
  

Государственное казенное общеобразовательное учреждение                                                                                                       

«Специальная (коррекционная) общеобразовательная  школа-интернат №29»  

г. Георгиевск  

 

ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЕТ 

за 2016-2017 учебный  год 
 

 

 

Ставропольский край 

г. Георгиевск 
 

 

 

 

 



2 

 

Содержание 

Введение ______________________________________________________3 

Раздел I. Общая информация об образовательном учреждении 
Географическое расположение_______________________________________________3                                                                                                       

Предмет и виды деятельности учреждения_____________________________________3                                                                                                            

Состав обучающихся_______________________________________________________ 6                                                                                                                        

Сотрудничество с другими учреждениями и организациями _____________________  8 

________________________________9 

Раздел II. Условия обучения в школе                                                                                                                                                      
Режим работы школы______________________________________________________ 9 
Обеспечение безопасности в школе__________________________________________  9                                                                                               

Организация питания  ____________________________________________________  14 

Раздел III. Спектр образовательных услуг                                                                                                                       
Содержание  учебного плана и образовательных программ______________________ 15 
Результаты итоговой аттестации обучающихся _______________________________  22 

Организация  внеклассной деятельности и дополнительного образования   

Достижения обучающихся школы-интерната__________________________________ 41 

Психолого-педагогическое сопровождение образовательного    процесса__________  43 

Раздел IV. Управление школой 
Структура общественно-государственного управления школой___________________63 

Функции    и    основные    направления    деятельности  органов 

общественно-государственного управления школой____________________________ 63 

Раздел V. Ресурсное обеспечение образовательного процесса 
Педагогические кадры_____________________________________________________ 65 

Материально-техническая база______________________________________________ 70                                                                              

Информационно-техническое обеспечение___________________________________   72 

Библиотечный фонд школы_________________________________________________72   

Школьная библиотека. Социально-культурная реабилитация -                                                                                                                                                                                      

путь интеграции детей-инвалидов в общество_________________________________ 74 

Финансовое обеспечение___________________________________________________78 

            Раздел VI. Перспективы развития школы на 2017-2018                                                                                                                      

учебный год 

            Приоритетные направления работы школы-интерната__________________________ 89                                                                                                       

          Раздел VII. Основные недостатки (проблемы), вытекающие                                                                                                              

из анализа работы школы интерната________________________________  89   



3 

 

 

Введение. 

Администрация ГКОУ «Специальной коррекционной  общеобразовательной школы-интерната №29», в лице 

директора Андреевой Е.П., предлагает вниманию родителей, обучающихся,  ежегодный открытый доклад о деятельности 

коллектива в 2016-2017 учебном году.  

 Раздел I. Общая информация об образовательном учреждении 

 

Географическое расположение 

Государственное  казенное общеобразовательное учреждение «Специальная (коррекционная) общеобразовательная  

школа-интернат №29» расположена по адресу: Ставропольский край, город Георгиевск, ул. Володарского, 120. тел: 2-87-88 

 

Предмет и виды деятельности учреждения 

Учреждение создано с целью оказания услуг физическим и юридическим лицам в целях обеспечения реализации 

предусмотренных законодательством Российской Федерации Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации", вступившего в силу 01.09.2013 года, и законодательством Ставропольского 

края (Закон Ставропольского края от 30.07.2013 №72-кз "Об образовании"), полномочий Учредителя в сфере образования 

Министерства образования и молодёжной политики Ставропольского края. 

Предметом деятельности Учреждения является реализация конституционного права граждан Российской Федерации 

на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего образования в интересах человека, 

семьи, общества и государства; обеспечение охраны и укрепления здоровья обучающихся: воспитанников и учащихся 

(далее по тексту – обучающихся),  создание специальных условий для получения образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья (слабовидящими детьми, слабовидящими детьми с умственной отсталостью, 

детьми с умственной отсталостью, детьми с задержкой психического развития и инвалидами в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации инвалида), в том числе возможности удовлетворения их потребностей в 

получении дополнительного образования. 
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 Целями деятельности Учреждения является реализация следующих программ: 

- адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования для слабовидящих 

обучающихся; 

- адаптированной основной общеобразовательной программы основного  общего образования для слабовидящих 

обучающихся; 

-.адаптированной основной общеобразовательной программы для слабовидящих обучающихся с умственной 

отсталостью (сложный дефект); 

- адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования для детей с задержкой 

психического развития; 

- адаптированной основной общеобразовательной программы основного  общего образования для детей с задержкой 

психического развития; 

- адаптированной основной общеобразовательной программы для обучающихся с умственной отсталостью; 

-.дополнительных общеразвивающих программ: 

художественно-эстетической, духовно-нравственной, военно- патриотической, спортивной, технической, 

экологической и иных направленностей. 

Основными задачами Учреждения являются: 

 -.создание специальных условий  для получения образования обучающимися с  ограниченными возможностями 

здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных  возможностей; 

-.реализация образовательной деятельности по адаптированным основным общеобразовательным программам,  

дополнительным общеразвивающим программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

-.формирование знаний, умений и навыков, необходимых для социально-трудовой  адаптации; 

-.обеспечение социальной защиты обучающихся и соблюдение льгот, установленных  законодательством  

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края, правовыми актами местного 

самоуправления, локальным нормативным актом Учреждения  для данной категории детей; 
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 -.медико-психолого-педагогическая помощь детям, испытывающим трудности в усвоении программы обучения и 

адаптации к социальным требованиям. 

В школе-интернате принимаются эффективные меры по развитию системы образования. Особое внимание уделяется 

повышению квалификации педагогов,  отвечающей требованиям, предъявляемым обществом к педагогическим кадрам, 

обновлению документально-содержательного обеспечения образовательного процесса (Устав  школы-интерната), 

разграничению  полномочий и степени ответственности общественных организаций (Совета школы, Попечительского 

совета, Ученического совета). 

Видеть будущее учебного учреждения – важнейшая творческая задача педагогического коллектива, решение которой 

зависит от инновационной, исследовательской работы, способности и возможности изменить структуру, статус и 

назначение школы-интерната для слабовидящих детей. 

Администрация школы-интерната №29, педагогический коллектив в своей деятельности руководствовались 

федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и 

распоряжениями Правительства Российской Федерации, международными актами в области защиты прав ребёнка, 

Федеральным Законом «Об образованиив Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, приказом Минобрнауки 

РФ «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» от 30 

августа 2013 № 1015, действующим законодательством Ставропольского края, приказами Министерства образования и 

молодежной политики Ставропольского края, а также Уставом, Программой развития школы-интерната на 2016-2020 гг. и 

локальными правовыми актами, в том числе Правилами внутреннего трудового распорядка, приказами и распоряжениями 

директора,  должностными инструкциями, трудовым договором (контрактом).  

Успешно реализовалась государственная политика в сфере труда, решались вопросы, связанные с регулированием 

трудовых отношений, эффективным обеспечением организации учебно-воспитательного процесса, соответствующего 

требованиям государственного образовательного стандарта. В школе-интернате были созданы оптимальные условия для 

работы педколлектива, обучения и воспитания обучающихся, воспитанников.  В  деятельности учреждения отсутствовали 

нарушения образовательного и трудового законодательства, соблюдались санитарно-гигиенический режим в соответствии 

с нормами СанПина, Госпожнадзора, правила техники безопасности, обеспечивающие безопасность жизнедеятельности 

обучающихся и педагогов.  
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Школа-интернат работает по Программе Развития на 2016-2020 г.г. Вся работа школы-интерната строилась с учетом 

концепции модернизации российского образования.    Модернизация образовательного процесса в школе-интернате 

обеспечивала полноценное психофизическое развитие обучающихся, воспитанников, их позитивную адаптацию, 

социализацию и интеграцию в современном информационном обществе. 

     По результатам  анкетирования  обучающихся, родителей  100 % удовлетворены условиями проживания и 

качеством образовательных услуг. Воспитанники обеспечены логопедической и психолого-педагогической помощью 

(100%) в соответствии с характером и степенью выраженности дефекта. Вся  информация, отчетность, связанная с 

оказанием услуг   школы-интерната  достоверна, предоставляется вовремя. 

     Приоритетным направлением в работе школы-интерната в 2016-2017 учебном году стало создание условий для 

осуществления государственной политики в сфере образования детей с ОВЗ, соблюдения Конституционных прав граждан 

на образование, реализации прав граждан на получение обязательного основного общего образования. Коллектив школы-

интерната работал по повышению показателей значений доступной среды для детей-инвалидов, преодолению социальной 

разобщенности и формированию позитивного отношения к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности 

для детей- инвалидов. В работе с обучающимися школа-интернат руководствуется Законом РФ «Об образовании в 

Российской Федерации»,  Конвенцией о правах ребенка, Уставом школы, методическими письмами и рекомендациями 

Министерства образования РФ и министерства образования  и молодежной политики СК, внутренними положениями и 

приказами, в которых определен круг регулируемых вопросах о правах и обязанностях участников образовательного 

процесса.  

 

Состав обучающихся. 

    Образовательное пространство школы-интерната  охватывает детей с  6-7-летнего возраста до 18 лет.  

     Классы сформированы на основании протоколов КПМПК.  

В 2016-2017 учебном году в школе-интернате функционировало 9 классов: 6 классов по АООП НОО и АООП ООО 

общеобразовательных (из них 1 класс-комплект (2-3 «А»)) и  3 специальных класса с умственной отсталостью (из них 3 

класса-комплекта (1-4«В», 5-6 «В» и 8-9 «В»)), в которых  обучалось 94 ученика, из них 2 ученика  обучались 

индивидуально на дому.  Предельная наполняемость классов – 12 человек, в классах с умственной отсталостью– 9 человек. 
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Из 94 обучающихся: детей-инвалидов - 34, опекаемых детей - 6, детей-сирот - 3, обучающихся из малообеспеченных 

семей -7, из неполных семей - 30, из многодетных семей - 14 детей. На внутришкольном учете состоял 1 воспитанник.  

 

                                                           Сведения о социальных категориях семей: 
  

Категории        

семей 

Кол-во в 

2013-2014 г. 

Кол-во в 

2014-2015 г. 

Кол-во в 

2015- 

2016 г. 

Кол-во в  

2016-  

2017г. 

     

Многодетные 

семьи 

19 14 16 14 

     

Малообеспеченные 

семьи 

7 10 4 7 

     

Неполные семьи 33 33 24 30 

    2 

Одинокие семьи 6 5 4  

    6 

Опекаемые семьи 9 8 4  

    2 

Неблагополучные 

семьи 

3 2 2  

    34 

    Дети - инвалиды 22 24 27  

Обучающиеся, 

воспитанники, 

состоящие на  

внутришкольном 

контроле 

2 2 1 1 
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                                                   Сотрудничество с другими учреждениями и организациями 

ГКОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 29» сотрудничает с социальными 

партнерами: 

 

1. - МБУЗ «Георгиевская городская детская поликлиника» Имеется план совместных мероприятий с МБУЗ 

«Георгиевской городской детской поликлиникой», в соответствии с которым и проводится деятельность в области 

просвещения, предупреждения, распространения наркотических, токсических веществ, ПАВ, алкоголя и курения; 

 

2. - ОПДН ОВД  г. Георгиевска - Имеется план совместных мероприятий с ОПДН ОВД  г. Георгиевска по исполнению 

ФЗ РФ №120 от 24.06.1999г. «Об основах профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», 

Федерального Закона «Об основных гарантиях прав ребёнка», «О дополнительных гарантиях по социальной 

поддержке детей». Регулярно проходят заседания Совета по профилактике безнадзорности и правонарушений с 

приглашением инспектора ОДН. Совместно с инспектором ОПДН было организовано правовое обучение родителей, 

обучающихся, классных руководителей; 

 

3. - Комиссия по делам несовершеннолетних администрации г. Георгиевска. Ведется совместная работа по 

предупреждению правонарушений среди несовершеннолетних. 

 

4. -   ООО Георгиевское ПП «Кавказ» - Социальное партнёрство 

 

5. -  СКБСС Ставропольская краевая библиотека для слепых имени В. В. Маяковского и Георгиевский филиал ГБУК 

СКБСС  Работа велась по договору на информационно-справочное и культурное обслуживание. 

6. - МБУК «ГЦБС» Центральная детская городская библиотека им. А.П. Гайдара Работа велась по договору  на 

информационно-справочное и  культурное обслуживание 

7.  - Школьный историко-биографический музей «Память» МОУ СОШ № 5 имени О.В. Гудкова. Работа велась по 

договору на информационно-справочное и культурно- досуговое обслуживание. 
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                                             Раздел II. Условия обучения в школе. 

                                                                  Режим работы школы. 

 Школа-интернат работала в режиме 5-дневной недели.  

 Для реализации принципа здоровьеформирования обучающихся факультативы, коррекционная подготовка и 

индивидуально-групповые занятия были вынесены на вторую половину дня. Обязательный перерыв между часами 

инвариантной части учебного плана и его вариативной составляющей – 60 минут.  

Образовательное пространство школы-интерната  охватывает детей с  7-летнего возраста до 18 лет. Обучение 

проводится по адаптированной основной общеобразовательной программе. Основное общее образование структурировано 

на основе Российской Федеральной программы двухуровневого образования: 

  1-я ступень (уровень) – 1-4 классы (нормативный срок освоения – 4 года) 

                                           1-5 классы (нормативный срок освоения – 5 лет) 

  2-я ступень (уровень) – 5-9 (10) классы (нормативный срок освоения – 6 лет) 

Режим работы, расписание учебных занятий находились в полном  соответствии с учебным планом, реализуемыми 

программами, нормативными требованиями к условиям обучения школьников в специальных образовательных 

учреждениях.  

При составлении расписания уроков администрация школы пользовалось шкалой трудности учебных предметов, 

изучаемых в 5-9 классах(приложение 3 к СанПиН 2.4.2.2821-10 Гигиенические рекомендации к расписанию уроков, раздел 

Х. Гигиенические требования к режиму образовательного процесса). 

Режим работы «Специальной коррекционной  общеобразовательной школы-интерната №29», предусматривал 

проведение классных часов (1 раз в неделю), организацию внеклассных мероприятий (не реже 1 раза в месяц), экскурсий и 

походов школьников во внеурочное время. 

Во второй половине дня для обучающихся начальных классов школой была организована работа  воспитательных 

групп. В расписании деятельности групп входили прогулка, самоподготовка, обед, посещение (по желанию) кружков и 

секций дополнительного образования в школе.                                                  

 

                                                                Обеспечение безопасности в школе. 

Школа-интернат работает по комплексному плану «Безопасность образовательного учреждения» от 08.10.2015г. 
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В соответствии  с  Трудовым Кодексом Российской Федерации ст. 212 и Федеральным законом № 426-ФЗ от 

28.12.2013 г. «О специальной оценке условий труда»  в 2017 г. введены в штат медицинские работники, в связи с чем  была 

проведена дополнительная специальная оценка условий труда. По итогам учебного года 2016-2017г.г. учреждение имеет 

100%  специальную оценку условий труда всех рабочих мест. Директор Андреева Елена Петровна и  ООО 

Производственно-лабораторный центр «Эксперт» (ООО ПЛЦ «Эксперт») г Ставрополь,  в лице Генерального директора 

Ямкового Сергея Алексеевича, действующее на основании Устава, заключили настоящий договор о проведении 

специальной оценки условий труда в ГКОУ «Специальная  (коррекционная) общеобразовательная школа – интернат № 

29». Разработаны предложения по установлению льгот, компенсаций за работу во вредных и опасных условиях в 

соответствии с действующим законодательством. У каждого работника школы-интерната имеется должностная инструкция 

и инструкция по охране труда.  

Для создания безопасной среды в школе имеется: 

• наружное  и внутреннее видеонаблюдение; 

• тревожная кнопка, обслуживаемая вневедомственной охраной; 

• автоматизированная пожарная сигнализация;   

•         прямая связь по радио каналу с ПЧ -24 г. Георгиевска 

•         вахта с круглосуточным дежурством 

  

Согласно договору от 03.06. 2013 года № ИП-27-/05-13-1 с ООО «ИСМОС-Проф» подключена система 

видеонаблюдения внутренних помещений здания и территории школы-интерната, имеется освещение территории по 

периметру двора. 

Заключены договоры на обслуживание комплекса технических средств пожарной сигнализации с производственным 

кооперативом «Вымпел», на реагирование на срабатывание тревожной сигнализации на объекте с ОВО 

межмуниципального отдела МВД РФ.  

Разработана и утверждена инструкция о мерах пожарной безопасности учреждения. За прошедший учебный год 

были организованы мероприятия по гражданской обороне и пожарной безопасности: учебная эвакуация обучающихся 

школы по сигналу тревоги;  обучение педагогического коллектива защите от опасностей, возникающих при чрезвычайных 

ситуациях. 

Имеются: Паспорт безопасности объектов (территорий), подлежащих обязательной охране полицией.( г. Георгиевск 

Ставропольского края,  2015 г.), Паспорт безопасности места с массовым пребыванием людей .( г. Георгиевск 

Ставропольского края,  2015 г.). 
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Государственная инспекция труда в Ставропольском крае с 13.04.2017 г. провела плановую, выездную  проверку 

общей продолжительностью 6 рабочих дней/16 часов в отношении государственного казенного общеобразовательного 

учреждения «Специальная (коррекционная) общеобразовательная  школа-интернат №29» г. Георгиевска. 

 Установлено:  

При приеме на работу с работниками заключаются трудовые договоры в письменном виде, издаются приказы о 

приеме на работу. В трудовые книжки внесены соответствующие записи. Ведется книга учета трудовых книжек.  

В соответствии со ст. 57 Трудового кодекса РФ при приеме на работу в трудовых договорах прописывается время труда и 

отдыха работников. Отражены часы работы и отдыха и в Правилах внутреннего трудового распорядка.  

Режим рабочего времени устанавливается в трудовом договоре согласно Трудового кодекса и Правил внутреннего 

трудового распорядка.   

В соответствии со статьей 91 Трудового кодекса РФ работодатель ведет точный учет рабочего времени, 

фактически отработанного каждым работником. Фактов, привлечения к сверхурочной работе работники не 

установлено.  

Графики отпусков имеются и соблюдаются. Выплата заработной платы производится согласно требований ч.б ст. 136 

трудового Кодекса РФ.   

Факты привлечения работников предприятия к дисциплинарным наказаниям в 2016,2017 г.не было. Привлечение 

работников к работе в выходные, праздничные дни, а так же к сверхурочной работе производится с согласия работника. 

При приеме на работу по внутреннему совместительству в соответствии ст. 282 Трудового кодекса РФ с работниками 

заключаются трудовые договоры. Приказы о приеме на работу издаются.  

Проводится вводный инструктажа на рабочем месте и инструктаж на рабочем месте (имеются журналы 

инструктажей и инструкции для проведения инструктажей по охране труда).  

Проведена специальная оценка рабочих мест по условиям труда(сводная ведомость на рабочие места, подписи 

комиссии экспертов, работников, карты рабочих мест). Медицинские осмотры проведены, имеется заключенный 

договор о проведении медицинских осмотров ,а так же заключительный акт проведения медицинских осмотров  

Работников, проведено психиатрическое освидетельствование работников.  

Проведено обучение и проверка знаний по охране труда у работников учреждения, результаты проверки 

оформлены протоколом с подписями аттестуемых и членов комиссии. (ст. 225 Трудового кодекса РФ, раздел 2.3. "Порядка 

обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организации", утв. Постановлением  

Минтруда РФ от 13.01.03г. № 1/29).  

Работникам предприятия выдается в соответствии с типовыми нормами спец.одежда.  

В ходе проверки выявлены нарушения . Перечень требований об устранении нарушений отмеченных в акте проверки п/п 

соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов,    содержащих нормы трудового права был 



12 

 

выполнен, документы предоставлены в органы государственного контроля, Государственную инспекцию труда в 

Ставропольском крае. 

 Главным управлением МЧС России по Ставропольскому краю, Управлением надзорной деятельности и 

профилактической работы, Отделом надзорной деятельности по городу Георгиевску и Георгиевскому району 14

 апреля 2017 г.( на основании распоряжения заместителя главного государственного инспектора города Георгиевска и 

Георгиевского района по пожарному надзору Гапошина А.А. № 13 от 27.02.2017 г. )проведена проверка по 

противопожарной безопасности. В ходе проведения проверки  нарушений не выявлено. 

   

 На уроках ОБЖ проведены занятия по обучению правилам поведения населения в чрезвычайных ситуациях 

техногенного и природного характера.  

На уроках ОБЖ проведены занятия по обучению правилам поведения населения в чрезвычайных ситуациях 

техногенного и природного характера.  

В целях  профилактики детского травматизма, сохранения жизни и здоровья обучающихся,  в рамках месячника 

«Белая трость»,  14.10.16г. проведена   встреча с инспектором по пропаганде  БДД  ОГИБДД  МО  МВД  России  

«Георгиевский»  капитаном полиции Рогозиным С.Ю..  Воспитанники  школы-интерната с интересом прослушали 

информацию  об опасности  на дорогах,   необходимости соблюдения  правил дорожного движения и ответственном 

поведении каждого участника дорожного движения.   

С целью закрепления знаний ПДД  17 октября 2016г. состоялась Акция «Пешеход и транспорт».  Водителям была 

предоставлена информация о незрячих и слабовидящих людях,  вручены памятки. В течение учебного года проводились 

встречи с инспекторами  БДД  ОГИБДД  Загуляевым Д.Б., Собко П.Н., которые участвовали во внеклассных мероприятиях, 

вели просветительную работу по предупреждению ДДТТ.  

В школе-интернате создаются условия безопасного пребывания детей, учитывается зрительная патология 

воспитанников (обозначены опасные участки движения по школе, выдерживается цветовая гамма в классах, закреплены 

учебные места с учетом зрительной патологии). Учителя и воспитатели изучают с воспитанниками план эвакуации.  

В школе-интернате имеются необходимые противопожарные средства.  Ежемесячно проводится учебная тревога, 

дети владеют навыками безопасного поведения, знают как себя вести в чрезвычайных ситуациях. Классные руководители, 

воспитатели ведут журналы по ТБ, регулярно проводят инструктажи с детьми.  Проведены дополнительные занятия, 

инструктаж и с обучающимися  1-9  классов  (01-05.09) 1-9классы по темам: 

-Пожарная безопасность 

-Безопасность на водных объектах 

-Предупреждение ДДТТ 

-Оказанию первой  медицинской помощи 
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 Учитель ОБЖ Петрова С.В. в течение года проводила уроки –практикумы «Практические основы безопасного 

поведения в ЧС». В рамках  Всероссийского  Дня гражданской обороны проведены мероприятия: 

 1.Практическое занятие по действиям в ЧС- 04.10 

  2.Книжная выставка «Детская безопасность в чрезвычайных ситуациях» 

  3.Классный час «Правила безопасного поведения при ЧС  - 03.10 

  4. Экскурсия в ПЧ-24 Г. Георгиевск- октябрь 

   5.Тематические уроки по ОБЖ «Правила пользования средствами индивидуальной защиты» --03.10- 07.10 

   6. Видеоурок  «МЧС  России» - 12.10 

   7.Экстренная эвакуация при пожаре - 14.10 

   8.Устный журнал «Твоя безопасность в экстремальных ситуациях»  -18.10 

   Классные руководители, воспитатели  проводили профилактические мероприятия  по обеспечению безопасного 

летнего отдыха воспитанников: проведены  классные часы: 

 «Безопасное поведение в быту. Правила ПДД» -15.05 

«Безопасное поведение  в лесу,  на водных объектах»- 15.05, 22.05 

 Минутки безопасности по темам: 

 «Поведение при угрозе теракта»  – 16.05 

«Дороги и пешеход» - 19.05 

«Один дома» - 23.05 

  Учителем ФК  Петровой С.В., проведены  занятия по ОБЖ по темам: 

   «Безопасное поведение в чрезвычайных ситуациях.  Поведение на открытых водных объектах.  Основные правила 

первой доврачебной помощи» - 15.05, 18.05 

   «Азбука  безопасного поведения» - 24.05 

 Проведены   классные родительские собрания по вопросам ответственности родителей за безопасность  детей, 

профилактики детского травматизма,  безопасного поведения  в каникулярное время, необходимости страхования  жизни и 

здоровья детей – 25.05, 29.05 

В школе-интернате обеспечивалось соблюдение   мер безопасности и комфортности  образовательного учреждения,  

выполнение правил внутреннего распорядка  сотрудников ОУ.  Организована  регистрация  лиц, посещающих школу;  

обеспечивалась   безопасность,  антитеррористическая защищенность при проведении  культурно-массовых мероприятий 

(праздников, спортивных соревнований и др.). Обеспечивались  четкие действия участников образовательного процесса в 

чрезвычайных ситуациях.          

 С целью усиления антитеррористической защищенности ежемесячно проводились практические занятия по 

эвакуации детей в случаи угрозы техногенного характера, террористического акта. Администрацией были созданы условия 
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безопасного пребывания обучающихся в школе-интернате. В течение учебного года  в школе-интернате  не было случаев  

травматизма  воспитанников. Классными руководителями, воспитателями соблюдались правила по технике безопасности 

при организации   поездок, экскурсий, прогулок. Показатели мониторинга  безопасного поведения: 

 

 
 

 Овладение практическими навыками обучающихся   в 2016-2017г.- 4,3б, (2015-2016г.-4,2б (2014-2015-4,3б), что    

свидетельствуют  о системе работы по обеспечению безопасности жизнедеятельности детей.   

 

                                                                       Организация питания. 

  Для организации питания используется специальное помещение столовой, оборудованной в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

В течение учебного года все обучающиеся. воспитанники школы-интерната получали бесплатное двухразовое 

питание, а проживающие в школе-интернате пятиразовое питание. 

Для сбалансированного питания разработано 14- дневное меню холодных и горячих блюд с расчётом энергетической 

ценности и содержанием микроэлементов. В ежедневное меню для обучающихся  входят мясные блюда, молочные блюда, 

кисломолочная продукция, сыр. Также в ассортимент меню входят: выпечка, хлеб пшеничный и ржаной, фрукты и соки. 

Дополнительно все обучающиеся школы-интерната получали молоко, обогащённое витаминами. 

Ежедневно проводилась С- витаминизация (аскорбиновой кислотой) третьего блюда. Осуществляется постоянный 

контроль  за выполнением натуральных норм. 

В школе-интернате создана комиссия по контролю за организацией и качеством питания обучающихся.  Состав 

комиссии утверждается приказом директора школы-интерната на каждый учебный год. Столовая получает продукты, 

соответствующие гигиеническим требованиям, предъявляемым к продовольственному сырью и пищевым продуктам. Они 

сопровождаются документами, удостоверяющими их качество и безопасность. 

 Обслуживание горячим питанием обучающихся осуществляется штатными сотрудниками, имеющими 

соответствующую профессиональную квалификацию, прошедшими медицинские осмотры, в установленном порядке, 

имеющими личную медицинскую книжку, установленного образца.  
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В школе – интернате постоянно ведётся контроль: 

- за качеством готовой продукции; 

- за выполнением графика поставок продуктов и готовой продукции, сроками их хранения и реализации; 

- за санитарным состояния пищеблока; 

- за организацией приёма пищи воспитанников. 

 

                                                      Раздел III. Спектр образовательных услуг  

Содержание учебного плана и образовательных программ, реализуемых в школе-интернате: 

Школа-интернат создает специальную коррекционно-развивающую среду, обеспечивающую адекватные  условия и 

равные с обычными школьниками возможности для получения образования детям с ограниченными возможностями 

здоровья в пределах специальных образовательных стандартов.                                                                                                                 

 Целями деятельности Учреждения является реализация следующих программ: 

-.адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования для слабовидящих 

обучающихся; 

-.адаптированной основной общеобразовательной программы основного  общего образования для слабовидящих 

обучающихся; 

-.адаптированной основной общеобразовательной программы для слабовидящих обучающихся с умственной 

отсталостью (сложный дефект); 

-.адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования для детей с задержкой 

психического развития; 

-.адаптированной основной общеобразовательной программы основного  общего образования для детей с задержкой 

психического развития; 

-.адаптированной основной общеобразовательной программы для обучающихся с умственной отсталостью; 

-.дополнительных общеразвивающих программ: 

художественно-эстетической, духовно-нравственной, военно- патриотической, спортивной, технической, 

экологической и иных направленностей. 

Государственное казенное образовательное учреждение «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-

интернат №29»  осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями адаптированных образовательных 

программ двух ступеней общего образования и Программы специальных (коррекционных) общеобразовательных 
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учреждений VIII вида. Реализуемая адаптированная образовательная программа соответствует статусу 

общеобразовательной школы,  содержанию подготовки обучающихся и выпускников адаптированным образовательным 

программам федерального государственного образовательного стандарта для детей с ОВЗ. В школе-интернате в полном 

объеме  реализуются следующие адаптированные образовательные программы: начального общего образования, основного 

общего образования.                                                                                                                                            

Базисный учебный план разработан с учетом необходимости выполнения государственного стандарта общего 

образования лиц с ограниченными возможностями здоровья, образовательного социального заказа и запросов родителей. 

Классы сформированы на основании заключений Краевой психолого-медико-педагогической комиссии.   

Учебный план для  V- X  классов ориентирован на 6-летний нормативный срок освоения государственных 

образовательных программ основного общего образования; продолжительность учебного года - не менее  34 учебных 

недель (не включая летний экзаменационный период в 9 классе). Специальных общеобразовательных программ основной 

школы для слабовидящих детей не имеется. При обучении обучающихся данной категории используются программы 

общеобразовательной школы общего назначения с учетом коррекционной направленности учебного процесса. Срок 

обучения продлен на один год. Продление срока обучения в специальной основной школе для слабовидящих обучающихся 

на один год обусловлено своеобразием их развития, а так же продолжением коррекционно-компенсаторной 

направленности процесса. Обучение осуществляется в особых условиях, способствующих охране зрения, облегчающих 

повышенное утомление.  

      Учебный план специальной (коррекционной) общеобразовательной школы-интерната № 29 IV вида соответствует 

содержанию учебного плана образовательных учреждений РФ, реализующих адаптированную основную образовательную 

программу НОО и ООО для слабовидящих, фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки 

слабовидящих обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей, коррекционных курсов, внеучебной  

деятельности, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

      Учебный план включает перечень учебных предметов, входящих в образовательные области базисного учебного 

плана специальных (коррекционных) образовательных учреждений IV вида, распределение их по годам обучения, 

количество часов, отводимых на каждый учебный предмет и дозировку этих часов в неделю. Базовый компонент в I-X 

классах представлен следующими образовательными областями: филология, математика и информатика, физика, химия и 
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экология, окружающий  мир, ОБЖ, природоведение, биология и экология, география и экология, история, искусство, 

физическая культура, технология. 

     Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, обеспечивает реализацию 

индивидуальных потребностей слабовидящих обучающихся. Время, отводимое на данную часть внутри максимально 

допустимой недельной нагрузки обучающихся использовано: на увеличение учебных часов, отводимых на изучение 

отдельных учебных предметов обязательной части; на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы 

обучающихся, в том числе этнокультурные. 

     При проведении учебных занятий по предмету «Трудовая подготовка» (5-9 классы) осуществляется деление 

классов на 2 группы. На ступени начального общего образования для организации изучения обучающимися содержания 

образования экологической направленности увеличено на 1 час количество часов учебных предметов «Окружающий мир» 

в 1  классе и «География» в 7, 9 классах за счет регионального (национально-регионального) компонента.  

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в 1-4, 1-5 классах ведется как интегрированный курс с  

учебным предметом «Окружающий мир» без увеличения учебной нагрузки,  на второй ступени обучения (5,7 классы 

осуществляется за счет  часов регионального компонента.   

     Развитие слабовидящих детей детерминируется теми же общими закономерностями, что и развитие нормально 

видящих. Однако значительное снижение зрения отрицательно сказывается, прежде всего, на процессе восприятия, 

которое у них отличается большой замедленностью, узостью обзора, снижением точности, нередко наблюдаются 

трудности в пространственной ориентировке. Следствием зрительного утомления являются снижение умственной и 

физической работоспособности. В связи с этим в учебный план включены коррекционные курсы: 

- охрана зрения и развитие зрения и зрительного восприятия; 

- развитие осязания и мелкой моторики; 

- развитие мимики и пантомимики; 

- социально-бытовая ориентировка; 



18 

 

- ЛФК, массаж; 

- ритмика;  

- предметно-практическая деятельность. 

     Часы коррекционно-развивающей области, не входят в предельно допустимую учебную нагрузку, коррекционные 

курсы проводятся во внеурочное время. Реализация данной области осуществляется за счет часов, отводимых на 

внеурочную деятельность (количество часов на коррекционно-развивающюю область 1 класс - 9 часов в неделю и 3-4 - 10 

часов в неделю в течение всего срока обучения на ступени НОО; 5-7 класс - 10 часов в неделю, 8 класс - 6 часов в неделю;). 

     На  коррекционных групповых и индивидуальных занятиях, проводимых со слабовидящими обучающимися 

осуществляется развитие точных движений рук и всего тела, точная ориентировка в небольшом пространстве и 

координация своих движений и действий в этом  пространстве в плане подготовки владению трудовыми действиями, 

нужными в быту и при производстве. 

      Учебный план специальной (коррекционной) школы-интерната отражает цели стандарта общего образования 

слабовидящих обучающихся, реализуя права слабовидящих детей, не имеющих других первичных нарушений организма, 

на получение образования в объёме школы общего назначения и на коррекцию недостатков их развития в порядке 

подготовки их к самостоятельной жизни, продолжению образования и труду. 

     По предложенному учебному плану недельная нагрузка дана в соответствии с возрастными, интеллектуальными и 

психофизическими возможностями слабовидящих детей и подростков, с учетом рекомендации Министерства 

здравоохранения по охране здоровья и предупреждению учебной перегрузки школьников. 

Школа-интернат как учебно-воспитательное учреждение осуществляет комплексную систему обучения и воспитания 

детей и подростков с проблемами умственного и физического развития, обеспечивающую адекватный их возможностям 

уровень общего образования и первоначальной, профессиональной подготовки. Для слабовидящих детей с 

интеллектуальной недостаточностью в специальной школе-интернате № 29  создаются оптимальные возможности 

обучения и воспитания, такие дети обучаются в специальных классах данного профиля. Классы комплектуются на 

основании заключения ПМПК. 
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      Учебный план специальной (коррекционной) школы-интерната № 29  для детей с интеллектуальной 

недостаточностью рассчитан на девятилетний срок обучения. За основу при его составлении взят Базисный план 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII и IV видов (приложение к приказу Министерства 

образования РФ от 10.04.02 года №29/2065-П). 

     В учебном плане отражены все образовательные области, образовательные компоненты и учтены нормативы 

учебной нагрузки школьников.  В плане сочетаются предметы общеобразовательных областей и коррекционные занятия. 

Особое внимание обращается на развитие у детей средств познание окружающего мира не только с помощью нарушенного 

зрения, но и сохранного слуха, кожно-мышечной чувствительности, обоняния. Для слабовидящих обучающихся с 

интеллектуальной недостаточностью обучению письменной речи предшествует значительный период, в котором 

проводится всестороннее развитие устной речи в единстве с предметно-практической деятельностью. Обучающиеся 

обогащают речь новыми словами, значение которых усваивают в предметно-практической деятельности.  

     При обучении всем предметам общеобразовательного цикла в специальных классах для слабовидящих  с 

интеллектуальной недостаточностью большое внимание  уделяется  всем видам доступной наглядности. Полезна 

наглядность в виде чётко расчлененных объемных предметов, а также  крупных ярких реалистических рисунков. 

Постепенно в обучение  вводятся и схематические изображения  каких-либо объектов, к адекватному восприятию которых 

обучающиеся специально подготавливаются путем сравнения  ярких реалистических рисунков и черно-белых 

схематических изображений. 

     Развитие детей, имеющих два первичных нарушения - в данном случае нарушения зрения (слабовидение), которое 

сочетается с интеллектуальной недостаточностью (задержка психического развития и легкая умственная отсталость) - 

значительно осложнено, так как каждое первичное нарушение, существует в этом комплексе с характерными для него 

вторичными расстройствами, что значительно усложняет общую структуру нарушения и затрудняет его компенсацию. Это 

в свою очередь, значительно затрудняет адаптацию ребенка в частности к условиям школьного обучения. 

     Базовый компонент в I-IX классах представлен следующими образовательными областями: язык и развитие речи, 

математика, окружающий мир, природоведение, география история, изобразительное искусство, музыка и пение, 

физкультура, трудовая подготовка. 
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     В учебный план школы-интерната внесены изменения в связи с образованием 1-2, 3-4, 6-7, 8-9 специальных 

классов-комплектов со сложным дефектом. Для выполнения государственных программ увеличены на 1 час русский язык в 

1-2 классе-комплекте, на 3 часа русский язык в 3-4 классе-комплекте, математика на 1 час в 6-7, 8-9 классах-комплектах, на 

1 час русский язык. Максимальная нагрузка в неделю для обучающихся соответствует гигиеническим требованиям 

недельной образовательной нагрузки.     

    В учебный план включены коррекционные курсы:  

     - социально-бытовая ориентировка; 

     - ЛФК, массаж; 

     - ритмика;  

     - ориентировка в пространстве; общественно-полезный труд; 

     - производительный труд; 

     - групповые и индивидуальные коррекционные занятия.                                                                                                                                                                                                                  

Основными функциями образовательного процесса в школе-интернате являлись: социальная адаптация, коррекция, 

реабилитация, интеграция в общество, реализуемое в личностно-ориентированном развивающем учебном и 

воспитательном пространстве. При проектировании содержания образования школы-интерната учитывались потребности 

введения специальных разделов обучения, путем создания специальных методов и средств обучения. 

В школе-интернате на сегодняшний день учителями-тифлопедагогами создана модель непрерывного медико-

психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья. МПП сопровождение - это 

определенная идеология в нашей работе. Реабилитация, социальная адаптация и формирование независимого образа жизни 

детей-инвалидов осуществлялась на основе личностно-ориентированного подхода и диагностики потенциальных и 

компенсаторных возможностей ребенка. Результатом консилиумов являлась разработка индивидуальных программ 

реабилитации воспитанников. Для осуществления образовательной деятельности имелись материальные ресурсы ибыли 

оборудованы специальные кабинеты. Учителями – тифлопедагогами были разработаны и реализовались адаптированные 

рабочие программы по предметам.  
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Педагоги школы-интерната внедряли в учебный процесс современные образовательные, здоровьеформирующие 

технологии в личностно-ориентированном обучении и воспитании слабовидящего ребенка. В рамках реализации 

непрерывного медико-психолого-педагогического сопровождения детей с нарушением зрения, в условиях школы-

интерната, были использованы программы «Здоровье», «Индивидуальная реабилитационная программа», программа 

поддержки детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации «Путь к успеху». Программа «Здоровье» предусматривала 

создание постоянно действующей системы динамического мониторинга за состоянием здоровья, индивидуальными  

психофизическими особенностями и резервными  возможностями  обучающихся, воспитанников: мониторинг сохранности 

зрения, состояния здоровья, эмоционального здоровья, мониторинг уровня сформированности практических умений, 

социальной адаптации, коммуникативного общения.  

«Индивидуальная реабилитационная программа» предусматривала получение каждым воспитанником медицинской, 

педагогической, психологической, социальной помощи и  позволило проследить динамику личностного развития. 

Программа «Путь к успеху» способствовала становлению ребёнка как субъекта социальной жизни, адекватно 

воспринимающего возможности, нормы, ценности жизни. Позволила воспитывать слабовидящего школьника, 

адаптированного к современным социально-экономическим условиям.       

  Разработанные и утвержденные программы по предметам коррекционной подготовки:социально-бытовая 

ориентировка, охрана зрения, развитие мимики и пантомимики, предметно-практическая деятельность (программа по 

«Цветоводству и декоративному садоводству), производительный труд в лаборатории содержания и методов обучения 

детей с нарушением зрения ФГНУ ИКП РАОМ, способствовали реализации коррекционно-развивающих задач. 

Программы адаптированы к возможностям каждого конкретного ребенка и спланированы под дальнейшее обучение. 

Результатом  этих программ явилось обеспечение здоровьеформирующего сопровождения учебно-воспитательного 

процесса, сохранение зрения у обучающихся, воспитанников, формирование психосоматического, социального, духовного 

здоровья ребенка.   

Коррекционная работа была направлена на адаптацию и интеграцию обучающихся в общество, включение детей с 

нарушением зрения в мир современной цивилизации. 

На  коррекционных, групповых и индивидуальных занятиях, проводимых со слабовидящими обучающимися, 

осуществлялось развитие точных движений рук и всего тела, точная ориентировка в небольшом пространстве и 

координация своих движений и действий в этом  пространстве в плане подготовки владению трудовыми действиями, 

нужными в быту и при производстве. Особое внимание обращалось на развитие у детей средств познание окружающего 

мира не только с помощью нарушенного зрения, но и сохранного слуха, кожно-мышечной чувствительности, обоняния. 

Режим работы «Специальной коррекционной  общеобразовательной школы-интерната №29», предусматривал 

проведение классных часов (1 раз в неделю), организацию внеклассных мероприятий (не реже 1 раза в месяц), экскурсий и 

походов школьников во внеурочное время. 
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Во второй половине дня для обучающихся начальных классов школой была организована работа  воспитательных 

групп. В расписании деятельности групп входили прогулка, самоподготовка, обед, посещение (по желанию) кружков и 

секций дополнительного образования в школе. 

        Учебно-воспитательный процесс в школе-интернате проводился в соответствии с результатами регулярного 

комплексного изучения состояния здоровья слабовидящих школьников, осуществляемого педагогами (учителями и 

воспитателями), психологом, учителем-логопедом, медицинскими работниками. 

     Обучение осуществлялось в особых условиях, способствующих охране зрения, облегчающих повышенное 

утомление. Целенаправленно велась работа по комплексному лечению глазных заболеваний: медикаментозное, 

аппаратное, витаминотерапия, компьютерное лечение глаз. Постоянно отслеживался мониторинг сохранности зрения 

воспитанников: 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                            

 

 

 

 

Благодаря комплексному подходу  к лечению глазных заболеваний (аппаратное, медикаментозное лечение,  

витаминотерапия, компьютерное лечение глаз), организации учебно-воспитательной работы в щадящем режиме, 

отмечается стабильное сохранение остаточного зрения и улучшение зрения у слабовидящих школьников. 

 

                                               Результаты государственной итоговой аттестации обучающихся 
 

     В 2017 году прошли государственную итоговую аттестацию 3 ученика с умственной отсталостью. В специальных 

(коррекционных) образовательных учреждениях VIII вида с девятилетним сроком обучения в V-IX классах предусмотрена 

трудовая  подготовка  по  одному  из   профилей. По окончании обучающимися IX специального класса проводился 

экзамен по трудовому обучению.  

Экзамен  по  трудовому  обучению  выпускников  IX  класса проводился  в  форме  практической экзаменационной 

работы и устных ответов по билетам. На   экзамене   по   трудовому    обучению    проверялись соответствие  знаний  

выпускников требованиям программ,  глубина и прочность полученных знаний,  умение их применять  в  практической 

годы 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016      2016-2017 

Улучшение зрения 33,3% (21чел.) 26,1% (24чел.) 21,7% (18 чел.) 9,2% (7 чел.) 15,8% (12 чел.) 12% (11 чел.) 

Сохранность зрения 55,5% (35 чел.) 73,9% (68чел.) 75,9%(63 чел.) 89% (68 чел.) 84,2% (64 чел.) 88% (81 чел.) 

Ухудшение зрения 9,5% (6 чел.) 0 2,4% (2чел.) 1,3% (1 чел.) 0 0 
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деятельности. Экзаменационный  билет  по  трудовому обучению состоял из двух  теоретических  вопросов,  которые  

направлены  на  выявление знаний экзаменуемых по материаловедению, специальной технологии, а также из практической 

экзаменационной работы. 

 

Результаты итоговой аттестации 

за 2016-2017 учебный год 

 

 

 

 

                                                                                                  

 

 

Итоги государственной итоговой аттестации 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Трудовая подготовка 

 

Годовая Экзаменационная 

1. Корчагина Екатерина 

Владимировна 

5 5 

 

2. Ларионов Григорий Алексеевич 5 5 

 

3. Султыгов Ислам Асултанович 5 5 

 

 

Учебный 

год 

 

Предмет 

10 класс 9 специальный 

% обученности % качества % обученности % качества 

  2014-

2015 

Русский яз 100 100   

Алгебра 100 22,2   

Трудовая 

подготовка 

  100 100 
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Результаты итоговой аттестации обучающихся 

за последние годы представлены в таблице: 

  2015-

2016 

Русский яз 100 100   

Алгебра 100 100   

Трудовая 

подготовка 

  100 100 

2016-2017 

Русский яз     

Алгебра     

Трудовая 

подготовка 

  100 100 

 2013-2014 

учебный год 

2014-2015 

учебный год 

2015-2016 

учебный год 

2016-2017 

учебный год 

Кол-

во  

чело

век 

% 

кач 

%  

об. 

Кол-

во  

чело

век 

% 

кач 

%  

об. 

Кол-

во  

чело

век 

% 

кач 

%  

об. 

Кол-

во  

чело

век 

% кач %  

об. 

Количество выпускников   

10-го класса  

6   9   6      

Сдавших экзамены 6 50 100 9 22 100 6 100 100 - - - 

 в традиционной форме 

(ГВЭ) 

6 50 100 9 22 100 6 100 100 - - - 
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В 

по щадящему режиму - - - 9 22 100    - - - 

Русский язык (письменно) 6 100 100 9 100 100 6 100 100 - - - 

Алгебра (письменно) 6 50 100 9 22 100 6 100 100 - - - 

География (устно) - - - - - - - - - - - - 

Биология(устно) - - - - - - - - - - - - 

Обществознание (устно) - - - - - - - - - - - - 

Литература (устно) - - - - - - - - - - - - 

ОБЖ (устно) - - - - - - - - - - - - 

получивших аттестаты об 

основном общем образовании 

6   8   6   - - - 

получивших аттестаты об 

основном общем образованиис 

отличием 

-   1   -   - - - 

 награжденных  

похвальными листами 

-   -   -   - - - 

Количество выпускников   

9-го специального класса 

5   2   3   3   

Сдавших экзамены 5 100 100 2 100 100 3 100 100 3 100 100 

в традиционной форме 5 100 100 2 100 100 3 100 100 3 100 100 

Трудовая подготовка 5 100 100 2 100 100 3 100 100 3 100 100 

получивших свидетельство об 

окончании специального 

(коррекционного) класса 

5   2   3   3   
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специальных (коррекционных) образовательных учреждениях VIII вида с девятилетним сроком обучения в V - IX классах 

предусмотрена трудовая  подготовка  по  одному  из   профилей. По окончании обучающимися IX специального класса 

проводился экзамен по трудовому обучению. Экзамен  по  трудовому  обучению  выпускников  IX  класса проводился  в  

форме  практической экзаменационной работы и устных ответов по билетам. На   экзамене   по   трудовому    обучению    

проверялись соответствие  знаний  выпускников требованиям программ,  глубина и прочность полученных знаний,  умение 

их применять  в  практической деятельности. Экзаменационный  билет  по  трудовому обучению состоял из двух  

теоретических  вопросов,  которые  направлены  на  выявление знаний, экзаменуемых по материаловедению, специальной 

технологии, а также из практической экзаменационной работы.                                                                 

Организация   внеклассной деятельности и дополнительного образования                                                                                                

Основными задачами воспитательной деятельности в  2016 – 2017 учебном году являются: 

 выявление  реального состояния воспитательного процесса 

 выявление возможностей его развития 

 анализ произошедших изменений 

 изучение эффективности и педагогической целесообразности различных условий и средств, их влияния на 

результаты работы 

 определение эффективности влияния воспитательной работы на развитие личности обучающегося, отношений в 

коллективе 

В соответствии с принципами Государственной политики в области образования, закрепленными Законом «Об 

образовании в Российской Федерации», Стратегией развития воспитания в РФ на период до 2025 года приоритетами 

воспитания выступают общечеловеческие ценности, жизнь и здоровье человека, свободное развитие личности.   Условием 

развития    детей с ОВЗ является выполнение требований Стандарта через обеспечение безбарьерной образовательной 

среды и доступности  получения качественного образования слабовидящими обучающимися, личностного развития в 

соответствии с типологическими и индивидуальными особенностями их развития.  
Педколлектив школы-интерната работает  по обеспечению условий для самореализации каждого воспитанника на 

основе использования коррекционных технологий, позволяющих оптимально решать проблему компенсации дефекта. 

Воспитательная работа строится с рекомендациями  нормативно - правовых документов:  

Федеральный закон «Об образовании»,  № 273-ФЗ  от 29.12.12 г.; Постановление Правительства РФ от15.04.2014 

№297 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Доступная среда»  на 2011-2015 годы»;  
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Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 №295 «Об утверждении государственной программы РФ  «Развитие 

образования» на 2013-2020 годы»; Распоряжение правительства РФ от 08.12.2011 №2227-р «Об утверждении Стратегии 

инновационного развития РФ на период до 2020 года»,  Распоряжение правительства РФ от 06.03.2015 №373-р «Об 

утверждении плана реализации в 2015-2016 годах Стратегии инновационного развития РФ на период до 2020 года»;       

Конвенция о правах ребенка от 20.11.1989 г.;  

Национальная доктрина образования в российской федерации (утверждена Постановлением правительства РФ от 

14.10.2000 г. № 751,); Федеральный Закон «О дополнительном образовании»; Федеральный Закон №120-ФЗ от 24.07.1999 

г. «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; Федеральный закон № 

124-ФЗ от 24 июля 1998 г. «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской федерации»; Федеральный закон  № 159 от 

21.12. 1996 г. «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей»; Федеральный Закон № 82 от 19.05.1995 «Об общественных объединениях»;  

Указ Президента РФ от 13 апреля 2011 г. № 444 « О дополнительных мерах по обеспечению прав и защиты 

интересов несовершеннолетних граждан Российской Федерации»; Указ Президента Российской Федерации от 01.06.12 

года № 761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы»; Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 1008 “Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам”; Закон Ставропольского края  от 

29.07.2009г. № 52-кз «О некоторых мерах по защите прав и законных интересов несовершеннолетних»; Устав школы 

(утвержден в 2015 году.); Концепция воспитательной системы школы. 

В 2016-2017 учебном году  воспитательная работа в школе-интернате была направлена на создание специального 

реабилитационного пространства, способствующего стимулированию деятельности детей с ограниченными 

возможностями здоровья к освоению и усвоению социально-культурных ценностей общества, развитию механизмов 

продуктивного общения, самоактуализации и социализации личности. Было создано 5 групп, количественный состав 

контингента учащихся: 94 воспитанников, из них опекаемых- 6,  детей-инвалидов – 34,  обучающихся, состоящих на 

внутришкольном учете - 1 

Планирование воспитательной работы осуществлялось на основе индивидуального подхода, знания структуры 

дефекта, влияющего на формирование личности ребенка. Решались задачи по  созданию условий, способствующих 

коррекции развития интеллектуальных, личностных,  творческих, качеств обучающихся,  их социальной адаптации и 

интеграции в общество, на основе индивидуального и личностно – ориентированного  подхода, организации коллективной 

внеурочной деятельности в рамках воспитательной системы школы. 

   Целенаправленно велась работа по созданию условий для реализации функций сотрудничества: коммуникативной, 

познавательной, регулятивной, развивающей с целью развития индивидуальности слабовидящего школьника.  Ориентиром 
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воспитательной  системы школы было обеспечение системного подхода к созданию условий для самореализации и 

личностного роста каждого ребенка с ОВЗ.  Основными направлениями  достижения цели явились следующие: 

 создание условий для реализации комплексных мер, учитывающих особенности  обучающихся с ОВЗ, социальный, 

психологический контекст их развития, формирования индивидуальной траектории развития личности, оказания 

помощи  в выработке моделей поведения  в трудных жизненных ситуациях, в том числе проблемных, стрессовых, 

конфликтных  

 обновление воспитательного процесса в системе общего и дополнительного образования в сферах  

здоровьесбережения, социального, общеинтеллектуального,  общекультурного  развития на основе оптимального 

сочетания  современного опыта,  достижений научных школ, культурно-исторического, системно-деятельностного 

подхода к социальной ситуации развития  обучающихся  с особыми образовательными потребностями, их 

социальной реабилитации и полноценной интеграции в общество 

 поддержка единства и целостности, преемственности и непрерывности воспитания, развитие культуры безопасной 

жизнедеятельности обучающихся, профилактика наркотической, алкогольной зависимости, табакакурения, 

мотивации к здоровому образу жизни, формирование жизненных ориентиров и планов 

 создание условий для  повышения  ресурсного, организационного,  методического обеспечения воспитательной 

деятельности 

 формирование системы мониторинга, отражающей динамику личностного развития  обучающихся,  уровень 

воспитанности, социальной зрелости 

Коллектив воспитателей, классных руководителей работал над решением общешкольной задачи: «Модернизация 

учебно-воспитательного процесса как условие развития коррекционной школы-интерната».  Решающим фактором, 

гарантирующим успешность применения методов воспитательного процесса, выступает личность самого педагога, его 

профессиональные навыки и умения. Именно с этой целью в школе-интернате проводятся обучающие семинары, педсоветы. 

Педагоги  участвовали в работе педсоветов: «ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ  и ФГОС обучающихся с умственной 

отсталостью – стандарты новых возможностей получения качественного образования»,  «Психолого-педагогические 

условия реализации ФГОС для начальной школы», «Реализация современных подходов к коррекционно-педагогической 

работе с младшими школьниками в условиях реализации ФГОС НОО. Логопедическое  сопровождение учащихся 

начальных классов».   

Регулярно проводились тифлосеминары: «Основные  этапы коррекционной работы. Тифлопедагогические 

требования в ходе образовательного процесса», «Средства и приемы компенсации зрительной патологии. Коррекционная 

направленность уроков»,  «Учет зрительной патологии слабовидящих детей при планировании  урока и при проведении 

самоподготовки»,  «Современные проблемы оздоровления детей, отнесенных по состоянию здоровья к специальной 

медицинской группе».  
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В школе-интернате  осуществлялась работа по подготовке педагогического коллектива к переходу на ФГОС для 

обучающихся с ОВЗ, знанию  особых образовательных  потребностей  контингента  детей и  необходимости их учета в 

процессе коррекционно-педагогической работы. 

Методобъединения классных руководителей, воспитателей работали по подготовке к внедрению ФГОС НОО, 

созданию коррекционно-развивающей среды, оптимизации образовательного процесса с целью сохранения физического, 

психического и духовно-нравственного здоровья обучающихся с ОВЗ, обеспечению оптимальных условий для развития и 

становления каждого воспитанника и реализации их способностей и возможностей. Решались задачи по  

совершенствованию методов воспитания, форм проведения внеклассных мероприятий, способствующих формированию 

интеллектуальной среды, компетенций, позволяющих слабовидящим воспитанникам адаптироваться в социуме.  

В условиях модернизации системы образования, ориентированной на новое качество и инновационное развитие, 

осуществлялась работа по повышению профессионального мастерства педагогов, формированию правовой 

компетентности, совершенствованию научно-методического сопровождения образовательного процесса. Осуществлялась 

поддержка инновационного лидерства, инициирования профессиональной активности педагогов, использования их 

педагогического опыта.  

Организация внеурочной  деятельности  строилась  по  направлениям  развития  личности:  

(спортивно-оздоровительное,  духовно-нравственное,  социальное,  общеинтеллектуальное,  общекультурное).  

Спортивно-оздоровительное направление: способствовало формированию ценностного отношения к здоровью, к 

нарушенному зрению  и здоровому образу жизни,  воспитанию волевых усилий. 

Социальное направление: способствовало формированию  внутренней  позиции  школьника  на  уровне  

положительного отношения  к  школе;  формированию  социальной  культуры,  посредством   развития  навыков  

организации  и  осуществления  сотрудничества  с  педагогами,  сверстниками,  родителями,  развитию   

толерантности,   эмоциональной  отзывчивости,  понимания . 

Духовно-нравственное направление: способствовало формированию  основ  нравственного  самосознания  личности  

(совести), выполнению моральных норм,  умению давать нравственную оценку своим и чужим поступкам, формированию  

активности, самостоятельности, преодолению иждивенчества, нравственного  смысла  учения,  творческого  отношения к 

учению, труду, жизни. 

Общеинтеллектуальное направление: способствовало формированию  умения  планировать  свои  действия  в  

соответствии  с  поставленной задачей и условиями еѐ реализации, в том числе во внутреннем плане, использованию 

компьютерных , электронных, цифровых  ресурсов, сети Интернет 

Общекультурное направление : способствовало формированию знаний правил этики, культуры речи,  расширению  

опыта  взаимодействия с природными и социальными объектами,  формированию эстетических идеалов, чувства 

прекрасного, представлений о душевной  и  физической  красоте   человека,   умение  видеть   красоту   природы,  труда  и  
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творчества, формированию  интереса  к  чтению,  произведениям  искусства, концертам, выставкам,  музыке, 

формированию компенсаторных способов познавательной деятельности. 

 

В школе-интернате  особое внимание уделялось безопасности детей с ОВЗ,  детей- инвалидов. Систематически 

проводились практические занятия по выработке навыков сознательного отношения к соблюдению правил безопасности 

движения, формированию  у детей целостного восприятия окружающей дорожной среды, расширению  знаний о правилах 

поведения пешехода и водителя в условиях улицы,  закреплению названий основных частей улицы,  названия,  на которые 

делится улица.  

В мае  все обучающиеся, педагоги, родители  приняли участие в Месячнике  безопасности «Внимание – Дети!».  

Проведены  родительские собрания  по выполнению закона РФ от 24.06.1999г.  №120-ФЗ «О системе работы по 

профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних», ответственности родителей (законных 

представителей) за жизнь и здоровье детей.  Классные часы в 1-9 классах по ДДТТ, профилактике ПАВ, пожарной 

безопасности.  

Совместно с родителями  были проведены  Практикумы «Безопасное поведение», « Безопасный маршрут»  Были 

организованы  маршрутные  прогулки   «Дорожные знаки в нашем  микрорайоне», классные часы, внеклассные 

мероприятия по пропаганде здорового образа жизни «Безопасность на дорогах»-1-4кл.,  «Азбука  вашей  безопасности» - 5-

9 кл.- 24.04. Учителем ОБЖ  Петровой С.В. проведены  уроки-практикумы «Основные правила первой доврачебной 

помощи» -  17.04-21.04.17  

Для  закрепления навыков безопасного поведения  учителя, воспитатели использовали  видеоматериалы «Город 

дорог», познавательные игры. В школе имеются  демонстрационные стенды по ПДД, ОБЖ. Учащиеся школы-интерната 

знают элементарные правила дорожного движения, умеют вести себя в ситуациях, самостоятельно пользоваться городским 

и иногородним транспортом, знают правила пешехода. В апреле месяце проведено тестирование обучающихся на предмет 

знаний по ПДД: 

1. Количество обучающихся детей – 50 

2. Количество обучающихся принявших участие в тестировании 50чел.  

учащиеся 1-4 классов 11чел. 100% 

показали хорошие знания ППД 6чел., 54,5% 

показали удовлетворительные знания ППД 5чел., 45,5% 

          показали  неудовлетворительные знания ППД – 0чел.,0% 

учащиеся 5 – 9  классов 39чел. 100% 

           показали хорошие знания ППД 35чел., 89,7% 

показали удовлетворительные знания ППД 5чел., 10,3% 
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           показали  неудовлетворительные знания ППД – 0чел.,0% 

Систематически  велась работа  по вопросам противодействия идеологии терроризма и экстремизма.  На сайт 

выставлены материалы по проводимым мероприятиям. Классные руководители  провели  06.02.17 классный час 

«Терроризм - угроза миру».   С 10.04 по 14.04 проведены: Общешкольная линейка «Меры безопасности при обнаружении 

подозрительных предметов»-11.04, видеоурок «Терроризм-это зло»-13.04, инструктажи по действиям в случаи 

возникновения угрозы теракта. Большое внимание уделяется тематическим классным часам: «Ты живешь в 

многонациональном коллективе», «Ты живешь на Кавказе». 

Уровень воспитанности обучающихся, воспитанников в 2016-2017-4,2б, (2015-2016г.- 4,2б, 2014-2015-4,2б)  

Несмотря на стабильность результатов, педагогическому коллективу следует продолжить работу  по: 

- формированию культуры мышления, способности морального суждения и оценки, умению самостоятельно 

принимать решение в ситуации нравственного выбора 

-формированию у воспитанников позитивных жизненных ориентиров и планов, социальной и коммуникативной 

компетентности 

-оказание помощи воспитанникам в выработке моделей поведения в различных трудных жизненных ситуациях, в том 

числе проблемных, стрессовых и конфликтных ситуациях. 

Динамика уровня воспитанности 

0

2

4
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В школе-интернате осуществлялся комплексный подход к организации эстетического воспитания, на основе 

личностно-ориентированного взаимодействия воспитанника и педагога для открытия творческих возможностей детей с 

ограниченными возможностями. Программы дополнительного образования: 

 углубляют и расширяют  социальную адаптацию детей с ограниченными возможностями  здоровья 

 делают школьное обучение личностно-значимым для многих  обучающихся; 

 стимулируют  общественную  активность школьников; 

 повышают мотивацию  обучения  по ряду общеобразовательных курсов. 
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Школьное дополнительное образование оказывает существенное воспитательное воздействие на слабовидящих 

детей: оно способствует возникновению у ребенка потребности в саморазвитии, формирует у него готовность и привычку к 

творческой деятельности, повышает его собственную самооценку и его статус в глазах сверстников, педагогов, родителей.  

Массовое участие детей в досуговых программах способствовало сплочению школьного коллектива, укреплению 

традиций школы, утверждению благоприятного социально-психологического климата в ней. 

  В школе-интернате  работали  кружки: «Калейдоскоп творчества»- руководитель Старченко С.В., вокальный кружок 

«Юность»-руководитель Кузминская Н.Е., танцевальный кружок «Огоньки»- руководитель Левченко Л.М..,  спортивные 

кружки – руководители Мелькомова Л.В., Петрова С.В.  

  

    № п/п Ф.И.О.руководителя количество 

часов 

количество 

 уч-ся 

название кружка 

1. Старченко С.В. 9 36 «Калейдоскоп творчества» 

2. Кузминская Н.Е. 9 36  «Вокальное пение» 

3. Левченко Ю.С. 9 24 «Огоньки» 

4. Левченко Л.М. 9 24 «Огоньки» 

5. Петрова С.В. 2 21 «Сильные и ловкие» 

6. Мелькомова Л.В. 2 24 «Силачи» 

  

Воспитатели ведут кружки по интересам.  100% воспитанников охвачены дополнительным образованием. 

 

№ п/п Название кружка Время работы Руководитель  

1. «Клуб выходного дня» воскресенье 

16.30-17.10 

Бахшян М.Г. 

2. «Художественное слово» пятница 

17.30-18.10 

Каширина Н.И. 

 

3. «Умелые руки» пятница 

16.40-17.20 

Артемова Т.Е. 

 

4. «Конструктор» среда 

16-16.40 

Квасова З.А. 

5. «Музыкальный час» Суббота 

8.30-9.10 

9.20-10.00 

Кузминская Н.Е. 
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6. «Юный художник» суббота 

10.30-11.10 

Кардашова Т.А. 

 

7. «Этикет» пятница 

17.30-18.00 

Вартанова Т.А. 

 

8. «Книголюбы» воскресенье 

16-17 

Бербенцова Н.Н. 

 

 

 В школе-интернате обеспечивалось соблюдение   мер безопасности и комфортности  образовательного 

учреждения,  выполнение правил внутреннего распорядка  сотрудников ОУ.  Организована  регистрация  лиц, 

посещающих школу;  обеспечивалась   безопасность,  антитеррористическая защищенность при проведении  культурно-

массовых мероприятий (праздников, спортивных соревнований и др.). Обеспечивались  четкие действия участников 

образовательного процесса в чрезвычайных ситуациях.          

  С целью усиления антитеррористической защищенности ежемесячно проводились практические занятия по 

эвакуации детей в случаи угрозы техногенного характера, террористического акта. Администрацией были созданы условия 

безопасного пребывания обучающихся в школе-интернате. В течение учебного года  в школе-интернате  не было случаев  

травматизма  воспитанников. Классными руководителями, воспитателями соблюдались правила по технике безопасности 

при организации   поездок, экскурсий, прогулок. Показатели мониторинга  безопасного поведения: 

 

 
 

 Овладение практическими навыками обучающихся,  воспитанников   в 2016-2017г.- 4,3б, (2015-2016г.-4,2б (2014-

2015-4,3б), что    свидетельствуют  о системе работы по обеспечению безопасности жизнедеятельности детей. 

      Результаты деятельности школы-интерната размещены на сайте. 

В целом, воспитательная работа  в школе-интернате была направлена на создание условий  для формирования  у 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья жизненных навыков и социальной активности, культуры 

здорового и безопасного образа  жизни. Обеспечивался  единый  психолого-педагогический  подход к раскрытию 

внутреннего потенциала  детей с ОВЗ.  Учителями и воспитателями  внедрялись  и эффективно использовались 

современные педагогические технологии, позволяющие совершенствовать коммуникативную,  познавательную, 
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социально-гражданскую компетенции  обучающихся. В школе-интернате обеспечивалась   доступность для детей 

различных видов социально-психологической, педагогической помощи и поддержки  в трудной жизненной ситуации.     

Социальным педагогом, классными руководителями, уполномоченным по правам ребенка для родителей  и 

обучающихся 1 –9 классов проведено родительское собрание: «Моя будущая профессия», презентации «Терроризм – 

угроза жизни людей», «День солидарности с пострадавшими от теракта в Беслане»  

В рамках духовно – нравственного воспитания подрастающего поколения совместно с  православно - миссионерским 

центром «Горница» обучающиеся  

школы – интерната провели интересные встречи со священнослужителем Никольского храма г. Георгиевска 

Владимиром Казанцевым, который рассказал детям о великой братской любви  святых русских князей Бориса и Глеба.    

С целью привития навыков здорового образа жизни у обучающихся  1- 9 классов проведены классные часы 

«Здоровый образ жизни – залог здоровья». Все подростки группы риска, отклоняющегося поведения и дети из семей с 

социально опасным положением приняли активное участие в проведении общешкольных мероприятий: концерт ко Дню 

учителя, в празднике «Золотая осень», в краевой ХIII спартакиаде детей с ОВЗ и детей – инвалидов в г. Кисловодске, во 

Всероссийской спартакиаде детей с ОВЗ и детей – инвалидов в г.Ульяновске, в проведении акции «Школа мужества». 

«Победа газами наследников». 

В рамках Всероссийского дня правовой помощи детям –инвалидам (18.11.16 г.) было организовано  информирование 

родителей и обучающихся школы - интерната о  возможности получения  бесплатной юридической помощи адвоката, 

нотариуса, юриста  через сотовую связь, объявления в школе.  

18ноября 2016 года во  Всероссийский день правовой помощи детям  в школе – интернате были проведены 

следующие мероприятия: 

 -родительское собрание (1 –9классы) -25 чел. 

  -конференция по правовому просвещению детей и молодежи ( 6-9 классы) 

32 чел. 

-лекция «Защита прав детей» с презентацией (2- 9 классы)  60 чел. 

 -классные часы: «Я человек. У меня есть права!» 

Наиболее типичные вопросы  на родительском собрании: право на судебную защиту, защита имущественных прав 

детей, получение алиментов, право подопечного ребенка вступать в наследство умерших родителей, лишенных 

родительских прав, что должен делать приемный родитель при получении ребенком наследства, какими жилищными 

льготами пользуются подопечные дети и воспитанники приемных семей, кто отвечает за сохранность жилья по прежнему 

месту жительства приемного ребенка. 

 В школе – интернате ведется определенная работа по формированию антикоррупционного мировоззрения у 

обучающихся.  
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 Разработан план работы по антикоррупционому воспитанию. Работа строится в с соответствии с 

методическими рекомендациями «Система воспитательной работы по формированию антикоррупционного мировоззрения 

в образовательном учреждении».   Изучение материалов антикоррупционной направленности проводится в рамках 

изучения предметов учебного плана: «Обществознание»,  «История», «География», «Литература», а также на внеклассных 

мероприятиях гражданско-правовой направленности: Основы потребительских знаний; Мой выбор; Мы в мире прав; 

Общество в условиях глобализации; Я – гражданин; и др.                          

На уроках и внеклассных занятиях обсуждаются проблемы, связанные с  гражданственностью и патриотизмом, 

понятиями морали и нравственности: «Я и общество», «Я принимаю решение!», « Я - гражданин», «Закон для всех один», 

«Коррупция и я», «Жить по законам справедливости» и др. 

Основная воспитательная работа с учащимися направлена на формирование культуры взаимодействия, организации 

правил, способности уважения друг к другу, культуры договора и взаимопонимания, которое послужит основой для 

профилактики коррупционных действий.  Основными мероприятиями в работе с обучающимися по данному направлению 

являются: классные часы, беседы, лекции, диспуты, дискуссии, деловые игры, конкурсы сочинений и  плакатов,  встречи 

обучающихся  с сотрудниками, прокуратуры, полиции. На классных часах рассматриваются темы: «Быть честным – моя 

обязанность и право», «По законам справедливости», «На страже порядка», «Что такое равноправие». 

Классные руководители систематически  проводят тематические беседы, классные часы: «Коррупция как 

общественное явление», «Коррупция и нравственность», «Коррупция и её общественная опасность», «История коррупции 

в России», «Формирование нетерпимости и коррупции в обществе». 

В рамках акции «Дети России» ребята знакомились с историей, основными этапами развития конституционного 

строя России, историей создания Конституции Российской Федерации 1993 года. Также были рассмотрены вопросы 

федеративного устройства государства, высшие органы государственной власти Российской Федерации и др. На уроках 

были использованы формы дискуссии, просмотр патриотических видеороликов. На внеклассных занятиях были проведены 

встречи  с работниками прокуратуры, юстиции, адвокатуры.  

Были проведены тематические выставки, классные часы, лекции по темам: «Государство и гражданин против 

коррупции» «Скажем коррупции твердое «Нет!», «Молодежь в борьбе с коррупцией», «Коррупционное поведение: 

возможные последствия», «Я гражданин правового государства», «Система антикоррупционных законов в Российской 

Федерации», «Методы борьбы с коррупцией и их эффективность» и другие. 

В целях воспитания антикоррупционной этики и формирования негативного общественного мнения к 

коррупционным правонарушениям и неотвратимости ответственности за них, стимулирования творческой и общественной 

деятельности молодежи, направленной на изучение проблем противодействия коррупции, в школе – интернате ежегодно 

проводится конкурс «Молодежь против коррупции».  
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В своей работе с детьми педагоги школы используют ролевые, деловые игры. Организация ролевых игр способствует 

формированию законопослушного поведения обучающихся, воспитанию потребности соблюдать установленные правила и 

нормы поведения в обществе. Так, учителя литературы, изучая произведения русских писателей проводят параллель 

поступкам коррупционного характера, совершаемым в современное время. Подростки дают осуждающую оценку 

коррупционным действиям. 

 В течение нескольких лет действует клуб по правовым знаниям «Правознайка»,  работа которого направлена на 

повышение уровня правосознания школьников. Традиционно проводятся родительские собрания, круглые столы по 

ознакомлению с нормативно – правовыми документами по антикоррупционной деятельности с участием сотрудников 

правоохранительных органов. 

2017 год-объявлен Годом экологии в России. В  школе целенаправленно осуществлялась  работа по экологическому  

воспитанию, привлечению внимания школьников к экологической проблеме  загрязнения окружающей среды,  пагубном 

влиянии человека на природу,   взаимодействии природы и человека. 

В течение сентября-октября месяцев  были проведены мероприятия по экологическому воспитанию: экологический 

десант «Посади дерево»- посадка деревьев, кустарников, цветов, благоустройство школьного двора. Акция «Чистый двор», 

сбор семян цветов, Городская экологическая акция «Зелёная планета», посвящённая Дню леса (конкурс листовок, 

буклетов, трудовая акция).  В октябре месяце  проводилась работа классных руководителей, воспитателей по 

благоустройству территории. Все воспитанники школы систематически работали  на закрепленных участках, участвовали  

в экодесантах.   

Учитель  Зарецкая Н.В. проводила систематическую работу по оформлению и озеленению школьного двора. 

Воспитанники участвовали  в конкурсе  рисунков, плакатов «Сохраним свою Землю!».  Лучшие классы в трудовых делах 

5-9в- классные руководители  Ищук И.А., Гаспарян К.А.,  воспитатель Вартанова Т.А..  Воспитатели, классные 

руководители начального звена Швед Н.В.,  Квасова З.А., Малукало Н.А., Артемова Т.Е. систематически работают по 

привитию младшим школьникам  трудовых  навыков,  самообслуживания,  проводят практикумы. Воспитатели среднего и 

старшего звена   работают по  привитию практических навыков, добросовестного отношения к труду.  

Классные руководители  5а класса Петрова С.В, 6акл. Заря Л.А., 7Акласса Лагашкина Н.Н.,   9а класса Зарецкая Н.В., 

воспитатель  Каширина Н.И., Вартанова Т.А.,  Бахшян М.Г.  формируют  осознанное отношение к труду, вовлекают  

обучающихся в общественно-полезную деятельность, ведут  работу по формированию у старшеклассников сознательного 

отношения к трудовым делам.  Лучшие классы в трудовых делах 8,9в - классные руководитель Ищук И.А.,  воспитатель 

Вартанова Т.А..  С целью расширения экологических знаний о природе края   воспитатели  Бербенцова Н.Н.,  Бахшян М.Г. 

( по воскресеньям) организовали  экскурсии в природу, тематические прогулки, знакомили  детей с флорой и фауной, 

собирали  природный материал для изготовления поделок.   06.10.16 Экологическая  викторина «Как прекрасен этот мир»,  
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Экологический лабиринт «Что? Где?, Когда?»,  24.10.16 Конференция «Экологические проблемы Земли»,  презентации 

«Вода на Земле», «Значение воды в природе». 

 Проведенные мероприятия способствовали формированию у воспитанников целостного видения мира и места 

человека в нем.  26.10.16  Проведен конкурс «Знаешь ли  ты Ставропольский край?».  В течение месяца проходил конкурс 

«Сохраним природу Земли»,  был проведен конкурс рисунков,  отмечены лучшие  работы: Хайровой Л., Николаенко Ю., 

Попова А., Кондратенко К., Майер К., Кузминский М. 25.10.  

В школе-интернате  состоялся праздник «Золотая осень» - 1-9 классы.  Программу  разработала  учитель Зарецкая 

Н.В. с участием  9класса,  ведущие обучающиеся 9класса Писарев К., Шахнавазова Е..  Дети приняли активное участие в 

празднике. Каждым классом были представлены газеты, поделки из природного материала, осенние букеты, номера 

художественной самодеятельности. Учителем технологии Сотниковой Л.В. была оформлена выставка художественных 

работ «Цыплят по осени считают».  

Лучшие работы  по осенней тематике  Кузминского М., Цокура А., Хайровой Р., Саховской А., Онаца С., Хайровой 

Л., Проказовой Ю.. Лучшие поделки «Черепаха», муляжи «Торт», «Осенний урожай», «Мухомор». Учащиеся 1-4 классов 

представили свои поделки: букет «Хризантемы», дерево из шишек-Герасимов М., букеты «Калиновое счастье», «Хлебный 

колос», панно из фасоли -2-3 класс, поделка из кабачка «Лодочка»-Корчагин А., выполненные из природного материала 

«Ежики»-Бутенко С., ДымочкинР.. Изобилие салатов было представлено 6а классом «Корзинка», «Изящный»,  

«Гранатовый», «Нежность», торт «Любимое лакомство». Поделки «Овощной лимузин», «Каштановое дерево», «Осенний 

бал», «Тыква-красавица».  

На празднике была представлена художественная самодеятельность, подготовленная учителем музыки Кузминской 

Н.Е., солисты: Пасева О., Сильченко Ю., Колесник А., Ткаченко О., вокальная группа мальчиков 9а класса. Педагоги 

дополнительного образования Левченко Л.М., Левченко Ю.С. подготовили танцы 5-7класс, 9класс, 2-3классы. Самые 

активные участники воспитанники2-3 класса классный руководитель Швед Н.В., 6А класса-  классный руководитель Заря 

Л.А., 5А класса- классный руководитель Петрова С.В..   

Праздник запомнился ярким оформлением, интересными конкурсами, играми, представленными выставками осенних 

даров. 25.11.16 Экскурсия в Динопарк  г. Ставрополя,  посещение Ставропольского Государственного историко-

культурного и природно-ландшафтного музея-заповедника.  30.01 Устный журнал  «Экология и человек»  провели учитель 

биологии Зарецкая Н.В. и педагог-библиотекарь Бербенцова Н.Н.,  воспитанники приняли участие  в Городской  

экологической  акции «Каждой пичужке - кормушка» (изготовление кормушек).  22.03.17г. Экскурсия  в ГБУКСК 

«Георгиевский историко-краеведческий музей»,  тема «Наша малая Родина». 

 07 апреля 2017 в рамках  Года экологии был  проведён исторический экскурс по Кавказским Минеральным Водам. 

24 апреля 2017 года  для учащихся 5-9 классов прошёл «Эко-познавательный час «Пейзаж будущего: Человек в мире 

природы, природа в мире человека», организованный  краевой библиотекой  ГБУК СКБСС г. Ставрополя, посвященный  
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Году экологии в России. Наши воспитанники приняли участие во Всероссийском конкурсе «Животные Красной книги 

России» в рамках Года экологии. 

В целом, воспитательная работа  в школе-интернате была направлена на создание условий  для формирования  у 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья жизненных навыков и социальной активности,  экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа  жизни. Обеспечивался  единый  психолого-педагогический  подход к 

раскрытию внутреннего потенциала  детей с ОВЗ.   

Учителями и воспитателями  внедрялись  и эффективно использовались современные педагогические технологии, 

позволяющие совершенствовать коммуникативную,  познавательную, социально-гражданскую компетенции  

обучающихся. В школе-интернате обеспечивалась   доступность для детей различных видов социально-психологической, 

педагогической помощи и поддержки  в трудной жизненной ситуации. 

Дополнительное образование в школе-интернате  решает  целый комплекс задач, направленных на гуманизацию всей 

жизни школы: 

- выровнять стартовые возможности развития личности  слабовидящего ребенка; 

-способствовать выбору его индивидуального образовательного  маршрута; 

-обеспечить каждому  воспитаннику "ситуацию успеха"; 

-содействовать самореализации личности ребенка с ограниченными возможностями здоровья  

  Занятость обучающихся во внеурочное время содействует укреплению самодисциплины, развитию 

самоорганизованности и самоконтроля школьников, появлению навыков содержательного проведения досуга, позволяет  

сформировать у слабовидящих детей практические навыки здорового образа жизни, умение противостоять негативному 

воздействию окружающей среды.  

Массовое участие детей в досуговых программах способствует сплочению школьного коллектива, укреплению 

традиций школы, утверждению благоприятного социально-психологического климата в ней.  

 

Организация ученического самоуправления 

Классные руководители, воспитатели осуществляли педагогическое руководство по развитию ученического 

самоуправления. Решали задачи по подготовке воспитанников к участию в общественной жизни, умению сочетать личные 

и групповые интересы, решать проблемы, планировать свою деятельность, развивать самостоятельность. 

Мониторинг деятельности классного руководителя показал, что в первую очередь внимание уделяется эмоциональной 

поддержке внутри класса (75 %), созданию в нем положительного психологического климата (85 %),  развитию 

ученического самоуправления (45 %), созданию  условий, позволяющих каждому обучающемуся раскрыть себя в 

отношениях с окружающими (95 %), включению обучающихся в систему социальных отношений (70 %).  
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  Воспитатели, классные руководители  уделяют внимание формированию детских  коллективов, прививают навыки 

самообслуживания, учат общению, умению выполнять добросовестно поручения.  

          В школе осуществлялась деятельность  ученического самоуправления (Ученический комитет). Решались  задачи: 

 развитие интеллекта, творческих,  коммуникативных способностей; 

 создание благоприятных условий для компенсации  и  реабилитации индивидуальных способностей и задатков   

слабовидящих  обучающихся; 

 организация детского коллектива, в котором  каждый ребенок с ОВЗ  может проявить себя; 

 воспитание полноценного гражданина  современного  общества 

 Детское объединение выражало интересы  обучающихся  школы-интерната, отстаивало их права, предоставленные  

Конституцией Российской Федерацией и Конвенцией ООН о правах ребенка. 

 В течение учебного года  работали  комиссии: 

 учебная 

 штаб порядка 

 хозяйственная 

 санитарная 

 штаб по озеленению 

 культурно-массовая 

 трудовая 

 спортивная 

         В рамках школьного самоуправления в школе-интернате осуществлял свою работу Совет старшеклассников. 

Регулярно проводились заседания комиссий, линейки, на которых подводятся итоги учебно-воспитательного процесса, 

жизнедеятельности воспитанников.  Совместно с администрацией школы разработан план работы на учебный год. 

Организовано дежурство по школе, проводились  рейды по проверке внешнего вида, содержанию учебников, дневников, 

по выполнению режима, правил для обучающихся.  Заслушивались отчеты комиссий о работе, разрабатывались 

внеклассные мероприятия.      

        Через созданную систему самоуправления дети осваивали культуру демократических отношений, получали 

возможность для проявления и развития социальной активности.  

Ученическое  самоуправление   способствовало   развитию активной личности, формированию культуры деловых 

отношений, социализации и интеграции  в современных условиях.  Увеличилось  число  подростков, принимающих 

участие в  общественной жизни,  в самоуправлении школы. 
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Выводы по результатам самоанализа. Проблемы и перспективы развития воспитательной системы школы-

интерната. Предложения по улучшению качества воспитательной работы. 

  

Созданная система личностно-ориентированного воспитания слабовидящего ребенка,  благоприятная эмоционально-

психологическая и духовно-нравственная среда в школе-интернате способствовали: 

 развитию индивидуальности личности в условиях школьного образования и воспитания 

 сохранению зрения и созданию   здоровьесберегающей   среды 

 формированию опыта гуманных, эмоционально-нравственных отношений 

 развитию интересов, способностей и творческого потенциала детей с ограниченными возможностями здоровья 

 включению слабовидящего ребенка в социальную среду 

 

Факторы, отрицательно повлиявшие на достижение целей: 

 ограниченные возможности слабовидящих детей 

 низкий уровень мотивационной сферы 

 несформированность механизмов продуктивного общения 

 увеличение количества воспитанников с нарушением  эмоционально-волевой, поведенческой сферы 

 недостаточно высокий уровень ученического самоуправления 

 

В следующим учебном году продолжить работу по: 

 повышению эффективности воспитательной деятельности в системе психолого-педагогической поддержки 

социализации детей 

 поддержке единства и целостности, преемственности и непрерывности воспитания 

 коррекции недостатков развития личности, обусловленных зрительной патологией 

 формированию у детей умений и навыков, необходимых самостоятельному человеку (самоанализ, творческий подход к 

делу, умение принимать решение) 

 формированию у воспитанников активной жизненной позиции 

 развитию потребности в здоровом образе жизни 

 

В   2017-2018 УЧЕБНОМ ГОДУ1.            УЧЕБНОМ 
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1. Создать условия для укрепления и сохранения здоровья обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов, раскрыть их физические, 

интеллектуальные и нравственные способности путём осуществления учебно-методической, физкультурно-

оздоровительной и воспитательной работы 

2. Продолжить работу по расширению правового пространства школьников,  как необходимого условия  формирования 

конкурентоспособной личности выпускника 

3. Повышать качество дополнительного образования детей с целью развития творческих способностей детей с ОВЗ 

4. Обеспечить безопасность жизнедеятельности слабовидящих детей, создать условия для сохранения и укрепления 

здоровья обучающихся 

5. Поддерживать и укреплять школьные традиции, способствующие созданию общешкольного коллектива 

 Анализ воспитательной деятельности школы-интерната показал, что программа  ВР на 2016-2017  учебный год  выполнена  

в полном объёме. 

Достижения обучающихся школы- интерната:  

 

Воспитанники школы-интерната постоянные участники городских, краевых, Всероссийских и международных 

конкурсов: 

30.09.16  Краевая спартакиада  детей с ОВЗ  г. Кисловодск -  участники 9кл-  Грамота,    рук. Петрова С.В.,  Зарецкая 

Н.В. 

01.11 - Краевой конкурс «Негромкая история одной жизни»- Грамоты- Шахнавазова Е.,  Писарев К., руководитель  

Бербенцова Н.Н. 

24.10.16  В рамках краевой программы «Право быть равным на 2015-2017 годы»  Краевой конкурс  «Мой мир – моя 

семья» 

Участники конкурса семья обучающегося 2 класса  Ковтун  Илья- учитель Швед Н.В.- диплом I место в номинации 

«Визитная карточка»,  II место в номинации «Кулинарное блюдо» 

Семья Коротнян К.–  диплом  за участие в конкурсе,  классный руководитель Заря Л.А. 

Семья Кузминской Н.Е.,  Кузминский М.- диплом III место в номинации «Семейное творчество» 

28.10.16 Краевой конкурс-фестиваль  художественного творчества  детей с ОВЗ «Восхождение к истокам», 

посвященный Году Российского  кино. 

Шахнавазова Ева Магамедсаламовна, 14 лет, номинация «Вокальная» 
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песня «Дорога» из к/ф  «Книга мастеров», музыка Е. Гребневой,  слова М. Гребнева,-  II место, Грамота-   

руководитель  Кузминская Н.Е. 

номинация «Литературная» стихотворение «Слезы России» И. Карпенко из к/ф «Беслан. Трагедия   страны» -  

грамота  I место, подарок -  рук. Карпенко И.А. 

Соболева Екатерина, 10 лет ,  номинация__«Декоративно-прикладное творчество» ,   название работы 

«Подснежники» , - изделия, выполненные из нетрадиционных материалов (фоамиран) -  Диплом I место, -руководитель 

Старченко С.В. 

Ткаченко Олеся, 15 лет,    номинация__«Декоративно-прикладное творчество»,   название работы «Матрешки»  

изделия, выполненные из нетрадиционных материалов (кожаная пластика) – Диплом II место, руководитель Старченко 

С.В. 

С 17.10. 2016 г. по 21.10. 2016 г.  Всероссийская  Спартакиада для детей-инвалидов  и  детей с ограниченными 

возможностями здоровья   г. Ульяновск 2016г. 

Чурсинов С.,  Майер Е. -  рук. Петрова  С.В.  

Майер Е.- грамота  

Чурсинов С.- Грамота,  II место в творческом конкурсе «Минута славы»,  

Диплом,  III место в соревнованиях по шашкам 

Грамота,  I место в  спортивно- развлекательном  квесте «Быстрее!  Выше!  Сильнее» 

С 23 по 29 января состоялась  Всероссийская онлайн - олимпиада  «Плюс» по математике для учащихся  5-7 классов. 

Ученики (18чел.)  приняли активное участие в этой олимпиаде, награждены  Дипломами 

Журнал «Школьный Вестник». В разделе «Проба пера»  стихи  обучающегося 9класса  Мальцева Ильи.   

Стихотворения «Ожидание», «Весна», опубликованы в «Школьном Вестнике» №5, 2016г., стихотворение «Судьба» в 

«Школьном Вестнике» №1, 2017г – руководитель  учитель русского языка Гаспарян Каринэ Арташесовна. 

10 марта 2017г.  XXI  Городской фестиваль детей с ОВЗ. 22 воспитанника приняли участие, награждены грамотами.  

Краевой  конкурс –фестивалеь «Восхождение к истокам»: 

Радченко Л. стихотворение С. Маршака «Автобус №26» 

Шахнавазова Е. стихотворение С. Георгиева «Оборвыш» 

Мальцев И. песня В. Цоя «Солнце» 

Группа 9 класса «Флеш моп» (8 человек) 

Работа  Ткаченко О. 

март 2017г. Ткаченко Олеся  - Всероссийский конкурс «Узнавай-ка!», номинация «Народные традиции и промыслы»- 

Диплом II степени- руководитель  Старченко С.В. 
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март 2017 г. Насруллаев Хизри -   Всероссийский конкурс «Узнавай-ка!», номинация «Мир вокруг нас», Рукоделие- 

Диплом I степени - руководитель  Старченко С.В. 

01.04 - 15.05 Всероссийский конкурс «Гимн России понятными словами» 

Номинация: «Мультфильм с объяснением слова» (достояние)- Кузминский М.- руководитель Кузминская Н.Е. 

19.04 2017г. – Городской конкурс декоративно-прикладного творчества «Искусство юных мастеров» 

Насруллаев Х.-номинация «Работы из природных материалов» - грамота II место – руководитель  Старченко С.В. 

Ткаченко О. - номинация «Художественные ремесла» - грамота II место – руководитель  Старченко С.В. 

Коллективная работа- номинация «Игрушка» - грамота II место – руководитель Артемова Т.Е. 

Попова А. - номинация «Прикладное творчество» - грамота II место – руководитель Артемова Т.Е. 

март - III Всероссийский  ежегодный конкурс чтецов «Огни России»- номинация «Декламация» Мальцев И.-  диплом,  

– руководитель Заря Л.А. 

май - Всероссийский конкурс «Животные Красной книги» - рисунки- рук. Зарецкая Н.В. 

с 1апреля по 15 ноября   Всероссийский конкурс «Живая память» - фильм, говорящие картинны – Анискина О.А. 

14.05.17г. Краевой фестиваль молодых поэтов Ставрополья «Журавли» имени поэта-фронтовика  Вениамина 

Ащеулова.   Фестиваль посвящен Дню Победы в ВОВ – диплом Мальцев И.  авторское стихотворение  «Я не видел войны» 

-руководитель Гаспарян К.А. 

май 2017  Всероссийский  конкурс  «Изумрудный город», Корчагин А. –  номинация «Рисунок», тема конкурсной 

работы  «День Победы» - Диплом II степени- руководитель  Квасова З.А. 

Всероссийский  конкурс  «Изумрудный город»,  Ткаченко О., –  номинация «Рисунок», тема конкурсной работы  

«День Победы» - Диплом II степени- руководитель  Вартанова Т.А. 

23 мая 2017 Краевом фестивале детского творчества «Восхождение к истокам»   школу представил Радченко Л. в 

номинации «Декламация»- диплом I степени. 

                                                   

                            Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса. 

          Деятельность социально-психологической службы школы осуществляют педагог- психолог, учитель- логопед, 

социальный педагог. Психологом школы-интерната в течение года были проведены групповые и индивидуальные 

консультации для обучающихся, воспитанников  и родителей; были проведены диагностические  исследования 

удовлетворенности обучающихся и родителей состоянием образовательного процесса в школе; тренинги с обучающимися, 

воспитанниками. Мероприятия направленные на усиление работы с семьей, родителями, имеющие целью их 

психологического просвещения ( встречи, индивидуальные консультации). мероприятия направленные на  координацию 

совместных усилий всех участников организованного педагогического просвещения родительской общественности через 
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серию семинаров и родительских собраний. Социальным педагогом, педагогом-психологом, уполномоченным по защите 

прав и интересов ребенка  осуществлялся системный подход в решении социально-педагогических задач:  

- разрешение противоречий подросткового возраста; 

-оказание помощи проблемным семьям; 

-профилактика правонарушений и вредных привычек (табакокурение, употребление алкогольных напитков, 

наркотических и токсических веществ), предупреждение ДТП; 

-оказание помощи проблемным семьям в решении воспитательных задач. 

Созданное пространство для социальной адаптации обучающихся способствовало установлению гуманных   

отношений в социальной среде,  созданию обстановки психологического комфорта и безопасности личности 

обучающихся В течение  2016 - 2017 учебного года социальным педагогом,  уполномоченным по защите прав и 

интересов ребенка Заря Л.А. эффективно осуществлялся системный подход в решении социально-педагогических задач:  

          - разрешение противоречий подросткового возраста; 

- раннее выявление проблемных семей; 

-профилактика правонарушений и вредных привычек (табакокурение, употребление алкогольных напитков, 

наркотических и токсических веществ), предупреждение ДТП; 

-оказание помощи проблемным семьям в решении воспитательных задач. 

Созданное пространство для социальной адаптации обучающихся способствовало установлению гуманных   

отношений в социальной среде,  созданию обстановки психологического комфорта и безопасности личности 

обучающихся. Заря Л.А. проводилась работа  по развитию гражданской инициативы воспитанников, формированию 

понятия о месте  отдельной личности в обществе, развитию способности к рефлективному поведению, принятию 

ответственных решений в проблемных жизненных ситуациях.                                                                                                        

Взаимодействие социального педагога с педагогом-психологом, классными руководителями, воспитателями, 

инспектором ОПДН, с семьями позволяет своевременно выявлять подростков с девиантным поведением и ставить на 

ВШУ с целью проведения коррекционной работы и социальной адаптации ребенка в социуме. Работа с подростками 

«группы риска» проходит по следующим направлениям: 

 диагностика и изучение жилищно – бытовых условий; 

 патронаж семей подростков «группы риска» (встречи, беседы, опросы, анкетирование, посещение на дому); 

 индивидуальное консультирование родителей; 

 индивидуальное консультирование подростка; 
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 правовое просвещение родителей; 

 правовое просвещение подростка; 

 коррекция поведения подростка в учебное и внеурочное время; 

 вовлечение подростка в кружковую, спортивно – массовую деятельность; 

 психолого – педагогическая поддержка подростков  «группы риска»; 

 закрепление шефов – наставников за подростками «группы риска», состоящими на ВШУ; 

 профилактика правонарушений несовершеннолетних; 

 организация отдыха, досуга подростков «группы риска» в каникулярное время. 

 

В течение 2016- 2017 учебного года социальный педагог,  уполномоченный по защите прав и интересов ребенка Заря Л.А. 

эффективно осуществляла системный подход в решении социально-педагогических задач:  

        - разрешение противоречий подросткового возраста; 

        - раннее выявление проблемных семей; 

        - профилактика правонарушений и вредных привычек (табакокурение, употребление алкогольных напитков, 

наркотических и токсических веществ), предупреждение ДТП; 

         - оказание помощи проблемным семьям в решении воспитательных задач; 

           -  формирование у школьников внутренней готовности к осознанному и самостоятельному выбору жизненного и 

профессионального пути 

Социальным педагогом формировалось социальное  пространство для адаптации обучающихся  и установления 

гуманных   отношений в социальной среде,  создавалась обстановка психологического комфорта и безопасности личности 

обучающихся. Заря Л.А. проводилась работа  по формированию понятия о месте  отдельной личности в обществе, 

развитию способности к рефлективному поведению, принятию ответственных решений в проблемных жизненных 

ситуациях.   

Взаимодействие социального педагога с педагогом-психологом, классными руководителями, воспитателями, 

инспектором ОПДН, с семьями позволяет своевременно выявлять подростков с девиантным поведением и ставить на 

ВШУ с целью проведения   индивидуальной, коррекционной работы и социальной адаптации ребенка в социуме. Работа с 

подростками «группы риска» проходила по следующим направлениям: 

 диагностика и изучение жилищно – бытовых условий; 

 патронаж семей подростков «группы риска» (встречи, беседы, опросы, анкетирование, посещение на дому); 
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 индивидуальное консультирование родителей; 

 индивидуальное консультирование подростка; 

 правовое просвещение родителей; 

 правовое просвещение подростка; 

 коррекция поведения подростка в учебное и внеурочное время; 

 вовлечение подростка в кружковую, спортивно – массовую деятельность; 

 психолого – педагогическая поддержка подростков  «группы риска»; 

 закрепление шефов – наставников за подростками «группы риска», состоящими на ВШУ; 

 профилактика правонарушений несовершеннолетних; 

 организация отдыха, досуга подростков «группы риска» в каникулярное время. 

  Полная информация о ребенке и его окружении дала возможность наиболее эффективного воздействовать на 

ситуацию и изменить  ее к лучшему( семья Г.Г.)  Для получения полной информации об ученике, его окружении и семье  

социальным педагогом и классными руководителями проводилось наблюдение за поведением ребенка, посещение семьи 

на дому, занятия с педагогом – психологом, опрос, тестирование. Результатом проведенной работы явилось уменьшение 

количества обучающихся состоящих на ВШУ, стабилизация взаимоотношений в семье (семья Г.Г.). 

                                                 Количество учащихся, состоящих на ВШУ 

 

год 2013- 2014 2014- 2015 2015- 2016 2016-2017 

Количество 

обучающихся 

2 2 1 1 

 

 

                                                 Количество учащихся, состоящих на учете ОПДН 

 

год 2013- 2014 2014- 2015 2015- 2016 2016-2017 

Количество 

обучающихся 

1 0 0 1 

  

 На начало 2016- 2017 учебного года количество обучающихся –90. На конец учебного года  -94. Подростки, состоящие на 

ВШУ: А.- 7 А класс 
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 В течение 2016-2017 учебного года на КДН  обучающиеся школы – интерната не вызывались. 

На учете в ОПДН  - 1 обучающийся -  прибыл в школу – интернат из ГКОУ «Детский дом (смешанный) № 15 «Надежда»п. 

Новый Янкуль, Андроповского р – на.  А.. ранее состоял на профилактическом учете в ОДН ОУУП и ДН отдела МВД 

России по Шпаковскому району.  В связи с обучением в школе – интернате и проживанием в ГКОУ «Детский дом 

(смешанный ) № 30 А. поставлен на профилактический учет в ОПДН отдела УУП и ПДН МО МВД Россия «Георгиевский» 

и внутришкольный контроль. 

В школе – интернате обучаются 6 опекаемых:  

4– воспитанника ГКОУ «Детский дом (смешанный ) № 30 г. Георгиевска:  

 1 ребенок из приемной семьи  

       Детей  из семей с социально – опасным положением -16. 

12 подростков  стояли  в течение учебного года на индивидуальном учете у социального педагога в связи с проявлениями 

девиантного поведения. С детьми и их родителями проводились консультации, беседы,  психологические тренинги.  

А. (группа риска) находится в трудной жизненной ситуации. С подростком проводятся консультации, беседы по правовому 

воспитанию, встречи с инспектором ОПДН. 

        В течение 2016- 2017 учебного года самовольных уходов с территории школы – интерната не было. 

Количество обучающихся, совершивших самовольный уход с территории школы – интерната 

год 2013- 

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

Количество 

обучающихся 

0 

0% 

0 

       0% 

0 

0% 

0 

0% 

 

         Социальным педагогом продолжена  информационно – просветительская работа по выполнению Федерального 

закона №120-ФЗ от 24.06. 1999г. «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», ФЗ № 52-кз СК «О некоторых мерах по защите прав и законных интересов несовершеннолетних», 

Закона Ставропольского края № 33- кз от 12.04.2011г. «О профилактике наркомании и токсикомании в Ставропольском 

крае», по выполнению Закона Ставропольского края №94 – от 11.11.2010 г. «О дополнительных гарантиях защиты прав 

несовершеннолетних, признанных потерпевшими в рамках уголовного судопроизводства»., «О дополнительных гарантиях 

по социальной поддержке детей.» , «Конвенция ООН по правам ребенка» Информационный материал по правовым 

вопросам размещался своевременно на стенде   «Если Ваши права нарушены». 
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  Руководствуясь Законом «Об образовании», Конвенцией о правах ребенка, нормативными актами, Федеральным 

законом № 48-ФЗ от 24 апреля 2008 года «Об опеке и попечительстве», Семейным кодексом ст.63,64 и др.,  Положением и 

Правилами внутреннего распорядка школы – интерната и, выполняя план совместных мероприятий с ОПДН г. Георгиевска 

по исполнению ФЗ РФ №120 от 24.06.1999г. «Об основах профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», Федеральный Закон «Об основных гарантиях прав ребёнка», проводились мероприятия по 

формированию законопослушного поведения подростков и с целью расширения правовых знаний обучающиеся 1-9 

классов: беседы, встречи, видеолектории, заседания  Совета по профилактике правонарушений несовершеннолетних, 

заседания клуба «Правознайка».  

        С 24 10. по 27.10. 2016 г, с  26.12.2016г. по 28.12..2016г, с20 03. по 23. 03.2017г., с 22.05. по 25. 05. 2017 г. социальным 

педагогом проведены консультации для обучающихся и их родителей по организации проведения досуга в каникулярное 

время по теме «Безопасное поведение в социуме».        Социальным педагогом  один раз в четверть и по запросу проведено 

индивидуальное консультирование для родителей детей «группы риска» и с отклоняющимся поведением по темам: 

«Формы работы с детьми девиантного поведения», «Роль семьи в воспитании ребенка», «Возрастные особенности 

подростка», «Психологические конфликты подросткового возраста».  

        Все обучающиеся «группы риска» и с отклоняющимся поведением вовлечены в кружковую, внеклассную, спортивно-

массовую работу, принимают участие в краевых, Всероссийских конкурсах, в художественной самодеятельности школы.  

Подростки («группа риска», опекаемые, дети из семей с социально – опасным положением) принимали участие в 

городском фестивале  детей – инвалидов, в проведении акции «Школа мужества» «Победа глазами наследников». 

Участники акции награждены благодарностями 

        В сентябре, октябре, декабре, марте, апреле социальный педагог совместно с классными руководителями, провели 

профилактические рейды в семьи подростков «группы риска», подростков с отклоняющимся поведением и в семьи с 

социально опасным положением.  По результатам профилактических рейдов составлены акты обследования жилищно – 

бытовых и социальных условий.                

       В течение  учебного года прошли тематические школьные линейки: «Школа-  территория здоровья без наркотиков», 

«Школа без дыма», «Сквернословию - нет!», «Профилактика вредных привычек», « Спорт – альтернатива вредным 

привычкам», «Конвенция ООН по правам ребенка»,»»Всероссийский день правовой помощи детям», «Стопвичспид», 

«Защитники Отечества», «Безопасное поведение при терактах», «Предупреждение травматизма», «Азбука дорожного 

движения» 

принимают активное участие художественной самодеятельности школы.  Подростки («группа риска», опекаемые, дети из 

семей с социально – опасным положением) принимали участие в городском фестивале  детей – инвалидов. в проведении 

акции «Школа мужества» «Победа глазами наследников». Участники акции награждены благодарностями. 
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     В течение 2016- 2017 учебного года прошли тематические школьные линейки:«Профилактика простудных 

заболеваний», «Профилактика травматизма», «Противопожарная безопасность»,  «Спорт – альтернатива пагубным 

привычкам», «Телефонные мошенники», «Профилактика телефонного терроризма», «Безопасное поведение в социуме», 

«СТОПВИЧСПИД»   

Духовно-нравственное развитие школьников осуществлялось в процессе социализации, последовательного  

расширения и укрепления ценностно – смысловой сферы личности, формирования способности ребенка оценивать и 

сознательно выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе и другим 

людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом.    

В течение года проводилась целенаправленно работа по развитию духовно – нравственной личности ребенка: занятия 

с детьми младшего возраста по теме «Что такое хорошо и что такое плохо», обучая правильно относиться к неудачам, 

исправлять ошибки, уважать товарищей и взрослых, учить прощать друг другу слабости и недостатки. 

В течение 2016 – 2017 учебного года состоялись встречи с помощником настоятеля храма Георгия Победоносца по 

миссионерской работе, Фугаевой Т.С., с проведением бесед и показом презентаций о милосердии, совести и раскаянии. 

Были организованы экскурсии в православный центр «Горница», в собор святого Великомученика Георгия Победоносца, 

встречи с священниками В. Казанцевым, В. Сорочинским.  

С целью формирования у школьников внутренней готовности к осознанному и самостоятельному выбору 

жизненного и профессионального пути социальным педагогом  разработан проект «Выбор профессии», в котором 

отражена система сопровождения профессионального самоопределения обучающихся в школе. В школе проведены 

классные часы с показом презентаций «Моя будущая профессия»,  «Все профессии нужны, все профессии важны», встречи 

с бывшими выпускниками, представителями различных профессий, экскурсии в техникумы, колледжи, родительские 

собрания по профессиональному самоопределению детей с ОВЗ и детей – инвалидов.  

   С целью формирования у подрастающего поколения основ здорового образа жизни, профилактики различного рода 

зависимостей социальным педагогом совместно с педагогом  - психологом, классными руководителями, воспитателями 

проводились классные часы «Здоровый образ жизни», «Профилактика травматизма» ,«Компоненты здорового образа 

жизни» «Секреты психологического здоровья», беседы и видеоуроки «Профилактика вредных привычек и употребления 

ПАВ»,  «Безопасный Интернет». Учителя физической культуры, ОБЖ, биологии проводили  уроки – практикумы «Наше 

здоровье  - в наших руках». В результате целенаправленной работы сократилось число заболеваний ОРЗ, ОРВИ., нет 

травматизма.        С целью расширения правовых знаний и повышения уровня правосознания социальный педагог проводил 

1 раз в четверть занятия клуба «Правознайка» с обучающимися 7 –9 классов 

по темам: «Право человека и гражданина», «Основные права, предусмотренные Конституцией РФ», «Основные права, 

вытекающие из гражданского законодательства», формируя  основы правовой культуры, представления об основных 

правах и обязанностях, о принципах демократии, об уважении прав человека и свободы личности. 
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       Для родителей 1 –9 классов проведены родительские собрания: «Здоровый образ жизни семьи – залог здоровья 

ребенка», «Контроль информации СМИ, Интернета, телепередач, просмотра телефильмов, влияющих негативно на 

здоровье ребенка», круглый стол для родителей «Помощь обучающимся с ОВЗ, детям - инвалидам и  их семьям в 

профориентации, получении профессии и социальной адаптации» 

       по социальной поддержке детей.»  

         1 раз в месяц проведены заседания Совета по профилактике безнадзорности и правонарушений с обсуждением 

вопроса о выполнении ФЗ№120-ФЗ от 24.06. 1999г. «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних», о безопасном поведении детей  в каникулярное время,   о  профилактике вредных 

привычек в семье Г. Г., о жилищно – бытовых условиях проживания  М. Е., М. А., М. Е., о летнем отдыхе опекаемых, детей 

– инвалидов и из семей с социально – опасным положением.  

        Социальным педагогом, уполномоченным по правам ребенка, инспектором ОПДН осуществлялась работа телефона 

доверия «Семья – школа - полиция». 

        В течение 2016-2017 учебного года проводилось  регулярное взаимодействие  с родителями для коррекции поведения 

подростков, выявления проблем семейного воспитания, создания благоприятных условий для развития личности детей 

«группы риска »  

Университет знаний для родителей: «Семейное воспитание» по правовым, психологическим проблемам, по сохранению 

здоровья и профилактике вредных привычек проводился 1раз в четверть. 

         В 2016-2017 учебном  году  2 обучающихся прошли  санаторно – курортное лечение. 

           Все обучающиеся школы – интерната охвачены разнообразными видами отдыха в каникулярное время, 

осуществляется постоянный контроль классными руководителями, социальным педагогом за  времяпровождением  детей в 

период каникул. 

          В течение 2016 2017 учебного   года обоснованных жалоб обучающихся, учителей – предметников, классных 

руководителей, воспитателей, родителей в устной и письменной форме к социальному педагогу не было. 

 

Количество обоснованных жалоб на предоставление государственной услуги со стороны обучающихся 

год 2013- 

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016- 

2017 

Количество 

обучающихся 

0 

0% 

0 

0% 

0 

0% 

0 

0% 
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Количество обоснованных жалоб на предоставление государственной услуги со стороны родителей 

год 2013- 

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

Количество 

родителей 

0 

0% 

0 

0% 

0 

0% 

0 

0% 

 

Количество обоснованных жалоб на предоставление государственной услуги со стороны педагогов 

год 2013-  

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

Количество 

педагогов 

0 

0% 

0 

0% 

0 

0% 

0 

0% 

 

Сбор  полной информации о ребенке и его окружении необходим для поиска наиболее эффективного воздействия на 

ситуацию и изменению ее к лучшему. Для получения полной информации об ученике, его окружении и семье  

социальным педагогом и классными руководителями проводится наблюдение за поведением ребенка, посещение семьи 

на дому, организуется обследование ребенка у психолога. Результатом проведенной работы является уменьшение 

количества обучающихся состоящих на ВШУ. 

Основная  цель психологической службы школы-интерната на 2016-2017 учебный год - создание специальных 

социально-психологических условий, компенсирующих трудности развития, способствующих личностному становлению, 

сохранению здоровья и успешной социальной адаптации детей с особыми образовательными потребностями.  

Для решения поставленной цели были выполнены следующие задачи: 

 формирование комплекса поведенческих навыков, позволяющих ребенку продуктивно взаимодействовать с 

окружающими и успешно справляться с требованиями и изменениями повседневной жизни; 

 обеспечение индивидуального сопровождения и отслеживания динамики психического развития детей в 

процессе обучения; 
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 профилактика и преодоление отклонений в социальном и психологическом развитии ребенка;  

 содействие педагогическому коллективу в гармонизации социально-психологического климата в школе-

интернате; 

 развитие личностного и интеллектуального потенциала ребенка на каждом возрастном этапе; 

 содействие педагогическим работникам в формировании у детей нравственных принципов, ответственности, 

уверенности в себе, активной жизненной позиции без ущемления прав и свобод другой личности. 

 Для изучения трудностей процесса адаптации первоклассников к обучению в школе психологической службой 

интерната была запланирована и выполнена диагностическая работа. 

Методики: «Школьная мотивация» Н.Г.Лускановой, «Я в школе». 

Класс: 1 «А»  

Цель: исследование  трудностей процесса учащихся в школе-интернате 

Мониторинг процесса адаптации учащихся 1 «А» класса 2016-2017 уч. год 

0%

20%

40%

60%

80%

А ВДА ДА

10%

60%

30%

72%

8%
20%

Начало года

Конец года
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Методики: «Школьная мотивация» Н.Г.Лускановой, «Я в школе». 

Класс: 1 «В» 

Цель: исследование  трудностей процесса обучающихся в школе-интернате 

Мониторинг процесса адаптации учащихся 1 «В» класса 2016-2017 уч. год 

 

0%

20%

40%

60%

А ВДА ДА

14%

43% 43%

58%

28%
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Начало года

Конец года

 

 

Методики: «Школьная мотивация» Н.Г.Лускановой, «Я в школе». 

Класс: 5 «А» 

Цель: исследование  трудностей процесса обучающихся в школе-интернате 

Мониторинг процесса адаптации учащихся 5 «А» класса 2016-2017 уч. год 
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50%
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Педагогом - психологом было проведено исследование психологического климата в классах  с учащимися 5-9 «А» 

класса, а также с учащимися специальных коррекционных классов 5-9 «В». 

Мониторинг психологического климата в  5 - 9 «А» классе 

45% 45%
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Конец года

                                                                                      
Мониторинг психологического климата в  5 - 9 «В» классе 
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Проводится диагностика психического состояния обучающихся. 

Мониторинг  психического состояния учащихся 6- 9 «А» класса 
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Диагностическая работа по профориентации с учащимися 9 «А» и 9 «В» класса заключалась  в  определении 

психотипа личности по Дж. Холланду. 

Мониторинг определения типа личности  9 «А» класса 
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Мониторинг определения типа личности  9 «В» класса 
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 С учащимися проведены индивидуальные консультации по результатам диагностики с целью оказания 

психологической помощи, активизации сил и возможностей, были проведены индивидуальные занятия по коррекции 

поведения, снятия агрессивности, по коррекции  нарушений эмоционально – волевой сферы. 

По результатам диагностических исследований с обучающимися 5-9 «А» класса проведена групповая коррекционно-

развивающая работа по коррекции межличностных отношений, сплочению коллектива.  

 На основании результатов психодиагностических обследований был разработан план коррекционно-развивающей 

работы и сформированы группы детей, нуждающихся в помощи психолога. Проведена профилактическая работа, 

направленная на повышение уровня адаптивности к условиям школы-интерната, обучению в среднем звене, 

индивидуальная консультативная работа.  

 Психологическая служба в процессе реализации коррекционно-развивающей работы использовала групповые и 

индивидуальные формы работы с детьми и подростками, применяя методы:  психогимнастика, релаксация, продуктивная 

деятельность (рисование, лепка и т.п.), психологические игры и упражнения, ролевые игры, дискуссии, когнитивные, арт-

терапевтические, поведенческие. 

 Была запланирована и проведена индивидуальная коррекционно-развивающая работа с учащимися с учётом 

индивидуально-типологических особенностей слабовидящих детей. Индивидуальные занятия по развитию психических 

процессов, познавательной активности и повышение мотивации к обучению.  Проводились занятия  с целью 

предупреждения стрессовых ситуаций, коррекции ЭВС, формирование адекватного восприятия собственного «Я» с детьми 

– инвалидами. Групповые коррекционно-развивающие занятия с младшими школьниками по развитию психических 

процессов. В целях профилактики проводились занятия по программе «профилактика подростковой наркомании» с 

учащимися  6-10 класса. 

 По запросу учащихся проводились консультации: психические состояния (индивидуальные консультации), по 

проблеме подготовки и сдачи  экзамена (индивидуальные консультации), по профессиональному самоопределению 

(групповое  консультирование), по личным вопросам, как справиться с агрессивным состоянием. 

 Консультации с родителями, законными представителями по вопросам построения взаимоотношений с  детьми  и 

оказания им поддержки в преодолении кризисной ситуации (дети-инвалиды, опекаемые семьи), консультирование 
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родителей учащихся, состоящих на внутришкольном учете, для оказания помощи в решении возникающих проблем в 

процессе воспитания, по проблеме повышенного уровня тревожности, агрессивности, «Психологические особенности 

слабовидящего ребёнка». 

 Для педколлектива по запросу консультации по темам: «Психологические особенности слабовидящего ребёнка», 

помощь воспитателям по проблемам воспитания, по проблемам адаптации к среднему звену (консультирование педагогов 

5 класса), «По взаимодействию с тревожными и агрессивными детьми». 

 Педагогом-психологом регулярно проводится просветительская и профилактическая работа, направленная на 

предупреждение употребления психоактивных веществ, совершения суицидальных попыток, предэкзаменационного 

стресса. В рамках просвещения и профилактики с учащимися проведены: классные часы для младших школьников 

«Первый раз в первый класс», «Дружный класс - большая семейка», «Учимся снимать усталость», тематический час «5 

приемов победить лень», «В поисках хорошего настроения».  

 Для старших школьников классный час «Всемирный день борьбы со СПИДом», участие во Всероссийской акции 

#стопвичспид, мини – лекция «Кратковременные эффективные средства борьбы со стрессом», тренинговое занятие 

«Развитие памяти и внимания», «Отличная учеба - крылья в будущее», «Как  уберечь  себя от   вредных  привычек», 

«Стресс в жизни человека. Способы борьбы со стрессом», «Как научиться жить без драки», «Как преодолевать тревогу», 

«Как сказать Нет!», «Способы решения конфликтов с родителями», «Грани моего Я», «Экзаменационный стресс или как 

сдать экзамены без лишних эмоциональных затрат», «Вселенная моего Я», занятия по программе «профилактика 

подростковой наркомании» для старших школьников;  

 С родителями: собрания «Особенности адаптации учащихся 1 –х классов», «Переход в 5 класс: новые требования, 

проблемы и пути их решения», «Роль родителей при подготовке к экзамену», лекторий «Профилактика  вредных  

зависимостей  у  детей», собрание «Трудный возраст - Трудный ребенок. Так ли это»; с педагогами семинар «Что такое 

суицид и как с ним бороться», «Готовим к экзаменам», «Одиночество ребёнка в семье».  «Как помочь   ребенку успешно   

сдать экзамены», лекция: «Личность педагога как инструмент воспитания». 

 В рамках Всемирного дня распространения информации об аутизме были проведены:  тренинг «Живёт на свете 

доброта» для начального звена, классный час «Мы разные, но мы все-таки вместе» для учащихся старшего звена, семинар 
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для педагогов «Детский аутизм - определение, признаки и методы работы с аутичным ребенком», разработана памятка 

«Что такое аутизм». В рамках Всемирного дня здоровья был организован классный час для старшего звена, совместно с 

заместителем директора по ВР на тему «Депрессия: давай поговорим».  

 В рамках празднования 17 мая Международного дня детского телефона доверия проведены: линейка, посвящённая 

празднованию Международного дня детского телефона доверия, классный час для начального звена «Как работает телефон 

доверия», совместно с социальным педагогом для старшего звена проведён классный час «Твой друг – телефон доверия», 

акция с раздачей визиток службы детского телефона доверия. На  информационном  стенде размещена информация о 

службе детского телефона доверия, буклеты, памятки. Принимали участие во Всероссийском телемосте «Доверяем 

вместе». 

 Педагог-психолог прошла обучение по программе семинара «Современные подходы к образованию детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей – инвалидов», была участником вебинара «Развитие разных видов памяти 

у детей с ОВЗ. Использование интерактивных игр в активизации мнемических процессов», принимала участие в VIII 

ежегодной краевой конференции «Со-творение мира отношений. Применение модели «Терапевтической среды» город 

Михайловск, участник конференции «Этапы и результаты апробации профессионального  стандарта «Педагог-психолог 

(психолог в сфере образования)», участник  вебинара «Профилактика и меры противодействия пропаганде суицидов среди 

подростков в интернет - сообществах. Работа с родителями». Педагог-психолог посещает заседания школы передового 

опыта, супервизии. 

 Сбор  полной информации о ребенке и его окружении необходим для поиска наиболее эффективного воздействия 

на ситуацию и изменению ее к лучшему. Для получения полной информации об ученике, его окружении и семье  

социальным педагогом и классными руководителями проводится наблюдение за поведением ребенка, посещение семьи на 

дому, организуется обследование ребенка у психолога. Результатом проведенной работы является уменьшение количества 

обучающихся состоящих на ВШУ.                 

 В 2016-2017 учебном году логопедическую группу школы – интерната для коррекционно-развивающей работы 

устной и письменной речи посещало 37 обучающихся. 

С диагнозом  дизартрия, ОНР 
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 – 14 человек, ФФН,ОНР – 4 человека, 19 обучающихся с диагнозом дисграфия. 

Учителем-логопедом велась работа по следующим направлениям: 

 - проведение индивидуальных, групповых занятий  по устранению речевых дефектов различной степени тяжести; 

          - развитие просодической стороны речи в театральной деятельности с обучающимися второго класса 

- проведение коррекционной работы по повышению уровня  развития  письменной речи школьников; 

- проведение среди педагогов и родителей учащихся пропаганды логопедических занятий по предупреждению и 

коррекции нарушений устной и письменной речи; 

- проведение консультаций для педагогов и родителей обучающихся. 

В 2016-2017 учебном  году учителем-логопедом школы подготовлены следующие консультации для учителей: 

1. Рекомендации направленные на общее развитие речи детей в учебно - образовательном процессе. 

2. Автоматизация звукопроизношения ребенка  в урочной деятельности. 

3. Развивающие игры как средство накопления словарного запаса ребёнка. 

4. Рекомендации по работе с детьми с тяжелыми нарушениями речи. 

5. Особенности восприятия букв у детей с оптической формой дисграфии, и дисграфии обусловленной ФФН. 

Подготовлены консультации для родителей: 

1.  Формирование речевых навыков ребёнка в домашних условиях. 

2. Развитие коммуникативной деятельности детей в социуме. 

3. Рекомендации по  автоматизации исправленных звуков речи. 

4. Рекомендации при выполнении домашних заданий с ребенком, имеющим дизартрию и ФФН. 
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Были проведены родительские собрания по темам:   «Результаты логопедического обследования первоклассников 

,постановка совместной цели и задач,направленных на коррекцию звукопроизношения и общее развитие речи» 

«Автоматизация поставленных звуков в домашних условиях»  

В результате проведения коррекционно-развивающей работы у обучающихся, имеющих диагноз дизартрия 

существенно улучшилось состояние звукопроизношения в устной речи. Были поставлены и введены в самостоятельную 

речь звуки (автоматизированы) (Ш), (Ж), (Л) (Р) (С) (З) у учеников первых классов. Коррекционно-развивающая работа 

над общим развитием речи так же показала существенную динамику по результатам диагностического обследования 

речевого развития с использованием нейропсихологических методов. Обогатился словарный запас, грамотнее стало 

построение предложных конструкций, существенно улучшилось понимание обучающимися лексических тем. Общее 

развитие речи  детей, посещающих логопедическую группу повысилось на 74%, что говорит о положительной динамике в 

коррекционно-развивающей работе логопедической службы. 

Диаграмма динамики показателей коррекции и развития речи у детей с дизартрией и ОНР на 2016-2017 учебный год. 
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Показатели коррекционно-развивающей работы у обучающихся с нарушениями письменной речи представлены 

следующим образом: 

Следует отметить, что учитывая интеллектуальное развитие учащихся, и особенности их зрительного восприятия, 

дисграфия носит смешанный характер, в наличии имеются признаки оптической дисграфии. Поэтому в коррекционную 

работу был включен учебный материал, направленный на уточнение и расширение объема зрительной памяти, а также на 

формирование речевых средств, отражающих зрительно-пространственные отношения. Таким образом, коррекционная 

работа велась по двум направлениям — преодоление нарушений речи на письме при артикуляторно-акустической и 

оптической формам дизартрии. 

Учитывая специфику образовательного учреждения, оптическая дисграфия у обучающихся воспитанников является 

следствием нарушения у детей зрительного восприятия и сходные по написанию буквы на письме сливаются и 

смешиваются. Тем не менее, используя различные формы и методы работы  при организации коррекционно-

образовательного процесса дифференциация смешиваемых при написании букв уже в течение полугодия проходит 

успешно.                                                                        

Таким образом, коррекционно-развивающая работа осуществляется в группах. Учитель - логопед школы - интерната 

делилась опытом работы с родителями обучающихся, организовала круглый стол и показала мастер-класс по теме : 

«Коррекция звукопроизношения и общее развитие речи первоклассников в учебно-образовательном процессе и в 
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домашних условиях» Провела открытое занятие в 1 «в» классе с участием родителей по теме : «Развитие речи и коррекция 

звукопроизношения у детей с ОВЗ в игровой деятельности.» 

Учитель - логопед выступала на тифлосеминаре для педагогов по вопросу : «Динамика речевого развития детей с 

ОВЗ» 

По развитию письменной речи у учащихся пятого класса были разработаны и проведены уроки, направленные на 

дифференциацию сходных по написанию звуков. 

Разработаны новые формы и методы коррекционно-развивающей работы направленные на повышение мотивации к 

обучению и развитию письменной и устной речи. 

Анализируя результаты диагностических срезов, отмечая положительную динамику коррекционно-развивающей 

работы речевого развития обучающихся воспитанников следует сделать положительный вывод о 100% охвате детей 

нуждающихся в логопедической помощи. 

 

Раздел IV. Управление школой. 

                                  Структура общественно-государственного управления школой. 

Управление ГКОУ «Специальной (коррекционной)  общеобразовательной школой-интернатом №29» осуществляется 

в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом школы и строится на принципах единоначалия и 

коллегиальности. Формами управления являются: работа Совета школы и родительского комитета, общее собрание 

трудового коллектива, попечительский совет. Методические и педагогические проблемы в учреждении находятся в 

ведении педагогического совета и педагогических методических объединений учителей. 

 

Функции и основные направления деятельности органов общественно-государственного управления школой. 

В школе-интернате действует орган самоуправления: Совет образовательного учреждения- это высший, коллегиальный 

орган управления. Совет  школы- интерната состоит из 9 членов. В состав Совета входят представители родителей (3 

человека), представители обучающихся на 2-ой ступени  общего образования (3 человека), представители работников 

школы (3 человека). Совет возглавляет Ныркова Т.В. зам. директора по УВР, председатель Совета школы-интерната. 
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Формами самоуправления являются: Совет школы-интерната,  Педагогический совет, общее собрание трудового 

коллектива. 

В целях совершенствования общественного самоуправления общее руководство Учреждением осуществляет Совет 

школы-интерната, состоящий из представителей обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников Учреждения. 

В целях развития и совершенствования учебно-воспитательного процесса, повышения профессионального 

мастерства и творческого роста педагогических работников в Учреждении действует Педагогический совет – 

коллегиальный орган, объединяющий всех педагогических работников школы. 

К его компетенции отнесено множество вопросов. В том числе – выбор различных вариантов содержания 

образования, форм, методов учебно-воспитательного процесса и способов их реализации; обсуждение и утверждение 

программы развития школы; единые требования к работе с обучающимися; мониторинг состояния, условий и результатов 

учебно-воспитательного процесса и многое другое. 

Трудовой коллектив составляют все работники, участвующие своим трудом в его деятельности на основе трудовых 

договоров. Полномочия коллектива осуществляются общим собранием трудового коллектива. 

Единоличным исполнительным органом учреждения является директор, который осуществляет текущее 

руководство. Все решения по управлению школой-интернатом оформляются протоколами и реализуются приказами 

директора. 

В качестве общественных организаций в  школе-интернате   действуют общешкольное родительское собрание, 

классные и общешкольный родительские комитеты, ученическое самоуправление, которые содействуют объединению 

усилий семьи и школы-интерната в деле обучения и воспитания обучающихся, оказывают помощь в определении и защите 

социально не защищённых обучающихся. 

Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом, образовательной программой школы-

интерната, годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий, разрабатываемым и утверждаемым школой-

интернатом. 

Управление качеством образования является приоритетным в работе администрации школы-интерната. 

Анализируя деятельность коллектива в повышении качества образования, можно выделить следующие аспекты: 

- обновление содержания образования; 

- использование инновационных технологий; 

- совершенствование системы методической работы; 

- совершенствование системы работы с обучающимися различных учебных возможностей; 

- совершенствование системы воспитательной работы. 

Объективными показателями качества являются результаты внешней 
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оценки: 

- успешность участия учеников в конкурсах различного уровня; 

- прохождение выпускниками государственной итоговой аттестации; 

- поступление выпускников на бюджетные места в учебные заведения 

и успешное их обучение. 

С целью получения объективной информации о состоянии качества образования, степени соответствия 

образовательных результатов требованиям, о причинах, влияющих на уровень соответствия, в школе-интернате создана 

внутренняя система оценки качества образования. 

Оценка качества образования осуществляется посредством: 

- чётко выстроенной системы внутришкольного контроля; 

- общественной оценки качества образования. 

Организационная структура, занимающаяся внутришкольной оценкой качества образования: 

- администрация школы-интерната; 

- Совет школы; 

- Попечительский совет; 

- методический совет; 

- методические объединения; 

- психолого-педагогическая служба; 

- Педагогический совет; 

- родительский комитет. 

Администрация школы-интерната находит пути повышения качества образования на основе результатов 

внутришкольного контроля, анализа результатов образовательной деятельности. 

 

Раздел V. Ресурсное обеспечение образовательного процесса. 

Педагогические кадры 

Администрация школы-интерната проводила кадровую политику по укомплектованию школы-интерната 

высокопрофессиональными учителями, пополнению молодыми специалистами,  повышению квалификации 

педагогических работников. Педагоги повышали свою квалификацию, обучаясь на курсах повышения квалификации. 

Проводили методические недели, семинары, участвовали в работе педагогического совета, в научно-практических 
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конференциях, профессиональных конкурсах, выступали с творческими отчётами, изучали и внедряли в практику работы 

передовой педагогический опыт. 

Повышение квалификации педагогов школы-интерната ведется в соответствии с планом курсовой подготовки.  

Курсовая подготовка ведётся по направлениям: 

 профессиональная переподготовка; 

 предметные курсы; 

 кредитно-модульные; 

 дистанционные; 

 тематические (краткосрочные). 

          Во I полугодии 2017 года прошли обучение на курсах повышения квалификации: 1 социальный педагог по теме 

«Профессиональная компетентность социального педагога в условиях реализации современной модели образования», 2 

воспитателя по теме «Воспитательная среда специального (коррекционного) образовательного учреждения как условие 

социализации детей с ограниченными возможностями здоровья», 1 учитель по теме «Совершенствование 

профессиональной компетенции учителя музыки в условиях реализации ФГОС», 1 учитель по теме «Преемственность 

начального и основного общего образования в условиях реализации федеральных государственных образовательных 

стандартов», 2 учителя по теме «Совершенствование профессиональной компетенции учителя технологии в условиях 

реализации ФГОС». В 2017 году 2 педагога школы-интерната проходят профессиональную переподготовку для получения 

дополнительных знаний, умений, навыков при работе с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья. 

Профессиональную переподготовку имеют по программам: «Дефектология» 15 педагогов, «Тифлопедагогика» 4 педагога, 

а также учитель-логопед и педагог-психолог имеют право работать в  специальных образовательных учреждениях. 

     В настоящее время в школе-интернате слаженно работает педагогический коллектив. Основных педагогов – 24 

человека. С высшим образованием - 18 педагог, средним специальным – 6  педагогов. По возрасту: 25-30 лет – 2 человек, 

35-39 лет – 4, 40-44 года – 2, 45-49 лет – 4, 50-54 года – 1 человек, 55 и старше – 11  человек пенсионного  возраста. По 

стажу: 1 человек – до 5 лет, от 5 до 10 лет – 1 человек, от 15 до 20 лет – 8 человек, стаж от 20 лет и более – 14 человек. 

  Высшую квалификационную  категорию имеют 10 чел.  (42 %),  5 – I квалификационную категорию (21%),   6 –II 

квалификационную  категорию  (соответствие) - (25 %), без категории – 3 человек (13%).  В школе – 1 педагога  имеют 

значок  «Отличник народного просвещения»  и  3 педагога - звание «Почётный работник  общего образования», Почетная 

грамота МО и науки РФ – 2 педагога.  

Сведения о стаже педагогической работы педагогического коллектива ГКОУ «Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат № 29» на 2016-2017 учебный год 

 

менее 2 лет от 2 до 5 лет от 5 до 10 лет от 15 до 20 20 лет и более 
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лет 

0% 4,2% 4,2% 33,3% 58,3% 

 

Сведения о возрастном составе педагогического коллектива ГКОУ «Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат № 29» на 2016-2017 учебный год 

 

моложе 25 лет 25 – 35 лет 35 лет и 

старше 

из них 

пенсионеры 

0% 8% 92% 45,8% 

 

     Количественный и качественный анализ кадрового обеспечения ГКОУ «Специальная (коррекционная» 

общеобразовательная школа-интернат № 29» показывает, что за последние три года происходит увеличение доли 

педагогов, имеющих педагогический стаж  более  20 лет.  Данное изменение позволяет утверждать, что в школе-интернате 

работают педагоги с опытом работы, не относящиеся к разряду молодых специалистов.  

        Анализ возрастного состава педагогических работников школы указывает на то, что основной состав учителей 

имеет возраст от 35 лет и старше. Средний возраст педагогического коллектива составил 48 лет, работающих пенсионеров 

11 человек – 45,8%, средний педагогический стаж составляет 26 лет. 

 

Специалисты Количество специалистов в 

школе/Уровень образования 

Количество специалистов в 

школе/ квалификация 

Учителя 

математики 

1 специалист имеет высшее 

профессиональное 

образование, специальное 

образование - тифлопедагог 

1 специалист: 

1 – высшей 

квалификационной категории. 

Учителя 

русского языка 

1 специалист имеет высшее 

профессиональное 

образование, специальное 

образование - дефектолог 

1 специалист: 

1 –высшей 

квалификационной категории. 

Учителя химии 1 специалист имеет высшее 

профессиональное 

образование, специальное 

образование - дефектолог 

1 специалист: 

1 – высшей 

квалификационной категории 
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Учителя 

биологии и 

географии 

1 специалист имеет высшее 

профессиональное 

образование, специальное 

образование - тифлопедагог 

1 специалист: 

1-высшей квалификационной 

категории. 

Учителя 

истории и 

обществознания 

1 специалист имеет высшее 

профессиональное 

образование 

1 специалист: 

1-не имеет квалификационной 

категории. 

Учителя 

английского 

языка 

1 специалист имеет высшее 

профессиональное 

образование 

1 специалист: 

1-соответствие занимаемой 

должности. 

Учителя 

технологии 

2 специалиста: 

2 имеют среднее 

специальное образование 

2 специалиста: 

1- не имеет 

квалификационной категории; 

1- соответствие занимаемой 

должности 

Учителя 

физической 

культуры 

2 специалиста имеют 

высшее профессиональное 

образование, специальное 

образование – дефектолог 

2 специалиста: 

2 -высшей квалификационной 

категории. 

Учителя 

начальных 

классов 

4 специалиста имеют 

высшее профессиональное 

образование, 4- специальное 

образование – дефектолог 

4 специалиста: 

2- высшей квалификационной 

категории; 

1 - первой квалификационной 

категории; 

1- соответствие занимаемой 

должности. 

 

     Кадровое обеспечение образовательного процесса на ступени начального и основного общего образования 

педагогами, имеющими специальную подготовку составляет  96%.   

Статистика повышения квалификации систематизируется и хранится в электронной базе учреждения и в личных 

делах сотрудников. 
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Ежегодно методической службой учреждения проводится анализ качества повышения квалификации учителей по 

темам самообразования, в частности по овладению новыми педагогическими технологиями. 

Школа-интернат участвует в инновационном проекте по реализации программы «О введении уполномоченных по 

правам ребенка в образовательных учреждениях города Георгиевска» и является федеральной пилотной площадкой для 

проведения апробации учебно-методических комплексов нового поколения для организации обучения детей с нарушением 

зрения. 

Выступления педагогов по темам самообразования на заседаниях МО     способствуют  обмену опытом и повышению 

профессиональной компетентности педагогов. Педагоги принимают активное участие в  научно-методической работе,   

внедрению  современных технологий, прогрессивных методов преподавания, позволяющих оптимально решать проблему 

компенсации дефекта воспитанников. Педколлективом ведется  активная инновационная деятельность, направленная на 

разработку, освоение и внедрение в практику эффективных образовательных и воспитательных технологий. 

Учитель-логопед Карпенко И.А. разработала методы коррекционно-развивающей работы со слабовидящими детьми, 

имеющими различные формы речевой патологии, применяя инновационные технологии. Карпенко И.А.  разработала 

схематические структуры поэтапной коррекционной  работы  над устной речью  обучающихся при дислалии,  дизартрии, 

фонетико-фонематическом недоразвитии, которая позволила повысить качество профессиональной деятельности, ускоряя 

положительную динамику обучающихся. Разработала буклет с рекомендациями для родителей. 

Педагог-психолог Павлова А.В. разработала буклет с рекомендациями для родителей.  

Для проведения коррекционно-развивающей работы при различных формах речевой патологии  в системе 

федерального государственного стандарта со слабовидящими обучающимися  разработан четкий алгоритм действий.  

Опыт работы учителя русского языка и литературы Гаспарян К.А.  представлен в журналах, издаваемых  

Министерством  образования РФ, «Школьный вестник», «Воспитание и обучение детей с нарушениями развития» и 

детском журнале «Читайка», Коррекционные программы, разработанные тифлопедагогами школы-интерната, Михеевой 

Л.В., Зарецкой Н.В. и Петровой С.В.  рекомендованы для использования и внедрения институтом коррекционной 

педагогики (УРАО «ИКП» город Москва). Создана целостная учебно-воспитательная система, способствующая 

сохранению, укреплению здоровья и обеспечению психологического комфорта всех участников образовательного 

процесса. 

Анализ результатов обучения за последние три года показал: обученность - 100%, качество знаний - 46%, 100% 

обучающихся поступают в техникумы и колледжи, многие продолжают обучение в высших учебных заведениях. Созданы 

условия для гармоничного развития личности воспитанника, развития творческих способностей слабовидящих детей. 100% 

обучающихся охвачены дополнительным образованием. Воспитанники – призеры городских, краевых, Всероссийских 

конкурсов и фестивалей детей с ограниченными возможностями здоровья.  
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 Педагоги проводят методические недели, семинары, участвуют в работе педагогического совета, профессиональных 

конкурсах,  выступают с творческими отчётами, изучают и внедряют в практику работы передовой педагогический опыт.   

Удельный вес численности педагогических работников в возрасте до 30 лет составляет 8% от общей численности. 

Коллектив школы-интерната стабилен, происходит незначительное обновление кадров. Подбор и расстановка его 

производятся администрацией с учётом дифференцированного подхода к учителю, его индивидуальным возможностям, 

запросам и интересам, специфики работы школы. 

                    

Материально-техническая база 

ГКОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат №29» располагает спортивной 

площадкой и стадионом, пришкольным участком общей площадью 0,5 га. Материально-техническая база школы 

включает 23 кабинета: кабинет социального педагога , кабинет педагога– психолога , кабинет охраны зрения, 

кабинет учителя - логопеда , кабинет психологической разгрузки ;  кабинет СБО , кабинет коллективных творческих 

дел; 2 игровые комнаты, кабинет информатики с выходом в Интернет и локальной сетью; 4 учебные мастерские 

(столярная, слесарная, обслуживающего труда, кулинарии); спортивный зал, тренажёрный зал, зал лечебной 

физкультуры, библиотека, столовая (121 мест); медицинский кабинет, кабинет  врача-офтальмолога.  

В 2016 году в рамках Государственной программы РФ «Доступная среда» на 2011-2020 годы  приобретено 

специализированное оборудование для детей с ОВЗ.  

Приобретены специализированные компьютеры для слабовидящих в количестве 8 комплектов,  интерактивный 

комплект для слабовидящих (интерактивные доски). Данное оборудование  позволит детям с нарушением зрения 

эффективно усваивать программу обучения, развивать самостоятельность мышления, рефлексию, а также позволит 

педагогам эффективно проводить уроки с применением современных технологий обучения слабовидящих детей. 

Оборудование обеспечит доступность и качество учебной информации детям со слабым зрением. 

Приобретен стационарный видеоувеличитель Optelec Multi Viev со встроенным 19 дюймовым монитором, 

который дает возможность детям с нарушением зрения самостоятельно работать с программным материалом, 

получать качественное образование, повышать у воспитанников мотивацию к обучению. 

Приобретен складной настольный электронный видеоувеличитель TOPAZ PHD с 15 дюймовым монитором, 

который  предназначен для чтения слабовидящими текстов на мониторе, видеокамера сканирует увеличивает текст и 

выводит на экран. Слабовидящий комфортно читает учебный материал, рассматривает мелкие детали любого 

объекта. 

Приобретены мягконабивные модули для комнаты психологической - эмоциональной разгрузки в том, числе:  

1. Игровой набор мягконабивной мебели «Веселая компания»  пуфиков 5 шт., стол – 1 шт. 
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2. Пуф кресло сенсорное для релаксации с гранулами  - 8шт. 

3. Игра напольная - мат «Классики» – 1шт. 

4. Игровой набор – трансформер «Паровоз», 15 элементов – 1 комплект. 

5.Мягкий строительный набор «Конструктор» 20 элементов – 1 комплект. 

6.Сухой бассейн восьмигранный,  – 1 шт. 

7. Шарики для сухого бассейна 500 шт. 

Мягконабивные модули обеспечивают развитие мелкой моторики, логического мышления, двигательной 

активности, когнитивных техник с использованием игротерапии. 

Приобретен интерактивный логопедический стол, который  предусматривает использование специализированных 

логопедических программ для коллективной, индивидуальной и коррекционно-развивающей работы с детьми с общим 

недоразвитием речи с использованием  современных технологий,  индивидуальных программ сопровождения. 

Приобретен видеоувеличитель универсальный Aumed Aumax-LCD 19, который дает возможность детям с 

нарушением зрения самостоятельно работать с программным материалом, получать качественное образование, повышать у 

воспитанников мотивацию к обучению. 

Приобретен тифломагнитофон для чтения говорящих книг, позволяющий воспроизводить  «говорящие» книги для 

инвалидов по зрению — слепых и слабовидящих. 

Проведен текущий ремонт главного входа в учреждение. Заменены входные двери, которые обеспечили условия 

доступности образовательной организации, с учетом особых потребностей детей, свободное ориентирование в 

пространстве.  Установлена кнопка вызова «Универсал», которая дает возможность вызова сотрудника образовательной 

организации, что обеспечит условия доступности образовательной организации для детей с инвалидностью. 

Перед главным входом в учреждение используется противоскользящее покрытие – антикаблук. Дети с 

инвалидностью имеют повышенный риск падения, поэтому противоскользящее покрытие – обязательный элемент 

формирования доступной среды. Обеспечивает комфорт и безопасность передвижения для всех посетителей. 

Для зрительной ориентировки детей с ОВЗ были приобретены и наклеены информационные тактильные знаки (фон 

желтый), который обеспечит  условия доступности образовательной организации, с учетом особых потребностей 

слабовидящих детей, формирование способностей к обнаружению, различению и опознанию предметов, координации в 

микропространстве. 

В холле главного входа установлена бегущая строка, которая обеспечит условия доступности образовательной 

организации с учетом особых потребностей детей. 

Произведен демонтаж старых лестничных ограждений на специализированное ограждение лестниц внутри здания, 

которое обеспечит условия доступности образовательной организации, с учетом особых потребностей детей, возможности 
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фиксации зрительного восприятия, обогащения сенсорного опыта обучающихся, необходимую поддержку и опору детям, 

которые испытывают трудности с перемещением по зданию и помещениям. 

 Проведен текущий ремонт в учебных кабинетах, с целью обеспечения выполнения требований к санитарно-

бытовым условиям и охране здоровья обучающихся, а также с целью подготовки помещений для установки оборудования.  

Проекты и подпрограммы позволят создать в школе-интернате оптимальные   условия для обучающихся  с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

                                                                Информационно-техническое обеспечение.                                                                                    

Одной из основных задач ресурсного обеспечения школы является пополнение информационно-технической базы, дающей 

возможность всем обучающимся пользоваться компьютерами. Работают кабинеты учителей- предметников с выходом в 

интернет. С целью повышения эффективности обучения, успешной реабилитации обучающихся модернизированы два  

рабочих места учителя начальных классов, проведено оснащение учебного процесса учебно-лабораторным оборудованием. 

Созданы материально-технические условия, обеспечивающие комфортную среду проживания детей, полноценное 

обучение и воспитание. 

 В школе-интернате в рамках ФЦПРО оборудован компьютерный класс, имеется программное обеспечение, которое 

позволяет изучать предметы общеобразовательного цикла с применением современных технологий и с учетом 

возможностей зрительного восприятия обучающихся. На всех компьютерах имеется специальная функция «лупа», которая 

позволяет увеличивать изображения предметов на мониторе. Подключение к сети Интернета обеспечивает доступ к 

электронным образовательным ресурсам. На сайте школы-интерната представлены информационные, методические 

материалы, опыт работы лучших педагогов.  

Созданы материально-технические условия, обеспечивающие комфортную среду проживания детей, полноценное 

обучение и воспитание. Учебно-воспитательный процесс оснащен оборудованием, необходимыми наглядными пособиями 

и тифлосредствами. 

                                                    Библиотечный фонд школы. 

                       Состояние библиотечных фондов школьной библиотеки на 31 мая 2017 г. 

Объем фонда школьной  библиотеки:  10014 экз. В том числе - 

 Основной фонд 7316 экз. 
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Тематический диапазон: 

Естественные науки –68 экз. 

Прикладные  науки (техника, сельское хозяйство, медицина)-  74 экз. 

Общественно-гумманитарные науки-   96экз. 

Педагогические науки – 26  экз. 

Художественная литература-  7027экз. 

Брошюр – 25 экз. 

Учебный фонд – 2585  экз. 

3. Фонд периодических изданий – 21 экз. 

4.  Фонд нетрадиционных источников информации  

(СД, видео, аудио) – 92 экз.  

        Главной задачей школьной библиотеки является оказание помощи обучающимся и преподавателям в учебно-

воспитательном процессе. В  целях использования технических средств реабилитации, предоставляемых  детям – 

инвалидам, в библиотеке имеются: тифлоплеер ТПА – 1 и  универсальный тифлоаппарат модели ТКД –К,  3 

тифлофлешплеера ТФП – 01(DTBP-001) для воспроизведения « говорящих» книг на флешке, Магнитола тифлотехническая 

«ТИФЛО»-001 CD/МРЗ/flash NE 6582-001 37855334-2012, СД, видео, аудио и цифровые аппаратно-программно-

защищенные «говорящие» книги на флеш-картах SD  для  специальных (коррекционных) образовательных учреждений  

III-IV вида.  Для работы с видеоматериалами используется телевизор и DVD плеер.  

           В 206-2017 учебном году в рамках программы «Доступная среда» были приобретены: Стационарный 

видеоувеличитель Zoomax Panda; Тифлоаппарат для прослушивания «говорящих» книг «Panasonic»3 

           Министерство образования и науки РФ за счёт средств федерального бюджета в рамках программы по модернизации 

образования продолжает обеспечивать библиотеку рельефно-графическими пособиями. Рельефные пособия для младших 

школьников по развитию предметных представлений «Путешествие в мир предметов» формируют способы и расширяют 

возможности обследования предметов. Для слабовидящих обучающихся воспитанников 5-9 классов в фонде библиотеки 
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имеются рельефные карты: «Политико-административная карта России», « Реки России». В помощь по изучению раздела 

математики имеются рельефные альбомы «Графики основных  элементарных функций». 

Библиотека школы-интерната может предоставить своим читателям фонд иллюстративных книжек–игрушек, 

подаренных региональным благотворительным фондом «Иллюстрированные книжки для маленьких детей»,   

выполненных австрийскими издателями с учетом особенностей восприятия слабовидящих детей. В иллюстрациях к книгам 

используются вырубка, музыкальное сопровождение, подвижные и объемные конструкции, тактильные вставки из 

разнообразных материалов.  

   В библиотеке имеется литература с крупнопечатным шрифтом и специальный журнал для слабовидящих 

школьников «Школьный вестник». Журнал пользуется  особой популярностью,  он помогает ориентироваться 

тифлопедагогам  и слабовидящим обучающимся в вопросах образования, даёт возможность педагогам использовать новые 

знания в работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья, быть во всеоружии в вопросах обучения и  

воспитания. 

 На страницах журнала «Школьный вестник» обсуждаются  вопросы  о реализации прав детей-инвалидов, журнал 

знакомит юных читателей с творчеством талантливых, самобытных  незрячих писателей и поэтов, помогает раскрыться 

юным талантам из числа детей с ограниченными возможностями здоровья. В рубрике «Проба пера» представлены стихи и 

рассказы обучающихся школы-интерната, которые под руководством учителя русского языка и литературы Гаспарян К.А. 

отправляют их в «Школьный вестник». В библиотеке  ведётся информационно-библиографическая работа, проводятся  

уроки библиотечно-библиографической грамотности. 

   Бербенцова Надежда Николаевна осуществляет рациональную организацию и планирование профессиональной 

деятельности. Имеет  тематическое и календарное планирование. Педагог – библиотекарь осуществляет взаимодействие 

между учителями – предметниками, классными руководителями, работает в контакте  с воспитателями и родителями 

обучающихся, воспитанников. Качество оказываемых  образовательных услуг соответствует запросам и потребностям 

родителей, детей и общества. Учащиеся принимают активное участие в библиотечных мероприятиях школьного, краевого 

и муниципального уровня. 

Ведется работа по созданию модели образовательного пространства, обеспечивающего совместную деятельность 

детей и взрослых на основе общего интереса к книге, развивает творческие способности детей. 

                                                                                 Школьная библиотека. 

Социально-культурная реабилитация - путь интеграции детей-инвалидов в общество. 
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Особое место в социально-культурной реабилитации занимает школьная библиотека. Чтение рассматривается не 

только как инструмент получения образования, но и как мощное средство духовного и интеллектуального развития и 

воспитания.  

По предложению Президента РФ  В.В. Путина 2016 год объявлен Годом кино, 2017 год объявлен Годом экологии в 

России   

Работа библиотеки  в I полугодии 2016-2017 учебного года проводилась в соответствии с проводимой 

Общероссийской акцией  2016 год - Год российского кино. Проведение Года российского кино вслед за Годом литературы 

является продолжением целенаправленной государственной политики по популяризации, повышению качества и 

общественного значения кинематографа. Во II полугодии 2016-2017 учебного года работа библиотеки проводилась в 

соответствии с проводимой Общероссийской акцией  2017 год - Год экологии в России. Роль современной библиотеки, 

обслуживающей детей с ограниченными возможностями здоровья, предполагает развитие социального партнёрства, 

тесного сотрудничества и  взаимодействия, координацию и кооперацию  различных типов библиотек, общества инвалидов 

ВОС. Администрация школы - интерната заключила договоры о совместной деятельности с краевой библиотекой для 

слепых им. В. Маяковского и Георгиевским филиалом  краевой библиотекой для слепых им. В. Маяковского,  центральной 

детской библиотекой  имени А. Гайдара - муниципального бюджетного учреждения культуры «Георгиевская библиотечная 

система».                                                                                 

СКБС (Ставропольская Краевая библиотека для слепых им. В. Маяковского) в соответствии с договором организует 

передвижную выставку  литературы специальных фондов в школьной библиотеке, осуществляет постоянное методическое 

сопровождение деятельности школьной библиотеки. 

       В октябре 2016 года педагог-библиотекарь и учащиеся 9 «А» класса Писарев Константин и Шахновазова Ева  

приняли участие  в краевом конкурсе творческих работ «Негромкая история одной жизни». На суд жюри была 

представлена коллективная работа – материалы и очерк «СВЕТить – тебе даровано судьбой» о жизни и многогранной 

деятельности заведующей Георгиевским филиалом СКБСС Радченко С. Г., как яркий пример интеграции инвалидов в 

общество. 
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Бербенцова Н.Н., Шахнавазова Ева и Писарев Константин награждены почётными грамотами и отмечены 

поощрительными призами. Предоставленные ими материалы по условиям конкурса будут использованы в расширении 

банка фактографической информации о жизни и деятельности незрячих Ставропольского края, успешно прошедших путь 

реабилитации. 

 27.10.16 состоялось общешкольное родительское собрание «Хотеть, уметь, дерзать, любить, стремиться!» с 

участием председателя краевого ВОС Донцова А.А., заведующей филиалом краевой библиотеки слепых им. В. 

Маяковского Радченко С.Г. «Хотеть. Уметь. Дерзать Любить. Стремиться. Достигать!» Бербенцова Надежда Николаевна 

представила гостям и родителям  коллективную работу -  Презентацию «СВЕТить – тебе даровано судьбой» о Светлане 

Георгиевне Радченко.  

 16. 11. 2016 года в Георгиевском филиале ГБУК    «Ставропольская краевая  библиотека для слепых и  

слабовидящих имени В. Маяковского прошло заключительное мероприятие «Этнографическая гостиная «Родина у нас 

одна!».  

        24 апреля 2017 года  для учащихся 5-9 классов прошёл «Эко-познавательный час «Пейзаж будущего: Человек в 

мире природы, природа в мире человека». Заведующая ОВО Лосева С.А., главный библиотекарь Погребникова С.А. и 

ведущий библиотекарь Ярошенко Е.М. ГБУК СКБСС  г. Ставрополя вели разговор о том, что 2017 год-объявлен Годом 

экологии в России. Привлечь внимание школьников к экологической проблеме,  дать ответы на трудные вопросы  о 

взаимодействии природы и человека – цели  эколого-познавательного часа. 

ЦДБ им. А.Гайдара  в соответствии с договором обеспечивает школьную библиотеку для слабовидящих детей 

культурно – досуговым и   информационно – справочным обслуживанием.   Библиотекари Алексанян Н.К. и   Козлова 

О.А.,  на протяжении многих лет планируют и проводят мероприятия по программе «Культура и милосердие».  В целях 

реализации плана основных мероприятий, посвящённых Году кино, ежегодной краевой акции «Месячник «Белая трость - 

2016» в рамках сотрудничества МБУК «ГЦБС» города Георгиевска (директор Крюкова В.И.), в I полугодии 2016-2017 

учебного года были проведены библиотечные мероприятия: 

8 сентября 2016 года в рамках  краевой акции «Моё многоликое Ставрополье»,  в рамках сотрудничества МБУК 

«ГЦБС» города Георгиевска  состоялась встреча с ведущим библиотекарем МБУК «ГЦБС» г. Георгиевска Козловой О. А. 
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На красивой благоустроенной  территории школьного двора был проведён исторический час  «Многоликий мир 

казачества». 

14 октября 2016 года Саркисян Сабина Григорьевна отправилась с учениками начальных классов  в литературное 

путешествие «В кругосветке по планете вместе с Пеппи» . Мероприятие посвящено  юбилею (70 лет) книги А. Линдгрен 

«Пеппи Длинный Чулок».  

18 октября 2016 года в рамках  краевой акции «Месячник «Белая трость -2016»,  состоялась встреча с ведущим 

библиотекарем МБУК «ГЦБС» г. Георгиевска Козловой О.А. и библиотекарем Саркисян С.Г.. Они  провели с учениками 

начальных классов  исторический час «От русских богатырей до героев наших дней»  

06 апреля 2017 года   прошло мероприятие «Недели детской книги». Заведующая Георгиевским филиалом ГБУК 

СКБСС Радченко С.Г. совместно с педагогом-библиотекарем Бербенцовой Н.Н.,  педагогом дополнительного образования 

Кузминской Н.Е. и учителями начальных классов Малукало Н.А. и Швед Н.В. провела заседание «Клуба интересных 

встреч» виртуальное путешествие в «Страну сказок» под названием «Чтение – прекрасное увлечение!» 

 Педагогом - библиотекарем разрабатываются и внедряются новые формы и методы организации библиотечных 

мероприятий.  Педагог - библиотекарь проводит библиотечные мероприятия с использованием ИКТ.                         - 2017 

год-объявлен Годом экологии в России. Привлечь внимание школьников к экологической проблеме, познакомить 

учащихся с материалами о загрязнении окружающей среды, о пагубном влиянии человека на природу- цели  внеклассного 

мероприятия   «Экология и человек». Оно проведено 30.01. 2017 г. для учащихся 5-9 классов.  

 6 февраля 2017 года, для учащихся 2-3 классов, проведён информационный час «Наука экология. Про воздух и про 

воду». Подготовили и провели его учитель начальных классов Швед Н.В. и педагог-библиотекарь Бербенцова Н.Н. Целью 

мероприятия послужило: воспитание бережного отношения к окружающей среде, развитие интереса к исследовательской 

деятельности, формирование представления детей о воздухе, о воде.                                                                                                                     

 3 апреля 2017 года, для учащихся 1-4 классов, прошло мероприятие - Открытие «Недели детской книги» 

Подготовили и провели его педагог-библиотекарь Бербенцова Н.Н, учителя начальных классов Швед Н.В., Малукало Н.А., 

Квасова З.А. и воспитатель Артёмова Т.Е. Цель   мероприятия: популяризация книги и чтения среди детей и подростков; 

привлечение новых читателей в библиотеку; организация досуга школьников; развитие творческого потенциала учащихся.  
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 Дать ответы на трудные вопросы  о взаимодействии природы и человека - цели  внеклассного мероприятия   

«Курить не модно! Дыши свободно!», приуроченного к Неделе детской книги.     Оно проведено 10.04. 2017 г. для 

учащихся 5-9 классов. Подготовили и провели его учитель биологии Зарецкая Наталья Викторовна и педагог-библиотекарь 

Бербенцова Надежда Николаевна. 

 20.04. 2017 года в МБОУ СОШ №29 состоялась  городская «Читательско-зрительская конференция по  повести 

«Костя+ Ника = » известной детской писательницы Тамары Крюковой,  и российскому кинофильму  режиссера Дмитрия 

Федорова «Костяника. Время лета», в ней приняли участие учащиеся городских школ, в том числе учащиеся 7 «А» класса 

Майер Екатерина и Майер Александр. Они были активными участниками конференции и награждены грамотами. Цель 

конференции – привлечение к чтению, формирование коллективного читательского мнения, воспитание у ребят умения 

глубоко анализировать прочитанное, высказывать и защищать собственное мнение, если оно отличается от коллективного. 

Педагог-библиотекарь Бербенцова Надежда Николаевна эффективно работает по формированию, использованию и  

сохранности  библиотечного фонда.  По  плану внутришкольного контроля проводилась проверка сохранности фонда 

учебников школьной библиотеки. В  9  «В» классе  проведена беседа о требованиях к сдаче книжного фонда и порядке 

подписания обходных листов выпускниками школы. Велась разъяснительная работа по соблюдению читателями правил 

пользования библиотекой. Обеспеченность учебниками учащихся из социально-незащищенных семей составляет 100%.  

Педагог – библиотекарь осуществляла взаимообмен между школами недостающими учебниками на уровне городского МО 

библиотекарей. 

Финансовое обеспечение школы-интерната.  

Анализ финансово-хозяйственной деятельности  

за  2016 год 
 

Стоимость основных фондов – 24546148,68 руб. 

Износ -  86 %. 

 

В школе-интернате 64 сотрудника, из них педагогов - 24. 
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Стоимость содержания одного воспитанника: 

2014-2015 уч.год- 265943 руб. 

2015-2016 уч. год – 258895 руб. 

Выделено лимитов бюджетных обязательств на 2016 год в размере 23818338,50 рублей. 

Фонд заработной платы составил: 1 2323008,00 рублей 

Средняя заработная плата учителей составила: 23736,1 рублей 

Средняя заработная плата воспитателей составила: 22884,8 рублей 

Средняя заработная плата по учреждению составила: 17500,00 рублей 

Средняя заработная плата по МОП составила: 14200,00 рублей 

 

1. Дебиторская и кредиторская задолженность 

 

Кредиторская задолженность по состоянию на 01 января 2017 года в учреждении не имеется. 

Дебиторская задолженность по страховым взносам на обязательное социальное страхование и на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством в размере 4334,11 рублей, по причине нахождения работника на больничном 

по временной нетрудоспособности.  

 

2. Продукты питания: 

В школе-интернате организовано 2-х разовое питание для приходящих детей и  

5-ти разовое питание для проживающих детей. Стоимость питания на одного ребенка:  

 
 2015год 2016 год % 

план факт 

2-х 

разовое 

 питание 

80,00 руб. 80,00 80,00 

руб. 

0 

5-ти 

разовое  

питание 

189,00 

руб. 

195,00 руб. 195,00 

руб. 

 

-3 

 

2-х разовое питание – 57 обучающихся (приходящие)  

5-ти разовое питание – 35 обучающихся (проживающие) 
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Заключены договора с производителями продукции (мясокомбинат, хлебозавод, молокозавод, «Байсад»), которые 

являются прямыми поставщиками, что обеспечивает качество продукции и экономию денежных средств.  

Разработка технологических карт каждого блюда производится технологом на основании  сборника рецептур блюд в 

соответствии с требованиями Роспотребнадзора. 14-дневное меню согласовано с Управлением Роспотребнадзора.  

 

3. Оплата коммунальных услуг. 

 

Оплата коммунальных услуг проведена в полном объеме.  

 Экономия тепловой энергии (155 800 руб.) произошла в связи с установкой теплового счетчика. 

 В 2016 году в учреждении были приняты меры по повышению эффективности расходования топливно-энергетических 

ресурсов. В ОУ была проведена работа с персоналом о рациональном использовании электроприборов и 

электрооборудования, по сокращению неэффективных расходов (экономия потребления электроэнергии, воды, 

теплоэнергии). 

 

4. Выполнение целевых программ - 100%: 

 

8.1.Реализация государственной программы Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, 

защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций» подпрограммы «Обеспечение пожарной безопасности, защита 

населения и территории от чрезвычайных ситуаций», на сумму 18905,00 руб. 

 

Был произведен ремонт пожарной сигнализации на сумму 18905,00 руб.  по приказу Министерства образования и 

молодежной политики Ставропольского края от 08 июля 2016 года № 836-пр «О распределении в 2016 году средств 

бюджета Ставропольского края государственным организациям, подведомственных министерству образования и 

молодежной политики Ставропольского края на выполнение противопожарных мероприятий в 2016 г.», что соответствует 

100 % освоению денежных средств. 

 

8.2.Реализация государственной программы в 2016 году пункта 3.1 приложения 6 «Перечень основных мероприятий 

подпрограмм государственной программы Ставропольского края «Социальная поддержка граждан»» на сумму 3 689 587,50 

руб. 

Распределение денежных средств бюджета Ставропольского края и субсидий из федерального бюджета бюджету 

Ставропольского края на софинансирование расходов на реализацию мероприятий, включенных в государственную 

программу Ставропольского края «Социальная поддержка граждан». 
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Приобретено: 

 

Наименование оборудования Сумма  Обоснование 

Средства федерального 

бюджета  

1.1.Специализированный 

компьютер для слабовидящих в 

составе:  

- системный блок, 

- программа экранного 

увеличения SuperNova Magnifier$ 

- мышь; 

- клавиатура; 

- монитор 21,5”  

– 8 комплектов. 

 

1.2. Интерактивный 

комплект для слабовидящих в 

составе: 

- интерактивная доска 92”, 

цифровые камеры, 

одновременная работа 4-х 

пользователей, USB; 

- проектор короткофокусный 

с высоким разрешением; 

- универсальное настенное 

крепление для короткофокусного 

проектора, кабельный канал, 

страховочный трос; 

- комплект кабелей для 

подключения – 8 комплектов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

532 000,00 

 

 

 

 

 

 

1 268 000,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оснащение данным оборудованием позволит 

детям с нарушением зрения эффективно усваивать 

программу обучения, развивать 

самостоятельность мышления, рефлексию, а также 

позволит педагогам эффективно проводить уроки 

с применением современных технологий обучения 

слабовидящих детей. 

Оборудование обеспечит доступность и 

качество учебной информации детям со слабым 

зрением. 

 

 

 

 

 

 

 

Оборудование «Видеоувеличитель» дает 

возможность детям с нарушением зрения 

самостоятельно работать с программным 
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2.  

2.1. Стационарный 

видеоувеличитель Optelec Multi 

Viev со встроенным 19 

дюймовым монитором – 1 шт. 

 

2.2. Складной настольный 

электронный видеоувелечитель 

TOPAZ PHD с 15 дюймовым 

монитором – 1 шт. 

 

 

3.  

3.1. Игровой набор 

мягконабивной мебели «Веселая 

компания»  пуфиков 5 шт., стол – 

1 шт., материал – кожзам. – 1 

комплект 

 

3.2. Пуф кресло сенсорное 

для релаксации с гранулами: 

материал – кожзам., размеры H – 

1,20м., D – 90см., форма «Капля» 

- 8шт. 

 

3.3. Игра напольная - мат 

«Классики», материал – кожзам – 

1шт. 

 

3.4. Игровой набор – 

трансформер «Паровоз», 15 

 

 

 

 

 

354 416,67 

 

 

 

284 583,33 

 

 

 

 

 

6 851,00 

 

 

 

 

47 732,00 

 

 

 

 

8 347,00 

 

 

 

16 303,00 

 

материалом, получать качественное образование, 

повышать у воспитанников мотивацию к 

обучению. 

«Видеоувеличитель» предназначен для 

чтения слабовидящими текстов на мониторе, 

видеокамера сканирует увеличивает текст и 

выводит на экран. Слабовидящий комфортно 

читает учебный материал, рассматривает мелкие 

детали любого объекта. 

Обеспечит развитие коммуникативных 

навыков, установление контакта со сверстниками, 

формирование эффективного межличностного 

общения, групповой сплоченности. 

Обеспечит релаксацию слабовидящих детей, 

произвольную саморегуляцию, способствует 

позитивному настроению, коррекции 

эмоционально-волевой сферы. 

 

Обеспечит развитие координации движений, 

ориентировки в микропространстве, развитие 

эмоциональной сферы. 

 

Обеспечит развитие мелкой моторики, 

логического мышления, двигательной активности, 

когнитивных техник с использованием 

игротерапии. 

 

Обеспечит снятие эмоционального 

напряжения, аффективных расстройств у детей, и 

способствует формированию умений 

демонстрировать эмоциональные состояния 
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элементов, материал – кожзам. – 1 

комплект 

3.5. Мягкий строительный 

набор «Конструктор» 20 

элементов, материал – кожзам. – 1 

комплект. 

 

3.6. Сухой бассейн 

восьмигранный, размеры H – 

45см, D – 1,30м., материал – 

кожзам, наполнитель – поролон – 

1 шт. 

 

4.  

4.1. Информационно-

тактильный знак – вывеска с 

шрифтом Браиля, размеры 

600х800мм – 1шт. 

 

5. 

5.1. Специальное устройство 

для чтения «говорящих книг» 

воспроизводящая 4-х дорожная 

магнитола с функцией записи 

 

Итого по средствам 

федерального бюджета: 

 

Средства бюджета субъекта  

Российской Федерации 

 

 

12 121,00 

 

 

 

 

22763,00 

 

 

 

 

 

29 895,50 

 

 

 

 

 

15 390,00 

 

 

 

 

 

 

25812712,50 

 

 

392 000,00 

 

 

положительного спектра. 

 

 

Обеспечит условия доступности 

образовательной организации с учетом особых 

потребностей детей, позволит развивать 

зрительную память, тактильные приемы 

восприятия объектов. 

 

Специальный магнитофон, позволяющий 

воспроизводить  «говорящие» книги для 

инвалидов по зрению — слепых и слабовидящих. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обеспечит условия доступности 

образовательной организации с учетом особых 

потребностей детей, возможности фиксации 

зрительного восприятия, обогащения сенсорного 

опыта обучающихся, необходимую поддержку и 

опору детям, которые испытывают трудности с 

перемещением по зданию и помещениям 

 

Обеспечит условия доступности 

образовательной организации с учетом особых 

потребностей детей, безопасности 
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1.  

1.1. Специализированное 

ограждение лестниц внутри 

здания 49м/пог. 

 

2. 

2.1. Специализированное 

ограждение с горизонтальным 

заполнением пандуса (улица) 

7м/пог. 

 

 

2.2. Специализированное 

ограждение с горизонтальным 

заполнением (улица) 4м/пог 

 

 

 

 

3.  

3.1. Интерактивный 

логопедический стол – 1 шт. 

4.  

4.1. Дверь металлическая 

входная – 1 шт. 

 

4.2. Дверь алюминиевая – 1 

шт. 

5.  

5.1.Информационно-

тактильные таблички, размеры 

 

28 000,00 

 

 

 

 

24 400,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

250 900,00 

 

 

 

52 000,00 

 

 

60 000,00 

 

 

 

59 500,00 

 

2 400,00 

ориентирования в пространстве, необходимую 

поддержку и опору детям, которые испытывают 

трудности с перемещением по зданию и 

помещениям. 

 

Интерактивное оборудование 

предусматривает использование 

специализированных логопедических программ 

для коллективной, индивидуальной и 

коррекционно-развивающей работы с детьми с 

общим недоразвитием речи с использованием  

современных технологий,  индивидуальных 

программ сопровождения. 

 

Обеспечит условия доступности 

образовательной организации с учетом особых 

потребностей детей, свободное ориентирование в 

пространстве. 

 

 

 

Обеспечит условия доступности 

образовательной организации с учетом особых 

потребностей детей, позволит развивать 

зрительную память, тактильные приемы 

восприятия объектов. 
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300х100, - 70шт. 

5.2. Информационно-

тактильный знак доступности,  

рельефный, выполнен на 

оргстекле, размеры 200х200мм. 

 

5.3. Информационный 

тактильный знак, рельефный, 

выполнен на пластике, фон 

желтый, размеры 200х200мм. 

 

5.4. Наклейка тактильная 

(ПВХ на клеящейся основе) 

«кнопка вызова» вход, фон 

желтый,  размеры 200х200мм.  

6.1.Видеоувеличитель 

универсальный Aumed Aumax-

LCD  

7.1. Система «Пульсар-3» 

(кнопка вызова  «Универсал» 

(Аа), антивандальная, 

всепогодная (диаметр 120мм, 

диаметр зоны нажатия – 60мм., 

приемник) – 1 шт. 

7.2. Бегущая строка 

(улица/помещение) – 1 шт. 

7.3. Наклейка «Желтая 

полоса» противоскользящая 

ширина 100мм., цвет желтый – 

19м. 

 

 

 

 

5 500,00 

 

1 450,00 

 

 

 

 

159 850,00 

 

 

 

 

 

22 315,00 

 

 

 

 

 

25 850,00 

 

 

10 450,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оборудование «Видеоувеличитель» дает 

возможность детям с нарушением зрения 

самостоятельно работать с программным 

материалом, получать качественное образование, 

повышать у воспитанников мотивацию к 

обучению. 

Возможность вызова сотрудника 

образовательной организации, что обеспечит 

условия доступности образовательной 

организации для детей с инвалидностью 

 

Обеспечит условия доступности 

образовательной организации с учетом особых 

потребностей детей. 

 

Обеспечит условия доступности 

образовательной организации с учетом особых 

потребностей слабовидящих детей, формирование 

способностей к обнаружению, различению и 

опознанию предметов, координации в 

микропространстве. 

 

Обеспечит условия доступности 

образовательной организации с учетом особых 

потребностей слабовидящих детей, позволит 
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7.4. Наклейка «Желтая 

полоса» торцевая, ширина 

100мм., цвет желтый – 20м. 

 

7.5. Наклейка на поручень 

тактильная, материал ПВХ на 

клеящейся основе, размеры 

30х110мм – 16шт. 

 

7.6. Противоскользящее 

покрытие – антикаблук, 10мм. – 

1кв.м. 

Итого по средствам бюджета 

 субъекта РФ: 

 

ВСЕГО: 

 

5 000,00 

 

 

 

 

2 560,00 

 

 

 

4 700,00 

 

 

1 106 875,00 

 

 

3 689 587,50 

развивать зрительную память, тактильные приемы 

восприятия объектов. 

Дети с инвалидностью имеют повышенный 

риск падения, поэтому противоскользящее 

покрытие – обязательный элемент формирования 

доступной среды. Обеспечивает комфорт и 

безопасность передвижения для всех посетителей. 

 

Было приобретено оборудование для реализации программы «Доступная среда» на сумму 3 689 587,50 рублей, что 

соответствует 100 % освоению денежных средств.  

8.3.Выделены в 2016 году средства бюджета Ставропольского края, находящиеся в ведении министерства 

образования и молодежной политики Ставропольского края на приобретение учебников и учебной литературы для 

библиотечных фондов государственных организаций Ставропольского края, реализующих программы общего 

образования на сумму 260995,90 рублей. 

Были приобретены учебники и учебные пособия для библиотечного фонда учреждения 919 экземпляров на сумму 

260995,90 руб.  по приказу Министерства образования и молодежной политики Ставропольского края от 10 августа 

2016 года № 925-пр «Об утверждении распределения средств на приобретение учебников и учебных пособий для 

библиотечных фондов государственных образовательных организаций Ставропольского края, реализующих программы 

общего образования, в 2016 году», что соответствует 100 % освоению денежных средств 
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8.4. Выделены денежные средства бюджета Ставропольского края на обеспечение государственных отдельных 

образовательных организаций Ставропольского края, осуществляющими образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам школы-интерната мебелью  для организации 

проживания и обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и детей, нуждающихся в 

длительном лечении на сумму 24337,90 рублей. 

 

Была приобретена мебель на сумму 24337,90 руб.  по приказу Министерства образования и молодежной политики 

Ставропольского края «О распределении денежных средств бюджета Ставропольского края на оснащение 

государственных отдельных образовательных организаций края, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам, санаторных и специальных учебно-воспитательных 

организаций края мебелью, специальным медицинским и спортивным оборудованием», что соответствует 100 % 

освоению денежных средств. 

 

9. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ: 

 

За счет бюджетных средств: 

 

№ 

п/п 

Наименование работ Сумма 

(руб.) 

1 Ремонт систем водоснабжения, 

водоотведения и отопления 

85 239,09 

2 Ремонт пожарной сигнализации и средств 

оповещения о пожаре 

18 905,00 

3 Обучение персонала 48 300,00 

4 Медицинский осмотр 85 535,00 

5 Приобретение учебников 260 995,9 

6 Приобретение огнетушителей 14 160,00 

7 Учебное интерактивное оборудование для 

слабовидящих 

3 041 627,00 

8 Приобретение мебели 24 337,90 

9 Приобретение медикаментов и перевязочных 

материалов 

24 200,00 
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10 Ограждения на лестницы внутри здания 444 400,00 

11 Замена входных дверей 112 000,00 

 

Инвентаризация в 2016 году была проведена в ноябре месяце приказ от 01.11.2016 г. №129/1. В ходе инвентаризации 

нарушений не выявлено. 

Информация об аукционах проведенных среди субъектов 

 малого предпринимательства: 

Проведено 2 аукциона в электронной форме, в связи с чем 

- подготовлено 2 документации об аукционе в электронной форме; 

- подготовлено 2 технических задания; 

- подготовлено 2 проекта контрактов. 

По итогам проведенных аукционов в электронной форме один аукцион признан не состоявшимся, заключен 

контракт с единственным участником в соответствии с п.25 ч.1 ст.93 Федерального закона №44-ФЗ от 5 апреля 2013 

года «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд».  

 

1. Аукцион в электронной форме №0321200003316000007 на поставку электронных видеоувеличителей. 

 Подготовлена и размещена документация об аукционе в электронной форме, техническое задание и проект 

контракта. 

Подано 4 заявки. 

26 октября 2016 года заключен контракт №0321200003316000007_16 от 26 октября 2016 года с победителем 

аукциона. 

 

2. Аукцион в электронной форме №0321200003316000006 на поставку компьютерного и интерактивного 

оборудования для слабовидящих. 

 Подготовлена и размещена документация об аукционе в электронной форме, техническое задание и проект 

контракта. 

 Подано 3 заявки. 

13 октября 2016 года аукцион в электронной форме №0321200003316000006 признан не состоявшимся в 

соответствии с ч.13 ст.69 Федерального закона №44-ФЗ от 5 апреля 2013 года «О контрактной системе в сфере 



89 

 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» – подана только одна 

заявка. 

На основании п.4 ч.1 ст.71 Федерального закона №44-ФЗ от 5 апреля 2013 года, в связи с признанием заявки 

соответствующей требованиям Федерального закона №44-ФЗ от 5 апреля 2013 года и документации об электронном 

аукционе, в соответствии с п.25 ч.1 ст.93 Федерального закона №44-ФЗ от 5 апреля 2013 года заключен контракт с 

единственным участником. 25 октября 2016 года заключен контракт №0321200003316000006_16 от 25 октября 2016 

года с единственным участником.                        

                             

    Раздел VI.  Перспективы развития школы на 2017-2018 учебный год  

Приоритетные направления работы школы-интерната:  

 

1. Внедрение инновационных технологий в учебно-воспитательный процесс с целью доступного качественного           

образования детей с ограниченными  возможностями здоровья, формирования личности, интегрированной в современное 

общество. 

2.  Формирование универсальных способностей личности, основанных на новых социальных потребностях и ценностях. 

3.  Целенаправленная организация процесса вхождения обучающихся с ОВЗ в современное общество. 

4.  Медико-психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса по преодолению  трудностей в   

обучении и воспитании детей с ОВЗ, обеспечению их успешной социализации, созданию    условий, способствующих 

полноценному психическому развитию, эмоциональному благополучию каждого ребенка. 

 

VII.  Основные недостатки (проблемы), вытекающие из анализа работы школы интерната.  

 

1. Недостатки, выявленные в 2016-2017 учебном году 

Направление,                                                   

обозначенное в 

программе 

развития 

Недостатки, выявленные в 2016-2017 учебном году Задачи на 2017-2018 учебный 

год 
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Развитие 

материально-

технической базы 

      1.  Отсутствие учебников с крупнопечатным шрифтом для детей   

специальных классов с интеллектуальными нарушениями. 

2.   Необходимость текущего ремонта учебных классов, спортзала, 

рекреаций. 

3.    Необходимость капитального ремонта душевых. 

Обеспечить обновление 

материально-технической 

базы в соответствии с 

современными требованиями  

 

Контактная информация: Ставропольский край, г. Георгиевск, Ставропольский край, город Георгиевск, ул. Володарского,  

120. тел: 2-87-88 

 

  Директор ГКОУ 

 «Специальная (коррекционная)      Е.П. Андреева  

  Общеобразовательная школа-интернат №29»         

 


