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РРааззддеелл  II  

ППаассппоорртт  ппррооггррааммммыы  ррааззввииттиияя..  

  
ППррооггррааммммаа  ррааззввииттиияя  шшккооллыы--ииннттееррннааттаа  ппррееддссттааввлляяеетт  ссооббоойй    ннооррммааттииввнноо--

ууппррааввллееннччеессккиийй  ддооккууммееннтт,,  ххааррааккттееррииззууюющщиийй  ииммееюющщииеессяя  ддооссттиижжеенниияя  ии  

ппррооббллееммыы,,  ооссннооввнныыее  ттееннддееннццииии,,  ццееллии,,  ззааддааччии  ии  ннааппррааввллеенниияя  ооббууччеенниияя,,  

ввооссппииттаанниияя,,  ррааззввииттиияя  ууччаащщииххссяя  ии  ооссооббееннннооссттии  ооррггааннииззааццииии  ккааддррооввооггоо  ии  

ммееттооддииччеессккооггоо  ооббеессппееччеенниияя    ооббррааззооввааттееллььннооггоо  ппррооццеессссаа  ии  ииннннооввааццииоонннныыхх  

ппррееооббррааззоовваанниийй  ууччееббнноо--ввооссппииттааттееллььнноойй  ссииссттееммыы,,    ппллааннииррууееммыыее  ррееззууллььттааттыы..  

  

  

ППооллннооее  

ннааииммееннооввааннииее  

ппррооггррааммммыы  

ППррооггррааммммаа  ррааззввииттиияя  ГГККООУУ  ««ССппееццииааллььннааяя  

((ккооррррееккццииооннннааяя))  ооббщщееооббррааззооввааттееллььннааяя  шшккооллаа--

ииннттееррннаатт  №№  1199»»  ннаа  22001177--22002200гггг..  

ННааууччнноо--

ммееттооддииччеессккииее  

ооссннооввыы  

ррааззррааббооттккии  

ППррооггррааммммыы  

--  ККооннввееннцциияя  оо  ппрраавваахх  ррееббёённккаа;;  

--  ФФееддееррааллььнныыйй  ззааккоонн  оотт  2244..0077..11999988гг..  №№112244--ФФЗЗ  

««ООбб  ооссннооввнныыхх  ггааррааннттиияяхх  ппрраавв  ррееббёённккаа  вв  

РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии»»;;  

--  ФФееддееррааллььнныыйй  ззааккоонн  оотт  2299..1122..22001122гг..  №№227733--ФФЗЗ  

««ООбб  ооббррааззооввааннииии  вв  РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии»»;;  

--  ЛЛооккааллььнныыее  ааккттыы  шшккооллыы--ииннттееррннааттаа;;  

--  УУссттаавв  шшккооллыы..  

  

  

ССрроокк  ррееааллииззааццииии  

ппррооггррааммммыы  
--  22001177--22002200  ггооддыы  

ЦЦееллии  ппррооггррааммммыы  ССооззддааннииее  ууссллооввиийй    ддлляя  ллииччннооссттннооггоо  ррааззввииттиияя  

ооббууччааюющщииххссяя    сс  ооггррааннииччеенннныыммии  ввооззммоожжннооссттяяммии  

ззддооррооввььяя,,  рраассккррыыттиияя  иихх  ввннууттрреенннниихх  ррееззееррввоовв  ии  

ппооввыышшеенниияя  ууррооввнняя  иихх  ссооццииааллььнноойй  ааддааппттааццииии  ии  

ииннттееггррааццииии  вв  ссооццииуумм..  

ППооввыышшееннииее  ккооммппееттееннццииии  ппееддааггооггииччеессккиихх  ррааббооттннииккоовв  

ччеерреезз  ррааззввииттииее  ммееттооддииччеессккооггоо  ммаассттееррссттвваа,,  ввннееддррееннииее  ии  

рраассшшииррееннииее  ииннттееггрриирроовваанннныыхх  ффооррмм  ооббууччеенниияя,,  

ввннееддррееннииее  иинннноовваацциийй  вв  ууччееббнноо--ввооссппииттааттееллььнныыйй  

ппррооццеесссс..  

  

  

ООссннооввнныыее  ззааддааччии  

ппррооггррааммммыы  
--  ссооззддааннииее  ккооммффооррттнныыхх,,  ссооввррееммеенннныыхх  ууссллооввиийй  ддлляя  

ооббууччеенниияя,,  ввооссппииттаанниияя  ии  ппрроожжиивваанниияя  ввооссппииттааннннииккоовв  

шшккооллыы--ииннттееррннааттаа;;  

--  ппооввыышшееннииее  ппррооффеессссииооннааллииззммаа  ппееддааггооггоовв  ччеерреезз  
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ссааммооооббррааззооввааннииее,,  ппооввыышшееннииее  ккввааллииффииккааццииии  вв  

ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ооррггааннииззаацциияяхх,,  ччеерреезз  ааккттииввннооее  

ввннееддррееннииее  ииннттееггррииррооввааннннооггоо  ооббууччеенниияя,,  ааккттииввннооее  

ппррииммееннееннииее  ииннффооррммааццииоонннныыхх  ттееххннооллооггиийй;;  

  --  ссооввеерршшееннссттввооввааннииее,,  ппооввыышшееннииее  ккааччеессттвваа    

ддееяяттееллььннооссттии  ммееттооддииччеессккооггоо  ссооввееттаа  шшккооллыы;;    

--  ввннееддррееннииее  вв  ппррааккттииккуу  ииннннооввааццииоонннныыхх  ттееххннооллооггиийй  

ооббууччеенниияя  ии  ввооссппииттаанниияя  ддееттеейй;;  

--  ррааббооттаа  ппоо  ттееммее    ««ААррттттееррааппиияя  ккаакк  ииннссттррууммееннтт  

рраассккррыыттиияя  ввннууттрреенннниихх  ррееззееррввоовв  ооббууччааюющщииххссяя,,  иихх  

ррааззввииттиияя  ии  ккооррррееккццииии»»  ((ддааллееее  ––  ««ААррттттееррааппиияя»»)),,    

--  ррееааллииззаацциияя  ааррттттееххннооллооггиийй  ииззооттееррааппииии,,    

ммууззыыккооттееррааппииии,,  ссккааззккооттееррааппииии,,  ггааррддееннооттееррааппииии;;  

--  ооббеессппееччееннииее  ппссииххооллооггииччеессккоойй  ии  ллооггооппееддииччеессккоойй  

ппооммоощщььюю  110000%%  ссооссттаавваа  ооббууччааюющщииххссяя;;  

--  ссииссттееммааттииччеессккааяя  ииннффооррммааццииоонннноо--ттееххннииччеессккааяя  

ппооддддеерржжккаа  ооффииццииааллььннооггоо  ссааййттаа  ууччрреежжддеенниияя,,  

ппооппуулляяррииззаацциияя  ссррееддии  ооббууччааюющщииххссяя,,  иихх  ррооддииттееллеейй  ии  

ппееддааггооггииччеессккооггоо  ккооллллееккттиивваа  ууччрреежжддеенниияя;;  

--  ппррооппааггааннддаа  ззддооррооввооггоо  ооббррааззаа  жжииззннии  ии  ррааззввииттииее  

ссииссттееммыы  ззддооррооввььеессббеерреежжеенниияя;;  

--  ууккррееппллееннииее  ффииззииччеессккооггоо  ззддооррооввььяя  ввооссппииттааннннииккоовв;;  

--  ооккааззааннииее  ккооннссууллььттааттииввнноо--ммееттооддииччеессккоойй  ппооммоощщии  ппоо  

ррааннннеейй  ккооррррееккццииии  ннаарруушшеенниийй  ррааззввииттиияя..  

РРааззррааббооттччиикк  

ппррооггррааммммыы  
ААддммииннииссттрраацциияя  шшккооллыы--ииннттееррннааттаа..  

  

УУппррааввллееннииее  

ппррооггррааммммоойй  
--  ППррооггррааммммаа  ррааззввииттиияя  яяввлляяееттссяя  ууппррааввлляяюющщиимм  

ддооккууммееннттоомм..  ООббщщиийй  ккооннттрроолльь  ввыыппооллннеенниияя  

ппррооггррааммммнныыхх  ммееррооппрриияяттиийй  ооссуущщеессттввлляяеетт  

ааддммииннииссттрраацциияя,,  ппееддааггооггииччеессккиийй  ссооввеетт    шшккооллыы--

ииннттееррннааттаа..    

  

ИИссппооллннииттееллии  

ппррооггррааммммыы  
--ППееддааггооггииччеессккииее  ррааббооттннииккии,,  ммееддииццииннссккииее  

ррааббооттннииккии,,  ооррггаанныы  ооббщщеессттввееннннооггоо  ууппррааввллеенниияя  

ууччрреежжддееннииеемм..  

--    ВВ  ррееааллииззааццииии  ППррооггррааммммыы  ууччаассттввууюютт  ттааккжжее  ссееммььии  

ввооссппииттааннннииккоовв,,  ооббщщеессттввеенннныыее  ии  ссооццииааллььнныыее  

ппааррттннёёррыы  шшккооллыы--ииннттееррннааттаа..  

ФФииннааннссооввооее  

ооббеессппееччееннииее  

ппррооггррааммммыы  

--  ббююдджжеетт  ССттааввррооппооллььссккооггоо  ккррааяя..  

ООжжииддааееммыыее  

ррееззууллььттааттыы  
--  ддооссттиижжееннииее  ббооллееее  ккааччеессттввееннннооггоо  ууррооввнняя  

ооббррааззоовваанниияя,,  ооббннооввллееннииее  ссооддеерржжаанниияя  ии  ттееххннооллооггиийй  
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ррееааллииззааццииии  

ППррооггррааммммыы  
ооббууччеенниияя  сс  ууччееттоомм  ссооввррееммеенннныыхх  ттррееббоовваанниийй;;  

--  ппооввыышшееннииее  ууррооввнняя  ввооссппииттааннннооссттии  ооббууччааюющщииххссяя  ии  

ррааззввииттииее  иихх  ттввооррччеессккиихх  ссппооссооббннооссттеейй;;  

--  ооззддооррооввллееннииее  ддууххооввнноо--ннррааввссттввееннннооггоо  ккллииммааттаа  вв  

ппееддааггооггииччеессккоомм  ии  ддееттссккоомм  ккооллллееккттииввее;;  

--  ббооллееее  ууссппеешшннааяя  ииннттееггрраацциияя  ввооссппииттааннннииккоовв  вв  

ооббщщеессттввоо;;  

--  ррааззввииттииее  ссииссттееммыы  ммееддииккоо--ппссииххооллооггоо--ссооццииааллььнноо--

ппееддааггооггииччеессккооггоо  ссооппррооввоожжддеенниияя    ууччаащщииххссяя  шшккооллыы;;  

--  ррааззввииттииее  ссииссттееммыы  ввооссппииттааттееллььнноойй  ррааббооттыы  ччеерреезз  

ввннееддррееннииее  вв  ппррааккттииккуу  ссооввррееммеенннныыхх  ввооссппииттааттееллььнныыхх  

ттееххннооллооггиийй;;  

--  ррааззввииттииее  ддууххооввнноо--ннррааввссттввееннннооггоо  ппооттееннццииааллаа  

ллииччннооссттии  ккаажжддооггоо  ооббууччааюющщееггооссяя,,  ссппооссооббннооггоо  

ссооппеерреежжииввааттьь  ии  ппооммооггааттьь  ооккрруужжааюющщиимм;;  

--  ааккттииввииззаацциияя  ззддооррооввььеессббееррееггааюющщеейй  ддееяяттееллььннооссттии  

ооббррааззооввааттееллььннооггоо  ууччрреежжддеенниияя  ппоо  ппррооввееддееннииюю  

ккооммппллеекксснноойй  ссииссттееммнноойй  ррааббооттыы  ппоо  сснниижжееннииюю  ууррооввнняя  

ззааббооллееввааееммооссттии  ссррееддии  ууччаащщииххссяя  ии  ппееддааггооггоовв,,  

ссооххррааннееннииюю  ии  ууккррееппллееннииюю  ззддооррооввььяя;;  

--  ррааззввииттииее  ссииссттееммыы  ммаассттеерр--ккллаассссоовв;;  

--  ппооввыышшееннииее  ууррооввнняя  ммееттооддииччеессккооггоо  ммаассттееррссттвваа  ппоо  

ооккааззааннииюю  ккооннссууллььттааттииввнноо--ммееттооддииччеессккоойй  ппооммоощщии  ппоо  

ррааннннеейй  ккооррррееккццииии  ннаарруушшеенниийй  ррааззввииттиияя;;  

--  ооббннооввллееннииее  ммааттееррииааллььнноойй  ббааззыы  ооббррааззооввааттееллььннооггоо  

ууччрреежжддеенниияя..  

  

  

РРааззддеелл  IIII  

ИИннффооррммааццииооннннааяя  ссппррааввккаа..  

  
11..  ООббщщииее  ссввееддеенниияя  оо  шшккооллее--ииннттееррннааттее..  

11..11  ННааииммееннооввааннииее  ооббррааззооввааттееллььннооггоо  ууччрреежжддеенниияя    ГГооссууддааррссттввееннннооее  ккааззееннннооее    

ооббщщееооббррааззооввааттееллььннооее  ууччрреежжддееннииее    ««ССппееццииааллььннааяя  ((ккооррррееккццииооннннааяя))  

ооббщщееооббррааззооввааттееллььннааяя  шшккооллаа--ииннттееррннаатт  №№1199»»  гг..ИИззооббииллььннооггоо..  

11..22  ЮЮррииддииччеессккиийй  ии  ффааккттииччеессккиийй  ааддрреесс          335566114400  ССттааввррооппооллььссккиийй  ккрраайй,,  

ИИззооббииллььннееннссккиийй  ррааййоонн,,  гг..ИИззооббииллььнныыйй,,  уулл..ЧЧааппааеевваа  №№11..  

11..33  ТТееллееффоонн    ((8866554455))  22--3333--8899  

11..44..  ГГоодд  оосснноовваанниияя::      11996622  

              ГГооссууддааррссттввееннннооее  ккааззееннннооее  ооббщщееооббррааззооввааттееллььннооее  ууччрреежжддееннииее    

««ССппееццииааллььннааяя  ((ккооррррееккццииооннннааяя))  ооббщщееооббррааззооввааттееллььннааяя  шшккооллаа--ииннттееррннаатт  №№1199»»  

гг..ИИззооббииллььннооггоо  ппррееддооссттааввлляяеетт  ввооззммоожжннооссттьь  ддееттяямм  сс  ооггррааннииччеенннныыммии  

ввооззммоожжннооссттяяммии  ззддооррооввььяя  ппооллууччииттьь  ббеессппллааттннооее    ооссннооввннооее  ооббщщееее  ооббррааззооввааннииее..  
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            ИИззооббииллььннееннссккааяя  шшккооллаа--ииннттееррннаатт  ффууннккццииооннииррууеетт  ккаакк  ооббррааззооввааттееллььннооее  

ууччрреежжддееннииее  сс  2299  ииююнняя  11996622  гг..  

              ФФууннккццииии  УУччррееддииттеелляя  вв  ооттнноошшееннииии  УУччрреежжддеенниияя  ввыыппооллнняяеетт  ММииннииссттееррссттввоо  

ооббррааззоовваанниияя  ии  ммооллооддеежжнноойй  ппооллииттииккии  ССттааввррооппооллььссккооггоо  ккррааяя..  

                ВВ  ссввооеейй  ддееяяттееллььннооссттии  шшккооллаа--ииннттееррннаатт  ррууккооввооддссттввууееттссяя  ККооннссттииттууццииеейй  

РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии,,  ККооннввееннццииеейй  оо  ппрраавваахх  ррееббёённккаа,,  ФФееддееррааллььнныымм  ззааккоонноомм  

оотт  2244..0077..11999988гг..  №№112244--ФФЗЗ  ««ООбб  ооссннооввнныыхх  ггааррааннттиияяхх  ппрраавв  ррееббёённккаа  вв  РРооссссииййссккоойй  

ФФееддееррааццииии»»,,  ФФееддееррааллььнныымм  ззааккоонноомм  оотт  2299..1122..22001122гг..  №№227733--ФФЗЗ  ««ООбб  ооббррааззооввааннииии  

вв  РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии»»,,  иинныыммии  ззааккооннааммии  ии  ннооррммааттииввнноо--ппррааввооввыыммии  ааккттааммии  

РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии,,    УУссттааввоомм  шшккооллыы,,  ллооккааллььнныыммии  ааккттааммии  шшккооллыы--

ииннттееррннааттаа..  

                ШШккооллаа  яяввлляяееттссяя  ююррииддииччеессккиимм  ллииццоомм,,  ввллааддеееетт  ннаа  ппррааввее  ооппееррааттииввннооггоо  

ууппррааввллеенниияя  ззааккррееппллеенннныымм  ззаа  ннеейй  ииммуущщеессттввоомм..  

                ШШккооллаа  ииммеееетт  ллииццееннззииюю  ннаа  ппррааввоо    ввееддеенниияя  ооббррааззооввааттееллььнноойй  ддееяяттееллььннооссттии  

оотт  1166..0055..22001166гг..  №№  44881133,,  ллииццееннззииюю  ннаа  ооссуущщеессттввллееннииее  ммееддииццииннссккоойй  ддееяяттееллььннооссттии  

оотт  3311  яяннвваарряя  22001177гг..  №№  ЛЛОО--2266--0011--000033994455..    

                ««ССппееццииааллььннааяя  ((ккооррррееккццииооннннааяя))  ооббщщееооббррааззооввааттееллььннааяя  шшккооллаа--ииннттееррннаатт  

№№1199»»  гг..  ИИззооббииллььннооггоо  ууччаассттввууеетт  вв  ррееааллииззааццииии  ммееррооппрриияяттиийй  ппррооггррааммммыы  

ССттааввррооппооллььссккооггоо  ккррааяя    ««ППррааввоо  ббыыттьь  ррааввнныымм»»  ннаа  22001155  ––  22001177  ггооддыы..  ВВ  ррааммккаахх  

ээттоойй  ппррооггррааммммыы  вв  ууччрреежжддееннииии  ооррггааннииззооввааннаа  ддееяяттееллььннооссттьь  ссттаажжииррооввооччнноойй  

ппллоощщааддккии  ппоо  ааппррооббааццииии  ии  ввннееддррееннииюю  ииннннооввааццииоонннныыхх  ттееххннооллооггиийй  ррааннннеейй  

ккооррррееккццииии  ннаарруушшеенниийй  ррааззввииттиияя  ««ШШаагг  ннааввссттррееччуу»»..  ВВ  ррааммккаахх  ддееяяттееллььннооссттии  

ппллоощщааддккии  ооррггааннииззоовваанныы  ггррууппппыы  ррааннннеейй  ккооррррееккццииии  ддлляя  ддееттеейй  оотт  22--хх  ддоо  66--ллеетт,,  

ппррооввооддяяттссяя  ккррааееввыыее  ооббууччааюющщииее  ссееммииннааррыы  ппоо  ввннееддррееннииюю  ииннннооввааццииоонннныыхх  

ттееххннооллооггиийй  ррааннннеейй  ккооррррееккццииии  ддлляя  ппееддааггооггииччеессккиихх  ррааббооттннииккоовв  ддоошшккооллььнныыхх  

ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ооррггааннииззаацциийй  ССттааввррооппооллььссккооггоо  ккррааяя..  ВВ  22001155--22001166  гггг..  ооббууччееннииее  

ннаа  ссееммииннаарраахх  ппрроошшллии  114400  ппееддааггооггииччеессккиихх  ррааббооттннииккоовв..  

                  ЗЗаа  ииссппооллььззооввааннииее  ииннннооввааццииоонннныыхх  ттееххннооллооггиийй  вв  ппееддааггооггииччеессккоойй  

ддееяяттееллььннооссттии  шшккооллаа--ииннттееррннаатт  ббыыллаа  ввккллююччееннаа  вв  ННааццииооннааллььнныыйй  рреееессттрр  

««ВВееддуущщииее  ооббррааззооввааттееллььнныыее  ууччрреежжддеенниияя  РРооссссииии»»    22001144  ии  22001155  ггооддоовв,,  ии  ддвваажжддыы  

ссттааллаа  ллааууррееааттоомм  ВВссееррооссссииййссккооггоо  ккооннккууррссаа  ««ЛЛууччшшееее  ккооррррееккццииооннннооее  

ооббррааззооввааттееллььннооее    ууччрреежжддееннииее  --  22001155»»  ии  ««ЛЛууччшшааяя  ккооррррееккццииооннннааяя  

ооббррааззооввааттееллььннааяя  ооррггааннииззаацциияя  --  22001166»»..  ККррооммее  ттооггоо,,  вв  22001166  ггооддуу  ууччрреежжддееннииее  

ссттааллоо  ллааууррееааттоомм  ВВссееррооссссииййссккооггоо  ккооннккууррссаа  ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ппррооееккттоовв  ии  

ппррооггрраамммм  ппоо  ддууххооввнноо--ннррааввссттввееннннооммуу  ввооссппииттааннииюю  ддееттеейй  ии  ммооллооддёёжжии  

««ГГрраажжддаанниинн  ии  ппааттррииоотт  РРооссссииии  ––  22001166»»  вв  ннооммииннааццииии  ««ООббррааззооввааттееллььннааяя  

ооррггааннииззаацциияя  ––  ттееррррииттоорриияя  ввооссппииттаанниияя  ггрраажжддааннииннаа  ии  ппааттррииооттаа  РРооссссииии»»..  
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РРааззддеелл  IIIIII  

ООррггааннииззааццииоонннноо  ––  ппееддааггооггииччеессккооее  ооббеессппееччееннииее  ии  

ххааррааккттееррииссттииккаа  ууччееббнноо--ввооссппииттааттееллььннооггоо  ппррооццеессссаа..  
  

33..11  ООссооббееннннооссттии  ууччееббннооггоо  ппррооццеессссаа..  

        ННаа  ппееррввоойй  ссттууппееннии  ооббууччеенниияя  ооссуущщеессттввлляяееттссяя  ввссеессттооррооннннееее  ппссииххооллооггоо--

ммееддииккоо--ппееддааггооггииччеессккооее    ииззууччееннииее  ллииччннооссттии  ррееббееннккаа  сс  ппррооббллееммааммии  вв  

ииннттееллллееккттууааллььнноомм  ии  ффииззииччеессккоомм  ррааззввииттииии,,  ввыыяяввллееннииее  ееггоо  ккооммппееннссааттооррнныыхх  

ввооззммоожжннооссттеейй,,  ввыыррааббооттккаа  ннееооббххооддииммыыхх  ффооррмм  ии  ммееттооддоовв  ууччееббнноойй  ии  

ккооррррееккццииоонннноо--ввооссппииттааттееллььнноойй  ррааббооттыы  сс  ууччееттоомм  ииннддииввииддууааллььнныыхх  

ввооззммоожжннооссттеейй  ккаажжддооггоо..  ННаа  ээттоомм  ээттааппее  ппррооииссххооддиитт  ооббщщееее  ии  ррееччееввооее  ррааззввииттииее  

шшккооллььннииккоовв,,  иимм  ддааююттссяя  ппееррввооннааччааллььнныыее  ннааввыыккии  ссччееттаа,,  ппииссььммаа  ии  ччттеенниияя..    

        ННаа  ввттоорроойй  ссттууппееннии  ооббууччеенниияя  ддааееттссяя  ооббщщееооббррааззооввааттееллььннааяя  ии  

ддооппррооффеессссииооннааллььннааяя  ппооддггооттооввккаа,,  ииммееюющщааяя  ппррааккттииччеессккооее  ззннааччееннииее,,  

ссооооттввееттссттввууюющщааяя  ппссииххооффииззииччеессккиимм  ооссооббееннннооссттяямм  ооббууччааюющщииххссяя..  

        ГГллааввннааяя  ззааддааччаа  ууччееббннооггоо  ппррооццеессссаа  вв  ккллаассссее  ддлляя  ддееттеейй  сс  ууммеерреенннноойй  

ууммссттввеенннноойй  ооттссттааллооссттььюю  ––  ооббеессппееччееннииее  ффооррммиирроовваанниияя  ууммеенниийй  ии  ннааввыыккоовв,,  

ууссввооееннииее  ммииннииммууммаа  ссппееццииааллььнныыхх,,  ооппооррнныыхх  ззннаанниийй,,  ннааппррааввллеенннныыхх  ннаа  

ккооррррееккццииюю  ллииччннооссттии  ии  ддооппррооффеессссииооннааллььннууюю  ппооддггооттооввккуу  ууччаащщииххссяя..  

        УУччрреежжддееннииее  ррааббооттааеетт  вв  рреежжииммее  55--ддннееввнноойй  ррааббооччеейй  ннееддееллии  сс  ддввууммяя  

ввыыххоодднныыммии  дднняяммии..  ППррооддооллжжииттееллььннооссттьь  ууррооккоовв  вв  11  ккллаассссее  ––  3355  ммиинн..,,  22--99  

ккллаассссаахх  ––  4400  ммииннуутт..  ООррггааннииззаацциияя  ууччееббнноо--ввооссппииттааттееллььннооггоо  ппррооццеессссаа  вв  

ооббррааззооввааттееллььнноомм  ууччрреежжддееннииии  ссттррооииттссяя  ннаа  ооссннооввее  ууччееббннооггоо  ппллааннаа,,  

ррееггллааммееннттииррууееттссяя  рраассппииссааннииеемм  ззаанняяттиийй  ии  рреежжииммоомм  дднняя..  

      ССииссттееммуу  ддооппооллннииттееллььннооггоо  ооббррааззоовваанниияя  ппррееддссттааввлляяюютт  ккрруужжккии::    ««ЛЛооссккууттннааяя  

ммооззааииккаа»»,,  ««ККааррттиинныы  ппуушшккоомм»»,,  ««ВВооллшшееббннааяя  шшккааттууллккаа»»,,    ««ППллаассттииллииннооввааяя  

ффааннттааззиияя»»,,  ссппооррттииввнноо--ииггррооввоойй  ккллуубб  ««ФФррииссттааййлл»»,,  ссппооррттииввннааяя  ссееккцциияя  

««ГГееррккууллеесс»»,,  ттааннццееввааллььнныыйй    ккрруужжоокк  ««ССееррппааннттиинн»»,,  ввооккааллььнныыйй  ккрруужжоокк..  

  

33..22  ДДаанннныыее  ообб  ууччаащщииххссяя..  

  

      ВВ  шшккооллее  ––ииннттееррннааттее  ооббууччааееттссяя  111166  ввооссппииттааннннииккоовв  иизз  гг..ИИззооббииллььннооггоо,,  

ИИззооббииллььннееннссккооггоо  ррааййооннаа  ии  ссооссеедднниихх  сс  нниимм  ррааййоонноовв  ССттааввррооппооллььссккооггоо  ккррааяя..    

      ССффооррммиирроовваанноо  ии  ффууннккццииооннииррууюютт  55  ккллаассссоовв  ппееррввоойй  ссттууппееннии,,  66  ккллаассссоовв  

ввттоорроойй  ссттууппееннии,,  ииннддииввииддууааллььнноо  ооббууччааююттссяя  2211  ввооссппииттаанннниикк..  

      ВВ  ууччрреежжддееннииии  ооббууччааююттссяя  ддееттии  сс  ллееггккоойй  ууммссттввеенннноойй  ооттссттааллооссттььюю  

((ииннттееллллееккттууааллььнныыммии  ннаарруушшеенниияяммии)),,  ооттккррыытт  ккллаасссс  ддлляя  ввооссппииттааннннииккоовв  сс  

ууммеерреенннноойй  ууммссттввеенннноойй  ооттссттааллооссттььюю..  

      ИИзз  ооббщщееггоо  ккооллииччеессттвваа  ввооссппииттааннннииккоовв  вв  шшккооллее  ооббууччааееттссяя  7788  ддееттеейй--

ииннввааллииддоовв..  
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33..33  ООссооббееннннооссттии  ввооссппииттааттееллььннооггоо  ппррооццеессссаа..  

  

ВВооссппииттааттееллььннааяя  ррааббооттаа  вв  шшккооллее--ииннттееррннааттее  ввккллююччааеетт  вв  ссееббяя  ттррии  

ввззааииммооссввяяззаанннныыхх  ббллооккаа,,  ссппооссооббссттввууюющщиихх  ннааииббооллееее  ппооллннооммуу  

ууддооввллееттввооррееннииюю    ппооттррееббннооссттеейй  шшккооллььннииккоовв::  ввооссппииттааттееллььннааяя  ррааббооттаа  вв  

ппррооццеессссее  ооббууччеенниияя,,  ввннееууррооччннааяя  ддееяяттееллььннооссттьь,,  ввннеешшккооллььннааяя  ддееяяттееллььннооссттьь..                

ССооззддааннииее  ввооссппииттааттееллььнноойй  ссррееддыы  вв  ррааммккаахх  ооббррааззооввааттееллььннооггоо  ппррооссттррааннссттвваа  

шшккооллыы  ппррееддппооллааггааеетт::  

--  ккооррррееккттииррооввккуу  ууччееббнноо--ввооссппииттааттееллььннооггоо  ппррооццеессссаа,,  ууссииллееннииее  ссооццииааллььнноойй  

ннааппррааввллееннннооссттии  ккаакк  ооббууччеенниияя,,  ттаакк  ии  ввооссппииттаанниияя;;  

--  ииззммееннееннииее  ффооррмм  ии  ммееттооддоовв  ууччееббнноо--ввооссппииттааттееллььнноойй  ррааббооттыы  ччеерреезз  ииззууччееннииее  

ииннддииввииддууааллььнныыхх  ооссооббееннннооссттеейй  ддееттеейй,,  иихх  ппооттееннццииааллььнныыхх  ввооззммоожжннооссттеейй,,  

ппррееооддооллееннииее  ппаассссииввннооссттии  ддееттеейй  ччеерреезз  ррааззннооооббррааззииее  ффооррмм  ррааббооттыы  сс  ннииммии,,  

рраассккррееппоощщееннииее  ллииччннооссттии  ррееббееннккаа  вв  ццееллоомм  ччеерреезз  ффооррммииррооввааннииее  ррааззввииттоойй  

ррееччии,,  ккооммммууннииккааттииввнныыхх  ии  ттррууддооввыыхх  ннааввыыккоовв;;  

--  ооррииееннттааццииюю  ууччаащщииххссяя  ннаа  ввееччнныыее  ццееннннооссттии,,  ввыырраажжеенннныыее  вв  ттааккиихх  

ккааттееггоорриияяхх,,  ккаакк  ««ччееллооввеекк»»,,  ««ссееммььяя»»,,  ««ттрруудд»»,,  ««ккрраассооттаа»»,,  ««ддооббрроо»»  ии  ккооттооррыыее  

ооххввааттыыввааюютт  ооссннооввнныыее  аассппееккттыы  жжииззннееддееяяттееллььннооссттии  ччееллооввееккаа  ии  ссооссттааввлляяюютт  

ооссннооввуу  ввооссппииттаанниияя;;  

--  ссооззддааннииее  ссррееддыы  ддлляя  ффооррммиирроовваанниияя  ппааррттннееррссккиихх  ввззааииммооооттнноошшеенниийй    ммеежжддуу  

ввззррооссллыыммии  ии  ввооссппииттааннннииккааммии;;  

--  ккооррррееккцциияя  ээссттееттииччеессккооггоо  ччууввссттвваа  ччеерреезз  ссииссттееммуу  ввооссппииттааттееллььнноойй  ррааббооттыы..  

            ВВ  шшккооллее--ииннттееррннааттее  ррееааллииззууююттссяя  ввооссппииттааттееллььнныыее  ппррооггррааммммыы::  ««ТТрруудд  ––  

ддееллоо  ббллааггооррооддннооее»»,,  ««ССааммооссооввеерршшееннссттввооввааннииее,,  ссааммооввооссппииттааннииее  ии  

ссааммооррааззввииттииее  ллииччннооссттии»»,,  ««ЧЧееллооввеекк  ии  ззааккоонн»»,,  ««ММыы  ––  РРооссссиияяннее»»,,  

««ЭЭккооллооггииччеессккооее  ввооссппииттааннииее  ии  ззддооррооввььеессббеерреежжееннииее»»..  

            ВВ  шшккооллее  ррааббооттааеетт  ККллуубб  ссттаарршшееккллаассссннииккоовв,,  ммииннии--ффииллааррммоонниияя  

««ССооззввууччииее»»,,  ззааккллююччеенн  ДДооггооввоорр  оо  ссооттррууддннииччеессттввее  ссоо  ШШккооллоойй  ииссккууссссттвв  №№11  

гг..ИИззооббииллььннооггоо,,  ууччаащщииеессяя  ккооттоорроойй  ввыыссттууппааюютт  сс  ккооннццееррттааммии  ддлляя  

ввооссппииттааннннииккоовв  шшккооллыы--ииннттееррннааттаа..  ААккттииввииззииррооввааннаа  ррааббооттаа  ккрруужжккоовв  ии  

ссппооррттииввнныыхх  ссееккцциийй..  УУччаащщииеессяя  шшккооллыы  ппррииннииммааюютт  ууччаассттииее  вв  ккррааееввыыхх  

ккооннккууррссаахх  ии  ффеессттиивваалляяхх,,  иихх  ррааббооттыы  ззааннииммааюютт  ппррииззооввыыее  ммеессттаа..  

            СС  22001122  ггооддаа  ппррии  ввззааииммооддееййссттввииии  сс  ааддммииннииссттррааццииеейй    гг..ИИззооббииллььннооггоо  вв  

шшккооллее--ииннттееррннааттее    еежжееггоодднноо  ппоо  ттррааддииццииии  ппррооввооддииттссяя    ГГооррооддссккааяя  ССппааррттааккииааддаа  

ддлляя  ддееттеейй--ииннввааллииддоовв  гг..ИИззооббииллььннооггоо..    

              ВВ  22001155  ггооддуу,,  вв  ччеессттьь  7700--ллееттиияя  ППооббееддыы  вв  ВВееллииккоойй  ООттееччеессттввеенннноойй  ввооййннее,,  

ннаа  ттееррррииттооррииии  ууччрреежжддеенниияя  ооббщщииммии  ууссииллиияяммии  ккооллллееккттиивваа,,  ввооссппииттааннннииккоовв,,  иихх  

ррооддииттееллеейй  ии  ППооппееччииттееллььссккооггоо  ссооввееттаа  ббыылл  ууссттааннооввллеенн  ооббееллиисскк  ««ДДееттяямм  

ввооййнныы»»,,  ооббууссттррооееннаа  ппааттррииооттииччеессккааяя  ппллоощщааддккаа..      

              ННааккооппллеенннныыйй  ооппыытт  ппееддааггооггии  шшккооллыы  ппееррееддааюютт    ккооллллееггаамм  ннаа  ррааййоонннныыхх  ии  

ккррааееввыыхх  ооббууччааюющщиихх  ссееммииннаарраахх,,  ппррооввооддииммыыхх  вв  ссттееннаахх  ууччрреежжддеенниияя,,  аа  ттааккжжее  
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ппррееддссттааввлляяллии  ннаа  ВВссееррооссссииййссккиихх  ффооррууммаахх,,  ппрроошшееддшшиихх  вв  гг..ССттааввррооппооллее  ии  

гг..ССааннкктт--ППееттееррббууррггее..  

            РРееззууллььттааттоомм  ввооссппииттааттееллььнноойй  ддееяяттееллььннооссттии  шшккооллыы--ииннттееррннааттаа  яяввлляяееттссяя  

ппооллоожжииттееллььннааяя  ддииннааммииккаа  ррааззввииттиияя  ллииччннооссттнныыхх  ккааччеессттвв,,  ттввооррччеессккиихх  

ссппооссооббннооссттеейй    ии  ссооццииааллььнноойй  ииннттееггррааццииии  вв  ооббщщеессттввоо..  

            ВВооссппииттааттееллььнноойй    ррааббооттее  ии  ввссеемм  ммееррооппрриияяттиияямм,,  ппррооввооддииммыымм  вв  шшккооллее--

ииннттееррннааттее,,  ппррииддааееттссяя  ббооллььшшооее  ззннааччееннииее..  ВВеессьь  ккооллллееккттиивв  ззннааеетт  ссввооиихх  

ввооссппииттааннннииккоовв,,  иихх  ииннддииввииддууааллььнныыее  ооссооббееннннооссттии,,  ссееммееййннооее  ппооллоожжееннииее..  

ББооллььшшооее  ввннииммааннииее  ууддеелляяееттссяя  ппррииооббррееттееннииюю  ии  ззааккррееппллееннииюю  ппррааввииллььнныыхх  

ммооттииввоовв  ппооввееддеенниияя..  

            ВВооссппииттааннннииккии  жжииввуутт  вв  шшккооллее--ииннттееррннааттее,,  ппооээттооммуу  вваажжнноо  ссооззддааннииее  ддлляя  

ддееттеейй  ээммооццииооннааллььнноо  ббллааггооппрриияяттннооггоо  ккллииммааттаа,,  ччттооббыы  ддееттии  ммооггллии  ссееббяя  

ччууввссттввооввааттьь  ккаакк  ддооммаа..  ВВооссппииттааттееллии  ууддеелляяюютт  ббооллььшшооее  ввннииммааннииее  

ббллааггооууссттррооййссттввуу  шшккооллыы,,  ррааззввооддяятт  ццввееттыы,,  ппррииннииммааюютт  ааккттииввннооее  ууччаассттииее  вв  

ррееммооннттее  шшккооллыы,,  вв  ппооддддеерржжааннииии  ппоорряяддккаа  ннаа  ттееррррииттооррииии  шшккооллыы..    

            ННаа  ттееррррииттооррииии  ууччрреежжддеенниияя  ооттккррыыттыы  ддееттссккааяя  ииггррооввааяя  ии  ттррееннаажжееррннааяя  

ппллоощщааддккии..  ННаа  ддееттссккоойй  ппллоощщааддккее  ббыыллии  ууссттааннооввллеенныы  ссттааттууии--ппееррссооннаажжии  иизз  

ддееттссккиихх  ссккааззоокк  ии  ммууллььттффииллььммоовв..  ННаа  ппллоощщааддккее  ппррооввооддяяттссяя  ппррааззддннииккии  ии  

ббеессееддыы  ввооссппииттааттееллеейй  сс  ддееттььммии..  ККррооммее  ттооггоо,,  ооттккррыыттаа  ииггррооввааяя  ккооммннааттаа  сс  ннооввыымм  

ссппооррттииввнныымм  ооббооррууддооввааннииее::  ууссттааннооввллеенныы  ббииллььяяррдд,,  ааээррооххооккккеейй,,  ффууттббоолл,,  

ккооммппььююттеерр  ддлляя  ииггрр  вв  ввееччееррннееее  ввррееммяя..  ВВ  ииггррооввоойй  ккооммннааттее  ааккттииввнноо  ррааббооттааеетт  

ссппооррттииввнноо--ииггррооввоойй  ккллуубб  ««ФФррииссттааййлл»»,,  ккооттооррыыйй  ппооллььззууееттссяя  ббооллььшшоойй  

ппооппуулляяррннооссттььюю  ссррееддии  ввооссппииттааннннииккоовв  ввссеехх  ввооззрраассттоовв..      

  

33..44  ООззддооррооввииттееллььннааяя  ррааббооттаа..  

  

          ААддммииннииссттрраацциияя,,  ппееддааггооггииччеессккиийй  ккооллллееккттиивв  ии  ммееддииццииннссккиийй  ппееррссооннаалл    

шшккооллыы--ииннттееррннааттаа  ппооссттоояянннноо  ууддеелляяюютт  ооссооббооее  ввннииммааннииее    ззааббооттее  оо  ззддооррооввььее  

ввооссппииттааннннииккоовв..    ТТаакк  ккаакк  ббооллееее  7700  %%  ддееттеейй  иизз  ммааллооооббеессппееччеенннныыхх  ссееммеейй,,  

ннааххооддяящщииххссяя  вв  ттрруудднноойй  жжииззннеенннноойй  ссииттууааццииии,,  ттоо  ппееррввооооччеерреедднноойй  ззааддааччеейй  

ккооллллееккттиивваа  яяввлляяееттссяя  ззааддааччаа  ннааууччииттьь  ррееббееннккаа  ббеерреежжннооммуу  ооттнноошшееннииюю  кк  ссввооееммуу  

ззддооррооввььюю,,  ппооннииммааттьь,,  ччттоо  ззддооррооввььее  ––  ээттоо  ддаарр,,  ккооттооррыыйй  ннааддоо  ббеерреежжнноо  ххррааннииттьь  

ккаакк  ллююббооее  ттввооррееннииее  ппррииррооддыы..  ВВ  ккооллллееккттииввее  ппооннииммааюютт  --    ээттооммуу  ннааддоо  ууччииттьь  сс  

ссааммооггоо  ммааллееннььккооггоо  ввооззрраассттаа,,  ттеемм  ббооллееее,,    ччттоо      ддееттии  ннааххооддииллииссьь  ддоо  

ннааппррааввллеенниияя  вв    шшккооллуу--ииннттееррннаатт  вв  ууссллооввиияяхх  ссооввссеемм  ддррууггооггоо  ооббррааззаа  жжииззннии..  ЭЭттоо  

ооббяяззыыввааеетт  ккооллллееккттиивв  ккаакк  ммоожжнноо  ээффффееккттииввннееее  ииссппооллььззооввааттьь  ппссииххооллооггииччеессккииее  

ии  ппееддааггооггииччеессккииее  ммееррыы  ввооссппииттааттееллььннооггоо  ввооззддееййссттввиияя  ннаа  ууччаащщииххссяя..  ДДлляя  

ддааллььннееййшшееггоо  ссооххррааннеенниияя  ии  ууккррееппллеенниияя  ззддооррооввььяя,,  ппррооффииллааккттииккии  ррааззллииччнныыхх  

ззааббооллеевваанниийй,,  ууччииттеелляя  ии  ввооссппииттааттееллии  ииссппооллььззууюютт  ээллееммееннттыы  

ззддооррооввььеессббееррееггааюющщиихх  ттееххннооллооггиийй,,    ууммееллоо  ччееррееддууюютт  ууччееббнныыйй  ттрруудд  сс  ооттддыыххоомм  

вв  ууччееббнноо--ввооссппииттааттееллььнноомм  ппррооццеессссее..  СС  ээттоойй  ццееллььюю  ввоо  ввррееммяя  ззаанняяттиийй  ппррооввооддяятт  

ооббяяззааттееллььнныыее  ффииззммииннууттккии  ннаа  ууррооккаахх,,  ппооддввиижжнныыее  ииггррыы  ннаа  ссввеежжеемм  ввооззддууххее  

((ддииннааммииччеессккииее  ппааууззыы  ппооссллее  ддввуухх  ууррооккоовв)),,  ууппрраажжннеенниияя  ддлляя  сснняяттиияя  ууттооммллеенниияя  

ззрреенниияя,,  ммыышшцц  ккииссттеейй,,  ооббщщееггоо  ммыышшееччннооггоо  ууттооммллеенниияя..  
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            ВВ  ууччрреежжддееннииии  ффууннккццииооннииррууеетт  ккааббииннеетт  ппссииххооллооггаа..  ППееддааггоогг--ппссииххооллоогг  

ииммеееетт  ввыыссшшееее    ссппееццииааллььннооее  ооббррааззооввааннииее..  ВВ  ннааллииччииии  ииммееееттссяя  ннееооббххооддииммыыйй  

ммееттооддииччеессккиийй  ии  ддииааггннооссттииччеессккиийй  ммааттееррииаалл..  ППссииххооллоогг  ввееддеетт  ррааббооттуу  сс  

ввооссппииттааннннииккааммии  вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  ппееррссппееккттииввнныымм  ии  ккааллееннддааррнныымм  ппллааннааммии  

((ппссииххооддииааггннооссттииккаа,,  ккооррррееккцциияя,,  ккооннссууллььттааццииии))..  

          ООссооббооее  ввннииммааннииее  ууддеелляяееттссяя  ддееттяямм  ггррууппппыы  ррииссккаа  ––  ууччаащщииммссяя  сс  

ооттккллооннеенниияяммии  вв  ооббууччееннииии  ии  ппооввееддееннииии..  

          ППррииооббррееттеенноо  ннооввооее  ооббооррууддооввааннииее  ддлляя  ммееддииццииннссккооггоо  ии  ппррооццееддууррннооггоо  

ккааббииннееттоовв,,  ппррооииззввееддеенн  ттееккуущщиийй  ррееммооннтт  ккааббииннееттоовв..  ВВссее  ээттоо  ппооззввоолляяеетт  

ппррооввооддииттьь  ооззддооррооввииттееллььннууюю  ррааббооттуу  вв  ккооммффооррттнныыхх,,  ссооооттввееттссттввууюющщиихх  

ссааннииттааррнныымм  ннооррммаамм  ууссллооввиияяхх,,  аа  сс  ппооммоощщььюю  ннооввооггоо  ооббооррууддоовваанниияя  ппооввыыссииттьь  

ккааччеессттввоо  ооккааззыыввааееммоойй  ммееддииццииннссккоойй  ппооммоощщии  ввооссппииттааннннииккаамм  ииннттееррннааттаа..  

  

33..55  ХХааррааккттееррииссттииккаа  ппееддааггооггииччеессккиихх  ккааддрроовв..  

  

ВВ  шшккооллее--ииннттееррннааттее  ррааббооттааюютт  3366  ппееддааггооггииччеессккиихх  ррааббооттннииккоовв..  

••  ВВыыссшшааяя  ккааттееггоорриияя                --  1155  

••  ППееррввааяя  ккааттееггоорриияя              --    99  

  

 Педагогов в учреждении 

- всего 

 

36 

Из них имеют:  

- высшее образование 25 

- незаконченное высшее - 

- среднее профессиональное 11 

- научную степень - 

- высшую категорию 15 

- первую категорию 9 

- без категории 12 

Педагогический стаж:  

- до 5 лет 6 

- до 10 лет 2 

- до 20 лет 10 

- свыше 20 лет 18 

  

Возраст педагогических работников  

- до 25 лет 2 

- до 35 лет 4 

- свыше 35 лет 30 

Число:  

- заслуженных учителей РФ - 

- отличников просвещения - 

- почетный работник общего образования 2 
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- награжденных грамотами МО СК 4 

- имеют государственные награды - 

Наличие педагогических вакансий - 

Педагогическая нагрузка  

- до 18 часов - 

- до 24 часов 2 

- свыше 24 часов 34 

- наличие психолога 2 

- наличие социального педагога 1 

- врач-педиатр 1 

- врач-психиатр 1 

- медсестра 1 

  

  

  

33..66  ХХааррааккттееррииссттииккаа  ммааттееррииааллььнноо--ттееххннииччеессккоойй  ббааззыы  шшккооллыы..  

  

              ООббррааззооввааттееллььнныыйй  ппррооццеесссс  ооссуущщеессттввлляяееттссяя  вв  ууччееббнноо--ссппааллььнноомм  ккооррппууссее..  ВВ  

шшккооллее  ииммееююттссяя  22  ссппооррттииввнныыхх  ззааллаа,,  ттррееннаажжееррннааяя  ппллоощщааддккаа  ии  ссттааддииоонн,,  

ааккттооввыыйй  ззаалл,,  ккааббииннеетт  ллооггооппееддаа,,  ккааббииннеетт  ппссииххооллооггииччеессккоойй  ррааззггррууззккии,,  

ббииббллииооттееккаа,,    22  шшввееййнныыхх  ии  22  ссттоолляяррнныыхх  ммаассттееррссккиихх,,  ииггррооввааяя  ккооммннааттаа,,  

ссттооллооввааяя,,  ппррааччееччннааяя..  

            ВВ  22001122  ггооддуу  ббыылл  ппррооввееддеенн  ккааппииттааллььнныыйй  ррееммооннтт  ууччееббнноо--ссппааллььннооггоо  

ккооррппууссаа::  ууссииллеенныы  ппллииттыы  ппееррееккррыыттиийй,,  ззааммееннееннаа  ккррооввлляя,,  ппррооииззввееддееннаа  ссттяяжжккаа  

ссттеенн,,  ззааммееннеенныы  ооккннаа  ннаа  ППВВХХ,,  ссииссттееммыы  ввооддооссннааббжжеенниияя,,  ввооддооооттввееддеенниияя,,  

ооттооппллеенниияя,,  ррееммооннтт  ддуушшееввыыхх  ккооммннаатт,,  ллеессттннииччнныыхх  ммаарршшеейй,,  аа    ттааккжжее  ттееккуущщиийй  

ррееммооннтт  ууччееббнныыхх  ии  ссппааллььнныыхх  ппооммеещщеенниийй  ссииллааммии  ррааббооттннииккоовв  ууччрреежжддеенниияя..  

ППррооииззввееддеенн  ккааппииттааллььнныыйй  ии  ттееккуущщиийй  ррееммооннтт  ппиищщееббллооккаа..  ББллааггооууссттррооееннаа  

ттееррррииттоорриияя  ууччрреежжддеенниияя,,  ооббллааггоорроожжеенныы  ккллууммббыы,,  ооббооррууддооввааннаа  ттррееннаажжееррннааяя  ии  

ддееттссккааяя  ииггррооввааяя  ппллоощщааддккаа..    

          ВВ  ррааммккаахх  ппррооггрраамммм  ««ППррааввоо  ррееббееннккаа  ннаа  ссееммььюю»»  ии  ««ППррааввоо  ббыыттьь  ррааввнныымм»»  

ппррииооббррееттеенноо  ннооввооее  ооббооррууддооввааннииее::  шшккооллььннааяя  ммееббеелльь,,  ссппооррттииввннооее,,  ииггррооввооее,,  

ммееддииццииннссккооее,,  ррееааббииллииттааццииооннннооее  ооббооррууддооввааннииее..  

        ВВ  ууччрреежжддееннииии  ссооззддаанныы  ккооммффооррттнныыее  ууссллооввиияя  ддлляя  ооббууччеенниияя,,  ввооссппииттаанниияя  ии  

ппрроожжиивваанниияя  ддееттеейй..  

          ЗЗаа  ссооззддааннииее  ббллааггооппрриияяттнныыхх  ууссллооввиийй  ддлляя  ооббууччеенниияя  ии  ппрроожжиивваанниияя  ууччаащщииххссяя  

сс  ООВВЗЗ  шшккооллаа--ииннттееррннаатт    ппррииззннааннаа  ««УУччрреежжддееннииеемм  ооббррааззццооввооггоо  ссааннииттааррннооггоо  

ссооддеерржжаанниияя»»..  

РРааззддеелл  IIVV  

ЦЦееллии  ии  ззааддааччии    ррееааллииззааццииии  ППррооггррааммммыы..  
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                ЦЦееллььюю  ППррооггррааммммыы  яяввлляяееттссяя  ссооззддааннииее  ууссллооввиийй    ддлляя  ллииччннооссттннооггоо  

ррааззввииттиияя  ооббууччааюющщииххссяя    сс  ооггррааннииччеенннныыммии  ввооззммоожжннооссттяяммии  ззддооррооввььяя,,  

рраассккррыыттиияя  иихх  ввннууттрреенннниихх  ррееззееррввоовв  ии  ппооввыышшеенниияя  ууррооввнняя  иихх  ссооццииааллььнноойй  

ааддааппттааццииии  ии  ииннттееггррааццииии  вв  ссооццииуумм;;  ппооввыышшееннииее  ккооммппееттееннццииии  ппееддааггооггииччеессккиихх  

ррааббооттннииккоовв  ччеерреезз  ррааззввииттииее  ммееттооддииччеессккооггоо  ммаассттееррссттвваа,,  ввннееддррееннииее  ии  

рраассшшииррееннииее  ииннттееггрриирроовваанннныыхх  ффооррмм  ооббууччеенниияя,,  ввннееддррееннииее  иинннноовваацциийй  вв  

ууччееббнноо--ввооссппииттааттееллььнныыйй  ппррооццеесссс..  

              УУччрреежжддееннииее  ппррии  ррееааллииззааццииии  ППррооггррааммммыы  ооббеессппееччииввааеетт  ддооссттиижжееннииее  

ссллееддууюющщиихх  ззааддаачч::  

--  ссооззддааннииее  ккооммффооррттнныыхх,,  ссооввррееммеенннныыхх  ууссллооввиийй  ддлляя  ооббууччеенниияя,,  ввооссппииттаанниияя  ии  

ппрроожжиивваанниияя  ввооссппииттааннннииккоовв  шшккооллыы--ииннттееррннааттаа;;  

--  ппооввыышшееннииее  ппррооффеессссииооннааллииззммаа  ппееддааггооггоовв  ччеерреезз  ссааммооооббррааззооввааннииее,,  

ппооввыышшееннииее  ккввааллииффииккааццииии  вв  ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ооррггааннииззаацциияяхх,,  ччеерреезз  ааккттииввннооее  

ввннееддррееннииее  ииннттееггррииррооввааннннооггоо  ооббууччеенниияя,,  ааккттииввннооее  ппррииммееннееннииее  

ииннффооррммааццииоонннныыхх  ттееххннооллооггиийй;;  

  --      ааккттииввииззаацциияя  ддееяяттееллььннооссттии  ммееттооддииччеессккооггоо  ссооввееттаа  шшккооллыы;;    

--  ввннееддррееннииее  вв  ппррааккттииккуу  ииннннооввааццииоонннныыхх  ттееххннооллооггиийй  ооббууччеенниияя  ии  ввооссппииттаанниияя  

ддееттеейй;;  

--  ааккттииввииззаацциияя  ррааббооттыы  ппоо  ттееммее  ««ААррттттееррааппиияя  ккаакк  ииннссттррууммееннтт  рраассккррыыттиияя  

ввннууттрреенннниихх  ррееззееррввоовв  ооббууччааюющщииххссяя,,  иихх  ррааззввииттиияя  ии  ккооррррееккццииии»»  ((ддааллееее  ––  

ппррооеекктт  ««ААррттттееррааппиияя»»)),,    

--  ррееааллииззаацциияя  ааррттттееххннооллооггиийй  ппоо  ммууззыыккооттееррааппииии,,  ссккааззккооттееррааппииии,,  ииззооттееррааппииии;;  

--  ооббеессппееччееннииее  ннееооббххооддииммоойй  ппссииххооллооггииччеессккоойй  ии  ллооггооппееддииччеессккоойй  ппооммоощщььюю  

ооббууччааюющщииххссяя;;  

--  ссииссттееммааттииччеессккааяя  ииннффооррммааццииоонннноо--ттееххннииччеессккааяя  ппооддддеерржжккаа  ооффииццииааллььннооггоо  

ссааййттаа  ууччрреежжддеенниияя,,  ппооппуулляяррииззаацциияя  ссррееддии  ооббууччааюющщииххссяя,,  иихх  ррооддииттееллеейй  ии  

ппееддааггооггииччеессккооггоо  ккооллллееккттиивваа  ууччрреежжддеенниияя;;  

--  ппррооппааггааннддаа  ззддооррооввооггоо  ооббррааззаа  жжииззннии  ии  ррааззввииттииее  ссииссттееммыы  

ззддооррооввььеессббеерреежжеенниияя;;    
--  ооккааззааннииее  ккооннссууллььттааттииввнноо--ммееттооддииччеессккоойй  ппооммоощщии  ппоо  ррааннннеейй  ккооррррееккццииии  

ннаарруушшеенниийй  ррааззввииттиияя;;  

--  ууккррееппллееннииее  ффииззииччеессккооггоо  ззддооррооввььяя  ввооссппииттааннннииккоовв..  

  

РРааззддеелл  VV  

  
ППллаанн  ммееррооппрриияяттиийй  ппоо  ррееааллииззааццииии  ППррооггррааммммыы  

  

  

№№  ССооддеерржжааннииее    ССррооккии    ООттввееттссттввеенннныыее    

УУччееббнныыйй  ппррооццеесссс  

11..  ППррооххоожжддееннииее  ккууррссоовв  

ппооввыышшеенниияя  ккввааллииффииккааццииии  

ппееддааггооггииччеессккииммии  ррааббооттннииккааммии    

22001177  --  22002200  

ггооддыы,,  ппоо  ммееррее  

ннееооббххооддииммооссттии  

ААддммииннииссттрраацциияя,,  

ппееддааггооггии  
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22..  ААккттииввннооее  ввннееддррееннииее  вв  ууччееббнноо--

ввооссппииттааттееллььнныыйй  ппррооццеесссс  ффооррмм  

ии  ммееттооддоовв  ммеежжппррееддммееттнноойй  

ииннттееггррааццииии  сс  ииссппооллььззооввааннииеемм  

ииннттееррааккттииввннооггоо  

ооббооррууддоовваанниияя..  

еежжееггоодднноо  

  
  

  

ММееттооддииччеессккиийй  ссооввеетт,,  

ппееддааггооггии    
  

  

33..  РРааббооттаа  ппоо  ттееммее  ««ААррттттееррааппиияя  

ккаакк  ииннссттррууммееннтт  рраассккррыыттиияя  

ввннууттрреенннниихх  ррееззееррввоовв  

ооббууччааюющщииххссяя,,  иихх  ррааззввииттиияя  ии  

ккооррррееккццииии»»  вв  ууччееббнноомм  

ппррооццеессссее  

  

ссииссттееммааттииччеессккии  ППееддааггооггииччеессккииее  

ррааббооттннииккии  

    

33..11..  ППооввыышшееннииее  ууррооввнняя  

ддееяяттееллььннооссттии  ммееттооддииччеессккооггоо  

ссооввееттаа,,  ссооввеерршшееннссттввооввааннииее  

ммееттооддииччеессккоойй  ббааззыы  шшккооллыы--

ииннттееррннааттаа..  

еежжееггоодднноо  

  
ММееттооддииччеессккиийй  ссооввеетт  

  

33..22..  ППррооввееддееннииее  ммееттооддииччеессккиихх  

ссееммииннаарроовв,,  ккррууггллыыхх  ссттооллоовв..  
  

еежжееггоодднноо  

  

ММееттооддииччеессккиийй  ссооввеетт  

  

44..  ООррггааннииззаацциияя  ии  ппррооввееддееннииее  

ммаассттеерр--ккллаассссоовв  вв  ууччееббнноо--

ввооссппииттааттееллььнноомм  ппррооццеессссее..  

еежжееггоодднноо  ААддммииннииссттрраацциияя  

шшккооллыы,,  

ппееддааггооггииччеессккииее  

ррааббооттннииккии  

55..  ММооннииттооррииннгг  ррееззууллььттааттоовв  

ввннееддрреенниияя  ааррттттееххннооллооггиийй  
еежжееггоодднноо  ММееттооддииччеессккиийй  ссооввеетт  

  

ВВооссппииттааттееллььнныыйй  ппррооццеесссс  
  

66..  ИИззууччееннииее  ссппееццииааллььнноойй  

ммееттооддииччеессккоойй  ллииттееррааттууррыы,,  

ррееккооммееннддаацциийй  ппоо  ааррттттееррааппииии,,  

рраассшшииррееннииее  ммееттооддииччеессккоойй  

ббааззыы..  РРааббооттаа  ппоо  ттееммее  

««ААррттттееррааппиияя  ккаакк  ииннссттррууммееннтт  

рраассккррыыттиияя  ввннууттрреенннниихх  

ррееззееррввоовв  ооббууччааюющщииххссяя,,  иихх  

ррааззввииттиияя  ии  ккооррррееккццииии»»  вв  

ввооссппииттааттееллььнноомм  ппррооццеессссее  

  

  

ссииссттееммааттииччеессккии  
  

ААддммииннииссттрраацциияя  

шшккооллыы,,  ммееттооддииччеессккиийй  

ссооввеетт  
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66..11..  ВВннееддррееннииее  ааррттттееххннооллооггиийй  

ммууззыыккооттееррааппииии,,  

ссккааззккооттееррааппииии,,  ииззооттееррааппииии,,  

ггааррддееннооттееррааппииии;;  

  

ссииссттееммааттииччеессккии  
  
  

ППееддааггооггииччеессккииее  

ррааббооттннииккии  

66..22..  РРааззммеещщееннииее  ииннффооррммааццииии  оо  

ррееааллииззааццииии      ааррттттееххннооллооггиийй    

ннаа  ооффииццииааллььнноомм  ссааййттее  

ууччрреежжддеенниияя    

ссииссттееммааттииччеессккии  
  

ААддммииннииссттрраацциияя  

шшккооллыы,,  
ооттввееттссттввеенннныыее  ззаа  

ввееддееннииее  ссааййттаа  

  

77..  ППооппуулляяррииззаацциияя  ссааййттаа  

ууччрреежжддеенниияя    ссррееддии  

ооббууччааюющщииххссяя,,  иихх  ррооддииттееллеейй,,  

ппееддааггооггииччеессккооггоо  ккооллллееккттиивваа  

ууччрреежжддеенниияя  ии  

ооббщщеессттввееннннооссттии;;  

  

ссииссттееммааттииччеессккии  ААддммииннииссттрраацциияя  

шшккооллыы,,  

ппееддааггооггииччеессккииее  

ррааббооттннииккии  

88..  ААккттииввииззаацциияя  ссооттррууддннииччеессттвваа  сс  

ппррааввооооххррааннииттееллььнныыммии  ооррггааннааммии  

ппоо  ррааззввииттииюю  ссииссттееммыы  ррааббооттыы    ппоо  

ппррооффииллааккттииккее  ппррааввооннаарруушшеенниийй  

ссррееддии  ууччаащщииххссяя  шшккооллыы--

ииннттееррннааттаа  ((ллееккттооррииии,,  ввссттррееччии,,  

ииннддииввииддууааллььнныыее  ббеессееддыы,,  

ввннееккллаасссснныыее  ммееррооппрриияяттиияя))..  

ссииссттееммааттииччеессккии  ААддммииннииссттрраацциияя  

шшккооллыы,,  ссооццппееддааггоогг  
    
  

99..  ППррооппааггааннддаа  ззддооррооввооггоо  ооббррааззаа  

жжииззннии  ввооссппииттааннннииккоовв  шшккооллыы,,    

ссииссттееммааттииччеессккооее  ппррииммееннееннииее  

ззддооррооввььеессббееррееггааюющщиихх  

ттееххннооллооггиийй  вв  ууччееббнноо--

ввооссппииттааттееллььнноомм  ппррооццеессссее..  

ссииссттееммааттииччеессккии    ААддммииннииссттрраацциияя  

шшккооллыы,,  

ппееддааггооггииччеессккииее  

ррааббооттннииккии..  

  
  

ММааттееррииааллььннааяя  ббааззаа..  
1100..  ППррооввееддееннииее  ттееккуущщееггоо  ррееммооннттаа  

ууччееббнныыхх  ппооммеещщеенниийй,,  ххооллллоовв,,  

ппррииооббррееттееннииее  ннееооббххооддииммооггоо  

ооббооррууддоовваанниияя,,  иинныыее  

ммееррооппрриияяттиияя,,  

ссппооссооббссттввууюющщииее  

ээссттееттииччеессккооммуу  ооббннооввллееннииюю  ии  

ввыыппооллннееннииюю  ссааннииттааррнныыхх  ннооррмм  

ии  ттррееббоовваанниийй,,  ссооззддааннииее  ууююттаа  ии  

ккооммффооррттнныыхх  ууссллооввиийй  ддлляя  

ввооссппииттааннннииккоовв..  

ссииссттееммааттииччеессккии  ААддммииннииссттрраацциияя  

шшккооллыы,,  ррааббооттннииккии    

ххооззяяййссттввеенннноойй  ггррууппппыы  
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1111..  ООззееллееннееннииее,,  ббллааггооууссттррооййссттввоо  

ттееррррииттооррииии..  
ссииссттееммааттииччеессккии  ААддммииннииссттрраацциияя  

шшккооллыы,,  ррааббооттннииккии  

ууччрреежжддеенниияя  

  

  

  

РРааззддеелл  VVII  

ООжжииддааееммыыее  ррееззууллььттааттыы  ррееааллииззааццииии    

ППррооггррааммммыы  ррааззввииттиияя  
  

ВВ  ррееззууллььттааттее  ррееааллииззааццииии  ППррооггррааммммыы  ррааззввииттиияя  ууччрреежжддеенниияя  ппллааннииррууееттссяя  

ддооссттиижжееннииее  ссллееддууюющщиихх  ррееззууллььттааттоовв::  

--  ддооссттиижжееннииее  ббооллееее  ккааччеессттввееннннооггоо  ууррооввнняя  ооббррааззоовваанниияя,,  ооббннооввллееннииее  

ссооддеерржжаанниияя  ии  ттееххннооллооггиийй  ооббууччеенниияя  сс  ууччееттоомм  ссооввррееммеенннныыхх  ттррееббоовваанниийй;;  

--  ппооввыышшееннииее  ууррооввнняя  ввооссппииттааннннооссттии  ооббууччааюющщииххссяя  ии  ррааззввииттииее  иихх  ттввооррччеессккиихх  

ссппооссооббннооссттеейй;;  

--  ооззддооррооввллееннииее  ддууххооввнноо--ннррааввссттввееннннооггоо  ккллииммааттаа  вв  ппееддааггооггииччеессккоомм  ии  ддееттссккоомм  

ккооллллееккттииввее;;  

--  ббооллееее  ууссппеешшннааяя  ииннттееггрраацциияя  ввооссппииттааннннииккоовв  вв  ооббщщеессттввоо;;  

--  ррааззввииттииее  ссииссттееммыы  ммееддииккоо--ппссииххооллооггоо--ссооццииааллььнноо--ппееддааггооггииччеессккооггоо  

ссооппррооввоожжддеенниияя    ууччаащщииххссяя  шшккооллыы;;  

--  ррааззввииттииее  ссииссттееммыы  ввооссппииттааттееллььнноойй  ррааббооттыы  ччеерреезз  ввннееддррееннииее  вв  ппррааккттииккуу  

ииннннооввааццииоонннныыхх  ттееххннооллооггиийй;;  

--  ррааззввииттииее  ддууххооввнноо--ннррааввссттввееннннооггоо  ппооттееннццииааллаа  ллииччннооссттии  ккаажжддооггоо  

ооббууччааюющщееггооссяя,,  ссппооссооббннооггоо  ссооппеерреежжииввааттьь  ии  ппооммооггааттьь  ооккрруужжааюющщиимм;;  

--  ааккттииввииззаацциияя  ззддооррооввььеессббееррееггааюющщеейй  ддееяяттееллььннооссттии  ооббррааззооввааттееллььннооггоо  

ууччрреежжддеенниияя  ппоо  ппррооввееддееннииюю  ккооммппллеекксснноойй  ссииссттееммнноойй  ррааббооттыы  ппоо  сснниижжееннииюю  

ууррооввнняя  ззааббооллееввааееммооссттии  ссррееддии  ууччаащщииххссяя,,  ссооххррааннееннииюю  ии  ууккррееппллееннииюю  ззддооррооввььяя;;  

--  ррааззввииттииее  ссииссттееммыы  ммаассттеерр--ккллаассссоовв;;  

--  ооббннооввллееннииее  ммааттееррииааллььнноойй  ббааззыы  ооббррааззооввааттееллььннооггоо  ууччрреежжддеенниияя..  


