повышение 
конкурентоспособности человеческого капитала и обеспечивающих его социальных 
секторов экономики.  

1 Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года 
                                                 



Основные приоритеты социальной и экономической политики  в области развития 
человеческого потенциала включают следующие направления развития: 

• распространение стандартов здорового образа жизни; 
• переход к индивидуализированному непрерывному образованию, доступному всем 

гражданам; 
• внедрение инновационных технологий в здравоохранении и образовании, решение 

проблемы их кадрового обеспечения; 
• распространение механизмов социального партнерства, обеспечение 

сбалансированности заработной платы и производительности труда. 
 

В российском образовании в последние годы сложились тенденции и подходы к 
созданию условий, обеспечивающих качество и доступность образовательных услуг. 
Однако уровень развития отечественного образования пока не соответствует требованиям 
инновационного социально ориентированного развития страны. Реакция системы 
образования остается недостаточно оперативной, запаздывает относительно темпов 
социально-экономического развития России. 

 В Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской 
Федерации на период до 2020 года определена стратегическая цель государственной 
политики в области образования - повышение доступности качественного образования, 
соответствующего требованиям инновационного развития экономики, современным 
потребностям общества и каждого гражданина. 

Реализация этой цели  на уровне детского дома-школы предполагает решение 
следующих приоритетных задач. 

Первая задача - обеспечение инновационного характера базового образования, в том 
числе: 

• обеспечение перехода школы на новый Федеральный Государственный 
образовательный стандарт (ФГОС); 

• обеспечение компетентностного подхода, взаимосвязи академических знаний и 
практических умений; 

• увеличение объема средств, направляемых на финансирование технического 
оснащения  образовательного процесса, на обеспечение эффективного 
использования технического оборудования и средств информационной 
коммуникации, используемых в образовательном процессе; 

• развитие вариативности образовательных программ, в том числе создание условий 
для реализации индивидуальных образовательных траекторий обучающихся в 
соответствии с их возможностями и образовательными потребностями, в т.ч. и 
программ экстерната, элективных курсов предпрофильного и профильного 
обучения; 

• обновление механизмов финансирования проектов программы развития   
образовательного  учреждения в соответствии с задачами инновационного 
развития; 

• обеспечение увеличения оплаты труда работникам учреждения в зависимости от 
качества и результатов их труда. 

Вторая задача – обновление образовательной системы детского дома-школы  как 
инструмента социального развития, в том числе: 



• создание образовательной среды, обеспечивающей доступность качественного 
образования и успешную социализацию для детей, попавших в трудную 
жизненную ситуацию, испытывающих  временные затруднения в освоении 
основных общеобразовательных программ, а также для детей с ограниченными 
возможностями здоровья; 

• создание системы выявления и поддержки одаренных детей и талантливой 
молодежи; 

• создание системы формирования и поддержки социальной мобильности 
обучающихся; 

• совершенствование системы психолого-медико-педагогического и социального 
сопровождения обучающихся и  поддержки адаптации выпускников. 

Развитие системы общего образования предусматривает индивидуализацию, 
ориентацию на практические навыки и фундаментальные умения, расширение сферы 
дополнительного образования.  

Третья задача - создание  в стране современной системы непрерывного образования, 
подготовки и переподготовки профессиональных кадров, потребует изменений в  системе 
методической работы в школе, в том числе по вопросам осознанной подготовки педагогов 
к процедурам  внешней независимой сертификации профессиональных квалификаций. 

Четвертая задача - формирование механизмов оценки качества и востребованности 
образовательных услуг с участием потребителей потребует от нас создания: 

• прозрачной, открытой системы информирования об образовательных услугах, 
обеспечивающих полноту, доступность, своевременное обновление и 
достоверность информации; 

• прозрачной, объективной системы оценки индивидуальных образовательных 
достижений обучающихся как основы перехода к следующему уровню 
образования; 

• механизмов участия обучающихся  и общественных объединений детского дома-
школы  в осуществлении контроля и проведении оценки качества образования. 

В Национальной образовательной  инициативе "Наша новая школа", утвержденной 
президентом Российской Федерации (Пр-271 от 04.02.2010 г.), выстроен образ 
обновленной школы, удовлетворяющей потребностям инновационного развития России.  
Выделены главные задачи современной школы - раскрытие способностей каждого 
ученика, воспитание порядочного и патриотичного человека, личности, готовой к жизни в 
высокотехнологичном, конкурентном мире.  

Школьное обучение должно быть построено так, чтобы выпускники могли 
самостоятельно ставить и достигать серьёзных целей, умело реагировать на разные 
жизненные ситуации.  

В современном мире меняется не только предъявляемые требования к результату 
образования. В корне меняются подходы к образовательному процессу, внедряются новые 
технологии. 

В  целях  достижения образа обновленной школы, соответствующего образу, 
выстроенному в национальной образовательной инициативе «Наша новая школа», в ГОУ 
«Детский дом-школа №1 им. А.А.Католикова» г. Сыктывкара  необходимы дальнейшие 
изменения. 



Воспитанники должны быть  «вовлечены в исследовательские проекты и 
творческие занятия, чтобы научиться изобретать, понимать и осваивать новое, выражать 
собственные мысли, принимать решения и помогать друг другу, формулировать интересы 
и осознавать возможности»2. 

Мы должны стремиться к созданию условий для  успешной социализации детей, 
оставшихся без попечения родителей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в т.ч. 
одаренных детей, а также детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-
инвалидов. Необходимо учитывать не только возрастные, но и личностные особенности 
школьников. 

    В соответствии с инициативой "Наша новая школа" в  образовательном учреждении 
должна быть создана универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить 
полноценную интеграцию детей-инвалидов.  

Особое внимание – проблеме развития педагогических кадров. Новая школа - это 
новые учителя, хорошо знающие свой предмет, владеющие современными 
педагогическими личностно-ориентированными и деятельностными технологиями, 
понимающие детей и принимающие их такими,  какие они есть, создающие условия для 
личностного развития в соответствии с потребностями и возможностями каждого. 

 Необходимо расширять связи с общественными организациями, учреждениями 
культуры и образования, с заинтересованными ведомствами, способными и 
заинтересованными в оказании действенной помощи в социальной адаптации 
воспитанников. Следует совершенствовать систему взаимодействия с  семьями, 
претендующими взять воспитанников детского дома-школы  под опеку. 

Необходимо стремиться к созданию современной инфраструктуры:  уделять 
внимание дизайну оформления не только мест общего пользования, но и учебных,  и 
жилых помещений. Необходима реконструкция школьной библиотеки и создание 
медиатеки. Требуется  оснащение образовательного процесса высокотехнологичным 
учебным оборудованием, действующей локальной сети с широкополосным Интернетом, 
учебниками и интерактивными учебными пособиями, условиями для занятий спортом и 
творчеством,  для проведения  психолого-педагогического сопровождения социальной 
адаптации воспитанников. 

В детском доме-школе должна быть разработана и внедрена современная система 
оценки качества образования, которая должна обеспечивать достоверной информацией о 
том, как работает каждый педагог, и вся образовательная система учреждения в целом. 

Обновление организационной модели управления на всех уровнях внутришкольной  
образовательной системы обеспечит ее соответствие перспективным тенденциям развития  
образования и общественным потребностям, повысит ее практическую ориентацию на 
качественный результат. 

Особые требования к организации образовательного процесса в школе  
предъявляются с обязательным введением, начиная с сентября 2011 года, новых 
Федеральных государственных  образовательных стандартов (ФГОС), утвержденных 
приказом министерства образования и науки Российской Федерации от 6.10.2009г. №373, 
с изменениями, вносимыми Приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации №1241 от 26.11.2010г .  Впервые  ФГОС предъявляют требования не только к 

2 Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» 
                                                 



содержанию образования, но и к условиям реализации основной образовательной 
программы начального общего образования, в том числе кадровым, финансовым, 
материально-техническим и иным условиям.  

Изменяются требования к условиям организации учебно-воспитательного процесса 
и в связи с введением новых Санитарно-эпидемиологических правил  и нормативов 
СанПиН 2.4.2.2821-10, вступающими в действие с 1 сентября 2011 года, что также 
потребует некоторых изменений  в плане организации образовательной среды 
(корректировка учебных планов, оснащение  комплектами учебной мебели, соблюдение 
требований  к оснащению и организации трудового воспитания и др.). 

Необходимо также учитывать  политику государства в области устройства детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей в семьи граждан, что ставит нас в условия  
нестабильного состава детского коллектива. Анализ сложившихся тенденций за 
последние три года указывает на интенсивность устройства в семьи граждан  детей 
дошкольного отделения и начальной школы, а также интенсивность возврата из-под опеки 
детей  более старшего возраста в так называемый  «проблемный переходный период». Это 
свидетельствует о недостаточно эффективно выстроенной работе  образовательного 
учреждения совместно органами социальной защиты  с претендентами на установление 
опеки,  а также  о целесообразности и необходимости выстраивания такой работы силами 
педагогов самого образовательного учреждения.  Условия нестабильности детского 
коллектива, особенно в старшем возрасте, делают еще более актуальной необходимость  
совершенствования системы психолого-педагогической поддержки и сопровождения 
воспитанников, в т.ч. и прибывших из-под опеки ( «дважды сироты»). 

Таким образом, в основу реализации Программы развития ГОУ «Детский дом-школа 
№1 им. А.А.Католикова» должны быть положены такие принципы:  

• открытость образования к внешним запросам; 
• применение проектных методов; 
• конкурсное выявление и поддержка лидеров, успешно реализующих новые 

подходы на практике; 
• адресность инструментов ресурсной поддержки и комплексный характер 

принимаемых решений. 

Должны быть установлены следующие целевые ориентиры развития образовательной 
системы ГОУ «Детский дом-школа №1 им. А.А.Католикова»: 

к 2015 году: 
• обеспечение условий, при которых показатели качества образования в ГОУ 

«Детский дом – школа №1 им. А.А.Католикова»  ( уровень успеваемости, качество 
обученности, результаты ГИА будут  соответствовать   средним  показателям 
результатов по городу ) 

• полный переход на новые Федеральные государственные образовательные 
стандарты начального общего образования и  готовность  к внедрению 
Федеральных государственных стандартов основного общего образования; 

• повышение доли обучающихся, которые обучаются в соответствии с требованиями 
современных стандартов, включая условия организации образовательного процесса 
(не менее чем 4 класса); 

• модернизация  рабочих учебных программ  и программ дополнительного 
образования  в соответствии с   новыми  ФГОС; 



• обновление организационно-функциональной модели общественного управления 
качеством образования ГОУ «Детский дом-школа №1 им. А.А.Католикова»;  

• введение системы оплаты труда педагогического и административно-
управленческого персонала ГОУ «Детский дом-школа №1 им. А.А.Католикова», 
учитывающей качество и результативность их деятельности; 

• сопровождение   учителями не менее 5-7 исследовательских проектов  в год, 
выполняемых  одаренными детьми и талантливой молодежью, воспитанниками 
детского дома-школы,  в т.ч. с привлечением   педагогов дополнительного 
образования, сотрудников ведущих научно-образовательных центров Республики; 

• создание  реальных условий   и отработка механизмов предоставления всем 
обучающимся старших классов возможности осваивать индивидуальные 
образовательные программы, в том числе профильное обучение и 
профессиональную подготовку. 

 
 

1.2. Анализ  основных итогов реализации программы развития 
ГОУ "Детский дом-школа №1 им. А.А.Католикова"  

за период 2005- 2011 годов. 
 
   Целью завершившейся в 2010-2011 учебном году реализации Программы развития 
ГОУ "Детский дом-школа №1 им. А.А.Католикова" на 2005-2011 годы являлось 
обеспечение условий для обновления структуры и содержания образования в 
образовательном учреждении.  

В период 2005-2011 годы решались следующие задачи:  
• совершенствование содержания и технологий образования;  
• развитие системы обеспечения качества образовательных услуг;  
• повышение эффективности управления в системе образования. 

В результате реализации Программы развития ГОУ "Детский дом-школа №1 им. 
А.А.Католикова" на 2005-2011 годы: 

- разработаны  рабочие учебные программы по всем предметам базисного учебного  плана 
2004 года, соответствующие государственным образовательным стандартам по всем 
ступеням общего образования;  

- переоснащены учебным оборудованием кабинеты физики, химии, биологии, географии; 

- обеспечен  ограниченный доступ к сети Интернет, используется портал федерального 
центра информационных образовательных ресурсов; 

- оснащены медиапроекторами и компьютерной техникой кабинеты физики, экономики, 
русского языка, 1 начального  класса; 

- установлены компьютеры для  использования при подготовке к урокам в кабинетах ИЗО 
(блок дополнительного образования), английского языка, химии, литературы и 
математики, в учительских начальных классов и старшего звена; 

- обеспечен доступ  учителям к множительной технике (3 принтера, ксерокс); 

- реализован комплекс  мероприятий  по формированию у педагогов компетенций в 
области использования современных образовательных технологий, в т.ч. и 
информационно-коммуникативных технологий; 



- приведены в соответствие единым образовательным линиям по ступеням образования  
учебно-методические комплексы (программы, учебники); 

- собраны электронные образовательные ресурсы для основного общего и среднего 
(полного) общего образования (по истории, биологии, химии, физике, экологии, 
математике, алгебре, геометрии, обществознанию);  

  - обеспечено ежегодное повышение квалификации педагогов на всех ступенях  
образования в соответствии с графиком;  

- апробирована новая форма государственной итоговой аттестации обучающихся, 
освоивших программы основного общего образования,   с участием РЭК; 

- реализован комплекс мероприятий, направленных на обеспечение ежегодного участия 
обучающихся, освоивших программы среднего (полного) общего образования, в 
проведении единого государственного экзамена; 

 - обеспечено информационное взаимодействие с Министерством образования Республики 
Коми, РИЦОКО,  КРИРОиПК; 

- реализован ряд  мероприятий  по созданию безопасных условий для содержания, 
воспитания и обучения воспитанников (установлен комплекты охранно-пожарного 
оборудования и средств защиты,  системы звукового оповещения, система 
видеонаблюдения);  

  - обновлен комплект учебной мебели (парты, стулья) в  кабинетах  начальных классов, 
русского языка,  математики, географии, экономики; 

- реализован комплекс мероприятий, направленных на формирование эффективной  
системы оценки качества образования, совершенствование механизмов финансирования 
образования,  совершенствование механизмов управления;  

    При разработке Программы развития на период 2012- 2015 г.г. полностью обеспечена 
преемственность ее мероприятий по отношению к мероприятиям предыдущей программы. 
Кроме того, при реализации мероприятий Программы будет сформирован 
детализированный план действий по направлениям развития, в том числе в части развития 
условий для использования в образовательном процессе информационно-
коммуникационных технологий.  

 
 
 

1.3. Проблемный анализ современного состояния образовательной 
системы  

ГОУ "Детский дом-школа №1 им. А.А.Католикова" и возможные пути развития. 
 
 

Анализ современного состояния образовательной системы ГОУ «Детский дом-
школа №1 им. А.А.Католикова», позволяет сделать вывод о том, что,  несмотря на 
достигнутые позитивные результаты, сохраняются  проблемы и противоречия, требующие 
внимания и дальнейшего разрешения. 

Специфика нашего образовательного учреждения - работа с детьми-сиротами и 
детьми, оставшимися без попечения родителей. Это главное и неизменное условие 
организации образовательного процесса, которое  накладывает свой отпечаток на любое 



наше действие. Следовательно, мы должны учитывать  в своей работе не только 
психологические особенности возраста детей, но и особенности полученных личностных 
психологических травм ребенка вследствие их вынужденного социального 
неблагополучия. 

Серьезным фактором, влияющим на конечные результаты образовательной 
деятельности  ГОУ "Детский дом-школа №1 им. А.А.Католикова"  в целом, является 
нестабильность и большая текучесть состава воспитанников. Политика государства в 
области  содержания, образования,  воспитания и обучения  детей-сирот направлена на 
оптимизацию числа детских домов, определение детей в семью, что ставит нас перед 
фактом нестабильного состава воспитанников. Мониторинговые наблюдения за пять лет 
свидетельствуют о  тенденции к  сокращению общей численности состава воспитанников, 
сокращению числа обучающихся (воспитанников) в дошкольном отделении и начальной 
школе и резкому увеличение числа воспитанников в среднем звене (7-8-9 классы). 
Особенно проблематично проходит адаптация воспитанников, прибывших из-под опеки в 
проблемном подростковом возрасте.  В  условиях малочисленных коллективов групп 
(классов) появление или выбытие даже одного воспитанника существенно меняет общую  
картину результатов класса. Следовательно, оценивать качество результатов 
образовательной деятельности в целом  следует  в ракурсе оценки личностного  роста и 
развития   как обучающихся, так и педагогов (приращения результатов). 

Учитывая сформировавшуюся тенденцию преобладающего  поступления в детский 
дом-школу  новых воспитанников подросткового возраста, имеющих негативный 
социальный опыт, в т.ч.  склонных к правонарушениям, употреблению ПАВ, 
уклоняющихся от учебы,  испытывающих значительные затруднения в освоении 
образовательных программ, актуальным становится совершенствование системы 
психолого-педагогической поддержки и сопровождения данной категории воспитанников, 
необходимость разработки программ  по индивидуальным образовательным траекториям 
в рамках государственных образовательных стандартов.  

 Преобладание в детском  коллективе мальчиков (юношей) - 65%, а в 
педагогическом коллективе  женщин –  стабильно на протяжении многих лет. 
Следовательно,  при планировании содержания воспитательной работы и 
дополнительного образования  необходимо учитывать  важный фактор гендерных 
особенностей  как детей. Следует обратить внимание  на недостаток кружков 
дополнительного образования, удовлетворяющих потребностям  мальчиков (юношей) 
среднего и старшего школьного возраста. Решить данную проблему можно путем 
заключения партнерских соглашений (договоров) с  образовательными учреждениями 
дополнительного образования города, а также путем расширения перечня кружков 
технического направления на базе детского дома-школы. Расширение технического 
направления  дополнительного образования потребует значительных финансовых 
вложений для развития материально-технической базы (в том числе реконструкции 
учебных мастерских технического труда), однако позволит получить положительный 
воспитательный эффект в работе с детьми группы риска. 

В ГОУ "Детский дом-школа №1 им. А.А.Католикова" в последние годы  большое 
внимание уделялось формированию компетенций педагогов  в области применения 
современных образовательных технологий. Однако количество педагогов, использующих 
инновационные подходы в своей деятельности, невелико, отсутствуют механизмы 
конкуренции и распространения новых подходов к реализации образовательных 



программ. Внедрение перспективных информационно-коммуникативных технологий 
тормозится вследствие слабой технической оснащенности образовательного процесса. 
Ощутимы инертность и  негативное отношение части педагогов к внедрению новых 
образовательных инициатив, что затрудняет  распространение инноваций на всю 
внутришкольную систему образования.  Снятию данного противоречия будет 
способствовать дальнейшее совершенствование системы оценки качества и 
результативности образовательной деятельности, внедрение системы оценки и 
финансового  стимулирования труда учителя в связи  с конечными результатами качества 
образования.  

При сохраняющейся относительной стабильности  педагогического коллектива  
возрастает количество педагогов пенсионного возраста,  что при  существующей 
проблеме  профессионального выгорания, тормозит инновационные процессы внедрения 
передовых образовательных технологий.  Молодые специалисты зачастую  испытывают 
значительные затруднения в установлении деловых профессиональных отношений  с 
воспитанниками, что приводит  либо к конфликтным ситуациям, либо к  установлению 
«ложного авторитета», то и другое в конечном счете  оказывает отрицательное 
воспитательное воздействие.  Решение данной проблемы  возможно путем 
совершенствования системы психологической поддержки  и консультирования педагогов 
психологической службой школы и специалистами  других заинтересованных 
партнерских организаций, а также путем создания  релаксационных зон для снятия  
напряжения, планирования и проведения совместных оздоравливающих и  сплачивающих 
коллектив общих мероприятий.  

Сокращение общей численности воспитанников может привести к необходимости 
сокращения педагогических кадров как  следствие сокращения педагогической нагрузки. 
Сокращение педагогической нагрузки учителя  при отсутствии параллелей классов может 
привести к  вынужденной нехватке кадров (вследствие увольнения учителей) либо 
недостаточно качественной  их работе (вследствие вынужденного поиска дополнительной 
работы, совмещения вне учреждения).  Предотвратить подобные ситуации возможно 
путем овладения педагогами комплексами  смежных предметов (например экономика, 
экономическая география, обществознание; математика,  алгебра, геометрия, физика; 
биология, химия, география),  либо путем создания условий для качественного 
выполнения должностных обязанностей при  внутреннем совмещении. 

В ГОУ "Детский дом-школа №1 им. А.А.Католикова" недостаточны условия для 
осуществления индивидуальных образовательных траекторий воспитанников старшей 
ступени образования, в т.ч. для получения профильного обучения и профессиональной 
подготовки.   

Необходим ремонт,   обновление оборудования и книжного фонда  библиотеки. 
Особого внимания требует обновление фонда художественной литературы, 
обеспечивающей  образовательные программы внеклассного чтения.  Необходимо 
расширение фонда справочно-информационных изданий, обеспечивающих реализацию 
учебных программ по предметам учебного плана,  и   формирующих познавательные 
интересы воспитанников. Целесообразно   также обновление организационных форм  
работы библиотеки, внедрение современных технологий по формированию читательской 
активности  и компетентности воспитанников. 



В связи с введением третьего часа физической культуры  в учебный план в 
условиях отсутствия пришкольной спортивной площадки, возрастает роль оснащенности  
имеющихся спортивных залов спортивным оборудованием и  инвентарем. Особую 
актуальность  в  формировании привычки  здорового образа жизни  имеют 
систематические занятия  физкультурой и спортом во внеурочное время, особенно во 
время каникул. Привитию навыков здорового образа жизни могло бы способствовать 
создание спортивной базы (лыжи, санки, другой спортивный инвентарь)  в УОХ 
«Межадорское». 

 Одной из важнейших, пока не решенных,  проблем  остается проблема  
эффективного использования информационно-коммуникационных технологий в 
образовательном процессе. Использование информационно-коммуникационных 
технологий и электронных образовательных ресурсов в сегодняшней образовательной и 
управленческой практике носит большей частью эпизодический характер. Целостная 
электронная образовательная среда как фактор повышения качества образования пока не 
создана. Решению  этой проблемы должны способствовать  мероприятия целевой 
подпрограммы  по созданию технических и технологических условий, которые позволят 
педагогам и обучающимся получить эффективный доступ к источникам достоверной 
информации по всем отраслям науки и техники, широко использовать новые электронные 
образовательные ресурсы и пособия в процессе обучения, в том числе дистанционного.  

Одной из проблем, требующих дальнейшего решения, является отсутствие  
целенаправленной работы с одаренными детьми и талантливой молодежью  силами 
учителей в предметных образовательных областях.  При имеющемся  ресурсном 
обеспечении  высококвалифицированными педагогическими кадрами (высшая, первая 
категория), воспитанники детского дома-школы почти не принимают участия в 
предметных олимпиадах муниципального и республиканского туров Всероссийской 
предметной олимпиады. В такой работе не разработаны эффективные механизмы, 
обеспечивающие ее непрерывность, недостаточно используются  партнерские 
возможности высших учебных заведений, научных учреждений, учреждений 
дополнительного образования детей.  

  

 
1.4. Обоснование целесообразности решения проблемы развития 
ГОУ "Детский дом-школа №1 им. А.А.Католикова" 

программно-целевым методом 
 

  Решаемая проблема развития ГОУ "Детский дом-школа №1 им. А.А.Католикова"  в 
соответствии с целевыми установками основных нормативных документов в области 
образования представляет собой комплекс проблем. К этим проблемам следует отнести:  

- инертность и невключенность части педагогов образовательного  учреждения в 
процессы инновационного развития; 
- недостаточная оснащенность образовательного процесса основными техническими и 
дидактическими средствами обучения; 
-  недостаточное использование современных образовательных технологий;  
-  несовершенство системы профилактики и педагогической поддержки детей, попавших 
в трудные жизненные ситуации (в том числе дети с низкой мотивацией к учению, 



испытывающие затруднения в освоении общеобразовательных программ, склонные к 
совершению противоправных действий, испытывающие затруднения в общении со 
сверстниками, склонные к самовольным уходам и др. «группы риска»); 
-  недостаточный охват дополнительным образованием детей 7-11 классов; 
- недостаточно эффективно функционирующая модель управления качеством 
образования,  вследствие недостаточной включенности педагогического коллектива в 
процесс  оценки результативности педагогического труда и качества образования. 

    Программа развития  призвана решить программно-целевым методом сложившуюся 
проблемную ситуацию в сфере образования в ГОУ "Детский дом-школа №1 им. 
А.А.Католикова".  Без такого  подхода к решению  проблемы противоречия в 
образовательной системе детского дома-школы не только сохранятся, но будут нарастать, 
существенным образом влияя на конечный результат образовательной деятельности – на 
качество подготовки и социализации воспитанников.  
        Выполнение Программы взаимосвязано с реализацией инициативы "Наша новая 
школа", Плана действий по модернизации  общего образования на 2011 - 2015 годы, 
Плана действий Правительства Республики Коми по модернизации общего образования, 
направленных на  дальнейшую  реализацию в 2011-2015 годах национальной 
образовательной инициативы «Наша новая школа» в Республике Коми. Без использования 
программно-целевого метода будет невозможно достичь цели и решить задачи, 
установленные в этих стратегических для развития  образования документах.  

Программа развития ГОУ "Детский дом-школа №1 им. А.А.Католикова" на 2012-
2015 годы, разработанная на основе программно-целевого метода, представляет собой 
комплекс различных мероприятий, обеспечивающих достижение конкретных целей и 
решение задач. Мероприятия Программы носят комплексный характер, обеспечивают 
общие подходы и взаимосвязь целей и задач развития  детского дома-школы и задач, 
стоящих перед российским образованием в 2012-2015 годах.  

    Мероприятия Программы согласованы по срокам и ресурсам, необходимым для их 
осуществления, а также определены исходя из приоритетов долгосрочного социально-
экономического развития Российской Федерации, очередности их реализации с учетом 
ресурсных возможностей на уровне детского дома-школы. 

 
 

1.5.Обоснование соответствия  целей Программы  
приоритетным задачам развития  образования Российской Федерации 

 
 
Целью разработанной Программы развития ГОУ «Детский дом-школа №1 им 

А.А.Католикова» является  создание условий для повышения доступности качественного 
образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики, 
современным потребностям общества и каждого гражданина. 

Задачи Программы: 
 

• Обеспечение условий  и организация перехода на новые образовательные стандарты 

• Развитие системы поддержки талантливых детей 

• Развитие системы поддержки социальной адаптации воспитанников  



• Совершенствование учительского корпуса  

• Создание  целостной системы  психолого-медико-педагогического сопровождения 
образовательного процесса, способствующей созданию здоровьесберегающей среды,  
сохранению и укреплению здоровья, обеспечению психологического комфорта всех 
участников образовательного процесса 

• Повышение уровня комфортности и технической оснащенности образовательного 
процесса, укрепление ресурсной базы детского дома-школы с целью его эффективного 
развития 

• Создание условий для использования  информационно-коммуникативных 
образовательных технологий и организация  информационно-коммуникативной  
образовательной среды. 

• Разработка  механизмов оценки качества образования и образовательных услуг.  

•  Совершенствование системы (модели) общественного управления. 

 
    Таким образом, цели и задачи Программы, учитывая сроки ее реализации (2012-2015 
годы), соответствуют Концепции долгосрочного социально-экономического развития 
Российской Федерации на период до 2020 года и Концепции Федеральной целевой 
программы развития образования на 2012-2015 годы, а также способствуют реализации 
национальной образовательной инициативы «Наша новая школа». 
 

1.6. Ожидаемые результаты реализации программы развития 
 

Осмысленный педагогами  и обеспеченный ресурсами переход на новые ФГОС 
позволит не только  улучшить материально-техническое оснащение образовательного 
процесса, внедрить в учебный процесс новые образовательные технологии, прежде всего 
организационно-деятельностные и информационно-коммуникативные, но и станет  
мотивационным рычагом для творческого и профессионального роста  педагогов. 

 Системно-деятельностный подход, внедренный в образовательный процесс, 
позволит вывести на новый уровень  систему работы с одаренными  детьми и детьми, 
требующими педагогической поддержки, позволит учитывать личностные возможности 
каждого воспитанника.  

Модульные и деятельностные формы организации образовательного процесса 
позволят вовлечь обучающихся (воспитанников) в исследовательские проекты и 
творческие занятия, которые помогут им научиться понимать и осваивать новое, 
определять и формулировать свои интересы, осознавать свои возможности, выражать 
собственные мысли, принимать решения, формулировать цели и задачи, делать 
осознанный выбор и планировать свои действия.  

Здоровьесберегающие технологии, применяемые при организации учебно-
воспитательного процесса позволят сделать комфортной образовательную среду для всех 
детей, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

В школе будут созданы условия для применения современных образовательных 
технологий: современная медиатека и библиотека, высокотехнологичное учебное 
оборудование, локальная компьютерная сеть и широкополосный Интернет, полная 



обеспеченность учебниками и интерактивными учебными пособиями, условиями для 
занятий спортом и творчеством. 

Создание локальной компьютерной сети будет способствовать  изучению и 
широкому применению педагогами и обучающимися информационно-коммуникативных 
технологий. 

По-новому выстроенная работа методических объединений педгагогов, внедрение 
новой формы аттестации позволит совершенствовать педагогический корпус: в детском 
доме-школе будут работать чуткие и внимательные учителя и воспитатели, 
удовлетворенные своей работой, восприимчивые к интересам и жизненным затруднениям 
воспитанников, открытые ко всему новому, понимающие детскую психологию и 
особенности развития школьников, хорошо знающие свой предмет.  

 В детском доме-школе будет разработана и внедрена современная система оценки 
качества образования, обеспечивающая всех субъектов образовательного процесса 
достоверной информацией о том, каких личностно-значимых результатов достигли 
обучающиеся, как работают отдельные педагоги, отдельные подразделения и службы 
образовательного учреждения, и образовательное учреждение в целом. 

По-новому выстроенная модель управления в ГОУ "Детский дом-школа №1 им. 
А.А.Католикова"  позволит повысить ответственность каждого структурного 
подразделения, каждого члена коллектива за общий результат педагогической 
деятельности. 

 
1.7.  Обеспечение условий  и организация  

перехода на  новые образовательные стандарты 
 

Федеральные государственные образовательные стандарты начального общего 
образования (утверждены и введены в действие Приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 6 октября 2009г. №373), Федеральные государственные 
стандарты основного общего образования ( утверждены приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 17  декабря  2010 г. № 1897), а также  
Федеральный  государственный стандарт среднего (полного) общего образования,  
доработанный проект которого от 15 апреля 2011 года  представлен для всеобщего 
обсуждения,  (далее - Стандарты) представляют собой совокупность требований, 
обязательных при реализации основной образовательной программы соответствующей 
ступени образования образовательными учреждениями, имеющими государственную 
аккредитацию. 

Стандарты включают в себя требования: 
к результатам освоения основной образовательной программы соответствующих 

ступеней  образования; 
к структуре основной образовательной программы начального общего   и основного 

общего  образования, в том числе требования к соотношению частей основной 
образовательной программы и их объему, а также к соотношению обязательной части 
основной образовательной программы и части, формируемой участниками 
образовательного процесса; 

к условиям реализации основной образовательной программы соответствующей 
ступени  образования, в том числе кадровым, финансовым, материально-техническим и 
иным условиям. 



Требования к результатам, структуре и условиям освоения основной образовательной 
программы учитывают возрастные и индивидуальные особенности обучающихся на  
соответствующей ступени образования, включая образовательные потребности 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов,  а также  
учитывают  самоценность ступени начального общего образования как фундамента всего 
последующего образования, значимость ступени общего образования для дальнейшего 
развития. значимость ступенисреднего (полного) общего образования, позволяющего 
обучающимся получить подготовку, необходимую и достаточную для продолжения 
обучения в учреждениях профессионального образования, профессиональной 
деятельности и успешной социализации. 

 Стандарты являются основой  для разработки системы объективной оценки уровня 
образования обучающихся соответствующей ступени образования.  

 Стандарты позволяют учитывать  региональные, национальные и этнокультурные 
потребности народов Российской Федерации, вт.ч. народа Коми. 

Стандарты направлены на обеспечение: 
• единства образовательного пространства Российской Федерации в условиях 

многообразия образовательных систем и видов образовательных учреждений; 
• равных возможностей получения качественного образования на соответствующей 

ступени образования; 
• духовно-нравственного развития,  воспитания и социализации обучающихся,  

становление их гражданской идентичности как основы развития гражданского 
общества; 

• преемственности основных образовательных  программ дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего (полного) общего, начального 
профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального 
образования; 

• сохранения и развития культурного разнообразия и языкового наследия 
многонационального народа Российской Федерации, права на изучение родного 
языка, возможности получения общего образования на родном языке, овладения 
духовными ценностями и культурой многонационального народа России; 

• демократизации образования и всей образовательной деятельности, в том числе 
через развитие форм государственно-общественного управления, расширение 
возможностей для реализации права выбора педагогическими работниками 
методик обучения и воспитания, методов оценки знаний обучающихся, 
воспитанников, использования различных форм образовательной деятельности 
обучающихся, развития культуры образовательной среды образовательного 
учреждения; 

• формирования содержательно-критериальной основы оценки результатов освоения 
обучающимися основной образовательной программы начального и основного  
общего образования, деятельности педагогических работников, образовательных 
учреждений, функционирования системы образования в целом; 

• условий для эффективной реализации и освоения обучающимися основной 
образовательной программы начального  и основного общего образования, в том 
числе обеспечение условий для индивидуального развития всех обучающихся, в 
особенности тех, кто в наибольшей степени нуждается в специальных условиях 
обучения, - одаренных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья. 



• условий развития обучающихся, обеспечивающих их самоидентификацию 
посредством личностно значимой деятельности, социальное и гражданское 
становление личности. 

 Методологической основой Стандартов  является  системно-деятельностный подход, 
который предполагает: 

• воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 
информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 
демократического гражданского общества на основе толерантности, диалога 
культур и уважения многонационального, поликультурного и 
поликонфессионального состава российского общества; 

• переход к стратегии социального проектирования и конструирования в системе 
образования на основе разработки содержания и технологий образования, 
определяющих пути и способы достижения социально желаемого уровня 
(результата) личностного и познавательного развития обучающихся; 

• ориентацию на результаты образования как системообразующий компонент 
Стандарта, где развитие личности обучающегося на основе усвоения 
универсальных учебных действий, познания и освоения мира составляет цель и 
основной результат образования; 

• признание решающей роли содержания образования, способов организации 
образовательной деятельности и взаимодействия участников образовательного 
процесса в достижении целей личностного, социального и познавательного 
развития обучающихся; 

• учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 
особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения 
для определения целей образования и воспитания и путей их достижения; 

• обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного и 
среднего (полного) общего образования; 

• разнообразие организационных форм и учет индивидуальных особенностей 
каждого обучающегося (включая одаренных детей и детей с ограниченными 
возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, 
познавательных мотивов, обогащение форм взаимодействия со сверстниками и 
взрослыми в познавательной деятельности; 

• гарантированность достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы соответствующей ступени общего  образования, что и 
создает основу для самостоятельного успешного усвоения обучающимися новых 
знаний, умений, компетенций, видов и способов деятельности. 

Системно-деятельностный подход обеспечивает: 
• формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;  
• проектирование и конструирование социальной  развивающей образовательной 

среды образовательного учреждения;  
• активную учебно-познавательную деятельность обучающихся;  
• построение образовательного процесса с учётом индивидуальных возрастных, 

психологических и физиологических особенностей обучающихся.  
Стандарты  ориентированы на становление личностных характеристик выпускника 

определенной ступени образования с учетом психолого- возрастных особенностей. 
Портрет выпускника начальной школы 
• любящий свой народ, свой край и свою Родину; 



• уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 
• любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 
• владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 

деятельности; 
• готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

обществом; 
• доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою 

позицию, высказывать свое мнение; 
• выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа 

жизни. 
В соответствии со Стандартом на ступени начального общего образования 

осуществляется: 
• становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся; 
• формирование основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности - умение принимать, сохранять цели и следовать им в учебной 
деятельности, планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, 
взаимодействовать с педагогом и сверстниками в учебном процессе; 

• духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее 
принятие ими моральных норм, нравственных установок, национальных 
ценностей; 

• укрепление физического и духовного здоровья обучающихся. 
Портрет выпускника основной школы:  
• любящий свой край и своё Отечество, знающий русский и родной язык, 

уважающий свой народ, его культуру и духовные традиции;  
• осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, гражданского 

общества, многонационального российского народа, человечества; 
• активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда, науки и 

творчества; 
• умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования для 

жизни и деятельности, способный применять полученные знания на практике;  
• социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои 

поступки с нравственными ценностями, осознающий свои обязанности перед 
семьёй, обществом, Отечеством; 

• уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать 
взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов; 

• осознанно выполняющий правила здорового и экологически целесообразного 
образа жизни, безопасного для человека и окружающей его среды;  

• ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение профессиональной 
деятельности для человека в интересах устойчивого развития общества и природы. 

Портрет выпускника средней (полной) школы (проект): 
 Это – гражданин: 

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

• осознающий и принимающий традиционные ценности семьи, российского 
гражданского общества, многонационального российского народа, человечества, 
осознающий свою сопричастность судьбе Отечества; 



• креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно познающий мир, 
осознающий ценность образования и науки, труда и творчества для человека и 
общества; 

• владеющий основами научных методов познания окружающего мира; 
• мотивированный на творчество и инновационную деятельность; 
• готовый к сотрудничеству, способный осуществлять учебно-исследовательскую, 

проектную и информационно-познавательную деятельность; 
• осознающий себя личностью, социально активный, уважающий закон и 

правопорядок, осознающий ответственность перед семьёй, обществом, 
государством, человечеством; 

• уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный диалог, 
достигать взаимопонимания и успешно взаимодействовать; 

• осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового, безопасного и 
экологически целесообразного образа жизни; 

• подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий значение 
профессиональной деятельности для человека и общества; 

• мотивированный на образование и самообразование в течение всей своей жизни. 
Стандарт является основой для: 

• разработки основной образовательной программы ГОУ «Детский дом-школа №1 
им. А.А.Католикова»; 

• разработки  рабочих учебных программ учебных предметов; контрольно-
измерительных материалов; информационной и материальной среды; 

• организации образовательного процесса в ГОУ «Детский дом-школа №1 им. 
А.А.Католикова»; 

• обеспечения финансирования образовательного ГОУ «Детский дом-школа №1 им. 
А.А.Католикова»; 

•  осуществления контроля за соблюдением законодательства в сфере общего 
образования; 

•   подготовки и проведения государственной (итоговой) и промежуточной 
аттестации обучающихся; 

•  осуществления экспертизы и оценки качества общего образования; 
•  организации деятельности работы методической службы детского дома-школы; 
•  аттестации педагогических работников и административно-управленческого 

персонала образовательного учреждения; 
•  подготовки, переподготовки, повышения квалификации  работников детского 

дома-школы. 
Таким образом, Стандарты являются важными основополагающими документами, 

определяющими требования к результатам, структуре и условиям освоения основных 
образовательных программ соответствующих ступеней образования, по сути являются  
основными ориентирами развития образовательного учреждения. 

Необходимость ресурсного обеспечения перехода образовательного учреждения на 
новые Федеральные государственные  образовательные стандарты   потребует системных 
изменений  условий организации образовательного процесса, в т.ч. нормативно-
организационных , кадровых, финансовых,  материально-технических,  иных условий. 

Решение данной задачи потребует также изменения подходов педагогов к 
организации учебно-воспитательного процесса. Возникнет необходимость  активного  
внедрения и использования организационно-деятельностных,  проблемно-поисковых, 
проектно-исследовательских технологий, позволяющих на практике реализовать 
системно-деятельностный подход в образовании.  Потребуется также  переосмысление 
сложившейся практики планирования содержания учебного материала при разработке 
рабочих учебных программ. В целях эффективной реализации системно-деятельностного 



подхода  целесообразным будет  перегруппировка     части содержания учебного 
материала в рамках конкретных учебных дисциплин с целью интеграции учебных 
предметов и  установления соответствия прохождения смежных по тематике материалов в 
приблизительно одинаковые сроки, что  будет способствовать более осознанному 
пониманию обучающимися изучаемых дисциплин, а также позволит эффективнее 
организовать  проектно-исследовательскую работу обучающихся как на уроке, так и вне 
его.  

Внедрение ФГОС повлечет за собой необходимость совершенствования системы  
педагогической поддержки  как талантливых детей, так и детей, испытывающих 
затруднения в освоении образовательных программ, что продиктовано необходимостью   
предъявления конкретных требований  к достижению образовательных результатов 
(личностных, предметных, метапредметных результатов). 

  Итак,  проблема обеспечения  перехода образовательного учреждения на новые    
федеральные государственные образовательные  стандарты требует  комплексного 
решения, что возможно  при условии применения  программно-целевого метода.  

 
 
 
 



План действий  
по обеспечению условий и организации перехода на новые ФГОС. 

 
Направление программы развития:  
Обеспечение условий и организация перехода на новые федеральные государственные стандарты 
 
Задачи: 
1. Документальное обеспечение внедрения новых ФГОС и разработка локальных актов, регулирующих вопросы введения ФГОС в ГОУ «Детский лом-

школа №1 им. А.А.Католикова. 
2. Обучение и подготовка педагогических кадров по вопросам перехода на новые ФГОС 
3. Обеспечение материально-технической базы и финансовых ресурсов, необходимых для  организации образовательного процесса в   соответствии с  

требованиями, предъявляемыми ФГОС. 
 
 Основные мероприятия  Сроки Ответственные 

исполнители 
Показатели  и индикаторы качества реализации  

1 Изучение нормативных документов  по  вопросам 
перехода на новые ФГОС 

2012- 2015 
По мере 
выхода 

документов 

Зам. директора 
по УВР 

 Собрана  подборка актуальных документов по 
вопросам внедрения ФГОС – 2 б. 
 Имеются в наличии некоторые документы по 
вопросам  внедрения ФГОС – 1 б. 
Подборки документов нет – 0 б. 

2 Внесение необходимых изменений в Устав ОУ  и 
локальные акты в связи с внедрением ФГОС  

Август-
сентябрь 
2012 года 

Директор  Необходимые изменения  в Устав внесены и 
актуальны – 2 б. 
Необходимые изменения в Устав внесены, но 
требуют дальнейшей корректировки – 1 б. 
Изменения в устав не внесены – 0 б. 

3 Создание координационного Совета по разработке и 
внедрению Основной образовательной программы 
начального общего образования 

Апрель 
2012 г. 

Директор  Издан приказ о создании координационного 
совета – 1 б. 
Приказа не издано – 0 б. 

4 Разработка основной образовательной программы 
начального общего образования 
1) пояснительная записка; 

Май-август 
2012 года 

Учителя 
начальных 
классов 

ООП  начального общего образования 
разработана, охватывает все направления 
работы. В наличии все необходимые блоки 



2) планируемые результаты освоения обучающимися 
основной образовательной программы начального 
общего образования; 
3) учебный план начального общего образования; 
4) программа формирования универсальных учебных 
действий у обучающихся на ступени начального 
общего образования; 
5) программы отдельных учебных предметов, курсов ( 
Обучение грамоте (чтение); Обучение грамоте 
(письмо); Русский язык,; Литературное чтение; 
Математика, Окружающий мир, ИЗО, Технология, 
Музыка, Физическая культура, Коми Язык); 
6) программа духовно-нравственного развития, 
воспитания обучающихся на ступени начального 
общего образования; 
7) программа формирования культуры здорового и 
безопасного образа жизни; 
8) программа коррекционной работы4; 
9) система оценки достижения планируемых 
результатов освоения основной образовательной 
программы начального общего образования. 

программы. – 17 б. 
 Программа разработана частично. Отсутствует 
(не завершена разработка) некоторых программ 
либо блоков  ( От 1 до 16 б.:  минус  1 балл от 
максимально возможного за каждый 
отсутствующий элемент ООП). 
 ООП не разработана – 0 б.  

5 Корректировка Основной образовательной программы  
начального общего образования с учетом  итогов 
апробации  

2012 -2014 
ежегодно  
 по мере 

необходимо
сти  

Зам. директора 
по УВР, учителя 
начальных 
классов 

Необходимые изменения внесены  после 
согласования и утверждения в установленном 
порядке (либо изменений не требуется) – 2 б. 
Необходимые изменения внесены, но выявлены 
незначительные  нарушения установленного 
порядка согласования и  утверждения – 1 б. 
Необходимые изменения  не внесены, либо 
вопрос о внесении изменений не рассматривался 
– 0 б. 

6 Разработка и утверждение плана-графика  изучения 
нормативных документов,  подготовки  педагогов к 
переходу на новые Федеральные образовательные 

Ноябрь – 
2012 года 

Зам. директора 
по УВР 

План-график разработан, согласован и 
утвержден,  мероприятия реализованы в полном 



стандарты основного общего образования объеме  – 2 б. 
План-график разработан, согласован и 
утвержден,  мероприятия реализованы частично   
– 1 б. 
План-график не разработан и не  утвержден, 
Мероприятия реализуются стихийно – 0 б.  

7 Разработка основной образовательной программы 
основного общего образования: 
1)  пояснительная записка; 
2) планируемые результаты освоения обучающимися 
основной образовательной программы основного   
общего образования; 
3) учебный план основного общего образования; 
4) программа формирования универсальных учебных 
действий у обучающихся на ступени основного 
общего образования; 
5)  сквозные программы отдельных учебных 
предметов, курсов на ступени основного общего 
образования  в соответствии с Учебным планом 
(Русский язык, Литература, Коми язык,  Литература 
Республики Коми, Английский язык, Математика, 
Алгебра, Геометрия, Физика, Химия, Биология, 
География, История (в т.ч. История России, Всеобщая 
история), Экономика, Право, Обществознание, 
Информатика и ИКТ, ОБЖ, Физическая культура, 
Технология, ИЗО, Музыка, МХК) 
6) программа духовно-нравственного развития, 
воспитания обучающихся на ступени основного 
общего образования; 
7) программа формирования культуры здорового и 
безопасного образа жизни; 
8) программа коррекционной работы ; 
9) система оценки достижения планируемых 

2013-2015 г. Зам. директора 
по УВР, учителя 

ООП  основного  общего образования 
разработана, охватывает все направления 
работы. В наличии все необходимые блоки 
программы. – 31 б. 
 Программа разработана частично. Отсутствует 
(незавершена разработка) некоторых программ 
либо блоков  ( От 1 до 30 б.:  минус  1 балл от 
максимально возможного за каждый 
отсутствующий элемент ООП). 
 ООП не разработана – 0 б.  



результатов освоения основной образовательной 
программы основного общего образования. 

8 Направление на курсы повышения квалификации 
педагогов с целью подготовки к введению и  
реализации  ФГОС  начального общего образования  

  по 
графику 

 Прошли обучение все учителя, работающие в  
начальных  классах – 2 б. 
Прошли обучение  только учителя начальных 
классов – 1 б. 
Обучение прошли не все учителя начальных 
классов – 0 б. 

9 Проведение обучающего семинара с привлечением 
специалистов КРИРО и ПК  по теме: «Особенности 
работы ОУ в условиях внедрения ФГОС» 

Март –
апрель 2012 

г. 

Зам. директора 
по УВР, 
руководители 
МО 

Обучено от 10 до  20 педагогов – 2 б. 
Обучено  - до 10 педагогов – 1 б. 
Семинар не проведен – 0 б.  

10 Направление на курсы повышения квалификации 
педагогов старшего звена  с целью подготовки к 
введению и  реализации  ФГОС основного общего 
образования 

По  графику  Зам. директора 
по УВР 

Прошли обучение все  педагоги (учителя, 
воспитатели, инструкторы по физкультуре и 
труду, педагоги ДО),  работающие в  5-9 классах 
– 2 б. 
Прошли обучение  только все учителя, 
работающие в  5-9 классах – 1 б. 
Обучение прошли не все учителя, работающие в 
5-9 классах  – 0 б. 

11 Обеспечение стимулирования педагогов, занятых в 
процессе  разработки  документов, обеспечивающих  
внедрение ФГОС, активно  и результативно 
внедряющих эффективные образовательные 
технологии (проектные, ИКТ, КТД, другие    
организационно-деятельностные), способствующие 
реализации  основных положений ООП 

2012-2015 г. Директор, 
главный 
бухгалтер 

Стимулирование производится  систематически 
в соответствии с разработанными и 
закрепленными  локальным актом критериями 
оценки качества , с учетом реальных 
результатов– 2 б. 
Стимулирование производится   не 
систематически,  либо с не  в соответствии с 
разработанными и закрепленными  локальным 
актом критериями оценки качества ,  без  учета 
реальных результатов– 1 б. 



Стимулирование не производится – 0 б. 

12 Закупка учебников и дидактических материалов в 
соответствии с УМК «Школы России» для 1-4 классов, 
в соответствии с ФГОС 5 класса   

2011 -2015  Директор, 
библиотекарь 

Закуплен полный комплект учебников и учебно-
дидактических материалов, соответствующих 
ФГОС  в соответствии с уровнем образования – 
2 б. 
Закуплен комплект полный комплект 
учебников, но  дидактических материалов, 
соответствующих требованиям УМК и 
Стандарта недостаточно – 1 б. 
 Закуплен неполный комплект учебников, 
дидактические материалы не закуплены – 0 б.  

13 Закупка комплекта регулируемой школьной мебели     
(парта, стул)  для   учебных кабинетов                                                                                                       

 
2012- 2015 

г. 
( не менее 1 
комплекта в 

год) 

Директор   Обеспечено 5 кабинетов регулируемыми 
комплектами школьной мебели – 2 б. 
Обеспечено 3-4 кабинета  регулируемыми 
комплектами школьной мебели – 1 б. 
Обеспечено менее 3 кабинетов регулируемой 
школьной мебелью – 0 б. 

14. Закупка  и установка комплекта ТСО: 
 Из расчета на 1 кабинет: 
- видеопроектор – 1 шт. 
- ноутбук ( компьютер) – 1 шт. 
- экран – 1 шт. 
-звуковые колонки – 1 компл. 
- аудиоцентр – 1 шт. 
- принтер лазерный – 1 шт. 
-оверхедкамера – 1 шт. 
-сканер – 1шт. 
-видеомагнитофон (видеоплеер) -1 шт. 
 
Из расчета на 2 кабинета: 

2012-2015 
год 
( не менее 1 
комплекта в 
год) 

Директор   Обеспечено 5 кабинетов  полным комплектом  
ТСО – 2 б. 
Обеспечено 3-4 кабинета   полным комплектом 
ТСО – 1 б. 
Обеспечено менее 3 кабинетов полным 
комплектом ТСО -  0 б. 



Фотокамера цифровая -1 шт. 
Видеокамера цифровая со штативом – 1 шт. 
-принтер струйный (цветной) – 1 шт. 

15. Закупка и установка  комплекта лицензионного 
программного обеспечения для компьютерной 
техники  
Из расчета на 1 кабинет: 
- Операционная система Windows – 1 шт. 
-Антивирус  Kaspersky Work Spase Security - 1 шт. 
- ABBYY finereader 8/0 Stude Edition – 1 шт. 
- ABBYY Lingvo 12 Stude Edition – 1 шт. 
- контент –фильтр – 1 шт. 
- Win RAR – 1 шт. 
- Adobe Creative Suite – 1 шт. 
- Corel DRAW Graphics Suite X3 Russian – 1 шт. 
Corel Paint Shop Pro Fhoto XI Russian – 1  шт. 
 И др.  

2012-2015 
год 

( по мере 
приобретен

ия и 
установки 

ТСО) 

Директор , 
техник 

Обеспечено 5 и более  кабинетов  полным 
комплектом  ( не ниже указанного перечня) 
программного обеспечения компьютерной 
техники - 2 б. 
Обеспечено 3-4 кабинета   полным комплектом 
ПО – 1 б. 
Обеспечено менее 3 кабинетов полным 
комплектом ПО -  0 б. 

16 Приобретение  в соответствии с программой обучения 
в 1-4,5 классах 
-аудиозаписей  
-видеофильмов, соответствующих тематике, данной в 
Стандарте; 
-мультимедийных (цифровых) образовательных 
ресурсов, соответствующих тематике, данной в 
Стандарте 

2012-2015 г Зам. директора 
по УВР , учителя 
начальных 
классов 

Обеспечены программы 1-4 классов начальной 
школы и 5 класса необходимыми аудио, видео и 
мультимедио-  ресурсами в соответствии с 
тематикой, заданной стандартом  - 2 б. 
Программы 1-4 классов  обеспечены полностью, 
программы 5  класса обеспечены частично   - 1б. 
Ощутимо испытывается недостаток 
образовательных ресурсов во всех классах – 0 б. 

17 Приобретение  печатной продукции: 
Комплекты для обучения грамоте (наборное полотно, 
набор букв, образцы письменных букв) – 4 компл. 
Касса букв и сочетаний – 4 компл. 
Таблицы к основным разделам учебного материала, 
содержащегося в стандарте начального образования по 

2012-2015  
( в 

соответстви
и с планом  
обновления  

учебно-
методическ

их и 

Руководитель 
МО  
 

Ежегодное освоение средств, выделенных на 
приобретение печатной продукции для 
организации учебного процесса, не менее 60 
тыс. тыс. рублей -     2 б.  
Ежегодное освоение средств , выделенных на 
приобретение печатной продукции, от 40 до 60 
тыс. рублей -     1 б. 



предметам учебного плана 
Наборы сюжетных ( и предметных) картинок в 
соответствии с тематикой , определенной в стандарте 
начального образования по предметам учебного плана  
Словари всех типов по русскому языку. 
Репродукции картин в соответствии с тематикой и 
видами работы, указанными в стандарте начального 
образования  
Дидактические игры на печатной основе   и др. 

дидактичес
ких 

материалов) 

Ежегодное освоение средств , выделенных на 
приобретение печатной продукции, от 20 до 40 
тыс. рублей -     0 б. 

18 Проведение крупного косметического  ремонта в  
учебных кабинетах начальной школы  (смена окон, 
покрытие полов, побелка, покраска) 
 

2012-2012 г 
( по плану 
ремонтных 

работ) 

Заместитель 
директора по 
АХЧ 

 Комплексный ремонт проведен во всех 
кабинетах блока начальных классов ( не менее 4 
кабинетов) – 2 б. 
Комплексный ремонт проведен в 2-3 кабинетах  
- 1 б. 
Комплексный ремонт не проведен – 0 б. 

19. Организация контроля  хода и результативности  
мероприятий по внедрению ФГОС  (в т.ч. по вопросам 
обеспечения компетентностного подхода, взаимосвязи 
академических знаний и практических умений) 

2011-2015 г Администрация  Вопросы контроля хода и результативности 
внедрения ФГОС включены в план ВШК, в  
наличии  распорядительные  документы 
(приказы)  на начало контроля и по его  итогам  
– 2 б.  
Вопросы контроля хода и результативности 
внедрения ФГОС включены в план ВШК, 
однако  распорядительные  документы 
(приказы)  на начало контроля  либо по итогам 
его окончания отсутствуют  – 1 б.  
Процесс внедрения ФГОС не контролируется – 
0 б. 

20  Организация условий для  самореализации 
воспитанников  в КТД и проектно-исследовательской 

2011-2015  Руководители 
МО  педагогов 

В ОУ созданы условия для  развития 
познавательных интересов и самореализации 



деятельности  воспитанников в КТД и проектно-
исследовательской деятельности. Ежегодно 
планируется и проводится более 10 
общешкольных  КТД, направленных на 
развитие познавательной активности,  
конкурсов, учебно-исследовательских 
конференций,  туров предметных олимпиад   - 2 
б. 
В ОУ созданы условия для самореализации 
воспитанников в КТД и проектно-
исследовательской деятельности. Ежегодно 
планируется и проводится не менее 7-10 
общешкольных конкурсов, учебно-
исследовательских конференций,  туров 
предметных олимпиад   - 1б. 
Условия для самореализации воспитанников в 
КТД и проектно-исследовательской 
деятельности недостаточные.  Проведено менее 
7  КТД, общешкольных конкурсов, учебно-
исследовательских конференций,  туров 
предметных олимпиад   - 0 б. 

Итого максимально возможный балл оценки качества реализации   данного направления программы развития – 85 б.  
Высокий уровень реализации направления программы – 75 - 85 балла. 
Средний уровень реализации направления программы – 65 -74 балла 
Низкий уровень  - менее 65 баллов  



1.8.  Обновление  образовательной системы   
Детского дома-школы как инструмента социального развития 

 

В нормативных документах, определяющих основные направления развития образования 
на период до 2020 года, особое внимание уделено  необходимости создания доступной 
безбарьерной образовательной среды для всех детей в соответствии с их личностными 
возможностями и заложенным потенциалом развития. 

 Эта задача особенно актуальна в условиях  работы нашего детского дома-школы. 
Анализ социального неблагополучия  поступающих в образовательное учреждение детей за  
последние три  года указывает на то, что  96 % поступающих в детский дом-школу детей  - 
это дети, так называемые социальные сироты, оставшиеся без попечения родителей при 
живых  физиологических родителях. Родители  56% поступающих детей злоупотребляли 
психоактивными веществами (прежде всего алкоголем, в меньшей степени наркотическими 
средствами). 25%  поступающих детей  бродяжничали до поступления в детский дом-школу, 
длительное время не посещали школу (от нескольких месяцев до года),  вследствие чего не 
имеют положительных мотивов к учению,   испытывают  большие затруднения в освоении 
образовательных программ.  30% детей поступает старше 12 лет в период «трудного»  
подросткового возраста, что в совокупности с несформировавшимися положительными 
мотивами обучения затрудняет  их личностные достижения в учебной деятельности.   

Учитель поставлен в условия, когда  в классе большая группа детей требует 
повышенной педагогической заботы. ВременнÓго запаса уроков для восполнения пробелов в 
знаниях  таких детей недостаточно. Личностной заинтересованности в дополнительных 
занятиях, как правило,  у таких детей нет, а если и есть, то нет опыта продуктивной 
самостоятельной деятельности, а значит, требуется постоянное педагогическое 
сопровождение, на которое у педагогов не всегда хватает времени и желания. Отсюда 
сложилась  порочная практика выставления  удовлетворительных  отметок  при фактическом 
отсутствии знаний. 

  Большой процент неудовлетворительных отметок, получаемых воспитанниками 
ежегодно на государственной (итоговой) аттестации с участием  процедур независимой 
экспертизы (ЕГЭ, ГИА) свидетельствует об отсутствии (либо  неэффективности) системы 
целенаправленной педагогической поддержки воспитанников, испытывающих затруднения в 
обучении. Необходимо кардинальное изменение подходов к данной проблеме всего 
педагогического коллектива.  Решать данную проблему  необходимо комплексно, начиная с 
документального обеспечения данного направления работы, заканчивая вопросами  оценки 
качества работы педагогов и их материального стимулирования. 

Задача  педагогического коллектива снизить  риски школьной и социальной 
неуспешности воспитанников. 

 

Концептуальное видение 

возможного построения данной работы в детском доме-школе. 

 Степень социального неблагополучия у детей, поступающих в детский дом-школу, 
неодинакова, различны  защитные реакции детей на полученные ими психологические 
травмы,  неодинаковы способности установления  продуктивных деловых контактов со 



сверстниками и взрослыми.  Но все они одинаково нуждаются в периоде адаптации к новым 
условиям (не менее двух недель). В этот период нецелесообразно проведение 
диагностических процедур, за исключением педагогического наблюдения. В данный период 
важно создать благоприятный психологический климат  для адаптации ребенка. 
Целесообразно  провести экскурсию по детскому дому-школе, в ненавязчивой форме 
познакомить с основными правилами для  воспитанников, режимом дня. Особое внимание – 
встрече с детьми группы (класса): доброжелательный настрой группы значительно ускоряет 
процесс адаптации.  

Прежде, чем приступить к коррекционно-развивающей работе, необходимо изучить 
личное дело, с целью выявления возможных проблемных точек (условия воспитания  до 
поступления в детский дом-школу,  психологические травмы,  проблемы со здоровьем, 
возможные учебные затруднения, личностные особенности ребенка), а также с целью 
выявления  возможных союзников в процессе воспитания из числа значимых взрослых - 
родственников ребенка. 

Диагностика учебных затруднений может быть проведена в  форме устного 
собеседования с ребенком,  а также  в форме  входного контроля по основным  предметам 
учебного плана, а также по тем предметам учебного плана детского дома-школы, которые 
ребенком ранее не изучались.  Данная диагностика проводится с привлечением  классного 
руководителя, педагога-психолога, педагога-логопеда, учителей. По данным диагностики 
составляется итоговая справка. 

После завершения периода адаптации и  по итогам проведенной диагностики необходимо 
проведение психолого-педагогического консилиума с целью   согласования плана  и сроков 
действий  по коррекции выявленных затруднений и выстраиванию индивидуальной 
образовательной траектории воспитанника. Итог: План психолого – медико - 
педагогического сопровождения воспитанника. 

При выявлении  значительных пробелов в знаниях,  отсутствии отметок в личном деле за 
определенный период обучения, наличии большого количества пропусков по 
неуважительной причине,  решением педагогического совета  устанавливается класс, в 
котором будет обучаться ученик, при этом учитываются   степень учебных затруднений,  
учебная мотивация ребенка, временной  ресурс  для восполнения пробелов в знаниях.   

На педсовете также согласуются  меры  и степень педагогической помощи воспитаннику, 
сроки ее оказания:  

• индивидуально-дифференцированная работа на уроке; 

• индивидуальные задания для самостоятельной работы, с последующее проверкой 
учителем;  

• индивидуальные задания для выполнения под руководством воспитателя 
(индивидуально-дифференцированная работа); 

•  обязательные дополнительные индивидуальные занятия с учителями и  
специалистами службы сопровождения*; 

•  дополнительные занятия по выбору обучающегося; 

• обучение по индивидуальному учебному плану; 

• обучение по индивидуальной образовательной программе; 



• обучение в форме экстерната и др. 

Решение педагогического совета и План психолого-медико-педагогического 
сопровождения воспитанника утверждаются приказом директора детского дома-школы.  

При организации обязательных дополнительных индивидуальных занятий с 
воспитанником приказом директора  назначаются педагоги, ответственные за их проведение, 
разрабатывается и утверждается в установленном порядке учебно-тематическое 
планирование, расписание,  ведется журнал учета проведенных занятий, на основании  
записей которого производится  дополнительная  оплата педагогам.  За работу, выполняемую 
в рамках своих должностных обязанностей  и тарифицированной нагрузки, дополнительная 
оплата не  производится, но может быть  произведено материальное стимулирование 
работника по итогам работы  с учетом результатов индивидуального  продвижения  
воспитанника.    

В реализации Плана психолого-медико-педагогического сопровождения воспитанника 
участвуют и несут меру ответственности в пределах своих должностных обязанностей: 
классный руководитель, воспитатели, учителя, работающие с воспитанником, педагоги 
дополнительного образования, инструкторы по труду и физкультуре, медицинские 
работники, педагоги-психологи, педагоги-логопеды, социальные педагоги, библиотекарь, 
администрация. Организационно-координирующие функции возлагаются на классного 
руководителя.   

Организация обучения по индивидуальному учебному плану, а также в форме экстерната  
проводится в соответствии с действующими нормативными документами. 

 В целях  определения результативности и дальнейшей целесообразности 
педагогического сопровождения организуется  психолого-педагогическое наблюдение, 
проводится промежуточная и итоговая диагностика, заслушиваются отчеты педагогов и 
других работников о результатах проведенной работы. 

Психолого-медико-педагогическое сопровождение предполагает выполнение следующих 
функциональных обязанностей специалистами  сопровождения: 

Медицинский персонал: 
• организация необходимого  медицинского обследования и консультаций со  

специалистами;  
• обеспечение необходимыми лекарственными средствами для проведения лечения 

по назначению врача; 
• организация и  проведение лечебно-профилактических процедур по назначению 

врача; 
• проведение консультаций и бесед с воспитанником по вопросам, касающимся его 

состояния здоровья, а также по вопросам профилактики и формирования 
здорового образа жизни; 

• контроль соблюдения воспитанником санитарно-гигиенических требований; 
• наблюдение за состоянием здоровья, организация профилактических осмотров и 

диспансеризации; 
•  консультирование и профессиональная ориентация воспитанников с учетом  

состояния здоровья воспитанников;  
• Участие в   работе ПМПК 



Социальный педагог: 
• обеспечение педагогов  и администрации информацией, необходимой и 

достаточной для организации эффективного психолого-медико-педагогического 
сопровождения  воспитанника; 

•  представление  и защита  законных прав и интересов воспитанника; 
• организация  благоприятного эмоционально-психологического фона адаптации 

воспитанника; 
• сопровождение «вхождения» в образовательное пространство школы,  детский 

коллектив группы и класса; 
• организация консультирования и бесед с воспитанником по вопросам защиты его 

прав и законных интересов; 
• правовое просвещение воспитанника, ознакомление воспитанника с правилами 

для  воспитанников (обучающимися); 
• организация  взаимодействия с заинтересованными ведомствами по вопросам 

защиты прав и законных интересов воспитанника; 
• содействие воспитаннику в установлении деловых продуктивных контактов с 

педагогами и  бесконфликтного общения со сверстниками; 
• формирование рефлексивных навыков  воспитанника при организации его 

деятельности по планированию, организации, самоконтролю и анализу 
результатов учебной  и внеурочной деятельности; 

• участие  в работе ПМПК. 

  Педагог-психолог:  
• диагностика   тревожности, учебной мотивации,  особенностей познавательных 

процессов,  самооценки, личностных качеств и особенностей характера; 
• консультирование педагогов по вопросам создания комфортной психологической 

среды, эффективного взаимодействия с ребенком с целью его личностного 
развития и пр.; 

• организация и проведение  коррекционно-развивающих занятий  с воспитанником  
в соответствии с выявленными личностными затруднениями, по снятию 
психологических зажимов, по формированию продуктивных способов 
бесконфликтного общения, формированию адекватной самооценки;  

• проведение бесед и консультаций с воспитанником  по вопросам межличностного 
общения; 

• организация работы с воспитанником по формированию  рефлексивных навыков; 
• помощь в самоопределении и выборе образовательного маршрута; 
• профессиональная ориентация воспитанника  с учетом  личностных особенностей  

воспитанников; 
• организация  ситуаций успеха для самоутверждения, укрепления уверенности и 

формирования адекватной самооценки; включение воспитанника в  деятельность, 
значимую для его личностного развития и продвижения; 

• участие  в работе ПМПК 

Учитель: 
• сопровождение «вхождения» воспитанника в образовательное пространство 

школы, в т.ч. в детский коллектив класса; 
• диагностика затруднений в учебной деятельности; 



• разработка и реализация  индивидуальных рабочих учебных программ  в 
соответствии с  Федеральным государственным образовательным стандартом, 
учитывающих затруднения ученика; 

• разработка и реализация  программ дополнительных  коррекционно-развивающих 
занятий; 

• организация и проведение дополнительных занятий с воспитанником с учетом его 
личностных затруднений; 

• организация педагогического наблюдения, промежуточного и итогового контроля; 
• разработка заданий для самостоятельной работы воспитанника, проверка 

результатов самостоятельной работы; 
• обеспечение дифференцированных заданий с учетом образовательных 

возможностей воспитанника; 
• согласование своих действий с воспитателями и другими специалистами, 

занятыми в педагогическом сопровождении; 
• формирование рефлексивных навыков  воспитанника при организации его  

самостоятельной деятельности по планированию, организации, самоконтролю и 
анализу результатов учебной деятельности; 

• включение воспитанника в посильную учебно-исследовательскую  работу, как в 
рамках урока, так и во внеурочной деятельности, способствующую его 
продвижению по образовательному маршруту; 

• участие в  работе ПМПК 
Воспитатель: 

• организация  благоприятного эмоционально-психологического фона адаптации 
воспитанника; 

• сопровождение «вхождения» в образовательное пространство школы,  детский 
коллектив группы; 

•  организация педагогического наблюдения и диагностика затруднений 
воспитанника;  

• выявление интересов и склонностей воспитанника, вовлечение в  кружки 
дополнительного образования и занятия спортом;  

• организация  ситуаций успеха для самоутверждения, укрепления уверенности и 
формирования адекватной самооценки; включение воспитанника в  деятельность, 
значимую для его личностного развития и продвижения; 

• согласование своих действий с учителями и другими специалистами, занятыми в 
педагогическом сопровождении; 

• обеспечение   посещений воспитанником  дополнительных занятий в соответствии 
с индивидуальным планом-графиком  и индивидуальным учебным планом;  

• включение воспитанника в общественно- полезную  и творческую деятельность, 
творчество; 

• организация  и контроль самостоятельной работы воспитанника по  
индивидуальным заданиям учителей, с целью  устранения пробелов  в знаниях; 

• организация коррекционно-развивающей и воспитательной  работы с учетом  
рекомендаций учителей, психолога, логопеда и др. специалистов; 

• обеспечение выполнения воспитанником необходимых и достаточных  
рекомендаций врача, учителей и других специалистов; 



• формирование рефлексивных навыков  воспитанника при организации его 
самостоятельной деятельности по планированию, организации, самоконтролю и 
анализу результатов учебной деятельности и внеурочных достижений; 

• участие  в работе ПМПК. 

Классный руководитель  дополнительно  к функциям учителя: 
• согласование и координация действий всех участников психолого-медико-

педагогического сопровождения; 
• участие в разработке плана-графика  дополнительных занятий; 
• содействие воспитаннику в снятии психологических барьеров в установлении  

деловых контактов с педагогами; 
• контроль выполнения обучающимся и педагогами  плана-графика 

дополнительных  и самостоятельных занятий, плана психолого-педагогического 
сопровождения; 

• участие  в работе ПМПК. 

Педагог-логопед: 
• диагностика речевого развития воспитанника, выявление затруднений в 

звукопроизношении и понимании лексического и грамматического строя речи; 
• расширение словарного запаса  слов, включенных в активный словарь; 
• содействие воспитаннику в освоении навыками работы с устным и письменным 

текстом, письму под диктовку; 
• коррекционно-развивающие занятия по коррекции звукопроизношения детей и  

расширению словарного запаса; 
• организация  и контроль самостоятельной работы воспитанника по  

индивидуальным заданиям учителей, с целью  устранения пробелов  в знаниях; 
• включение воспитанника в активную речевую деятельность и продуктивное 

общение; 
• участие  работе ПМПК. 

Заведующий библиотеки, библиотекарь: 
• обеспечение воспитанников учебной и справочной литературой, необходимой для 

ликвидации затруднений в освоении основных образовательных программ 
соответствующего уровня,  а также учебниками за  курсы предыдущих лет  
обучения; 

• создание условий для формирования и развития читательской активности 
воспитанников, включение их в активный процесс  пользования библиотечным 
фондом; 

• развитие познавательных интересов воспитанников через систему  библиотечных 
часов,  а также систему внеклассных и внеурочных мероприятий, организуемых 
библиотекой; 

• индивидуальная работа с воспитанником по формированию, коррекции и 
расширению его читательских интересов.   

Педагог дополнительного образования, инструктор по труду, спорту: 
• расширение кругозора и развитие познавательных интересов  и общеучебных 

навыков воспитанников через занятие в кружках и секциях, участие в трудовой 
деятельности; 



• сопровождение «вхождения» воспитанника в образовательное пространство 
школы, в т.ч. в детский коллектив класса, группы, создание «ситуаций успеха» ; 

• разработка и реализация  программ дополнительных  коррекционно-развивающих 
занятий; 

• организация и проведение дополнительных занятий с воспитанником с учетом его 
личностных затруднений; 

• организация педагогического наблюдения, промежуточного и итогового 
контроля; 

• разработка заданий для самостоятельной работы воспитанника, проверка 
результатов самостоятельной работы; 

• обеспечение дифференцированных заданий с учетом образовательных 
возможностей воспитанника; 

• согласование своих действий с воспитателями, учителями и другими 
специалистами, занятыми в педагогическом сопровождении; 

• формирование рефлексивных навыков  воспитанника при организации его 
деятельности по планированию, организации, самоконтролю и анализу 
результатов учебной деятельности; 

• включение воспитанника в посильную учебно-исследовательскую  работу, 
способствующую его продвижению по образовательному маршруту. 

Заместитель директора по  учебно-воспитательной  и воспитательной работе: 

• осуществление  управления процессом психолого-медико-педагогической 
поддержки; 

• разработка проектов локальных актов и распорядительных документов, 
регулирующих вопросы организации психолого-медико-педагогического 
сопровождения, организация их согласования и утверждения в установленном 
порядке; 

• организация и обеспечение разработки индивидуальных образовательных 
программ с учетом потребностей воспитанника, организация и проведение 
экспертизы рабочих учебных программ на предмет соответствия 
государственному стандарту; 

•  координация и согласование  действий специалистов службы сопровождения, 
оказание консультативной помощи педагогам;  

• организация и проведение входного, промежуточного и итогового контроля 
личностного развития и продвижения воспитанников по индивидуальному 
образовательному маршруту, в т.ч. воспитанников, испытывающих затруднения в 
освоении учебных программ; 

• организация, проведение и руководство психолого-медико-педагогическим 
консилиумом; 

•  планирование и осуществление внутришкольного контроля, в т.ч. по вопросам 
адаптации, профилактики неуспеваемости; 



• создание условий для  повышения компетенций педагогических работников по 
вопросам оказания педагогической поддержки воспитанникам, испытывающим 
затруднения. 

В целях осуществления контроля эффективности  педагогической поддержки и 
сопровождения продвижения воспитанников в личностном развитии, полноты  реализации 
запланированных мер  вводятся  единые бланки  сопровождения  и психолого-медико-
педагогической поддержки, содержащие  сроки и план-задание  для конретного специалиста 
по работе с  конкретным воспитанником, отметку о дате (датах) и результатах проведенной 
работы, отчет специалиста и дальнейшие рекомендации по работе с воспитанником. Данные 
бланки собираются в портфолио сопровождения воспитанника  и хранятся в  его личном 
деле.  При необходимости бланки могут  группироваться в блоки по годам обучения либо в 
блоки  по направлениям работы конкретных специалистов сопровождения.   

Создание  специально организованной образовательной среды, обеспечивающей 
доступность качественного образования и успешную социализацию для детей, попавших в 
трудную жизненную ситуацию, испытывающих  временные затруднения в освоении 
основных общеобразовательных программ, а также для детей с ограниченными 
возможностями здоровья,  позволит облегчить процесс адаптации прибывших 
воспитанников,    уменьшить риск негативных проявлений несформированности  учебно-
познавательных интересов и учебной мотивации воспитанников, испытывающих 
затруднения в освоении программ, снять психологические барьеры в  самостоятельной 
учебно-познавательной деятельности, что в конечном счете окажет положительное влияние 
на конечный образовательный результат как каждого обучающегося, так и  образовательного 
учреждения в целом.  

Возможные риски организации данного направления работы: 

• Формализм в работе педагогов с детьми, требующими педагогической помощи и 
поддержки, вызванный либо недопониманием педагогами и членами администрации  
значения данного направления работы, либо   недостаточной разработанностью 
механизмов управления данным направлением; 

• Сопротивление части учителей  выполнять функции педагогической поддержки за 
рамками учебной нагрузки, но в пределах своих должностных обязанностей 
(требование дополнительной оплаты); 

• Слишком навязчивая «опека»  без учета санитарных норм и правил, личностных 
возможностей и потребностей обучающегося  может дать «обратный эффект»  - 
снижение интереса к  учебному процессу и даже полный отказ от учебы; 

• Отсутствие системы, несогласованность  либо незавершенность действий со стороны 
специалистов педагогической поддержки  могут также привести к негативным 
последствиям; 

• Отсутствие системы, либо недостаточность  контроля данного направления со 
стороны администрации может привести к нулевому либо незначительному эффекту 
планируемого развития школы по данному направлению. 

 



В то же время, при ориентации учителя  на слабоуспевающего ученика с 
недостаточно сформированной мотивацией учебных достижений, начинает западать работа 
со способными воспитанниками. Здесь возможны следующие риски: 

• Учебная деятельность способных обучающихся оценивается на фоне результатов 
слабоуспевающих учеников (отсчет от уровня слабоуспевающих). При завышении 
оценок слабоуспевающим, автоматически завышаются оценки и обучающимся, 
имеющим хорошие задатки к успешной учебной деятельности. Это приводит к 
неадекватно сформированной самооценке, отрицательно сказывается на результатах  
самой учебной деятельности: когда-то хорошо успевающие ученики перестают 
прикладывать усилия для достижения учебных целей и быстро переходят в разряд 
среднеуспевающих. 

• Ориентируясь на слабого ученика на уроке и полагаясь на заложенный в способных 
учениках потенциал самостоятельной деятельности учитель  невольно  начинает 
злоупотреблять этим. Самостоятельная работа способного обучающегося принимает 
характер заполнения его свободного времени на уроке, ведь он  понимает быстрее 
других,  успевает сделать  раньше других, а, следовательно, «отвлекает» внимание 
других.  Положительные задатки ученика  очень быстро приобретают негативный  
оттенок: либо его воспринимают с раздражением, либо он раздражается сам из-за 
отсутствия внимания к себе. Постепенно познавательный потенциал угасает, ученику 
становится не интересно учиться самому. 

• При организации учебной деятельности на уроке недостаточно учитываются 
образовательные возможности способных учеников, учебные задания не 
дифференцируются по степени сложности и степени самостоятельности при их 
выполнении. Задания одинаковые для всех не способствуют формированию 
адекватной самооценки,  не учат соотносить свои возможности  в достижении цели, 
а, следовательно, не мотивируют на достижение более высоких учебных результатов. 

• В рамках урока, ориентированного на поддержку обучающихся, испытывающих 
затруднения в освоении образовательных программ, недостаточно  организуются 
условия, обеспечивающие ситуацию успеха для «сильных» (при ориентации на 
«сильных» - все с точностью «наоборот»). 

Уменьшить остроту риска снижения познавательной  и творческой активности способных 
обучающихся можно посредством специальной организации образовательной среды:  

• Педагогически организованная учебно-исследовательская деятельность как на уроке, 
так и вне его; 

• актуализация  результатов самостоятельной работы (доклады, сообщения на уроке по  
итогам исследовательских работ, «соавторство» с учителем в изложении новой темы, 
выступление на школьной учебно-исследовательской конференции  и др); 

• педагогически организованное дозированное включение воспитанников разного 
уровня подготовки в процесс  учебного взаимодействия; 

• использование в учебном процессе образовательных  возможностей внеурочной  
внеклассной и внешкольной познавательной деятельности, в т.ч.  развивающий 
потенциал библиотек, музеев, театров, учреждений культуры и дополнительного 
образования; 



• расширение возможностей  самореализации обучающихся через участие в различных  
предметных олимпиадах, конкурсах, соревнованиях; 

• создание условий для реализации познавательного и творческого потенциала 
воспитанников через ведение элективных курсов,  профессиональной подготовки, 
расширение системы кружков дополнительного образования, сотрудничество на 
основе договоров с другими образовательными учреждениями, обеспечение  доступа 
к системе дистанционного образования. 

Таким образом, основной целью работы школы по  обновлению образовательной среды 
детского дома-школы как инструмента социального развития должно стать снижение риска 
школьной и социальной неуспешности наших воспитанников. 

Основные задачи, которые следует решить в данном направлении: 

1. Создание образовательной среды,  обеспечивающей доступность качественного 
образования и успешную социализацию для детей, попавших в трудную жизненную 
ситуацию, испытывающих  временные затруднения  в освоении основных 
общеобразовательных программ, а также для детей с ограниченными возможностями 
здоровья. 

2. Разработка механизмов  реализации  индивидуальных образовательных траекторий 
обучающихся, испытывающих временные затруднения в освоении учебных программ  в 
рамках государственного образовательного стандарта. 

3. Создание системы выявления и поддержки одаренных детей и талантливой молодежи. 
4. Совершенствование системы психолого-медико-педагогического и социального 

сопровождения обучающихся и  поддержки адаптации выпускников. 

 



План  действий  
по обновлению  образовательной системы детского дома-школы  как инструмента социального развития 

 
Направление программы развития:  

обновление  образовательной системы детского дома-школы  как инструмента социального развития 
 
Цель:  
 Снижение рисков  школьной и социальной неуспешности воспитанников. 

Задачи: 
1. Создание образовательной среды,  обеспечивающей доступность качественного образования и успешную социализацию для детей, 

попавших в трудную жизненную ситуацию, испытывающих  временные затруднения  в освоении основных общеобразовательных 
программ, а также для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

2. Разработка механизмов  реализации  индивидуальных образовательных траекторий обучающихся, испытывающих временные 
затруднения в освоении учебных программ  в рамках государственного образовательного стандарта. 

3. Создание системы выявления и поддержки одаренных детей и талантливой молодежи. 
4. Совершенствование системы психолого-медико-педагогического и социального сопровождения обучающихся и  поддержки адаптации 

выпускников. 
 

 Основные мероприятия  Сроки Ответственные 
исполнители 

Показатели  и индикаторы качества реализации  

1 Разработка концепции и модели организации 
образовательной среды ГОУ "Детский дом-школа №1 
им. А.А.Католикова, обеспечивающей доступность 
качественного образования и успешную социализацию 
для детей, попавших в трудную жизненную ситуацию, 
испытывающих  временные затруднения  в освоении 
основных общеобразовательных программ, а также 
для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Сентябрь 
2012 г 

Заместитель 
директора по 
УВР, ВР, 
психолог, 
социальный 
педагог 

Концепция  разработана – 1 балл 
Концепция не разработана – 0 баллов 

2. Разработка механизмов реализации индивидуальных 
образовательных траекторий в образовательной 
системе детского дома-школы, обеспечение их 
функционирования  

2012-2015 
год 

Заместитель 
директора по 
УВР, ВР, 
методист, 
руководители 

 Разработанный механизм реализации 
индивидуальных образовательных траекторий  
документально закреплен и  реально 
функционирует-2 б. 
Разработанный механизм реализации 



МО педагогов индивидуальных образовательных траекторий  
реально функционирует, но не закреплен 
документально - 1 б. 
 
Механизм реализации индивидуальных 
образовательных траекторий не разработан, 
данное  направление работы не осуществляется- 
0 б. 

3 Внесение необходимых изменений в Устав и 
локальные акты ГОУ «Детский дом-школа №1 им. 
А.А.Католикова» по вопросам выявления и 
педагогической поддержки талантливых детей, детей, 
испытывающих затруднения в освоении 
образовательных программ, детей-инвалидов. 

2012 -2012г. Заместитель 
директора по 
УВР, ВР 

Необходимые изменения  в Устав внесены и 
актуальны – 2 б. 
Необходимые изменения в Устав внесены, но 
требуют дальнейшей корректировки – 1 б. 
Изменения в Устав не внесены – 0 б. 

4 Подбор диагностических материалов первичного 
тестирования прибывших детей с целью выявления 
уровня базовых знаний, умений и навыков. 

2012-2013 Педагог-
психолог, 
руководители 
МО учителей 

Имеется  в наличии  перечень  и описание 
используемых диагностик (диагностических 
методик). Полный пакет диагностических 
материалов  активно (систематически) 
используется в практической деятельности 
педагогов – 2 б. 
Имеется  в наличии  перечень  и описание 
используемых диагностик (диагностических 
методик). Полный пакет диагностических 
материалов периодически  используется в 
практической деятельности педагогов, но 
целенаправленная система не выстроена – 1 б. 
Перечень и описание используемых диагностик 
( диагностических методик) отсутствует – 0 б. 

5 Подбор и разработка пакета диагностических 
материалов для выявления затруднений обучающихся  

2012-2015 Психолог, 
учителя 

Имеется  в наличии  перечень  и описание 
используемых диагностик (диагностических 
методик). Полный пакет диагностических 
материалов  активно (систематически) 
используется в практической деятельности 



педагогов – 2 б. 
Имеется  в наличии  перечень  и описание 
используемых диагностик (диагностических 
методик). Полный пакет диагностических 
материалов периодически  используется в 
практической деятельности педагогов, но 
целенаправленная система не выстроена – 1 б. 
Перечень и описание используемых диагностик 
( диагностических методик) отсутствует – 0 б. 

6 Разработка, утверждение и реализация  
индивидуальных рабочих учебных программ с учетом  
конкретных затруднений обучающихся 

2012-2015 
( по мере 
необходимо
сти) 

Заместитель 
директора по 
УВР, учителя 

Рабочие учебные программы индивидуального 
обучения удовлетворяют требованиям ФГОС,  
разработаны в соответствии с рекомендациями 
ПМПК (на основе выявленных затруднений 
обучающегося*), утверждены в установленном 
порядке и реализуются в полном объеме- 2 б. 
Рабочие учебные программы индивидуального 
обучения удовлетворяют требованиям ФГОС,  
разработаны в соответствии с рекомендациями 
ПМПК (на основе выявленных затруднений 
обучающегося), утверждены в установленном 
порядке, но  реализуются  не в полном объеме-  
1 б. 
Рабочие учебные программы индивидуального 
обучения не разработаны – 0 б. 
* При отсутствии потребности в индивидуальных образовательных 
программах при подведении итогов реализации программы развития по 
данному направлению данный пункт оценивается в  2 б. 

7 Создание  условий (кадровых, финансовых, 
материально-технических, а также программного 
обеспечения) и организация индивидуального 
обучения и дополнительных занятий с 
воспитанниками, испытывающими временные 

2012-2015 Директор, 
Заместитель 
директора по 
УВР 

 Созданы  все условия для осуществления 
индивидуального обучения и дополнительных 
занятий  ( кадровые, финансовые, материально-
технические условия и программное 
обеспечение) – 2 б. 



затруднения  в освоении образовательных программ Условия  для осуществления индивидуального 
обучения и дополнительных занятий созданы 
частично: какой-либо 1   из компонентов не 
обеспечен  ( кадровые, финансовые, 
материально-технические условия и 
программное обеспечение) – 1 б. 
Условия  для осуществления индивидуального 
обучения и дополнительных занятий не созданы 
не обеспечено 2  или более компонента  
(кадровые, финансовые, материально-
технические условия и программное 
обеспечение) – 0 б. 

8. Проведение обучающих семинаров для педагогов, 
занятых в педагогической поддержке и 
сопровождении воспитанников 

2012-2015 Заместитель 
директора по 
УВР, ВР, 
Методист 

Семинар проводится систематически ( не менее 
1  раза  в год), темы семинаров актуальны для 
большинства педагогов – 2 б. 
Семинар проводится не систематически ( менее 
1 раза в год) либо  темы семинара не актуальны 
для большинства педагогов – 1 б.  
Семинар не проводится -  0 б. 

9 Рассмотрение  вопросов организации образовательной 
среды, обеспечивающей доступность качественного 
образования на педагогических советах 

2012-2015 Директор, 
заместитель 
директора по 
УВР, ВР 

Вопросы  по указанной проблеме обсуждены на  
педагогическом совете, приняты конкретные 
решения, которые реализуются в деятельности 
педагогического коллектива, контролируются 
администрацией – 2 б. 
Вопросы  по указанной проблеме обсуждены на  
педагогическом совете,  но конкретных решений 
не принято, либо решения приняты, но их 
реализация на практике не прослеживается , не 
контролируется администрацией –1 б. 
Вопросы  по указанной проблеме на  
педагогическом совете не рассматривались –     



0 б. 

10  Создание условий для расширения возможностей 
использования компьютерных  технологий и 
обучающих  программ в индивидуальном  и 
дифференцированном обучении.  

2012-2015 Директор, 
инженер  по 
обслуживанию 
компьютерной 
техники, 
педагоги 

Обеспечено 5 кабинетов  полным комплектом  
ТСО – 2 б. 
Обеспечено 3-4 кабинета   полным комплектом 
ТСО – 1 б. 
Обеспечено менее 3 кабинетов полным 
комплектом ТСО -  0 б. 

11 Создание условий для включения воспитанников, 
испытывающих временные затруднения в учебно-
исследовательские проекты, способствующие их 
продвижению по образовательному маршруту 

 2012 -2015  Руководители 
МО учителей, 
воспитателей 

50% и более учителей  организуют участие 
воспитанников, испытывающих временные 
затруднения в учебно-исследовательских 
проектах, способствующие их продвижению по 
образовательному маршруту- 2 б. 
 
30-50% учителей организуют участие 
воспитанников, испытывающих временные 
затруднения в учебно-исследовательских 
проектах, способствующие их продвижению по 
образовательному маршруту- 1 б. 
 
Менее 30% учителей организуют участие 
воспитанников, испытывающих временные 
затруднения в учебно-исследовательских 
проектах, способствующие их продвижению по 
образовательному маршруту- 1 б. 
 

12 Обеспечение работы психолого-медико-
педагогического  консилиума 

2012-2015 Заместитель 
директора по 
УВР 

 Работа ПМПК  ведется систематически, 
обеспечена документально (локальные акты и 
протоколы, регулирующие  и фиксирующие 
работу ПМПК , в наличии, заседания не реже 4 
раз в год).Решения реализуются и 
контролируются. – 2 б. 
 
Работа ПМПК  ведется систематически, 



обеспечена документально (локальные акты и 
протоколы, регулирующие  и фиксирующие 
работу ПМПК , в наличии, заседания не реже 4 
раз в год). Решения реализуются  частично, 
недостаточно  контролируются. – 1 б. 
 
Работа ПМПК бессистемна – 0 б. 

13 Организация и проведение психологических 
тренингов, способствующих выработке продуктивных 
моделей поведения в достижении  образовательных 
результатов (для обучающихся). 

2012-2015 Психологи Психологические тренинги, способствующие 
выработке продуктивных моделей поведения в 
достижении  образовательных результатов 
проводятся ежегодно планово, охватывают все 
возрастные группы ( не реже 1-2 раз в год в 
каждой возрастной параллели) – 2 б. 
 
Психологические тренинги, способствующие 
выработке продуктивных моделей поведения в 
достижении  образовательных результатов 
проводятся , но не  планово, охватывают не  все 
возрастные группы (реже 1-2 раз в год в каждой 
возрастной параллели) – 1 б. 
 
Психологические тренинги, способствующие 
выработке продуктивных моделей поведения в 
достижении  образовательных результатов  не 
проводятся , 

14 Диагностика одаренности воспитанников,  участие в 
формирование баз данных одаренных детей по 
различным направлениям 

2012-2015 Классные 
руководители 

Имеется  в наличии  перечень  и описание 
используемых диагностик (диагностических 
методик). Полный пакет диагностических 
материалов  активно (систематически) 
используется в практической деятельности 
педагогов – 2 б. 
Имеется  в наличии  перечень  и описание 
используемых диагностик (диагностических 
методик). Полный пакет диагностических 



материалов периодически  используется в 
практической деятельности педагогов, но 
целенаправленная система не выстроена – 1 б. 
Перечень и описание используемых диагностик 
( диагностических методик) отсутствует – 0 б. 

15 Организация и проведение  школьного этапа 
Всероссийской олимпиады школьников, участие в 
муниципальном и республиканском уровнях 

2012-2015 Заместитель 
директора по 
УВР. 
Руководители 
МО учителей 

Школьный этап Всероссийской олимпиады 
проводится не менее чем по 7-10 предметам. 
Воспитанники ГОУ «Детский дом-школа №1 
им. А.А.Католикова»  принимают участие в  
муниципальном и республиканском  этапе 
Всероссийской олимпиады,  есть призовые 
места на республиканском уровне – 2 б. 
 
Школьный этап Всероссийской олимпиады 
проводится не менее чем по 5-6 предметам. 
Воспитанники ГОУ «Детский дом-школа №1 
им. А.А.Католикова»  принимают участие в 
муниципальном и республиканском  этапах 
Всероссийской олимпиады,  однако призовых 
мест  на республиканском уровне  нет, 
награждены дипломом участника.-  1 б. 
 
В муниципальном и республиканском  этапах 
Всероссийской олимпиады школьников  участия 
не принимали – 0 б. 

16 Расширение форм организации  самостоятельной 
учебной деятельности воспитанников на уроке и во 
внеурочное время, создание условий для «выхода»  
самостоятельной учебной деятельности 
воспитанников за рамки урока во внеурочную 
деятельность,  (олимпиады, учебные проекты, учебные 
конференции, выставки учебных достижений и 
творческих проектов, конкурсы портфолио т.д.).  

2012-2013 Руководители 
МО педагогов 

Система внутришкольных предметных 
олимпиад и  творческих конкурсов организована 
во внеурочной деятельности (ученическая 
конференция не реже 1 раза в год,  олимпиады 
не менее чем по 7-10 предметам учебного плана, 
творческие конкурсы не реже 1 раза в месяц,  
охват участия  50-90% воспитанников  от  
возможного числа участников в  соответствии  с 



Положением) – 2 б. 
 
Система внутришкольных предметных 
олимпиад и  творческих конкурсов 
организована, но захватывает  в основном 
урочное время.  Во внеурочной деятельности  
условия для организации самостоятельной 
учебной деятельности недостаточны   
(ученическая конференция не реже 1 раза в год,  
олимпиады менее чем по 7 предметам учебного 
плана, творческие конкурсы реже 1 раза в месяц,  
охват участия 30-50% воспитанников  от  
возможного числа участников в  соответствии  с 
Положением)  – 1 б. 
 
 Условия для самостоятельной учебной 
деятельности обучающихся во внеурочной 
системе не созданы (олимпиады по предметам 
учебного плана, конференции, выставки и пр. не 
проводятся) – 0 б. 

17 Создание и поддержка на официальном сайте ОУ 
страниц, освещающих достижения  талантливых 
воспитанников и их педагогов, а также размещение 
информации для любознательных 

2012- 2015 Директор, 
Заместители 
директора по 
УВР, ВР,  
учитель 
информатики, 
инженер  по 
обслуживанию 
компьютерной 
техники, 
 

Сайт функционирует. Странички для 
любознательных и талантливых воспитанников 
на официальном сайте созданы, информация 
систематически обновляется (не реже 1-2 раз в 
месяц) – 2 б. 
 
Сайт функционирует. Странички для 
любознательных и талантливых воспитанников 
на официальном сайте созданы, но информация 
обновляется не систематически  (реже 1-2 раз в 
месяц) – 1 б. 
 
Сайт  не функционирует – 0 б. 
 



18 Организация участия воспитанников в 
республиканских мероприятиях для одаренных детей 

2012-2015 
(по плану 

Министерст
ва 

образовани
я РК) 

Заместители 
директора по 
УВР, ВР 
руководители 
МО  

Воспитанники ГОУ «Детский дом-школа №1 
им. А.А.Католикова»  принимали участие в 
республиканских мероприятиях для одаренных 
детей, есть призовые места на республиканском 
уровне – 2 б. 
 
Воспитанники ГОУ «Детский дом-школа №1 
им. А.А.Католикова»  принимали участие в 
республиканских мероприятиях для одаренных 
детей, призовых мест  на республиканском 
уровне  нет, награждены дипломом участника.-  
1 б. 
 
В республиканских мероприятиях для 
одаренных детей участия не принимали – 0 б. 

19 Изучение методических рекомендаций по работе с 
одаренными детьми, в т. ч. с использованием 
дистанционных образовательных технологий для 
учителей-предметников 

По мере 
разработки 

Руководители 
МО  

В методическом кабинете имеется подборка 
методических материалов по вопросам работы с 
одаренными и талантливыми детьми, материалы 
актуальны, адаптированы  и имеют 
практическую значимость для работы педагогов 
детского дома-школы – 2 б. 
 
В методическом кабинете имеется подборка 
методических материалов по вопросам работы с 
одаренными и талантливыми детьми,  однако 
материалы не актуальны и не адаптированы для 
работы в условиях детского дома-школы. – 1 б. 
 
Подборки методических материалов нет – 0 б. 
 

20 
 

Совершенствование системы стимулирования работы 
педагогов, осуществляющих меры по выявлению и 
педагогической поддержке воспитанников, 
испытывающих  временные затруднения в освоении 

2012-2012 Администрация Удовлетворенность  50- 60% педагогов 
осуществляющих меры педагогической 
поддержки воспитанников, системой 
стимулирования работы по данному 



образовательных программ, а также талантливых и 
одаренных детей 

направлению  - 2 б.  
Удовлетворенность  30- 50% педагогов 
осуществляющих меры педагогической 
поддержки воспитанников, системой 
стимулирования работы по данному 
направлению  - 2 б.  
Удовлетворенность  менее 30% педагогов 
осуществляющих меры педагогической 
поддержки воспитанников, системой 
стимулирования работы по данному 
направлению  -0 б.  

21 Документальное, кадровое и финансовое обеспечение 
сопровождения адаптации выпускников ГОУ 
«Детский дом-школа№1 им. А.А.Католикова» в  
профессиональных образовательных учреждениях  

2012-2015 г Администрация Созданы  все условия для осуществления 
сопровождения адаптации выпускников:  
локальные акты (приказы, должностные 
инструкции, планы деятельности), договора с 
учебными заведениями,  кадровые и  
финансовые  условия – 2 б. 
Условия  для осуществления сопровождения 
адаптации выпускников:  локальные акты 
(приказы, должностные инструкции, планы 
деятельности), договора с учебными 
заведениями,  кадровые и  финансовые  условия  
созданы частично (не обеспечено  1-2 
компонента)– 1 б. 
Условия  для осуществления сопровождения 
адаптации выпускников:  локальные акты 
(приказы, должностные инструкции, планы 
деятельности), договора с учебными 
заведениями,  кадровые и  финансовые  условия   
не созданы   ( не обеспечено  более двух 
компонентов)– 0 б. 

Итого максимально возможный балл оценки качества реализации   данного направления программы развития – 41 б.  
Высокий уровень реализации направления программы – 35- 41 балла. 



Средний уровень реализации направления программы – 20-34 баллов 
Низкий уровень  - менее 20 баллов  



 
1.9.Совершенствование системы работы с педагогическим коллективом.  

Особое внимание  в ГОУ «Детский дом-школа №1 им. А..Католикова» уделяется 
совершенствованию системы работы с педагогическими кадрами, постоянному повышению 
«категорийности» педагогов, их базового уровня. 

Положительным в этом направлении  является: 
• последние годы образовательное учреждение не испытывает дефицита в 

педагогических кадрах; ведётся преподавание всех предметов, предусмотренных 
учебным планом, 

• возросла активность педагогов в повышении квалификации, аттестации:  
- своевременно проходят курсы повышения квалификации учителя по вопросам 
предметного обучения; 
- воспитатели, социальные педагоги - по программам создания условий для 
успешной социализации воспитанников интернатных учреждений, 

• коллектив активно участвует в различных республиканских конкурсах, 
• расширилось использование ИКТ в образовательном процессе в нашем ОУ. 

 
В основе работы с кадрами лежит постоянное совершенствование работы по 

осуществлению личностно-ориентированного обучения и воспитания, по изучению и 
внедрению в образовательный процесс перспективных педагогических технологий, форм, 
методов обучения и воспитания. 

Проблемы. 
o Недостаточная морально-психологическая готовность педагогов к освоению новых 

инновационных технологий, сопротивление внедрению нового. 
o Противоречие между пониманием необходимости внедрения современных, личностно 

ориентированных форм работы и отсутствием действенного контроля, непрерывного 
поощрения и материального стимулирования творчески работающих педагогов. 

o Заниженный уровень требований  к оцениванию, выполнению единых требований к 
обучению и воспитанию внутри образовательного учреждения. 

В основе работы с педкадрами на период 2011-2015 годы  остается совершенствование 
методического уровня и профессиональной компетентности педагогов через внедрение в 
практику перспективных педагогических технологий, методик, форм и приемов обучения и 
воспитания. 



1.10. Проект «Здоровье» 
 

Проблема сохранения и укрепления здоровья учащихся в настоящее время остаётся 
актуальной и требует поиска новых подходов к решению. 

В качестве критериев для оценки состояния здоровья воспитанников были взяты 
следующие показатели, позволяющие получить комплексную характеристику состояния 
здоровья ребенка: 

• распределение воспитанников по группам здоровья 
• структура выявленной патологии после углубленных медицинских осмотров 
• диспансерный учет 
• состояние питания  детей 
   Большое медико-социальное значение имеет выделение II группы здоровья, т.к. 

функциональная возможность детей и подростков, относящихся к этой группе, еще не 
снижены, но у них,  как правило, существует высокий риск к формированию хронической 
патологии. Воспитанников со II группой здоровья в ГОУ «Детский дом-школа №1 им 
А.А.Католтикова» в 2012-2013 учебном году  – 32,6 % ( прирост  12,7% по сравнению с 
предыдущим годом). Основную часть в школе  составляют дети с III группой здоровья – 
56,4% ( снижение на 12 % в сравнении с предыдущим годом). С I группой здоровья детей в 
детском доме-школе  11%. 

На первом  месте  в структуре выявленных патологий   28% - патология органов зрения, 
19% - неврология. Среди причин, повлекших за собой такие показатели, вполне могут быть 
наследственность, экологический фон, условия жизни ребенка до детского дома. При этом 
существуют также факторы внутришкольной среды, влияющие на здоровье ученика: 
недостаточное освещение, загруженность воспитанников в кружках дополнительного 
образования, дефицит двигательной активности, прогулок, введение средств обучения, 
основанных на новых информационных технологиях.  
          

Состояние питания детей 
Бесспорно, что сбалансированное рациональное питание является одним из важнейших 

факторов, определяющих здоровье детей: нормальный рост и развитие, профилактика 
заболеваний, продление жизни, повышение работоспособности и адекватная адаптация к 
окружающей среде. 

Одним из важнейших направлений деятельности учреждения является укрепление 
здоровья и формирование здорового образа жизни воспитанников детского дома, а также 
организация рационального питания в детском доме, целью которой является осуществление 
рационального питания воспитанников в соответствии с современными научными 
подходами и действующими нормативами питания. 

Эффективность системы по организации питания воспитанников детского дома 
подтверждают следующие результаты: 

- пищеблок детского дома обеспечен технологическим оборудованием в соответствии с 
санитарными правилами СП 2.4.990-00 «Гигиенические  требования к устройству, 
содержанию, организации режима работы в детских домах и школах-интернатах для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». 

- организовано 6-разовое питание на основе научно обоснованного рациона с 
использованием продуктов повышенной пищевой и биологической ценности. 



Постоянно действует перспективное сезонное 2х-недельное меню (весенне-летнее и 
осенено-зимнее), согласованное с Роспотребнадзором, оно отражает химический состав 
наборов продуктов, меню-раскладки и таблицы расходов продуктов по дням на одного 
ребенка, что позволяет планировать расход продуктов в течение недели, обеспечивает 
разнообразие блюд, рациональный расход денежных средств и своевременно заказывать 
продукты на базе, приучать детей к разнообразной пище и различным блюдам. Организация 
приема пищи осуществляется в соответствии с режимом дня по гибкому графику. Внедрен 
мониторинг за обеспеченностью воспитанников необходимыми пищевыми веществами, 
качественным и количественным составом рациона питания и ассортимента продуктов. 

Особое внимание уделяется профилактике дефицита витаминов и других 
микроэлементов за счет корректировки рецептуры и технологии приготовления пищи. 
Постоянно в рацион вводится витамин «С» посредством витаминизации третьих блюд и 
приема поливитаминных препаратов в весенне-осенний период. 

Приняты меры по профилактике йододефицитных состояний, при приготовлении блюд 
используется только йодированная соль и йодсодержащие молочные продукты. Обеспечение 
воспитанников микроэлементами и витаминами осуществляется также посредством 
употребления муки 1 сорта, хлеба и хлебобулочных изделий из муки 1 и высшего сорта, 
ржаного хлеба (витамины группы В, фолиевая кислота, РР, железо, кальций), а также 
постоянным введением в меню зерновых завтраков, соков. 

При необходимости организуется диетическое питание в соответствии с выявленной 
патологией. 

Анализ состояния здоровья наших школьников и возможных причин, влияющих на его 
уровень, показал необходимость создания Проекта «Здоровье», который в свою очередь 
определял бы основные направления деятельности  нашего  коллектива. 

Проект  предусматривает укрепление и развитие здоровья детей с учетом фактического 
состояния здоровья каждого ребенка, воспитание осознанного отношения к своему 
здоровью. Мероприятия предусматривают решение конкретных задач с указанием сроков 
реализации и ответственных исполнителей. 

 
           В основу обоснования проекта легли следующие предпосылки: 
     Детский и подростковый возраст является для человека основополагающим и 
определяющим всю дальнейшую жизнь. Это период интенсивного роста организма и 
формирования соматических структур и функций, обеспечивающих пожизненные свойства 
систем адаптации, защиту от заболеваний и самореализацию человека в целом. В этот 
период закладываются все структурно-функциональные элементы и ценностные ориентации, 
определяющие направления формирования личностных качеств. Из комплекса факторов 
риска: природной среды, образа жизни  и т.д. - наиболее управляемым является организация 
здоровье сберегающего педагогического процесса 
 

Основной замысел Проекта предполагает создание и развитие единой системы здоровье 
сбережения детей и подростков в образовательном учреждении, формирование единых 
ценностных установок и подходов к здоровьесбережению учащихся. 
 

Основополагающей целью Проекта является подготовка сознания школьников, 
готовых  к воплощению в своей жизни основ здорового образа жизни. 



Основной задачей, касающейся здоровья детей, должна быть работа по составлению 
комплексного мониторинга и системы эффективного лечения, а также профилактике 
заболеваемости всех участников педагогического процесса. В детском доме такая работа уже 
ведется. 

Основными задачами работы медицинской службы детского дома должны стать: 
- создание эффективной системы оздоровления; 
- обеспечение условий для сохранения и укрепления физического и психического 

здоровья воспитанников; 
- повышение компетентности педагогов и воспитанников по проблемам здорового образа 

жизни; 
      - введение в повседневную практику здоровьесберегающих технологий обучения и 
оздоравливающих  методик коррекции и укрепления здоровья; 

- создание условий жизнедеятельности образовательного учреждения, адекватных 
образовательному процессу и наиболее благоприятных для саморазвития, 
самосовершенствования личности и повышения уровня здоровья учащихся; 

- формирование в рамках образовательного процесса у учащихся ценностных ориентаций 
на сохранение и укрепление здоровья и навыков здорового образа жизни, мотивация на 
сохранении своего здоровья и здоровья окружающих людей; 

 - укрепление связей с медицинскими и другими учреждениями города, способствующими 
укреплению здоровья детей и подростков; 

 -организация на базе детского дома лечебного массажа; 
-  укрепление материально-технической базы детского дома-школы, приведение условий 

обучения в полное соответствие с санитарно-гигиеническими нормами 
 
Для обеспечения  гарантированного выполнения прав воспитанников на получение 

необходимых качественных медицинских услуг  необходимо будет предусмотреть 
дополнительное финансирование  для детей, состоящих на диспансерном учете и 
нуждающихся в   длительном  лечении и  профилактике  рецидивов.   
 

                                    Этапы реализации Проекта  «Здоровье»: 
 
 I этап: Подготовительный (2012) 

1.Оценка и анализ состояния здоровья детей и подростков, обучающихся в школе. 
2.Подготовка программно-методического обеспечения. 
3.Психолого-педагогическая подготовка кадрового состава. 
4. Ознакомление педагогов  с Проектом  «Здоровье». 
5.Организация взаимодействия с медицинскими и другими учреждениями города для   
реализации Проекта «Здоровье». 

 II этап: Практический (2012-2015) Реализация Проекта  «Здоровье». 
 
 III этап: Обобщение и оценка результатов деятельности (2013-2015) 

1.Анкетирование  учащихся, педагогов на предмет удовлетворённости результатами  
реализации Проекта «Здоровье». 
2.Сравнение медицинских показателей состояния здоровья учащихся до и после  
реализации Проекта «Здоровье». 
3.Мониторинг сформированности ценностных ориентаций у учащихся школы на  



здоровый образ жизни. 
4.Обсуждение итогов реализации Проекта  «Здоровье» в коллективе педагогов,  
учащихся. 
5. Коррекция Проекта  «Здоровье» по итогам реализации. 

 
Предполагаемый результат: 

 
1.Снижение показателей заболеваемости детей. 
2.Стабилизация состояния здоровья учащихся по основным показателям. 
3.Повышение качества и уровня обучения школьников. 
4.Повышение уровня воспитанности детей и подростков. 
5.Полученные в школе валеологические знания позволят ребятам понять, как и почему им 
нужно заботиться о своём здоровье, соблюдать правила ЗОЖ. 
6. Учащиеся смогут оценивать свой режим с точки зрения соответствия требованиям ЗОЖ. 
7. Учащиеся научатся управлять своим поведением в различных ситуациях, избегая 
конфликтов с окружающими. 
 
Конечный результат: выпускник  детского дома-школы №1 им. А.А.Католикова   владеет 
знаниями, умениями и навыками ЗОЖ, имеет внутреннюю потребность применять их в 
повседневной жизни. 
 

План действий по оптимизации  образовательного процесса и  организации 
здоровьесбережения учащихся: 

 
 Основные мероприятия Проекта «Здоровье»                                         Сроки 
1 Формирование единой информационной базы 

 данных о состоянии здоровья детей и подростков.                          
2012-2015 

2 Определение «поля проблем» и создание системы повышения 
квалификации педагогического коллектива по проблемам 
здоровьесбережения учащихся.                                  

2012 

3 Внедрение в практику образовательного процесса  инновационных 
здоровьесберегающих технологий обучения и воспитания школьников.                                                    

2012-2015 

4 Формирование основ здорового образа жизни у  учащихся и ценностных 
ориентаций на сохранение и укрепление здоровья через организацию 
урочной и внеурочной деятельности.                                                                     

2012-2015 

5  Введение в образовательный процесс  модульного курса  «Здоровье» для 
воспитанников 1-11 классов                                               

 2012-2015 

6 Создание системы  спортивно-оздоровительной работы.              2011-2015 
7 Формирование единых требований для реализации здорового образа 

жизни.                                                                       
2011-2013 

8 Организация и проведение школьного конкурса: «Самый здоровый 
класс».                                                                      

2011-2015 

9 Организация и проведение школьного конкурса: 
«Самый спортивный класс».                                                               

2011-2015 

10 Участие в конкурсе « Класс, свободный от курения».              2011-2015 
11 Создание папок с методическими рекомендациями для проведения 2011-2013 



классных часов по направлению «Здоровье» 
12 Мониторинг состояния здоровья учащихся.                                  2011-2015 
    
13            

Мониторинг сформированности ценностных ориентаций учащихся на 
здоровый образ жизни.                                                    

2011-2015 

 
 

1.11. Информационно-коммуникационные технологии 
 

Необходимость  внедрение ИКТ в образовательный процесс обусловлена социально-
экономическими интересами России, политикой государства в области образования.  

Об этом говорится: 
• в Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года 
• в национальной образовательной  инициативе « Наша новая школа», 
• в Законе «Об образовании» требующем создания собственного  действующего сайта 

ОУ в Интеренете, 
•  в ФГОС, предъявляющий требования к материально-техническому оснащению 

образовательного процесса,  
• и др. документах, раскрывающих перспективы развития образования на предстоящий 

период. 
Приоритетными направлений развития информационно-коммуникационных 

технологий в долгосрочной перспективе являются следующие. 
Первое направление - формирование современной информационной и 

телекоммуникационной инфраструктуры, обеспечение высокого уровня ее доступности, 
предоставление на ее основе качественных услуг, в том числе  формирование единого 
информационного пространства; повышение доступности для населения и организаций 
современных услуг в сфере информационных и телекоммуникационных технологий. 

Второе направление - повышение качества образования на основе информационно-
коммуникационных технологий, в том числе: 
• содействие подключению к сети Интернет образовательных учреждений, музеев, 

больниц, библиотек и других социально значимых организаций; 
• расширение использования информационных и телекоммуникационных технологий для 

развития новых форм и методов обучения, в том числе дистанционного образования и 
медиаобразования, создание системы непрерывной профессиональной подготовки в 
области информационно-коммуникационных технологий; 

• развитие системы библиотечных фондов на основе применения информационных и 
телекоммуникационных технологий. 
Третье направление - обеспечение конкурентоспособности и технологического 

развития информационно-коммуникационных технологий, в том числе стимулирование 
применения информационно-коммуникационных технологий организациями и гражданами; 
развитие системы региональной информатизации. 

Четвертое направление - повышение эффективности государственного управления и 
местного самоуправления, взаимодействия гражданского общества и бизнеса с органами 
государственной власти, в том числе обеспечение эффективного межведомственного и 
межрегионального информационного обмена. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



План  действий  
по модернизации информационной образовательной среды детского дома-школы   

Направление программы развития:  
Повышение уровня комфортности и технической оснащенности образовательного процесса, укрепление ресурсной базы детского дома-
школы с целью его эффективного развития 

Цель:  
Создание условий для  эффективного использования  информационно-коммуникативных образовательных технологий в учебно-
воспитательном процессе и организация  информационно-коммуникативной  образовательной среды. 

Задачи: 

 Основные мероприятия  Сроки Ответственные 
исполнители 

Показатели  и индикаторы качества реализации  

1 Оптимизация подключения к сети Интернет 
компьютерного класса (увеличение скорости 
подключения) 

2012 Директор, 
инженер-техник 

Скорость подключения позволяет беспроблемно 
работать одновременно на всех компьютерах 
подключенных к локальной сети в кабинете 
информатики – 2 б. 
 
При подключении к сети Интернет всех 
компьютеров в кабинете информатики 
одновременно – работают все, но скорость 
снижается–  1б. 
 
Изменений не произошло. Одновременный 
выход в Интернет возможен только с 1-2 
компьютеров в кабинете информатики – 0 б. 

2.  Приобретение и установка нового комплекта 
компьютерного  оборудования для кабинета 
информатики (в расчете на 10 рабочих мест ученика и 
1 рабочее место учителя): 
 
Компьютеры школьные ( в комплекте) – 11 шт. 
Сканер – 1 
Принтер – 1 
Видеокамера – 1 

2012-2013 Директор 
инженер-техник 

Приобретен и установлен полный комплект 
компьютерного оборудования для кабинета 
информатики – 2 б. 
 
Приобретен неполный комплект компьютерного 
оборудования для кабинета информатики ( либо 
установлен частично) – 1 б. 
 
Комплект компьютерного оборудования для 



Штатив для видеокамеры -1  
Цифровой фотоаппарат- 1   
Экран настенный – 1 
веб-камеры – 11  
Микрофоны – 11  
Наушники - 11 
Сканер маркерной доски – 1 
Документ-сканер – 1 
 
Менеджеры закачки файлов и веб-страниц 
Настольная издательская система 
Приложение для проведения видеомонтажа и сжатия 
видеофайлов 
Приложения для телекоммуникаций 
Приложение для распознавания речи 
Приложение для распознавания текста 
Редактор веб-страниц 
Редакторы векторной и растровой графики 
Система программирования 
Система управления базами данных 
Файловые менеджеры 

кабинета информатики не приобретен (либо не 
установлен) – 0 б. 
 
 

3 Приобретение комплекта мобильных  универсальных 
компьютеров  (notebook , netbook) для организации 
групповой работы с классом (в начальную школу)  -   
15 шт. 

2012-2013 Директор, 
инженер-техник 

Комплект мобильных  универсальных 
компьютеров  (notebook , netbook) для 
организации групповой работы с классом (в 
начальную школу) приобретен и активно 
используется  – 2 б. 
 
Комплект мобильных  универсальных 
компьютеров  (notebook , netbook) для 
организации групповой работы с классом (в 
начальную школу) приобретен, но используется 
недостаточно интенсивно – 1 б. 
 
Комплект мобильных  универсальных 



компьютеров  (notebook , netbook) для 
организации групповой работы с классом (в 
начальную школу) не приобретен – 0 б. 

4 Разработка технической документации по созданию 
локальной сети (локальных сетей) 

2011-2012 инженер-техник Техническая документация по созданию 
локальной сети (локальных сетей) разработана  
в соответствии с техническими требованиями к 
данному виду работ, утверждена в 
установленном порядке- 2 б. 
 
Техническая документация по созданию 
локальной сети (локальных сетей) разработана   
не в соответствии с техническими требованиями 
к данному виду работ, либо не  утверждена в 
установленном порядке- 1 б. 
Техническая документация по созданию 
локальной сети (локальных сетей) не 
разработана - 0 б. 

5 Приобретение и установка оборудования для монтажа 
локальной сети в учебных кабинетах: 
Компьютер-сервер – 1  
Маршрутизатор TrendNet – 2 
Коннект – 100 шт 
Распределительные коробки 
Разветвители ( тройники «Пилот») – 20 шт 
Кабель – около 1000 м 
Шурупы – 1000шт 
Кабель-канал – около 1000м 
Модемы для подключения к сети Интернет  
Винчестеры – 5 шт 

До 2015 г Директор, 
инженер-техник 

Оборудование для монтажа локальной сети в 
учебных кабинетах приобретается своевременно 
и в полном объеме, необходимом для пуска и  
бесперебойного  функционирования вводимой 
линии локальной сети – 2 б. 
 
Оборудование для монтажа локальной сети в 
учебных кабинетах приобретается с задержками 
либо в неполном объеме, что задерживает пуск 
либо не обеспечивает бесперебойного  
функционирования вводимой линии локальной 
сети – 1 б. 
 
Оборудование для монтажа локальной сети в 
учебных кабинетах не приобретается – 0 б.   

6 Монтаж 1 линии локальной сети (учебные кабинеты 
физики, экономики, русского языка, истории, 

2012 ( I 
полугодие) 

Директор, 
инженер-техник, 

Монтаж 1 линии локальной сети (учебные 
кабинеты) проведен в срок, в соответствии с 



информатики) учитель 
инфлорматики 

технической документацией, обеспечивает 
бесперебойное функционирование локальной 
сети в кабинетах физики, экономики, русского 
языка, истории, информатики – 2 б. 
 
Монтаж 1 линии локальной сети (учебные 
кабинеты) обеспечивает бесперебойное 
функционирование локальной сети в кабинетах 
физики, экономики, русского языка, истории, 
информатики, но проведен с задержкой, либо с 
незначительными отклонениями от технической 
документации,  – 1 б. 
 
Монтаж 1 линии локальной сети не проведен – 0 
б. 

7 Монтаж 2 линии локальной сети ( учебные кабинеты 
химии, иностранного языка, литературы, математики, 
географии) 

2012  (II 
полугодие) 

Директор, 
инженер-техник, 
учитель 
инфлорматики 

Монтаж 2 линии локальной сети (учебные 
кабинеты) проведен в срок, в соответствии с 
технической документацией, обеспечивает 
бесперебойное функционирование локальной 
сети в кабинетах химии, иностранного языка, 
литературы, математики, географии – 2 б. 
 
Монтаж 2 линии локальной сети (учебные 
кабинеты) обеспечивает бесперебойное 
функционирование локальной сети в кабинетах 
химии, иностранного языка, литературы, 
математики, географии, но проведен с 
задержкой, либо с незначительными 
отклонениями от технической документации,  – 
1 б. 
 
Монтаж 2 линии локальной сети не проведен – 0 
б. 

8 Монтаж 3 линии локальной сети (учебные кабинеты 2012-2013 Директор, Монтаж 3 линии локальной сети (учебные 



начальных классов, кабинеты музыки, ИЗО, 
технологии, студия «Каприз», актовый зал, 
библиотека) 

инженер-техник, 
учитель 
инфлорматики 

кабинеты) проведен в срок, в соответствии с 
технической документацией, обеспечивает 
бесперебойное функционирование локальной 
сети в кабинетах начальных классов, музыки, 
ИЗО, технологии, студии «Каприз», в актовом 
зале, библиотеке – 2 б. 
 
Монтаж 3 линии локальной сети (учебные 
кабинеты) обеспечивает бесперебойное 
функционирование локальной сети в кабинетах 
начальных классов, музыки, ИЗО, технологии, 
студии «Каприз», в актовом зале, библиотеке, но 
проведен с задержкой, либо с незначительными 
отклонениями от технической документации,  – 
1 б. 
 
Монтаж 3 линии локальной сети не проведен – 0 
б. 

9 Монтаж 4 линии локальной сети (кабинеты 
заместителя директора по ВР, заместителя директора 
по трудовому обучению, заместителя директора по 
безопасности, методический кабинет) 

2013-2014 Директор, 
инженер-техник, 
учитель 
инфлорматики 

Монтаж 4 линии локальной сети проведен в 
срок, в соответствии с технической 
документацией, обеспечивает бесперебойное 
функционирование локальной сети в кабинетах 
заместителя директора по ВР, заместителя 
директора по трудовому обучению, заместителя 
директора по безопасности, методическом 
кабинете – 2 б. 
 
Монтаж 4 линии локальной сети  обеспечивает 
бесперебойное функционирование локальной 
сети в кабинетах заместителя директора по ВР, 
заместителя директора по трудовому обучению, 
заместителя директора по безопасности, 
методическом кабинете, но проведен с 
задержкой, либо с незначительными 



отклонениями от технической документации,  – 
1 б. 
 
Монтаж 4 линии локальной сети не проведен – 0 
б. 

10 Приобретение  лицензионного программного 
обеспечения для компьютеров, занятых в 
образовательном процессе (операционная система, 
антивирусная программа, пакет программ, 
необходимых для реализации образовательных 
программ, графические редакторы, файловые 
архиваторы, программы для создания и обработки  
аудио и видеофайлов):  
Windows XP-7 
Office 2007 
-Антивирус  Kaspersky Work Spase Security. 
- ABBYY finereader 8/0 Stude Edition  
- ABBYY Lingvo 12 Stude Edition  
- контент –фильтр  
- Win RAR  
- Adobe Creative Suite  
- Corel DRAW Graphics Suite X3 Russian  
- Corel Paint Shop Pro Fhoto XI Russian  
- Adobe Photoshop 
 И др. 
Менеджеры закачки файлов и веб-страниц 
Настольная издательская система 
Приложение для проведения видеомонтажа и сжатия 
видеофайлов 
Приложения для телекоммуникаций 
Приложение для распознавания речи 
Приложение для распознавания текста 
Редактор веб-страниц 
Редакторы векторной и растровой графики 

2012-2015 Директор 
Инженер-техник 
Учитель 
информатики 

 Полный комплект лицензионного 
программного обеспечения установлен на всех 
компьютерах, используемых в образовательном 
процессе ( 100%) – 2 б. 
 
На всех компьютерах, используемых в 
образовательном процессе, установлено 
лицензионное программное обеспечение, но 
перечень установленных компьютерных 
программ не удовлетворяет в полном объеме  
потребностей учителя в программах, 
необходимых и достаточных для организации 
качественного образовательного процесса 
(удовлетворенность   50-80%) – 1 б. 
 
На компьютерах, используемых в 
образовательном процессе используется 
нелицензионное программное обеспечение – 0 б. 



Система программирования 
Система управления базами данных 
Файловые менеджеры 

11 Разработка, размещение в сети Интернет и поддержка 
официального сайта ГОУ «Детский дом-школа №1 им. 
А.А.Католикова» 

2012 Директор,  
ответсвенное 
лицо ( по 
приказу 
директора) 

Сайт создан, функционирует, информация 
актуальна, раскрывает все направления работы, 
является источником информации для всех 
участников образовательного процесса, 
информация систематически обновляется – 2 б.  
 
Сайт создан, функционирует, информация 
актуальна, раскрывает все направления работы, 
является источником информации для всех 
участников образовательного процесса, но  
информация обновляется не систематически 
(реже 1-2 раз в месяц) – 1 б. 
 
Сайт  не функционирует – 0 б. 

12 Введение штатной единицы, с возложением 
функциональных обязанностей по информатизации 
образовательной среды, по обслуживанию 
компьютерной техники, по работе с сайтом, 
обеспечению проектно-исследовательской  работы  
обучающихся и проведению кружковой работы с 
воспитанниками. 

До 2012 
года 

Директор Штатная единица с возложением 
функциональных обязанностей по 
информатизации образовательной среды, по 
обслуживанию компьютерной техники, по 
работе с сайтом, обеспечению проектно-
исследовательской  работы  обучающихся и 
проведению кружковой работы с 
воспитанниками – 2 б. 
 
Отдельная штатная единица не выделена, но 
функциональные обязанности по 
информатизации образовательной среды, по 
обслуживанию компьютерной техники, по 
работе с сайтом, обеспечению проектно-
исследовательской  работы  обучающихся и 
проведению кружковой работы с 
воспитанниками распределены, финансируются  



и выполняются  работниками – 1 б. 
 
Функциональные обязанности по 
информатизации образовательной среды, по 
обслуживанию компьютерной техники, по 
работе с сайтом, обеспечению проектно-
исследовательской  работы  обучающихся и 
проведению кружковой работы с 
воспитанниками  документально не закреплены 
за работниками, не финансируются и 
выполняются  не систематически – 0 б. 

13 Направление педагогов на курсы, семинары  по 
обучению их   использованию различных прикладных 
компьютерных программ, расширяющих 
образовательный потенциал использования ИКТ в 
учебном процессе 

2012-2015 Директор, 
Заместители 
директора по 
УВР, ВР 

 К 2015 году охват всеми формами повышения 
квалификации по вопросам применения в 
образовательном процессе ИКТ составляет не 
менее 80- 100 % учителей – 2 б. 
 
К 2015 году охват всеми формами повышения 
квалификации по вопросам применения в 
образовательном процессе ИКТ составляет не 
менее 70- 80 % учителей – 1 б. 
 
К 2015 году охват всеми формами повышения 
квалификации по вопросам применения в 
образовательном процессе ИКТ составляет  
менее 70 % учителей – 0 б. 
 

14 Обеспечение расходными материалами : 
Бумага для принтера, А4 
 Ориентировочно – из расчета 30 листов на учащегося 
в год 
Картриджи для лазерного принтера 
 Ориентировочно – из расчета 2 картриджа на 
параллель в год 
Диск для записи (CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD-RW)  

2012-2015 Бухгалтерия 
Заместитель 
директора по 
АХЧ 
 

90-100% обеспечение расходными материалами 
работы всей техники – 2 б 
 
Обеспечение расходными материалами  70-89 % 
от потребности – 1 б. 
 
Обеспечение расходными материалами менее 
70%  от потребности 



 Ориентировочно – из расчета 2 диска на учащегося в 
год 
Спирт для протирки оборудования  
 Ориентировочно – из расчета 20 г на одно устройство 
в год 
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