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Несколько слов о школе 
2001 год –

дипломант  

областного 

конкурса 

воспитательных 

систем 

2006 год –

паспортизация 

школьного музея 

«История 

народного быта» 

2013 год -  присвоение 

статуса 

Экспериментальная 

площадка ФГАУ 

«ФИРО» по 

компьютерной 

грамотности 

2009-2010 год –
лауреат областного 

конкурса 

инновационных 

проектов  «Модель 

школы полного дня» 

2007 год –

ресурсный центр 

в рамках сетевого 

взаимодействия с 

сельскими 

школами 

2017 год -  

присвоение 

статуса 

Экспериментальна

я площадка ФГАУ 

«ФИРО» по 

воспитанию 

2008 год -  лауреат 

ПНП «Образование» в 

номинации 

«Образовательное 

учреждения активно 

внедряющие 

инновационные 

технологии 



 



Интеллектуальный  
модуль 

Личностный  
модуль 

Мотивационный 
модуль 



Социальный педагог,  
психолог, 
родитель 

Дефектологический блок модуля 
включает в себя определение дефекта  

в интеллектуально-познавательной сфере,  
подбор упражнений  

для индивидуальной   
коррекционной и развивающей работы  

или программы для групповой деятельности. 

Педагогический блок модуля –  
определение пробелов  

в освоении школьной программы,  
коррекция  

через дополнительные занятия 
 в рамках внеурочной деятельности  

или индивидуального сопровождения.  

Интеллектуальный модуль 
включает в себя работу педагога,  

психолога, дефектолога, социального педагога.  
Основная нагрузка при организации  

психолого-педагогического сопровождения  
 лежит на учителе и дефектологе.  



Учитель, дефектолог, 
родитель 

Социальный блок  -  
оказание помощи в формировании  

социально-благоприятного окружения,  
 решении социальных проблем,  
 создании комфортной среды,  

 определении путей  занятости школьника  
во внеурочное время.  

Психологический блок   
направлен на  

развитие коммуникативности,  
коррекцию уровня тревожности,  
снижение уровня агрессивности,  

преодоления страхов,  

формирование мотивации.  

Личностный модуль 
 включает в себя работу педагога,  дефектолога,  
но основная нагрузка здесь лежит на психологе  

и социальном педагоге.  
В данном модуле работа также проводится  

индивидуально или малыми группами.  



Учитель, дефектолог, 
родитель 

Психологический блок  
включает в себя  

оказание консультационной помощи  
при подготовке и  

реализации педагогического блока.  

Педагогический блок включает в себя  
организацию ролевых социальных ниш  

для ученика в рамках классного коллектива  
для реализации ситуации успеха.   

В рамках этого блока в тандеме работают  
педагог (классный руководитель),  

социальный педагог  

Мотивационный модуль  
включает в себя работу педагога и психолога.  

Деятельность в данном модуле  
имеет индивидуальную направленность.  



Интеллектуальный  
модуль 

Личностный  
модуль 

Мотивационный 
модуль 

Ученик 



 Повышение успеваемости  
 

Повышение активности  
участия учеников  
в мероприятиях  

различного уровня 

Снижение числа  
конфликтов  

 Повышение процента занятости 
 учащихся  

во внеурочное время 

 Снятие статуса  
ребенок  

с ограниченными возможностями здоровья 

Снижение пропусков  
занятий  

по неуважительной причине 

Успешная сдача  
Государственной итоговой  

аттестации 



В каждом человеке солнце. 

Только  дайте ему светить. 

Сократ 


