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ЛОГОТИП 
ОУ Учет этнокультурных особенностей детей на уровне НОО с 

целью достижения планируемых результатов обученности 

Основная идея: Одинаковые стартовые возможности для детей 

• Активное погружение с 15.08 по 31.08. реализация 
программы краткосрочной подготовки к школе. С 2022 
лицензирование ДО, организация группы 
предшкольной подготовки 

Предшкольная подготовка 

• На базе интерната реализация программы внеурочной 
деятельности, программы дополнений образования в 
части обучения предметным навыкам по результатам 
стартовой диагностики дошкольников. 

Двойная педагогическая 
нагрузка 

•На параллели создаётся класс, в состав которого входят 
дети с одинаковыми образовательными потребностями 
и стартовыми возможностями. 

 

Формирование классов с учётом 
этнокультурных особенностей 

детей 

•Назначается этнический подобный учитель, т.е. 
носитель языка и культуры. 

 
Кадровый потенциал 

•Расширение вариативности выбора (родной язык, 
курсы В.Д. с учетом этнокультурного компонента )  

 

Формирование ИОМ с учётом 
этнокультурных особенностей 

• Социализация через семейные взаимоотношения, и 
индивидуализация индивидуального пространства с 
учетом этнокультурных особенностей семьи 

Интернат семейного типа 



Профориентационная работа и начальное 
профессиональное обучение в школе-интернате 

Направления 

деятельности  

Формы работы Механизмы личностного и 

профессионального роста 

обучающихся  

Используемый ресурс Сроки 

реализации  

Профориентационная 

работа 

В.Д.  на базе ООО 

«Проектория» (5-9 

классы) 

Погружение в мир профессий 

(профдиагностика, 

профориентация, 

профессиональные пробы) 

Портал «Проектория», проект 

«Билет в будущее», Абилимпикс, 

профэкскурсии на производства и 

учреждения, проектная и 

исследовательская  работа.  

Реализуется с 

01.09.2020 г. 

Профильное обучение Все предусмотренные 

ФГОС СОО 

образовательные 

профили вошли в ООП 

СОО школы 

Корпоративные классы 

(медицинский, 

педагогический), 

вариативность учебных 

предметов в соответствии с 

образовательными 

потребностями, 

индивидуальный проект. 

Учебный план, внеурочная 

деятельность, волонтерская 

деятельность, практический 

эксперимент.  

Реализуется с 

01.09.2019 г., 

Пед. класс  с 

01.09.2021 г. 

Профессиональное 

обучение 

Профессиональный 

образовательный 

центр 

«Профессиональная 

перспектива» 8-9 

классы 

Обучение и получение 

рабочих профессий не 

выходя со школы: швея, 

повар, слесарь-сантехник, 

рабочий по комплексному 

обслуживанию зданий и 

сооружений. 

Вариативные модульные 
программы ПО в соответствии с 
профстандартом. Участие в 
чемпионате «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills 
Russia) 

Реализация с 

01.09.2021 г. 



Ученик - 
ученик 

Родитель 
- ученик 

Учитель - 
ученик 

Учитель - 
родитель    

Учитель - 
учитель 

Системность 

Непрерывность 

Взаимосотрудничество 

Интеграция 

Включенность всех 
участников 

образовательных 
отношений 

Организация взаимодействия участников 
образовательных отношений 
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Ученик (личностный 
рост обучающегося) 

Целевая модель 
наставничества 

Создание 
современной 

образовательной 
среды 

Эффективная система 
ученического самоуправления 

Центр 
«Профессиональная 

перспектива» 

Корпоративный 
медицинский класс  

Участие в 
партисипаторном 
бюджетировании Центр «Точка роста» 

Поисковый отряд 
«Вектор» 

Волонтёрское 
движение 

Внеурочная 
деятельность 

Корпоративный 
педагогический класс 

Организация взаимодействия участников 
образовательных отношений 



 

 

Внедрение новых 
методов и форм 

обучения 

Образование на основе социальных 
запросов и индивидуальных 

возможностей 

Создание системы непрерывного повышения 
профессиональной компетенции педагогов 

Создание открытой площадки обмена опытом 

Эффективное использование собственных ресурсов 
 

Основные задачи системы взаимодействия 
участников образовательных отношений 

 
Качество 

образования 





Изменение образовательного пространства 

Направления 

деятельности 

Участники Полученный продукт Планируемый результат Сроки 

Инициативное 

проектирование 

Инициативные группы 

обучающихся, педагогов 

и родителей 

 

Трансформирование 

образовательной среды в 

соответствии с потребностями 

обучающихся 

Реализация собственных идей 

в создании комфортных 

условий обучения и 

проживания в интернате 

Ежегодно 

 

Партисипаторное 

бюджетирование 

Ученическое 

самоуправление, 

инициативные группы 

обучающихся и 

родителей 

Современная школьная 

инфраструктура (гардероб, 

фитобар, чум) 

Социальный опыт 

обучающихся, развитие 

ученических коммуникаций, 

личностный рост 

обучающихся, социальная 

ответственность подростков. 

Ежегодно 

Проектное управление и 

участие в конкурсах на 

получение грантов 

Администрация, 

педагогические 

работники 

Современное образовательное 

пространство (центр 

естественнонаучного 

образования, медиа-центр, 

центр речевого развития, 

компьютеризация интерната и 

т.д. ) 

Изменение вектора 

управления (горизонтальная 

система), корпоративная 

ответственность 

пед.работников, повышение 

авторитета учителя. 

Ежегодно 





Изменения в ООП школы-интерната 
 

• Включение в план ВД программ краеведческой и 
региональной направленности. Интернат как площадка 
реализации программ 

Расширение плана ВД с учетом 
этнокультурных потребностей и 

особенностей детей  

• На уровне СОО открытие медицинского и 
педагогического классов с возможностью прохождения 
практики в ЦРБ и интернате. 

Корпоративные классы 

•Выбор родного языка и литературы, возможность добора 
предметов за счет части формируемой участниками 
образовательных отношений.  

Создание условий оптимальной 
вариативности выбора предметов 

и курсов ВД 

•С 01.09.2021 г реализация программ ПО: «Повар», 
«Швея», «Слесарь сантехник», «Рабочий по комплексному 
обслуживанию зданий и сооружений». 

 

Профессиональное обучение 

•В учебный план с 2021/22 учебного года при переходе на 
новый уровень образования внедряются классы с 
углубленным изучением отдельных предметов на базе 5-
х классов. 

Классы с углубленным изучением 
отдельных предметов 

• Создания в интернате условий для прохождения 
предшкольной подготовки детьми чьи родители ведут 
кочевой образ жизни 

Лицензирование и начало 
реализации программ 

Дошкольного образования 



Спасибо за внимание! 


