
Концепция 
развития школы в 

соответствии  
с  основными 

направлениями 
 стратегии развития 
школ- интернатов 

Директор: Климова Екатерина Валерьевна 

Муниципальное  
общеобразовательное 

учреждение  
«Школа с.Харсаим» 



Концепция развития  
МОУ Школа с.Харсаим 

1. Участие школы-интерната в 
организации дошкольной 
подготовки своих будущих 

воспитанников для 
сокращения разрыва 
между стартовыми 

возможностями детей и 
ожиданиями школы 

«СКОРО В ШКОЛУ» 

2.Начальное образование 
(учет этнокультурных 
особенностей детей и 

обеспечение планируемых 
результатов по НОО для выхода 

на планируемый уровень 
обученности к ООО) 

«Мир детства» 

3. Профориентационная 
работа и начальное 
профессиональное 
обучение в школе-

интернате  
«Программа ВР – как  
старт к будущему» 

4. Организация 
взаимодействия 

участников 
образовательных 

отношений  
«Лестница успеха» 

 

5.Изменение 
образовательного 

пространства 
«Создание 

комфортного 
пространства  для 

ребенка» 

6.Изменения в ООП 
школы-интерната 
«Использование 
оценивания  для 

обучения» 
 



Участие школы-интерната в организации 
дошкольной подготовки своих будущих 
воспитанников для сокращения разрыва между 
стартовыми возможностями детей и ожиданиями 
школы  «СКОРО В ШКОЛУ» 



 
 
 

2.Начальное образование 

«Мир детства» 
 

Психолого-
педагогический 

комфорт исходя из 
потребностей детей и 

родителей 

Включение 
этнокультурного 

компонента в 
содержание 

образования в течение 
всего периода 

обучения  

Диагностика 

Создание базы 
дидактических 

материалов,  игр, 
индивидуальных 

карточек на основе 
этнокультурной  
направленности  

Организация 
совместной детско-

родительской 
деятельности  

Расширение 
общеобразовательного 

кругозора с 
использованием 

мультимедиа (фильмы, 
презентации, 

тренажеры и т.д.) 
Включение в 
требования к 

педагогам – знание 
родного языка 

Создание базы 
дидактических 

материалов,  игр, 
индивидуальных 

карточек на основе 
этнокультурной  
направленности  

Уважение и принятие 
этнических норм и 

отличий 



Профориентационная работа и начальное 
профессиональное обучение в школе-интернате  

Детский сад+ 
Начальная школа= 

Ознакомление с 
профессиями 

 

Основная школа= 
Предпрофильная 

подготовка 

Средняя школа= 
Профильное и 

профессиональное 
обучение 

Колледж 
Техникум = 

Профессиональное 
обучение 

ВУЗ = 
Профессиональное 

обучение 



Обучающиеся 
школы 

Родители 
(родительские 

собрания, 
просвещение, 

совместные 
мероприятия) 

Педагог-
психолог 

(профконсуль
тирование, 

диагностика, 
просвещение, 

тренинги) 

Заместитель 
директора по ВР 

(координатор 
деятельности по 

профориентационной 
работе) 

 

Медицинский работник 
(антропометрические 

характеристики, 
состояние здоровья 

учащихся 

Классный 
руководитель и 

педагоги (классные 
часы, тематические 

уроки, экскурсии)  

Социальный педагог 
(просвещение, 
характеристика 

рынка труда, 
классификация 

профессий) 

РОДИТЕЛИ 

ДО 

УЧАЩИЕСЯ 
«Взрослые могут 

многому научиться у 
своих детей!»» 

ПЕДАГОГИ 

ВНЕШНИЕ 
СВЯЗИ 

ПОСЛЕ 



Ямальский многопрофильный колледж 

Районный спортивный  
оздоровительный 

 комплекс 

Районный  
молодежный центр 

ИА «Приуралье» Районный Центр 
национальных культур 

Центры детского творчества 
с.Аксарка, «Левша» п.Харп 

Сельская библиотека 

Сельский дом 
культуры 

Национальная  
библиотека  

Ямала 

Музей с.Аксарка 
Ямало-Ненецкий окружной 
музейно-выставочный комплекс им. 
И. С. Шимановского 
Районный краеведческий музей 
Природно-этнографический 
комплекс в п.Горнокнязевск 

ГИБДД 

«Федерация 
 Айкидо Ямала» 



5.Изменение образовательного пространства 

 Проект по 
организации 

универсальной 
информационно-
образовательной 

среды школы 
«Полезный досуг» 

Проект 
«Территория 

открытий МЭО» 

Проект 
«Волшебный мир 

театра» 

Проект школьного 
партисипаторного 
бюджетирования 

«Антистресс» 

Проект 
«Территория 

МЭО» 

Кабинет 
самоподготовки в 

интернате 

Проект школьного 
партисипаторного 
бюджетирования 

«Антистресс» 

Кабинет 
технологии 

«Территория 
успешного 
будущего» 

Центр «Точка 
роста» 

 



Разработка и реализация комплекса мер по 
повышению качества общего образования 

 

Изменения в системе оценивания образовательных 
результатов. Использование оценивания для 

обучения: 

Ориентировать образовательную деятельность на 
духовно-нравственное развитие и воспитание 

обучающихся. 
 

Использование разнообразных методов и форм 
оценивания 

Домашнее задание – новый формат:  в продолжении 
во внеурочной деятельности и дополнительном 

образовании, на образовательных  платформах (МЭО, 
Учи.ру, Сферум и т.д.) 

-    изучение технологий 
формирующего оценивания  
-    повышение  прозрачности 
системы контроля и оценивания, 
объективное измерение               
результатов по критериям 
- ориентация на качественную 

оценку результатов вместо  
«накопляемость» отметок 

- создание системы оценивания, 
ориентированный на 
индивидуальный прогресс 
учащихся 

- перенаправление оценочного 
механизма на педагогическую 
поддержку учащихся 

- целенаправленная 
педагогическая работа по 
развитию у учащихся 
способностей к самоконтролю 
и самооценке 

- запрет использования оценки в 
качестве дисциплинарной 
меры, средств принуждения 

- использование критериального 
оценивания по пути сложения, 
а не вычитания. 


