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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 

2017-2018 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" и законодательством Ставропольского края (Закон Ставропольского края от 30.07.2013 

№72-кз "Об образовании"), полномочий Учредителя в сфере образования Министерства образования 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 (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. 

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; 
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- 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; 

- 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. 

В своей деятельности администрация школы-интерната, педагогический коллектив руководствуются федеральными 

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

Российской Федерации, международными актами в области защиты прав ребёнка, Федеральным Законом «Об образовании в 

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,  законодательством Ставропольского 

края, приказами Министерства образования 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). 
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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  созданы оптимальные условия для работы 

педагогического коллектива, 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. 

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, 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 2017-2018 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.  

Состав обучающихся: 

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

сформированы на основании протоколов КПМПК. 

В 2017-2018 учебном году в школе-интернате функционировало 10 классов,  из них: 

 7 классов специальных общеобразовательных  

  3 специальных класса  обучающихся с умственной отсталостью (3 класса-комплекта (1-2 «В», 5-6 «В», 7-9 «В»)). 

Контингент школы составляют   101 воспитанник, из них опекаемых- 7, детей-сирот - 10,  детей-инвалидов – 43, 

обучающихся из малообеспеченных семей - 4, из неполных семей - 24, из многодетных семей – 17 обучающихся. 

Предельная наполняемость классов – 12 человек, в классах с умственной отсталостью– 9 человек. 
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Сведения о социальных категориях семей: 

 
Категории семей Кол-во в 2014-2015 

г. 

Кол-во в 2015- 

2016 г. 

Кол-во в 2016- 

2017г. 

Кол-во в 2017- 

2018 г. 

Многодетные семьи 14 16 14 17 

Малообеспеченные семьи 10 4 7 4 

Неполные семьи 33 24 30 24 

Одинокие семьи 5 4 2 1 

Опекаемые семьи 8 4 6 7 

Неблагополучные семьи 2 2 2 2 

Дети - инвалиды 24 27 34 43 

Обучающиеся, воспитанники, состоящие 

на внутришкольном 

контроле 

2 1 1 1 

                                                  

 

Сотрудничество с другими учреждениями и организациями 

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

партнерами: 

1. -МБУЗ «Георгиевская городская детская поликлиника». Разработан план совместной работы с МБУЗ 

«Георгиевской городской детской поликлиникой», в соответствии с которым   проводятся мероприятия  в области 

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

2. - ОПДН ОВД г. Георгиевска – Разработан  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 участием инспектора ОДН. В 

соответствии с планом совместной работы, с привлечением работников правоохранительной системы,     организовано правовое 

обучение родителей, обучающихся, классных руководителей; 

3. -Комиссия по делам несовершеннолетних при администрации Георгиевского городского округа. Ведется 

совместная работа по  профилактике и предупреждению правонарушений среди несовершеннолетних. 

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

 

Раздел II. Условия обучения в школе. 

 

Режим работы школы. 

Школа-интернат работала в режиме 5-дневной недели. 

Для реализации принципа  формирования и сохранности здоровья  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 6-7-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 находятся  в полном соответствии с учебным планом, реализуемыми 

программами, нормативными требованиями к условиям обучения школьников в специальных образовательных учреждениях. 

При составлении расписания уроков администрация школы пользуется  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», предусматривает 

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  организована работа воспитательных групп. В 

расписании деятельности групп входят  прогулка, самоподготовка, обед, посещение (по желанию) кружков и секций 

дополнительного образования в школе. 
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Обеспечение безопасности в школе. 

Школа-интернат работает по комплексному плану взаимодействия с антитеррористическими подразделениями ФСБ 

России, территориального органа МЧС России, территориального органа Росгвардии или подразделения вневедомственной 

охраны войск национальной гвардии Российской Федерации в случае несанкционированного вмешательства в деятельность 

объекта или при угрозе террористического акта от 20.11.2017 г. 

На основании постановления Правительства Российской Федерации от 07 октября 2017 г №1235 «Об утверждении 

требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства образования и науки Российской 

Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства образования и науки Российской 

Федерации и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)», постановления Администрации Георгиевского 

городского округа Ставропольского края от 26июля 2017 г. №1090 «Об утверждении перечня мест массового пребывания 

людей на территории Георгиевского городского округа Ставропольского края», приказа ГКОУ «Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная  школа-интернат №29» от 23.10.2017 г. №160 « О создании комиссии по обследованию и 

категорированию объекта    (территории) и утверждении паспорта безопасности объекта (территории)»  

Утверждены Мероприятия по обеспечению антитеррористической безопасности от 14.11.2017 г. 

 Согласован Паспорт безопасности от 11.01.2018 г. 

Для создания безопасной среды в школе создано: 

• 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. 

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. 

 Проведены инструктажи по охране труда для работников по противодействию терроризму. 

Школа-интернат работает по комплексному плану «Безопасность образовательного учреждения» от 08.10.2015г.  

В соответствии  с  Трудовым Кодексом Российской Федерации ст. 212 и Федеральным законом № 426-ФЗ от 
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28.12.2013 г. «О специальной оценке условий труда»  в 2017г. введены в штат медицинские работники, была проведена 

дополнительная специальная оценка условий труда. По итогам учебного года 2017-2018г.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.  

Проведены медицинские осмотры, имеется заключенный договор о проведении медицинских осмотров, а так же 

заключительный акт проведения медицинских осмотров. 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", утвержденное  Постановлением Минтруда 

РФ от 13.01.03г. № 1/29).  

Работникам предприятия выдается в соответствии с типовыми нормами спецодежда.  

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

проводятся  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 сентябре  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  проведены  Практикумы «Безопасное поведение», « Безопасный маршрут». Проведены 

мероприятия: 13.10.17  Акция «Белая трость» с инспектором  ГИБДД Рогозиным С.Ю. «Внимание, пешеход», 13.10.17  встреча  

для детей 1-4 классов с инспектором по пропаганде БДД ОГИБДД МО МВД России «Георгиевский», капитаном полиции 

Рагозиным С.Ю.,  -15.05.2018г  - встреча с инспектором ГИБДД Загуляевым Д.Б.  

Ежемесячно проводится учебная тревога (07 сентября,19 октября, 16 ноября, 13 декабря 2017г., 18.01.2018г.,15.02.2018г., 

15.03.2018г., 19.04.2018г., 17.05.2018г.), 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 по ГО ЧС  в 1-10классах: 

 05.09.2017г., 19.04.18г,  ГОЧС «Сигнал Тревога» - учебное  занятие 
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07.09.2017г.  проведена  учебная тренировка «Обнаружение взрывного устройства»  

01.09.2017 г., 16.05.2018г.  Классные часы в 1-10 классах по предупреждению ДДТТ 

04.09.17г.,19.01.2018г Воспитатели проводят  инструктажи по ТБ при организации прогулок, экскурсий, поведению в школе.   

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

выполнение правил внутреннего распорядка  сотрудников ОУ.   

           Учителем ОБЖ  Петровой С.В. проведены  уроки-практикумы «Основные правила первой доврачебной помощи». 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.  Систематически ведется работа по обеспечению  безопасности детей с 

ОВЗ,  детей - инвалидов.   

25.12.17г.,22.05.2018г. Классными руководителями  1-10 классов проведены   инструктажи с обучающимися по 

соблюдению  правил и норм  поведения, техники безопасности в  каникулярный  период, а также были  разъяснены  правила 

поведения  на льду  зимой  и на водных объектах – летом, с оформлением соответствующих  записей  в журналах по ТБ . 

22.12.17г., 22.05.2018г. Проведена разъяснительная работа с родителями  и законными представителями обучающихся 

1-10 классов  о неукоснительном выполнении требований безопасности в каникулярный период ( в быту, общественных местах, 

ПДД),  а также на водных объектах при организации отдыха с детьми, о недопустимости выхода детей на лед и оставления без 

присмотра в районе водных объектов. 

Учителем ОБЖ Петровой С.В. проведены  уроки безопасности по ознакомлению обучающихся с методами и 

способами оказания первой доврачебной помощи  пострадавшим на водных объектах и в других чрезвычайных ситуациях -  

19.12, 21.12.2017г.,18.05, 21.05.2018г. 

Проведены родительские собрания  «Итоги  за  2017-2018  учебный год. Предупреждение травматизма детей в летнее 

время «  

25.05, 28.05.2018г.  Классными руководителями проведены беседы с родителями о соблюдении законов  «Закон СК 

№93, №94». 

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

выставлены материалы по проводимым мероприятиям:   

04.09.17г. - Классный час  «День солидарности в борьбе с терроризмом», 

 05.09.17г.-  Общешкольная линейка «Меры безопасности при обнаружении подозрительных предметов».  

05.09 ГОЧС «Сигнал Тревога» - учебное  занятие,   

07.09.17 - проведена  учебная тренировка «Обнаружение взрывного устройства».   

Проведены мероприятия по вопросам  безопасного поведения детей в чрезвычайных ситуациях и обеспечения 



11 
 

антитеррористической  защищенности: 

 13.11.17 классные часы  

 10.11.17 родительские собрания  

Классные  руководители, воспитатели, социальный педагог  регулярно проводят работу с  обучающихся  по вопросам 

противодействия терроризму, формируют  устойчивые навыки правильного поведения при возникновении чрезвычайных 

ситуаций.  

В школе проведены мероприятия, посвященные Международному дню противодействию  коррупции:  

родительское собрание «Противодействие коррупции в образовательной среде»  

 09.12.17г,  классный час «Коррупция – это зло»  

 04.12.17г,  Акция  «Скажем коррупции НЕТ!» - 

08.12.17г. - презентация  по противодействию коррупции  «Коррупция зло для тебя, для страны, для общества»   - 

08.12.17г.- прошли  встречи со специалистами правоохранительных органов (помощник Георгиевской межрайонной 

прокуратуры Соколова Н.Ю., капитан внутренней службы юрисконсульт Смирнова М.В.) по вопросам противодействия 

«бытовой»  коррупции.   

 22.05.2018г.- организована и проведена  встреча со специалистами правоохранительных органов (1 –м заместителем 

прокурора Георгиевского городского округа  Шейкиным В.В., старшим помощником прокурора - Валиевой М.В., инспектором 

ОПДН - Наумовым Р.А.,) по вопросам противодействия «бытовой»  коррупции. 

В течение   2017-2018  учебного года  в школе-интернате  не было случаев  травматизма  воспитанников.                     

 

Лечебно - профилактическая  работа 

 

Учебно-воспитательный процесс  школы-интерната  проводится в соответствии с результатами регулярного 

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

воспитателями), психологом, учителем-логопедом, медицинскими работниками. Обучение осуществляется в особых условиях, 

способствующих охране зрения.  

В школе-интернате создана единая система коррекционно-развивающей работы по развитию психических процессов, 

зрительного восприятия, осязания и мелкой моторики, мимики и пантомимики, коррекции речевых нарушений, ориентировки в 

пространстве, ритмики, СБО, ЛФК.  В школе-интернате на сегодняшний день учителями-тифлопедагогами реализуется модель 

непрерывного медико-психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья.   

Школа-интернат работала в режиме 5-дневной недели. Врач – педиатр и медицинская сестра следят за здоровьем 

детей.   

Коррекционная работа направлена на адаптацию и интеграцию обучающихся в общество, включение детей с нарушением 
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зрения в мир современной цивилизации. На коррекционных (групповых и индивидуальных)   занятиях  с  обучающимися,   в   

процессе    овладения трудовыми навыками,  необходимыми  в быту и на  производстве,   уделяется внимание  развитию  

точных движений рук и всего тела, точной  ориентировке в небольшом пространстве и координации  своих движений и 

действий.  

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

нарушенного зрения, но и сохранного слуха, кожно-мышечной чувствительности, обоняния. 

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

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

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

Обучение осуществляется  в особых условиях, способствующих охране зрения, облегчающих повышенное утомление. 

Целенаправленно проводится  работа по комплексному лечению глазных заболеваний: медикаментозное, аппаратное, 

витаминотерапия, компьютерное лечение глаз. Постоянно отслеживается  мониторинг сохранности зрения воспитанников. 

Анализ мониторинга диагностики зрения за 2017-2018 учебный год показывает, что сохранность зрения у обучающихся 

школы-интерната составила 74%, улучшение зрения 26%. 

 

Мониторинг сохранности зрения 
 

 

 

 

 

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. 

В школе-интернате   учителем ФК Петровой С.В. ежедневно проводится утренняя зарядка, воспитатели Артемова Т.Е., 

Ищук И.А., Кардашова Т.А.   формируют  гигиенические навыки. В школе работают  спортивные секции «Силачи», «Сильные, 

ловкие», которые ведут  учителя физической культуры Мелькомова Л.В., Петрова С.В.. Регулярно проводятся  занятия 

воспитанников в тренажерном зале. Предусмотрен гибкий режим, когда дети могут чередовать активный отдых с пассивным, 

заниматься любимым делом. Воспитатели учитывают в работе индивидуальные особенности обучающихся, их интересы. С 

учетом  психического статуса  наших воспитанников, для детей начального звена  организован  дневной отдых.  

Систематически осуществляется  работа по формированию доступной среды жизнедеятельности для слабовидящих 

детей, детей – инвалидов, обеспечению  медицинскими услугами: диспансеризация, аппаратное лечение, компьютерное 

годы 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Улучшение зрения 18%  16% 12% 26% 

Сохранность зрения 79% 97% 84% 88% 74% 

Ухудшение зрения 3% 3% -  - 
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лечение, витаминотерапия,  5-разовое диетическое питание.   Оборудованы полифункциональные игровые, комнаты отдыха, 

комната эмоциональной разгрузки, тренажерный зал. Разработана  Дорожная карта по повышению значений показателей 

доступности для детей–инвалидов. Педагогическим коллективом  ежегодно проводится   мониторинг  состояния здоровья 

обучающихся. 

 

Мониторинг  состояния здоровья. 

 

 
 

 

Состояние здоровья обучающихся, воспитанников во втором полугодии 2018г.- 4,0б (2017г.-3,9б) что  свидетельствует о 

стабильности состояния здоровья воспитанников, эффективности использования здоровье - сберегающих технологий по 

формированию у слабовидящих детей ответственного отношения к своему здоровью.  

 Педагогическим коллективом  обеспечивается  здоровье - сберегающее сопровождение учебно-воспитательного процесса, 

сохранение зрения у обучающихся, укрепление психосоматического, социального, духовного здоровья воспитанников. 

 

Мониторинг  состояния эмоционального здоровья. 
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Состояние эмоционального  здоровья  воспитанников во втором полугодии 2018г. – 3,9б. (2017г.- 3,8б), что говорит об 

эмоциональном благополучии каждого ребенка, создании  эмоционально благоприятного климата в школе-интернате. 

В целях усиления мер по профилактике наркомании и ПАВ среди несовершеннолетних, выявления родителей, 

употребляющих наркотические средства, пресечения, раскрытия и профилактики правонарушений в сфере незаконного 

потребления и распространения наркотических средств  социальный педагог Заря Л.А. осуществляет целенаправленную  

работу  по профилактике вредных привычек среди подростков школы. Большая работа проводится с социально опасными 

семьями.    Совместно с  педагогом-психологом  Павловой А.В. проводятся консультации с подростками и их родителями по 

профилактике вредных привычек.  Классные руководители, воспитатели проводят классные часы, занятия по программе 

«Здоровье» по профилактике вредных привычек и пропаганде здорового образа жизни. 08.09.17 наши воспитанники  

участвовали в Краевой акции «Я - житель трезвого города», проводимого в рамках Дня трезвости – ЦДБ им. А. Гайдара.  

С 01.10 по 10.10.17- В связи с  Межведомственным планом организации профилактической работы в сфере 

немедицинского потребления  наркотиков на 2017 год проведены  мероприятия Всероссийской акции «День единых  действий  

по  информированию  детей  и  молодежи  против ВИЧ/СПИДа «ЗНАНИЕ - ОТВЕТСТВЕННОСТЬ - ЗДОРОВЬЕ» проводился 

интернет-опрос среди обучающихся образовательных организаций Российской Федерации. -   педагог-психолог    Павлова А.В., 

27.11.17 Классный час «Здоровый образ жизни» (начальное звено),  29.11.17 Круглый стол с элементами тренинга «Цени 

жизнь»,   

28.11.17  Тренинг «Здоровье или вредные привычки. Что выбираешь ты?».  

12.01.2018г. проведены занятия по теме « Здоровье – это здорово! Питание – основа жизни»,  

29.01.2018г для обучающихся начальных классов организован  кинолекторий «Наше здоровье» с показом роликов о 

здоровом образе жизни. 

Учителя физкультуры Петрова С.В. и  Мелькомова Л.В. провели конкурсную  спортивную программу «Вместе - мы 

сила!»,  

20.02.2018г состоялся конкурс «А, ну-ка, парни».  

09.04.2018г. классные руководители подготовили и провели классные часы по теме «Здоровая семья- здоровый ребенок».  

09.03.2018г.  с целью пропаганды здорового образа жизни для обучающихся старшего звена,   проведено мероприятие 

«Осторожно, грипп!» -  «Надежная защита организма», на котором обучающиеся  познакомились с профилактических 

мероприятиями по укреплению здоровья и узнали  какие меры профилактики препятствуют заболеванию гриппом, о  

симптомах болезни. Что делать если заболел?  

С 02.04. по 30.04.2018г в школе прошел месячник здоровья, в котором приняли участие все воспитанники школы. В 

рамках данного месячника прошли мероприятия:  

 Воспитатели  в группах   провели  мероприятия по теме: «Компоненты здорового питания », 
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 17.04.2018 г.,  учителя ФК  Петрова С.В., Мелькомова Л.В. провели спортивный праздник «Время заняться спортом!» и  

классный час на тему: «Формы  ГТО».  

23.04.2018 г. классные руководители подготовили и провели классные часы, внеклассные мероприятия по пропаганде 

здорового образа жизни «Путешествие в страну здоровья» -1-4кл.,  «Здоровый ребенок в здоровой семье» - 5-9 кл.,  

 05.04.2018г.  педагог-психолог Павлова А.В. провела  занятие  с элементами тренинга «Остановись и подумай » и 

«Хорошо или плохо быть агрессивным?», 

 06.04.2018г. - классный час «Мифы и правда о суициде», 

 10.04.2018г. - воспитатели  провели  круглый стол  «Здоровое питание». 

21.04.2018 г.- учитель ОБЖ  Петрова С.В. провела   уроки-практикумы «Основные правила первой доврачебной помощи» 

23.04.2018г. социальный педагог Заря Л.А. провела  круглый стол по изучению правовых норм об административной 

ответственности несовершеннолетних за употребление алкогольно-табачной продукции, ПАВ.  

С 18 по 24.05.2018г. в школе прошли мероприятия, посвященные Всероссийской  акции «СТОП ВИЧ/СПИД» 

Воспитатели, классные руководители  формируют у подростков нравственные качества личности, сознательное 

отношение к своему здоровью. В школе ведется целенаправленная работа по укреплению физического и психического здоровья 

детей. 

Социальным педагогом Заря Л.А.  в течение  учебного года успешно создавалось комфортное пространство для 

социальной адаптации обучающихся, которое способствовало установлению гуманных   отношений в социальной среде,  

созданию обстановки психологического комфорта и безопасности личности обучающихся. Взаимодействие социального 

педагога  с классными руководителями, воспитателями, инспектором ОПДН и другими структурами позволило своевременно 

выявлять подростков с девиантным поведением и ставить на ВШУ с целью проведения коррекционной работы и социальной 

адаптации ребенка в социуме.  

                                                           Организация питания. 

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

эпидемиологическими требованиями. 

В течение учебного года все обучающиеся 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.  Ежедневное меню для обучающихся состоит из  мясных, молочных блюд, 

кисломолочной  продукции, сыра. Также в ассортимент меню входят: выпечка, хлеб пшеничный и ржаной, фрукты и соки. 

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

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

контроль за выполнением натуральных норм. 
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В школе-интернате создана комиссия по контролю за организацией и качеством питания обучающихся. Состав комиссии 

утвержден приказом директора школы-интерната. 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. 

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 обучающимися. 

 

Раздел III. Спектр образовательных услуг 

 

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

Реализация планов долгосрочного развития  экономики и социальной сферы Российской Федерации, обеспечивающих 

рост благосостояния граждан, требует инвестиций в человеческий капитал. Успешность таких планов зависит от того, 

насколько все участники экономических и социальных отношений смогут поддержать свою конкурентоспособность, 

важнейшими условиями которой становятся такие качества личности, как инициативность, способность творчески мыслить и 

находить нестандартные решения. 

В эпоху быстрой смены технологий,  идет речь о формировании принципиально новой системы непрерывного 

образования, предполагающей постоянное обновление,  индивидуализацию спроса и возможностей его удовлетворения. 

Причем ключевой характеристикой такого образования становится не только передача знаний и технологий,  но и 

формирование творческих компетентностей, готовности к переобучению. Навыки непрерывного образования, умение 

обучаться в течение всей жизни, выбирать и обновлять профессиональный путь формируются со школьной скамьи.  

Школьное образование обеспечивает переход от дошкольного детства, семейного воспитания к осознанному выбору 

последующей профессиональной деятельности, реальной самостоятельной жизни. Школьное образование сегодня представляет 

собой самый длительный этап формального обучения каждого человека и является одним из решающих факторов -  как 

индивидуального успеха, так и долгосрочного развития всей страны. 

     Содержание специального (коррекционного) образования является неотъемлемой частью общего образования. Дети с 

ОВЗ могут реализовывать  свой потенциал лишь при условии вовремя начатого и адекватно организованного обучения и 
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воспитания – удовлетворения как общих с нормально развивающимися детьми, так и их особых образовательных 

потребностей.  

Целью специального образования является введение в культуру ребенка, по разным причинам выпадающего из нее. 

Преодолеть «социальный вывих» и ввести ребенка в культуру можно, используя «обходные пути» особым образом 

построенного образования, выделяющего специальные задачи, разделы содержания обучения, а также - методы, приемы и 

средства достижения тех образовательных задач, которые в условиях нормы достигаются традиционными способами. 

Особые образовательные потребности у детей задаются спецификой нарушения развития и определяют особую логику 

построения учебного процесса, находят свое отражение в структуре и содержании образования. 

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. 

Приоритетным направлением в работе школы-интерната 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.  

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. 

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 учреждений для 

обучающихся с умственной отсталостью. 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 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 школы-интерната  соответствует ФГОС адаптированной основной образовательной  программе  НОО и 
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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. 

  В 2017-2018 учебном году школа-интернат обеспечивала доступность качественного образования, удовлетворяющего 

специальные образовательные потребности обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья. 

     Актуальная задача школы-интерната - подготовка   слабовидящих детей  и детей с ОВЗ к самостоятельной жизни. 

Решение этой задачи невозможно без осуществления комплексного подхода к обучению, воспитанию и лечению. Только при 

условии систематического научно–обоснованного и медико–психолого–педагогического воздействия возможно создание 

необходимой базы для успешной реабилитации и дальнейшей адаптации наших выпускников. Вся система работы школы-

интерната нацелена на создание условий для непрерывного обучения, воспитания, лечения и охраны зздоровья обучающихся.  

В школе-интернате создана единая система коррекционно-развивающей работы по развитию психических процессов, 

креативных способностей, зрительного восприятия, осязания и мелкой моторики, мимики и пантомимики, коррекции речевых 

нарушений, ориентировки в пространстве, ритмики, СБО, ЛФК.   На сегодняшний день учителями-тифлопедагогами, 

педагогом-психологом, учителем логопедом  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 и были оборудованы специальные кабинеты. Учителями – тифлопедагогами были разработаны и 

реализовались адаптированные рабочие программы по предметам.  

          Педагоги школы-интерната внедряли в учебный процесс современные образовательные, здоровье- формирующие 

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

психолого-педагогического сопровождения детей, 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 



19 
 

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

возможности, нормы, ценности жизни. Позволила воспитывать 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, которые  способствовали реализации коррекционно-развивающих задач. Программы 

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

программ явилось обеспечение здоровье- формирующего сопровождения учебно-воспитательного процесса, сохранение зрения 

у обучающихся, воспитанников, формирование психосоматического, социального, духовного здоровья ребенка.  

     С целью создания условий для доступного и качественного образования и воспитания детей с ограниченными 

возможностями в школе-интернате разработана и реализуется Программа развития образования на 2016-2020 годы и план 

мероприятий по модернизации содержательной и технологической сторон образовательного процесса. Педагогический 

коллектив школы-интерната активно принимает  участие в планировании и реализации мероприятий по введению ФГОС для 

детей с ОВЗ. 

 «Индивидуальная реабилитационная программа» предусматривает  получение каждым воспитанником медицинской, 

педагогической, психологической, социальной помощи и позволяет  проследить динамику личностного развития. Программа 

«Путь к успеху» способствует  становлению ребёнка как субъекта социальной жизни, адекватно воспринимающего 

возможности, нормы, ценности жизни. Позволяет  воспитывать  школьника, адаптированного к современным социально-

экономическим условиям. 

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

нарушением зрения, ОВЗ  в мир современной цивилизации. 

 

Результаты государственной итоговой аттестации обучающихся. 

 

Коллектив работает  по обеспечению условий для самореализации каждого воспитанника на основе использования 

коррекционных технологий, позволяющих оптимально решать проблему компенсации дефекта.  

         Одним из показателей работы педагогического коллектива являются результаты административных контрольных работ, 

государственной итоговой аттестации.   

 

Анализ общей успеваемости и  качества знаний учащихся учителей – предметников естественно – математического 

цикла: 
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по  математике и алгебре 2017-2018 уч.год                 учитель: Лагашкина Н.Н. 

 

к
л
ас

с 

Уч. 

год 

 

I 

четверть 

II 

четверть 

III 

четверть 

IV 

четверть 

Годовые 

оценки 

% 

обученности и качества 
5 4 3 2 5 4 3 2 5 4 3 2 5 4 3 2 5 4 3 2 1 2 3 4 год 

 

6А 

2017 

2018 

- 3 6 - - 3 6 - - 2 7 - - 2 7 - - 2 7 - 100/33 97/33 100/22 100/22 100/33 

 

7А 

2017 

2018 

1 2 5 - 1 2 5 - - 2 6 - - 2 6 - - 2 6 - 100/38 100/38 100/25 100/25 100/38 

 

8А 

2017 

2018 

- 3 2 н

/

а 

- 4 3 - - 4 3 - - 4 3 - - 4 3 - 83/50 100/57 100/57 100/57 83/57 

 

10А 

2017 

2018 

2 5 5 1 2 5 6 - 2 4 7 - 2 5 6 - 2 5 6  92/54 100/54 100/46 100/54 92/54 

 

7В 

2017 

2018 

1 5 3 - - 7 2 - - 5 4 - - 4 5 - - 5 4 - 100/67 100/78 100/56 100/44 100/67 

 

9В 

2017 

2018 

1 1 1 - 1 1 1 - 1 1 1 - 1 1 1 - 1 1 1  100/67 100/67 100/67 100/67 100/67 

 

итого 5 19 22 2 4 22 23 - 3 20 26  3 21 25  3 19 27 - 93/50 100/53 100/49 100/50 100/50 

 

по  математике 2017-2018 уч.год                                    учитель: Ищук И.А. 
класс Уч. 

год 

 

I 

Чет           

верть 

II 

Чет верть 

III 

Чет             

верть 

IV 

Чет верть 

Годовые 

оценки 

% 

обученности и качества 

5 4 3 2 5 4 3 2 5 4 3 2 5 4 3 2 5 4 3 2 1 2 3 4 год 

5В 2017 

2018 

- 3 1 - - 2 2 - - 3 1 - - 3 1 - - 3 1 - 100 

75 

100 

50 

100 

75 

100 

75 

100 

75 

 

6В 

2017 

2018 

- 1 3 - - 2 2 - - 1 3 - - 1 3 - - 1 3 - 100 

25 

100 

50 

100 

25 

100 

25 

100 

25 

 

итого 

 

- 4 4 - - 4 4 - - 4 4 - - 4 4 - - 4 4 - 100 

50 

100 

50 

100 

50 

100 

50 

100 

50 

 

по  геометрии 2017-2018 уч.год 
класс Уч. 

Год 

 

I 

четверть 

II 

четверть 

III 

четверть 

IV 

четверть 

Годовые 

оценки 

% 

обученности и качества 

5 4 3 2 5 4 3 2 5 4 3 2 5 4 3 2 5 4 3 2 1 2 3 4 год 

7А 2017         - 1 7 - - 3 5 - - 3 5 -   100 100 100 
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2018 12 38 38 

 

8А 

2017 

2018 

- 3 2 1 - 4 3 - - 4 3 - - 4 3 - - 4 3 - 83 

50 

100 

57 

100 

57 

100 

57 

100 

57 

10 А 2017 

2018 

1 7 4 1 2 5 6 - 2 4 7 - 2 5 6 - 2 5 6 - 92 

62 

100 

54 

100 

46 

100 

54 

100 

54 

 

итого 

 

1 10 6 2 2 9 9 - 2 9 17 - 2 12 14 - 2 12 14  93 

58 

100 

39 

100 

50 

100 

50 

100 

50 

по физике 2017-2018 уч.год 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

по географии 2017-2018 уч.год                            учитель: Зарецкая Н.В. 

класс Уч. 

Год 

 

I 

четверть 

II 

четверть 

III 

четверть 

IV 

четверть 

Годовые 

оценки 

% 

обученности и качества 

5 4 3 2 5 4 3 2 5 4 3 2 5 4 3 2 5 4 3 2 1 2 3 4 год 

7А 2017 

2018 

1 4 3 - 1 4 3 - 1 2 5 - 1 3 4 - 1 3 4  100 

63 

100 

63 

100 

38 

100 

50 

100 

50 

 

8А 

2017 

2018 

2 2 1 1 2 3 2 - 1 3 3 - 1 3 3 - 1 3 3 - 83 

67 

100 

71 

100 

57 

100 

57 

100 

57 

10 А 2017 

2018 

8 - 4 1 7 2 4 - 6 3 4 - 6 3 4 - 6 3 4 - 92 

62 

100 

70 

100 

70 

100 

70 

100 

70 

 

итого 

 

11 6 8 2 10 9 9 - 8 8 12 - 8 9 11 - 8 9 11  93 

63 

100 

68 

100 

57 

100 

59 

100 

59 

класс Уч. 

год 

 

I 

четверть 

II 

четверть 

III 

четверть 

IV 

четверть 

Годовые 

оценки 

% 

обученности и качества 

5 4 3 2 5 4 3 2 5 4 3 2 5 4 3 2 5 4 3 2 1 2 3 4 год 

 

6А 

2017 

2018 

- 6 3 - - 4 5 - - 7 2 - - 7 2 - - 7 2 - 67 45 78 78 78 

 

7А 

2017 

2018 

1 4 3 - 1 3 4 - 2 3 3 - - 6 2 - 1 5 2 - 63 50 63 75 75 

 

8А 

2017 

2018 

- 3 2 - 2 2 2 - 3 2 2 - 2 4 1 - 2 4 1 - 60 67 72 85 85 

10 А 2017 

2018 

4 6 3 - 4 5 4 - 3 6 4 - 5 4 4 - 5 4 4 - 77 70 69 69 69 

 

6В 

2017 

2018 

- 2 2 - 1 2 1 - 1 1 2 - 1 1 2 - 1 1 2 - 50 75 50 50 50 

 

7В 

2017 

2018 

- 7 2 - - 6 3 - - 6 3 - - 6 3 - - 6 3 - 78 67 67 67 67 

 

9В 

2017 

2018 

2 - 1 - 1 1 1 - 2 - 1  2 - 1 - 2 - 1 - 67 67 67 67 67 

  

итого 7 29 16 - 9 22 20 - 11 25 17 - 10 28 15 - 11 27 15 - 66 63 66 70 70 
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по биологии  2017-2018 уч. год 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ общей успеваемости и  качества знаний учащихся учителей – предметников гуманитарного цикла: 
 

№ п/п 

к
л
ас

с 

К
о
л

-в
о
 

у
ч
-с

я
 предмет Четверть, 

год 

Оценка  Н/а % качества 

знаний 

 

% 

успеваемос

ти 
«5» «4» «3» «2»  

1 6 А 9 Русский язык 1 - 4 5 - - 44,4 100 

2 - 4 5 - - 44,4 100 

3 - 4 5 - - 44,4 100 

4 - 3 6 - - 33,3 100 

год - 4 5 - - 44,4 100 

Английский 

язык 

1 - 4 5 - - 44,4 100 

2 - 4 5 - - 44,4 100 

3 - 4 5 - - 44,4 100 

4 - 4 5 - - 44,4 100 

год - 4 5 - - 44,4 100 

2 7А 8 Русский язык 1 1 2 5 - - 37,5 100 

2 1 2 5 - - 37,5 100 

3 - 3 5 - - 37,5 100 

4 - 3 5 - - 37,5 100 

год - 3 5 - - 37,5 100 

 

класс Уч. 

год 

 

I 

четверть 

II 

четверть 

III 

четверть 

IV 

четверть 

Годовые 

оценки 

% 

обученности и качества 

5 4 3 2 5 4 3 2 5 4 3 2 5 4 3 2 5 4 3 2 1 2 3 4 год 

 

6А 

2017 

2018 

 6 3 - - 6 3 - - 6 3 - - 6 3 - - 5 4 - 67 67 67 67 67 

 

7А 

2017 

2018 

1 5 2 - 3 1 4 - 2 2 4 - - 4 4 - 1 3 4 - 75 69 69 69 69 

 

8А 

2017 

2018 

1 3 1 - 3 1 2 - 3 1 3 - 3 2 2 - 3 1 3 - 80 67 67 67 67 

10 А 2017 

2018 

4 3 6 - 4 5 4 - 3 6 4 - 5 4 4 - 5 4 4 - 54 69 69 69 69 

 

итого 

 

6 17 12 - 10 13 13 - 8 15 14 - 10 18 13 - 9 13 15 - 69 68 67 68 68 
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Литература 1 4 1 3 - - 62,5 100 

2 3 2 3 - - 62,5 100 

3 3 1 4 - - 50 100 

4 3 1 4 - - 50 100 

год 3 1 4 - - 50 100 

Английский 

язык 

1 2 2 4 - - 50 100 

2 2 2 4 - - 50 100 

3 2 1 5 - - 37,5 100 

4 3 - 5 - - 37,5 100 

Год  2 1 5 - - 37,5 100 

3 8 А 6 Русский язык 1 - 3 2 - 1 50 83,3 

7 2 - 4 2 - - 66,6 100 

3 - 3 4 - - 42,8 100 

4 - 4 3 - - 57 100 

год - 4 3 - - 57 100 

Литература 1 3 - 2 - 1 50 83,3 

2 3 2 1 - - 83,8 100 

3 2 3 2 - - 71,4 100 

4 3 2 2 - - 71,4 100 

год 3 2 2 - - 71,4 100 

   Английский 

язык 

3 - 4 3 - - 57 100 

4 - 4 3 - - 57 100 

год - 4 3 - - 57 100 

4 10 А 13 Русский язык 1 - 7 5 1 - 53,8 92,3 

2 1 3 9 - - 30,7 100 

3 1 5 7 - - 46 100 

4 - 6 7 - - 46 100 

год - 6 7 - - 46 100 

Литература 1 5 4 4 - - 69,2 100 

2 4 6 3 - - 76,9 100 

3 6 2 5 - - 61,5 100 

4 6 2 5 - - 61,5 100 

год 6 2 5 - - 61,5 100 

   Английский 

язык 

3 4 3 6 - - 53,8 100 

4 4 3 6 - - 53,8 100 

год 4 3 6 - - 53,8 100 
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  37  ИТОГО        

Русский 

язык 

0 17 20 - - 46 100 

Литература 

 

12 5 11 - - 46 100 

Английски

й язык 

6 12 19 - - 48,6 100 

 

к
л
ас

с
 

Уч. 

Год 

 

I 

четверть 

II 

четверть 

III 

четверть 

IV 

четверть 

Годовые 

оценки 

% 

обученности и качества 

5 4 3 2 5 4 3 2 5 4 3 2 5 4 3 2 5 4 3 2 1 2 3 4 год 

5В 2017-

2018 

1 1 3 - 1 2 2 - 1 2 1 - 1 2 1 - 1 2 1 - 100 

40 

100 

60 

100 

75 

100 

75 

100 

75 

6В 2017-

2018 

1 2 1 - 1 2 1 - 1 2 1 - 1 2 1 - 1 2 1 - 100 

75 

100 

75 

100 

75 

100 

75 

100 

75 

7В 2017-

2018 

2 6 1 - 2 6 1 - 3 5 1 - 3 5 1 - 3 5 1 - 100 

89 

100 

89 

100 

89 

100 

89 

100 

89 

9В 2017-

2018 

2 - 1 - 2 - 1 - 2 - 1 - 2 - 1 - 2 - 1 - 100 

67 

100 

67 

100 

67 

100 

67 

100 

67 

 

итого 

 

 6 9 6 - 6 10 5 - 7 9 4 - 7 9 4 - 7 9 4 - 100 

71 

100 

76 

100 

80 

100 

80 

100 

80 

 

                               Анализ общей успеваемости и  качества знаний учащихся учителей  начальных классов цикла: 
 

 

       

 

 

 

   класс           русский        математика литературное чтение 

% обуч %  кач-ва 

 

% обуч %кач-ва % обуч %кач-ва 

1(доп.)«А» 100 % 58% 

 

100% 66,6 % 100% 50% 

1«А»  100 % 54% 

 

 100% 54 % 100% 60% 

3 «А» 100 % 40% 

 

100% 40 % 100% 85% 

1-2 «В» 100 % 50% 

 

100% 50 % 100% 50% 
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Учащиеся начальной школы закончили учебный год с успеваемостью 100%, качество знаний в среднем составило 55%. 

     Успеваемость за 2017-2018 учебный год  составила 100%, неуспевающих нет, качество обучения – 34,3%. 
 

Всего уч-ся на 

начало  

I четверти 

Прибыло Выбыло Всего на 

конец  

I 

четверти 

Отчисле

но 

Не посещ. 

занятия 

На 

«5» 

На 

«4» 

На 

«3» 

На 

«2» 

% 

обуч 

% 

качест. 

96 3 - 99 - - 1 18 49 - 100 28 

 

Всего уч-ся на 

начало 

года 

Прибыло Выбыло Всего на 

конец года 

Отчисле

но 

Не посещ. 

занятия 

На 

«5» 

На 

«4» 

На 

«3» 

На 

«2» 

% 

обуч 

% 

качест. 

96 10 5 101 - - 1 23 46 - 100 34,3 

 Качество знаний по предметам обучающихся школы-интерната выросло на 6,3% в сравнении с началом учебного года.  

Пропуски: дней всего – 1924,  по болезни – 1754 (91,2%),  б/у – 170 (8,8%)  

всего уроков - 10655,  по болезни – 9592 (90%),   б/у – 1063 (10%)  

     Согласно ст. 59 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

освоение общеобразовательных программ основного общего образования завершается обязательной итоговой аттестацией 

выпускников общеобразовательных учреждений независимо от формы получения образования. В 2017-2018 учебном году 

государственная итоговая аттестация выпускников 10 «А» класса в форме ГВЭ и 9 специального класса с умственной 

отсталостью проводилась в установленные сроки и в соответствии с нормативными документами федерального, регионального, 

муниципального и школьного уровней образования. 

Итоги 

государственной итоговой аттестации 

 

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 

  2015-2016 Русский яз 100 100   
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Государственная итоговая аттестация прошла в обстановке, исключающей влияние негативных факторов на 

состояние здоровья выпускников, и в условиях, отвечающих их физиологическим особенностям.  

     Учебно-методическое обеспечение учебного процесса соответствует требованиям федерального государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего образования и ФГОС образования обучающихся с 

умственной отсталостью: 

- образовательное учреждение полностью обеспечено учебниками, учебно-методическими материалами по всем 

предметам основной образовательной программы; 

- библиотека укомплектована образовательными ресурсами, дополнительной литературой, справочно-

библиографическими и периодическими изданиями.  

         В 2017-2018 учебном году за счёт средств краевого бюджета приобретены  5 комплектов учебной литературы  

для 1 класса с увеличенным размером шрифта в количестве 60 экземпляров на сумму 37950 рублей. Потребность в 

учебниках и учебных пособиях с увеличенным размером шрифта составляет 94 комплекта. 

        Обучение по всем предметам осуществляется по адаптированным основным образовательным программам, 

количество часов учебного плана соответствует требованиям АООП. 

       Вариативная часть программ по предметам основного общего образования учитывает социальный заказ 

родителей и индивидуальные потребности обучающихся. Соблюдалась преемственность в программах. 

 

Организация внеклассной деятельности и дополнительного образования 

 

Планирование воспитательной работы осуществляется на основе индивидуального подхода, знания структуры 

дефекта, влияющего на формирование личности ребенка. Решаются задачи по  созданию доступной среды, 

способствующей  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 ведется работа по созданию условий для реализации функций сотрудничества: коммуникативной, 

познавательной, регулятивной, развивающей с целью развития индивидуальности слабовидящего школьника.  

Алгебра 100 100   

Трудовая подготовка   100 100 

  2017-2018 

Русский яз 100 100   

Алгебра 100 84,62   

Трудовая подготовка   100 100 
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Ориентиром воспитательной  системы школы стало обеспечение системного подхода к созданию условий для 

самореализации и личностного роста каждого ребенка с ОВЗ. 

Классные руководители, воспитатели ведут систематическую работу по формированию позитивных 

взаимоотношений детей в группах, стимулируют усилия каждого воспитанника по самопознанию, самооценке, уделяют 

внимание адаптации воспитанников в режиме, выполнению правил внутришкольного распорядка, моральных норм. В 

школе-интернате уделяется внимание формированию социокультурной среды, способствующей успешной социализации 

и самореализации воспитанников. Воспитатели регулярно проводят  занятия по программам «Культура поведения»,  

«Разговор о правильном питании»  школьников нравственным нормам,  проводят практикумы по этикету, культуре 

общения, поведения в общественных местах. Воспитатели старшего звена формируют у подростков основы 

межличностных отношений, модели коммуникативного поведения: практикумы по межличностным отношениям, 

управлению своими эмоциями, культуре внешней и внутренней. В выходные дни  воспитатели  уделяют внимание  

организации интересного досуга детей,  охране и  укреплению  здоровья: проводятся занятия в тренажерном зале, 

спортивные соревнования, конкурсы. 

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. 

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 способствует сплочению школьного коллектива, укреплению 

традиций школы, утверждению благоприятного социально-психологического климата в ней. 08.09.17  Литературный  час  

«Неповторимый Ставропольский  край» - ЦДБ им. А. Гайдара,   

17 октября 2017 года в Георгиевском филиале ГБУК    «Ставропольская краевая  библиотека для слепых и  

слабовидящих имени В. Маяковского» состоялось совместное мероприятие  Ставропольской краевой общественной 

организации Всероссийского общества слепых, филиала Ставропольской краевой библиотеки для слепых и слабовидящих 

имени В. Маяковского «Раз, словечко, два словечко – будет песенка!». Музыкальный руководитель, учитель музыки 

Кузминская Н.Е. подготовила с учениками музыкальные номера.  Абраменко Светлана исполнила песню «Я - весёлая 
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девчонка!», Пасева Олеся  - «Если бы предки не учились», Сильченко Юлия исполнила «Песенку про осень».  

Дети принимают  активное участие в ежегодном празднике «Золотая осень»  - 26.10.17. каждым классом были 

представлены газеты, поделки из природного материала, осенние букеты, номера художественной самодеятельности. 

Организована выставка творческих работ  учитель рисования Гаспарова В.С., на которой  были представлены работы по 

оформлению  осенних даров.   

10 11.17г. прошло мероприятие месячника «Белая трость». Заведующая Георгиевским филиалом ГБУК СКБСС 

Радченко С.Г. провела заседание «Клуба интересных встреч»  на тему «Загадки языка эсперанто». 16ноября- Всемирный 

день толерантности.  Проведены Уроки Доброты -6-10 классы, (учитель Лагашкина Н.Н.) проведены тренинги, анкета, 

презентация (сайт). Мероприятия способствовали формированию взаимного уважения и равенства между обучающимися 

с ОВЗ и их сверстниками (Декларация независимости инвалида, созданная  Норманом Кюнком).   

23.11.17г. В школе-интернате интересно  прошел праздник  День Матери. Звучали песни, стихи, пожелания для 

любимых мам! (воспитатель Орлянская Н.М., Кузминская Н.Е.),  

22.11.17 Новый праздник – День словарей и энциклопедий. Стало традицией проведения праздников, посвященных 

Дню инвалида, Дню Рождения школы- 05.12.17г. в котором  участвуют все воспитанники школы. 

11.01.2018г. Устный журнал «Георгиевск. Освобождение. Их имена носят улицы», операция «Память» Экскурсия в 

городской  историко- краеведческий музей, СОШ№5 были приурочены к месячнику военно-массового и патриотического 

воспитания.     

12. 01.2018г. учителя предметники подготовили и провели игровой конкурс «Новогодний серпантин», а воспитатели 

Каширина Н.И. и  Артемова Т.Е. в воспитательных группах провели внеклассное мероприятие -  Рождественские 

посиделки «Предания старины глубокой», на котором воспитанники познакомились с традициями русского народа.  

23.01.2018г. в рамках культуротворческого и эстетического воспитания, под руководством социального педагога 

Заря Л.А. посетили епархию г. Георгиевска и поучаствовали в   Рождественских  встречах  «Горница».  

В феврале 2018г. обучающиеся школы приняли участие в мероприятиях месячника патриотического воспитания: 

выставка  «Освобождение Георгиевска», Устный журнал «Героическая летопись. Сталинградская битва», открытое 

мероприятие «Шаг в бессмертие», просмотр фильма «Вооруженные силы России на страже Родины».  

.02.2018г.  воспитатель Гаспарова В.С. организовала  выставку детских рисунков «Слава Армии Родной!». Учителя 

физкультуры Петрова С.В. и  Мелькомова Л.В.  

20.02.2018г подготовили и провели спортивную программу «Вместе - мы сила!»,  которая завершилась   конкурсом  

«А, ну-ка, парни».  

27.02 2018г. обучающиеся школы приняли участие в XXII фестивале художественного творчества детей с 

ограниченными  возможностями здоровья.   

28.02.2018г педагог дополнительного образования Кузминская Н.Е. подготовила и провела праздник «Масленица» и 



29 
 

концертную программу для шефов УППВОС. В марте месяце педагог библиотекарь Бербенцова Н.Н. подготовила и 

провела устный журнал «Многонациональное многоцветье - духовное богатство России», «Путешествие в страну 

Книголюбов», посвященное  Всероссийской  неделе детской и юношеской книги  «Дети и книга».  

В первой декаде марта прошли  мероприятия, посвященные Международному женскому дню 8-е марта: выставка 

рисунков, поделок, праздничный концерт, которые подготовили обучающиеся школы под руководством педагогов.   

03.03. 2018г.обучающиеся школы участвовали   конкурсе для детей и подростков с ограниченными 

возможностями зрения «Мой яркий мир»  по программе Доступная среда.   

В апреле 2018 года обучающиеся школы совместно с педагогами принимали активное участие в мероприятиях, 

посвященных подготовке и праздновании Дня Победы: видео лекторий  «Города- герои. Навстречу Победе в ВОВ», акция 

«Георгиевская ленточка», акция «Крупицы  памяти»,  экскурсии в ГБУК СК «Георгиевский историко-краеведческий 

музей» и т.д. 10 апреля 2018г. обучающиеся школы под руководством педагога дополнительного образования  Старченко 

С.В. приняли участие в конкурсе  декоративно-прикладного творчества «Искусство юных мастеров». 

В третьей декаде апреля обучающиеся выпускных классов с целью дальнейшего самоопределения, в рамках 

профориентационной работы побывали на дне открытых дверей в ГБПОУ «Георгиевский колледж», в ГБПОУ «Колледж 

«Интеграл». В рамках экологического воспитания в течение апреля месяца  в школе прошли мероприятия: экологическая 

конференция «Живи, Земля», экологические   десанты «Наш двор», экологический час «Экология и человек», 

экологическая  акция «Сохрани природу Ставрополья», экологический  калейдоскоп  «Вокруг света»-экскурсии в 

природу. 

 С 03.05 по 08.09.2018г., ко Дню Победы, обучающиеся школы побывали на  экскурсиях   «Память в граните»,  

посетили    городской историко-краеведческий музей «Помним, гордимся»,  историко-краеведческого музея МБОУ 

СОШ№5 «Память».  

Руководитель кружка «Волшебная кисточка» Гаспарова В.С. 07.05.2018г  организовала выставку рисунков, 

посвященных Дню Победы. 24.05.2018г. обучающийся школы Радченко Л. 3 «А» класс принял участие в XXII  Краевом 

фестивале художественного творчества детей с ограниченными  возможностями здоровья.  

 С 18.05. по 24.05.2018г. в школе прошли ряд мероприятий, приуроченных к Всероссийской акции «СТОП ВИЧ, 

СПИД»:  

оформлен информационный стенд « СТОП ВИЧ/ СПИД» материалами официального сайта Всероссийской акции 

«СТОП ВИЧ/СПИД", проведен открытый интернет – урока по информированию обучающихся о профилактике ВИЧ – 

инфекции «ЗНАНИЕ- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ –ЗДОРОВЬЕ», обучающиеся приняли  участие   в интернет – опросе на веб – 

ресурсе, проведен  общешкольный классный час по теме :  «Профилактика  ВИЧ - инфекции и СПИДА», среди 

обучающихся школы  прошла  акция по распространению листовок, памяток «СТОПВИЧ/СПИД».  

 24.05.2018г. в школе для выпускников подготовлено и проведено  торжественное мероприятие «Последний 
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звонок», в  котором  приняли участие представители администрации городского округа, отдела образования и 

родительской общественности.  

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

«Юность» -руководитель Кузминская Н.Е., танцевальный кружок- руководитель  Филь И.Е.,  спортивные кружки – 

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

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Ф.И.О. руководителя Количество часов Количество 

уч-ся 

Название кружка 

1. Старченко С.В. 9 36 «Калейдоскоп 

творчества» 

2. Кузминская Н.Е. 18 40 «Вокальное пение» 

4. Филь И.Е. 9 30 «Ритм» 

5. Петрова С.В. 2 26 «Сильные и ловкие» 

6. Мелькомова Л.В. 2 24 «Силачи» 

 

 

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 16.00-16.40 Квасова З.А. 

5. «Юный художник» Суббота 10.30-11.10 Кардашова Т.А. 

6. «Этикет» Пятница 17.30-18.00 Орлянская Н.М. 

7. «Волшебная кисточка» Пятница 17.30-18.10 Гаспарова В.С. 

8. «Книголюбы» Воскресенье 10.30-11.10 Бербенцова Н.Н. 

9. «Ландшафтный дизайн» Среда 15.00-16.00 Зарецкая Н.В. 
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2017год – был  годом Экологии.  В школе-интернате проведены мероприятия: Устный журнал: «Знакомьтесь, 

Красная книга!»-14.09.17г., Всероссийский экологический  субботник «Зеленая Россия»- сентябрь, Презентация: «Город 

древний, город славный, наш Георгиевск!»- 24.09.17г., Посещение краеведческого музея, знакомство с древним 

растительным и животным миром региона- октябрь, Устный журнал: «Лекарственные растения региона»-12.10.17г., 

Викторина: Мы – твои друзья природа»- 16.10.17г., Познавательный час: «Природа родного края»- 17.12.17г.. 

 Все воспитанники школы систематически работают на закрепленных участках, участвуют в экодесантах, ППД. В 

мае 2018г. воспитанники школы под руководством депутатов городского собрания Георгиевского округа провели акцию 

по озеленению дворовой территории и высадили  6 декоративных туй на клумбы школы .Учитель  Зарецкая Н.В. проводит 

систематическую работу по оформлению клумб и озеленению школьного двора. Старшеклассники приняли участие в 

акции «Посади дерево», работали по дизайну клумб.   Проведены экологические десанты «Уют», конкурс рисунков, 

плакатов «Сохраним природу Ставрополья». В целом в школе целенаправленно ведется работа по экологическому  

воспитанию, бережному отношению к природе.  Воспитатели, классные руководители осуществляют работу по  привитию 

детям  добросовестного отношения к труду. 

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, 

социально-гражданскую компетенции  обучающихся. В школе-интернате обеспечивалась   доступность для детей 

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

 

                                             Достижения обучающихся школы- интерната: 

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

конкурсов: 

25.10.17  Краевой  конкурс –фестиваль «Восхождение к истокам»:  Прибыловская О.-3 класс, номинация «Вокал»,  

Песня «Осенний менуэт», муз. А. Олейниковой, сл. Л. Ратич  диплом Iстепени, руководитель Кузминская Н.Е. 

С 9 октября по 22 октября на платформе  «Учи.ру»   стартовал  основной тур онлайн-олимпиады по математике для 

обучающихся 5-9 классов. 

Учащиеся  6-8 классов школы-интерната приняли активное участие в олимпиаде.  Награждены  похвальными  

грамотами  и сертификатами  участника.  

октябрь - Всероссийский конкурс «Узнавай-ка!  Дети!»  Артюшенкова Кира в номинации «Лепим. Творим. 

Рисуем»,  конкурсная работа « Веселая молочная  ферма»,  диплом I степени – руководитель Артемова Т.Е. 
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Всероссийский конкурс «Узнавай-ка! Дети» в номинации «Лепим. Творим. Рисуем» Соболева Е. , конкурсная 

работа «Лесные приключения» - награждена дипломом  II степени - руководитель Кардашова Т.А. 

Всероссийский конкурс «Узнавай-ка! Дети» в номинации «Здравствуй, осень!» Алифатова В., конкурсная работа 

«Вкус и цвет в один  букет» - награждена дипломом  III степени - руководитель Квасова З.А. 

ноябрь - Конкурс «Разговор о правильном питании» - любимое блюдо –Ковтун И. - грамота 

октябрь. В рамках Года экологии в РФ  Всероссийский конкурс детского и юношеского творчества «Животные 

Красной книги России»- учитель Зарецкая Н.В. 

Сертификат №5188- Мальцев И. –конкурсная работа «Глухарь» 

Сертификат №5200 – Шахнавазова Е.. –конкурсная работа «Снежный барс» 

Сертификат №5166 -  Чибисов Д.. –конкурсная работа «Хорек» 

Сертификат №5217 -  Хайрова Р. –конкурсная работа «Европейский тювик» 

Сертификат №5188-  Хайрова Л. –конкурсная работа «Цапли» 

13.12.17г. Международный конкурс «Безопасность в сети Интернет», Кузминский М. – III место, сертификат 

№63719 

13.12.17г. Международный конкурс «Безопасность в сети Интернет», Цукор А., –  сертификат № 93890 

13.12.17г. Международный конкурс «Безопасность в сети Интернет»,  Писарев К. –  сертификат № 154896- учитель 

Лагашкина Н.Н. 

18.12.17г. Международный конкурс «Дорога к здоровью», Чурсинов С., название работы «Я и спорт», сертификат,  

- руководитель  Петрова С.В. 

18.12.17г.  IV Городской  открытый конкурс декоративно-прикладного творчества «Христос рождается – славьте!» 

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

Котлярова О., номинация «Рисунок» - грамота, I место – руководитель Орлянская Н.М. 

Соболева Е., номинация «Рисунок» - грамота, II место – руководитель Гаспарова В.С.  

22.12.17г.  Всероссийская викторина «Права и обязанности ребенка», Кузминский М.,- диплом, I место – 

руководитель Заря Л.А. 

07.02.2018г.  VIII Международная олимпиада по ИЗО- Диплом призера II места.  руководитель Гаспарова В.С. 

08.02.2018г.  Международная олимпиада по математике  - Диплом I место Писарев К. – 10 «А» кл., Овчаренко 

В.- 10 «А» кл.,   Диплом II место Чибисов Д. - 10 «А» кл. – руководитель Лагашкина Н.Н. 

14.02. - 16 02. 2018г.  I окружной конкурс детского творчества «На земле казачьей соберемся кругом» - Диплом III 

степени  Сильченко Ю.  6 «А»  кл., «Номинация: эстрадный вокал» - руководитель Кузминская Н.Е. 

20.02.2018г. Веросийская олимпиада для учащихся  «Чтение и кругозор» - Диплом лауреата I Овчаренко В. 10 «А» 

кл., Диплом лауреата  II степени Шахнавазова Е. 10 «А» кл. - руководитель Бербенцова Н.Н. 
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21.02.2018г. Международный конкурс «Круговорот знаний» Предмет: Русский язык.  - II место Козырева Е. – 6 

«А»  кл., Коротнян К. – 7 «А» кл., Сибирева В.- 7 «А» кл., Майер Е. – 8»А» кл., Сертификат получил Чибисов Д.  – 10 «А» 

кл. – руководитель Семина И.А. 

26.02.2018г.  Всероссийская онлайн викторина для учащихся «Правовые знания» - Диплом лауреата I степени 

Чурсинов С. – 10 «А» кл. – руководитель Заря Л.А. 

27.02.2018г.  XXII фестиваль художественного творчества детей с ограниченными  возможностями здоровья  - 

Дипломы  участников Сильченко Ю – 6 «А»  кл., Прибыловская О. – 3 «А» кл., Абраменко С. – 3 «А» кл., Танцевальная 

группа  обучающихся 3 «А»  кл. – руководители Кузминская Н.Е., Филь И.Е. 

28.02.2018г.  Международная олимпиада  «Зима 2018» - «История России 9 класс» Диплом 1 степени Цокур А. – 10 

«А» кл.,, «История России 8 класс» Диплом  II степени – Майер Е- 8 «А» кл - , «История России 6 класс»-  Диплом  III 

степени Акименко О. 6 «А» кл.  - руководитель Семина Е.А. 

01.03.2018г.- Международная Викторина «Часы и время» - Диплом за 1 место Труфанова С. -5 «В» кл.- 

руководитель Орлянская Н.М. 

17.03.2018г.  IX  Международная олимпиада  по ОБЖ  ЦРТ «Мега- талант»-Диплом призера  III место - 6 «А» кл. 

Якунин Владислав - руководитель Петрова С.В. 

20.03.2018г.  I Окружной открытый дистанционный конкурс изобразительного и декоративно-прикладного 

творчества  «Ларец дарований - Диплом Лауреата  1 степени в номинации «Смешанная техника» о  3 «А» кл.- Соболева 

Е.- руководитель Гаспарова В.С. 

20.03.2018г.  Всероссийская олимпиада для учащихся 2 классов «Чтение и кругозор» - Диплом 1 степени 

Алифатова В. -2 «В» кл.- руководитель Квасова З.А. 

26.03.2018г.-  Всероссийская олимпиада «Юный интеллектуал»-Диплом 1 место Соболев В. - 5 «В» кл.  - 

руководитель Орлянская Н.М. 

27.03.2018г.   Международная олимпиада «весна -2018»от проекта «Инфоурок» по окружающему миру - Диплом 1 

место -Бутенко А., диплом 1 место -Радченко Л. – 1 «А» кл. – руководитель Мамукало Н.А. 

02.04. 2018г. Всероссийский конкурс для школьников и студентов «Мои поделки»  - Диплом победителя Iстепени - 

10 «А» кл. - Аваков А.,  Диплом победителя I степени -9«В» Онац С.  - руководитель Аванесов В.И. 

Март 2018г.  Доступная среда  Конкурс для детей и подростков с ограниченными возможностями зрения «Мой 

яркий мир»- Диплом II степени – номинация «Мой любимый вид спорта» -Ткаченко О.-9 «В» кл., Диплом II степени – 

номинация «Мой любимый вид спорта» - Юриков В.- 3-«А» кл, Грамоты за участие - Макарова И.- 2 «А» кл., Лау Ю. – 7 

«В» кл.,  Березовский К. – 1 доп. «А» кл.,  Котляров И. – 3 «А» кл., Шахновазова Е.- 10 «А» кл., Овчаренко В. 10 «А» кл. - 

руководители  - Артемова Т.Е., Швец Н.Н., Гаспарова В.С., Зарецкая Н.В. 

23.04.2018г. Всероссийская онлайн викторина для учащихся «Я горжусь своей страной» - Диплом лауреата 1 
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степени Овчаренко В. -10 «А» кл. – руководитель Бербенцова Н.Н. 

23.04.2018г Всероссийская олимпиада для учащихся 9-х классов «Чтение и кругозор» Диплом лауреата 1 степени  

Шахнавазова Е. -10 «А» кл. – руководитель Бербенцова Н.Н. 

24.04.2018г. Международный конкурс interkon.online «Прошлое и настоящее» История Десятый класс- Диплом  1 

степени Цокур А. – 10 «А» кл.,  interkon.online «Прошлое и настоящее» История Седьмой  класс- Диплом 1 степени -  

Сибирова В.- 7 «А» кл., interkon.online «Прошлое и настоящее» История Шестой  класс –  Диплом 1 степени, Диплом 1 

степени – Колесник А. – 6 «А» кл.  -  руководитель Семина Е.А. 

28.04.2018г.  Всероссийская онлайн-викторина для учащихся «День защитников Отечества»  - Диплом лауреата 1 

степени Лызин А. - 6 «А» кл. – руководитель Заря Л.А. 

04.05.2018г.  Онлайн-викторина для учащихся «Мощь и сила  Российской армии» Диплом лауреата 1 степени 

Майер А. -8 «А» кл. – руководитель Заря Л.А. 

08.05.2018г.  Международный конкурс «Битва математических титанов»  - Диплом победителя 1 степени Акименко 

О. - 6 «А» кл.,  Диплом призера II степени Майер Е.- 8 «А» кл. -  руководитель Лагашкина Н.Н. 

08.05.2018г  III Международный конкурс для детей и молодежи «ВСЕ ТАЛАНТЛИВЫ», номинация 

«Изобразительное творчество» - Диплом Победителя (1место)  Каргаполов А. - 6 «А» кл., Диплом Победителя (1место) 

Березовский К. - 1 «А(доп)» кл. – руководитель Гаспарова В.С. 

15.05.2018г.  Конкурс «Этот День Победы!» - Диплом за 1 место – Жарова Н. – 5 «В» кл. - руководитель Старченко 

С.В. 

06.06.2018г. Конкурс авторских поэтических произведений Георгиевского городского округа Ставропольского края 

«Я к вам пишу…», посвященного Дню русского языка и Пушкинскому Дню России Диплом II степени Ткаченко О. – 9 

«В» кл., Диплом участника –Онац С – 9 «В» кл., Диплом участника – Мальцев И.- 10 «А» кл.- руководитель Гаспарян К.А. 

 

Социально - психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса. 

 

         Деятельность социально-психологической службы школы осуществляют социальный педагог, педагог - 

психолог, учитель – логопед. Социальным педагогом, 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  социально - психолого – педагогического просвещения (встречи, индивидуальные 

консультации), мероприятия направленные на координацию совместных усилий всех участников организованного 

педагогического просвещения родительской общественности через серию семинаров и родительских собраний.  
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     В течение 2017- 2018 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» и отклоняющегося поведения проходила 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; 

 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 эффективно  воздействовать на 

ситуацию и изменить ее к лучшему( семьи: Г.Г., К. В.,Б. А., П. В.,Т. А.,Я. В., М. Е.) Для получения полной информации об 

ученике, его окружении и семье социальным педагогом и классными руководителями проводилось наблюдение за 
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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 (семьи : Г.Г., К. В.,Б. А., П. В.,Т. А.,Я. В., М. Е.). 

Количество учащихся, состоящих на ВШУ 

 

год 2013- 2014 2014- 2015 2015- 2016 2016-2017 2017-2018 

Количество обучающихся 2 2 1 1 1 

 

Количество учащихся, состоящих на учете ОПДН 

 

год 2013- 2014 2014- 2015 2015- 2016 2016-2017 2017-2018 

Количество обучающихся 1 0 0 1 1 

 

На начало 2017- 2018 учебного года количество обучающихся –99. На конец учебного года -101.        

В течение 2017-2018  учебного года на КДН обучающиеся школы – интерната не вызывались, на учет в ОПДН не      

поставлены. 

В 2017- 2018  учебном году  на учете  в ОПДН и на ВШУ состоял  1 обучающийся, М. А., воспитанник ГКУ 

«Детский дом (смешанный) № 30 г. Георгиевска. 

В школе – интернате обучаются 7 опекаемых 

5– воспитанников  ГКУ «Детский дом (смешанный ) № 30 г. Георгиевска 

5-  воспитанников детского дома №1 «Колосок», Минераловодского района 

Детей из семей с социально – опасным положением -16. 

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

проявлениями отклоняющегося поведения. С детьми и их родителями проводились консультации, беседы, 

психологические тренинги. 

 М.А. (группа риска) находился в трудной жизненной ситуации. С подростком проводились консультации, беседы по 

правовому воспитанию, встречи с инспектором ОПДН. 

В течение 2017- 2018  учебного года самовольных уходов с территории школы – интерната не было. 
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Количество обучающихся, совершивших самовольный уход с территории школы – интерната 
 

год 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Количество 

обучающихся 

0 
 

0% 

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». 

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 1-10 

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

заседания клуба «Правознайка». 

С целью расширения правовых знаний и повышения уровня правосознания социальный педагог проводил 1 раз в 

четверть занятия клуба «Правознайка» с обучающимися 7 –10классов 

по темам: «Конституция РФ. Права и обязанности гражданина», «Уголовная,  гражданско - правовая, 

административная ответственность, защита прав и  трудовое законодательство» формируя основы правовой культуры, 

представления об основных правах и обязанностях, о принципах демократии, об уважении прав человека и свободы 

личности. 

С 13.11.по 20.11.2017года в школе – интернате прошла неделя правовой помощи детям. Были проведены 

мероприятия для обучающихся и родителей: 

 анкетирование  6-10 классы 
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 родительское собрание «Гарантия прав детей в законодательстве РФ» 

 презентация «Права детей» 

 конференция «Гарантия прав детей в законодательстве РФ» 

 классные часы «Конвенция ООН о правах детей» 

 консультационный пункт по правой помощи детям для родителей детей с ОВЗ детей инвалидов с участием  

адвоката Ширяевой С.А. 

С целью формирования  законопослушного поведения: 

 1) социальный педагог провел правовое обучение обучающихся «группы риска» и девиантного поведения  по 

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

несовершеннолетних» с показом презентации «Права и обязанности гражданина»  

 2) Заседания клуба «Правознайка»  по теме «Уголовная,  гражданско - правовая, административная 

ответственность, защита прав и  трудовое законодательство».(1раз в месяц) 

 3) 12.02. 2018 года прошла встреча  обучающихся с инспектором ОПДН Дегтяровым А.М. и беседа по теме « 

Уголовная и административная ответственность несовершеннолетних».  

 4)  14. 03 2018 года состоялась профилактическая беседа с обучающимися и родителями  инспектора ОПДН 

Дегтярова А. М. по теме  «Ответственность несовершеннолетних и их родителей за правонарушения» 

  5) С целью формирования  безопасного поведения  обучающихся в социуме во время летних каникул 22.05. - 23.05. 

2018 года  представителями правоохранительных органов: 1 –м заместителем прокурора г. Георгиевска Шейкиным В.В., 

старшим помощником прокурора ВалиевойМ.В., инспектором ОПДН Наумовым Р.А., адвокатом адвокатской палаты СК 

Прокуриной Е.А. при содействии нотариуса Хаустовой Л. А. были проведены интересные беседы с презентациями на 

правовые темы. 

               С 24 10.по  27.10. 2017 г.,  с 18.12. по 25.12.2017г, с 19.03. по 22.03, с 21.05. по 24.05.2018 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: 

« Семья – защитный фактор в жизни ребенка», «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, во Всероссийских акциях, конкурсах. Участники Всероссийских конкурсов 
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награждены дипломами и сертификатами. 

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 и оказана социально - психологическая, консультативная помощь по  правовым вопросам. 

Для решения вопросов, возникших в ходе профилактических рейдов  привлекались сотрудники правоохранительных 

органов и отдела опеки и попечительства.  

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. На 

занятиях познавались нравственные ценности,  формировались способности к духовному развитию, к реализации 

творческого потенциала в учебно – игровой, предметно - продуктивной, социально – ориентированной деятельности на 

основе нравственных установок и моральных норм.    

   В течение 2017– 2018 учебного года проводились беседы с показом презентаций о милосердии, совести и 

раскаянии, о христианской семье, отношении к природе и  труду. В рамках духовно – нравственного воспитания 

подрастающего поколения в младших классах проведены тематические презентации: « Мой выбор», «Это твой крест», 

«Русские защитники Отечества», «Россия – Родина моя».    

 17 ноября 2017 года обучающиеся и родители 3-7 классов совместно с социальным педагогом, Заря Л.А., классным 

руководителем Швед Н.В. посетили Свято - Георгиевский женский монастырь, приют «София» для девочек, иконописные 

мастерские, храмовый комплекс Спасителя в городе Ессентуки. 

 Были организованы экскурсии  в Свято - Никольский собор, памятнику русской культуры XVIII, в собор Святого 

Великомученика Георгия Победоносца, встреча со священником С. Романом. 

 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 «Выбор профессии»,   «Ошибки в выборе профессии», «Ознакомление с трудовым 

законодательством при приеме несовершеннолетних на работу», встречи с бывшими выпускниками, представителями 

различных профессий, экскурсии в техникумы, колледжи, родительское собрание в 9В -10 А по профессиональному 
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самоопределению детей с ОВЗ и детей – инвалидов. Учителя технологии и трудовой подготовки  провели 

профориентационные тренинги для обучающихся с ОВЗ старших классов « Познай себя»,  профориентационную игру « В 

мире профессий». Для родителей 1 –10 классов проведены родительские собрания: «Россия,устремленная в будущее», « 

Ответственность родителей за воспитание детей» круглый стол для родителей « Социально- психологическая помощь 

обучающимся с ОВЗ, детям - инвалидам и их семьям в профессиональном самоопределении после окончания школы. С 

целью формирования у обучающихся  9В – 10А классов внутренней готовности к осознанному и самостоятельному 

выбору жизненного и профессионального пути в школе решались следующие задачи: 

-  Оказание обучающимся психологической поддержки 

- Оказание обучающимся педагогической и информационной поддержки в принятии решений о выборе профессии, 

пути получения дальнейшего образования в избираемойсфередеятельности.- Оказание  родителям педагогической и 

информационной поддержки в принятии решений о выборе профессии детей, пути получения дальнейшего образования в 

избираемой сфере деятельности. 

Для достижения поставленных задач использовались различные формы работы по профориентации: 

- Индивидуальные и групповые консультации педагога – психолога, социального педагога  для обучающихся. 

- Индивидуальные и групповые консультации педагога – психолога, социального педагога для родителей. 

-Классные часы  

             - Экскурсии в учебные заведения города; 

-Встречи с представителями различных профессий вовремя экскурсий в г. Железноводск, в г. Ессентуки, г. 

Георгиевск (художники, скульпторы, иконописцы, библиотекари, мастера производственного обучения, пекари, повара – 

кондитеры).  

Основная  цель психологической службы школы-интерната на 2017 – 2018 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; 

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

уверенности в себе, активной жизненной позиции без ущемления прав и свобод другой личности. 

Педагогом-психологом запланирована и выполнена диагностическая работа в соответствии с планом.  

Ведётся мониторинг процесса адаптации учащихся первых и пятых классов. 

Методики: «Школьная мотивация» Н.Г.Лускановой, «Я в школе». 

Класс: 1 доп. «А»  

Цель: исследование  трудностей процесса адаптации учащихся в школе-интернат 

 

Мониторинг процесса адаптации учащихся 1 «А» класса 2017-2018 уч. год 

 
Методики: «Школьная мотивация» Н. Г. Лускановой, «Я в школе». 

Класс: 5 «В» 

Цель: исследование  трудностей процесса адаптации учащихся в школе-интернат 

 

Мониторинг процесса адаптации учащихся 5 «В» класса 2017-2018 уч. год 

 

 
Педагогом - психологом ведётся мониторинг психологического климата в классах с учащимися 6-10 «А» класса, а 
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также с учащимися специальных коррекционных классов 5-9 «В». На конец учебного года отмечается положительная 

динамика. 

 

Мониторинг психологического климата в 6 - 10 «А» классе 

 
Мониторинг психологического климата в 5 - 9 «В» классе 

 

 
Педагогом – психологом ведётся мониторинг психических состояний обучающихся, воспитанников 6 - 10 «А» 

класса школы – интернат. Наблюдается положительная динамика. 
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Мониторинг психического состояния учащихся 6- 10 «А» класса 

 
 

 
 

Диагностическая работа по профориентации с учащимися 10 «А» и 9 «В» класса заключалась в определении 

профессиональной направленности личности. У обучающихся 10 «А» класса отмечаются изменения в определение 

профессиональной направленности личности. 

 

Мониторинг определения типа личности 10 «А» класса 
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Мониторинг определения типа личности 9 «В» класса 

 

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, тревожности, фрустрации, по коррекции  нарушений эмоционально – волевой сферы. По 

результатам диагностических исследований с обучающимися 6-10 «А» класса проведена групповая работа по коррекции 

межличностных отношений, сплочению коллектива. Проведена профилактическая работа, направленная на повышение 

уровня адаптивности к условиям школы-интерната. 

На основании результатов психодиагностических обследований, заключений ЦПМПК, ТПМПК были 

сформированы группы детей, нуждающихся в помощи педагога - психолога. Была запланирована и проведена 

коррекционно-развивающая работа с учётом индивидуально-типологических особенностей детей. 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». 

Групповые коррекционно-развивающие занятия с младшими школьниками по адаптированной общеобразовательной 

программе «Развитие коммуникативных навыков», «Развитие мимики и пантомимики» с учащимися 3 - 10 «А» класса. В 

целях профилактики проводились занятия по программе «Профилактика подростковой наркомании» с учащимися  6-10 

класса. 

В процессе реализации коррекционно-развивающей работы были использованы групповые и индивидуальные 

формы работы с детьми и подростками, применялись методы:  психогимнастика, релаксация, продуктивная деятельность 

(рисование, лепка и т.п.), психологические игры и упражнения, ролевые игры, дискуссии. Групповые коррекционно-

развивающие занятия проводились в комнате эмоциональной разгрузки. Сенсорная комната повышает эффективность 

мероприятий, направленных на улучшение психического и психологического здоровья детей, повышение самооценки 

выработки позитивного настроя. 
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Педагоги, воспитатели получили консультации по следующим вопросам: «Индивидуальные психологические 

особенности  ребёнка,  методы и приёмы  развития», «Психологические особенности слабовидящего ребёнка», 

«Взаимодействие с тревожными и агрессивными детьми», «Проблема адаптации», «Проблема воспитания», «Разрешение 

конфликтных ситуаций в подростковых группах».  

Обучающиеся обращались за психологической помощью по следующим проблемам: «Личностные и 

коммуникативные проблемы», «Профессиональное самоопределение», «Проблемы в семье», «Подготовка и сдача  

экзамена», по личным проблемам. 

В ходе консультирования родителей были выявлены следующие проблемы: «Трудности воспитания ребёнка», 

«Построение взаимоотношений с  детьми  и оказание им поддержки в преодолении кризисной ситуации» (дети-инвалиды, 

опекаемые семьи), «Адаптация первоклассников», «Подготовка к ГВЭ»,  «Психологические особенности слабовидящего 

ребёнка».  

Педагогом-психологом регулярно проводится просветительская и профилактическая работа (участие в месячнике 

здоровья, школа территория здоровья, IV Всероссийской акции #СТОПВИЧ/СПИД, приуроченной к Всемирному дню 

борьбы со СПИДом, во Всероссийской акции #СТОПВИЧ/СПИД, посвященной Международному дню памяти жертв 

СПИДа и др.). Профилактическая работа с учащимися, родителями, педагогами была направлена на формирование чувства 

ответственности за свою жизнь, воспитание умения прогнозировать результаты своего выбора, показать актуальность и 

значимость проблемы наркомании, ВИЧ, СПИДа, как для отдельной личности, так и для общества в целом.  

Профилактическая работа педагога - психолога с педагогическим коллективом заключается  в проведение занятий 

для нормализации эмоционального состояния и повышения работоспособности. 

Психологическое просвещение обучающихся направлено на  улучшение межличностных отношений в классе. 

Повышение самооценки обучающихся  осуществляется за счёт улучшения качества изучения предметов, самоконтролю и 

саморегуляции во время сдачи экзаменов.  С родителями  проводилась работа по особенностям адаптационного периода 

ребёнка, по подготовке обучающихся  к сдаче экзаменов. Просвещение   педагогов заключалось в методических 

рекомендациях психолога,  направленных на изучение психологических особенностей детей и предупреждение 

профессионального выгорания.  

Для оказания психологической помощи выпускникам, родителям, педагогическому коллективу, в условиях 

подготовки и сдачи ГВЭ психологом велась работа по плану психологического сопровождения выпускников 10 «А» и 9 

«В» класса. Мероприятия были направлены на изучение индивидуальных особенностей учащихся, выработку оптимальной 

стратегии в подготовке к экзамену в форме ГВЭ, развитие навыков борьбы со стрессом.  

В феврале 2018г. педагогом – психологом подготовлена  и проведена Неделя психологии. Все дни Недели 

психологии были наполнены интересными и значимыми событиями и мероприятиями.  Проводились различные 

общешкольные акции, психологические игры, групповые тренинги, классные часы. Цель недели психологии в повышении 
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психологической компетентности всех участников образовательных отношений. Задачи недели психологии в создании 

психологической, развивающей среды в школе, внедрение инновационных форм работы. Педагог-психолог осуществлял 

взаимодействие со всеми участниками образовательного процесса.  

На базе школы - интернат №29 был организован и проведён день открытых дверей по теме: «Комплексное 

сопровождение детей дошкольного возраста с ОВЗ в условиях коррекционно-развивающей среды». Педагог – психолог 

представила свой мастер – класс по теме: «Развитие коммуникативных навыков в общении родитель – ребёнок: тренинг 

«Учимся понимать друг друга» и поделилась опытом работы с коллегами. Разработала буклет с рекомендациями для 

родителей «Безусловное принятие ребёнка».  

Проведено общешкольное родительское собрание на тему «Ответственность родителей за воспитание детей». На 

собрании педагог-психолог выступил с темой «Агрессивные дети. Причины и последствия». 

Педагог – психолог регулярно посещает заседания школы передового опыта, методические объединения, 

супервизии, совещания. 
 

В 2017-2018 учебном году логопедическую группу школы – интерната для коррекционно-развивающей работы 

устной и письменной речи посещало 37 обучающихся. 

С диагнозом  дизартрия – 8 человек, ОНР – 18 человек, ФФН - 7 человека, 18 обучающихся с диагнозом  дисграфия. 

 
 

Дизартрия

ОНР

ФФН

Дисграфия при ОНР

Дисграфия при ФФН

Оптическая дисграфия
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Учителем-логопедом велась работа по следующим направлениям: 

  проведение индивидуальных, групповых занятий  по устранению речевых дефектов различной степени 

тяжести; 

  разработка и внедрение  коррекционно-развивающей программы работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья при системном недоразвитии речи с использованием элементов театральной деятельности . 

 Внедрение новых приемов и методов в логопедической работе по программе «Преодоление фонетико-

фонематического недоразвития у детей». 

 Коррекция смешанной дисграфии у детей с нарушениями письменной речи. 

 проведение работы по повышению уровня общего развития 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 2017-2018 году учителем-логопедом школы подготовлены следующие консультации для учителей: 

1. Профилактика  дисграфии  у обучающихся начальных классов. 

2. Автоматизация поставленных звуков у  ребенка в урочной деятельности. 

3. Развивающие игры как средство накопления словарного запаса ребёнка. 

4. Специфика работы  с детьми с тяжелыми нарушениями речи. 

5. Особенности ошибок на письме у детей при  дисграфии. 

Подготовлены консультации для родителей:  

1.  Обогащение словарного запаса ребёнка посредством речевых игр. 

2. Автоматизация поставленных звуков, развитие просодической стороны речи с помощью  видео-упражнений 

(логоритмика ) 

3. Развитие связной речи в домашних условиях 

4. Рекомендации при выполнении домашних заданий с ребенком, имеющим дизартрию и ФФН. 

Были проведены родительские собрания по темам:  

 «Актуальность коррекции звукопроизношения и развития речи  у детей с ОНР» 

 «Методы и формы работы с детьми при системном недоразвитии речи» (для родителей обучающихся 1-го 

класса и родителей дошкольников).  

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 
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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 94 %, что говорит о положительной динамике в 

коррекционно-развивающей работе логопедической службы. 

Диаграмма динамики общего развития речи у обучающихся группы . 

 
Диаграмма индивидуальной коррекционно-развивающей работы 

 с обучающимися, имеющими проблемы в речевом развитии  

за 2017-2018 учебный год. 

 

Показатели коррекционно-развивающей работы у обучающихся с нарушениями письменной речи представлены 

следующим образом 

 

 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Сентябрь Май

Словарный запас

Построение предложных 
конструкций

Понимание лексических тем

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80% Сентябрь

Май



49 
 

 

Диаграмма коррекционно-развивающей работы с детьми с диагнозом дисграфия на фоне ОНР  

 
Диаграмма коррекционно-развивающей работы с детьми с диагнозом дисграфия на фоне ФФН  

 
Следует отметить, что учитывая интеллектуальное развитие учащихся, и особенности их зрительного восприятия, 

преобладание наглядно-образного мышления над словесно-логическим, дисграфия носит смешанный характер. 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 дисграфии. 
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Диаграмма речевого развития группы-2 (смешанного типа) 

 
 

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  проходит успешно. 

Особое внимание при коррекционно-развивающей работе над устной и письменной речью уделяется развитию 

мыслительных процессов обучающихся, а также развитию произвольного внимания и памяти. К каждому ребенку с 

нарушением интеллекта осуществлялся индивидуальный подход, учитывалась структура нарушения мыслительной 

деятельности, что позволяло дифференцированно подойти  к  построению педагогических условий формирования их 

речевой деятельности.                                                                        

Таким образом, коррекционно-развивающая работа осуществляется в группах. 

 Консультации получили родители: Алифатовой В., Лукичева А., ,Прокопенко А., Олейникова М., Шалагинова С., 

Поповой А., Рогожина С. Педагоги:  Малукало Н.А.,  Квасова З.А, Швед Н.В., Ищук И.А.. 

Учитель - логопед школы - интернат №29 участвовала в краевом семинаре и проводила мастер-класс по теме: « 

Коррекция и развитие речи у детей с резидуальным поражением ЦНС».  

По развитию и коррекции речи у учащихся начальных классов были разработаны новые методы и формы работы с 

использованием инновационных технологий, направленные на общее развитие речи. 

Учителем логопедом разработаны новые формы и методы коррекционно-развивающей работы направленные на 
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коррекцию письменной  речи. Анализируя результаты диагностических срезов, отмечая положительную динамику 

коррекционно-развивающей работы речевого развития обучающихся воспитанников, следует сделать 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. 

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 
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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  

оценки: 

- успешность участия обучающихся  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; 
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- 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 педагогами, пополнению молодыми специалистами. Повышение квалификации педагогов 

школы-интерната велось в соответствии с планом курсовой подготовки.  Курсовая подготовка велась по направлениям: 

 профессиональная переподготовка; 

 предметные курсы; 

 кредитно-модульные; 

 дистанционные; 

 тематические (краткосрочные). 

Профессиональную переподготовку имеют по программам: «Дефектология» - 18 педагога, «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 - 21 педагог, средним специальным – 3 педагога. По возрасту: 25-30 лет – 1 человек, 30-

35 лет – 1, 35-40 лет – 4, 40-45 лет – 3, 45-50 лет – 4 человек, 55 и старше – 11  человек пенсионного  возраста. По стажу: 1 

человек – до 5 лет, от 15 до 20 лет – 9 человек, стаж от 20 лет и более – 14 человек. 

    Высшую квалификационную  категорию имеют 13 чел. (54,2%),  3 – I квалификационную категорию (12,5%),   4 –

II квалификационную  категорию  (соответствие) - (16,7 %), без категории – 4 человек (16,7%).  В школе – 1 педагог  имеет 

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 2017-2018 учебный год 
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 менее 

2 лет  

от 2 до 5 

лет 

 от 5 до 10 

лет 

от 15 до 20 

лет 

20 лет и более 

0% 4,3% 0% 34,8% 60,9% 

 

     Сведения о возрастном составе педагогического коллектива ГКОУ «Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат №29» на 2017-2018 учебный год. 

 
моложе 25 лет 25 – 35 лет 35 лет и 

старше 

 из них 

пенсионеры 

0% 4,2% 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 2 специалиста: 

2 специалиста имеют 

высшее 

профессиональное образование, 

специальное образование - дефектолог 

2 специалист: 

1 –высшей 

квалификационной категории; 

1 – не имеет 

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, специальное 

образование - дефектолог 

1 специалист: 

1-не имеет 

квалификационной категории. 

Учителя технологии 2 специалиста: 

2 специалиста имеют высшее 

профессиональное образование, специальное 

образование - дефектолог 

2 специалиста: 

2- не имеют 

квалификационной категории; 

 

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 100%.   

                                             

                                           Материально – техническая база 

 

   Образовательно-воспитательная деятельность ведется в трехэтажном здании.   Для проведения воспитательно 

-образовательного, коррекционного процесса используются следующие помещения: 

 классы -кабинетов 23; в том числе: кабинет социального педагога – 1, кабинет педагога– психолога – 1, кабинет 

охраны зрения, кабинет логопеда – 1, кабинет психологической разгрузки – 1; кабинет информатики- 1, кабинет СБО – 1, 

кабинет коллективных творческих дел – 1. 

 спальных комнат – 7 

 игровых комнат– 2 

 комната отдыха– 1 
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 спортивный зал – 2  

 столярная мастерская – 1 

 слесарная мастерская – 1 

 швейная мастерская – 1 

 кабинет кулинарии –  1 

 медицинский кабинет – 2 

 библиотека–1 

  Имеется учебно-опытный участок для проведения практических занятий по сельскохозяйственному труду и 

биологии. 

Наличие технических средств обучения и их количество: 

 телевизор -4  

 музыкальный центр - 2 

 фотоаппарат – 1 

 фотокамера - 1 

 компьютер - 19 

 мультимедийный проектор -  1 

 интерактивная доска - 12 

 телефакс -1 

 принтер – 8; ксерокс - 5, сканер – 1 

 стационарный видеоувеличитель- 8 

 интерактивный логопедический стол-1 

 тифлофлешплеер для воспроизведения «говорящих книг» -3 

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.  

Приобретена ученическая мебель, которая позволяет создать в школе-интернате оптимальные   условия для 

обучающихся,     воспитанников с ограниченными возможностями здоровья и обеспечивает  условия доступности 
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образовательной организации, с учетом особых потребностей детей, а именно: 

стол ученический –   14 шт.; 

стул ученический –   28 шт; 

шкаф для одежды –    1 шт; 

стол компьютерный – 4 шт. 

В 2017 году в рамках Государственной программы Ставропольского края «Развитие образования»  приобретено 

специализированное оборудование для медицинской и социальной помощи.  

Приобретены для оснащения медицинского блока: медицинский стол – 1 шт., медицинский стул – 3 шт. 

Проведен текущий ремонт входа-крыльца в главный учебный корпус Учреждения. Произведена замена 

автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения при пожаре (2-й этаж учебного корпуса). Проведен ремонт 

электрики (демонтаж светильников на опорах освещения) по периметру учреждения, а также ремонт козырьков запасных 

выходов. 

 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.  

Проекты и подпрограммы позволят создать в школе-интернате оптимальные   условия для обучающихся,     

воспитанников 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 
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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-интерната. 

 Цифровые показатели работы школьной  библиотеки 

 
 за 2015/2016 

учебный год. 

за 2016/2017 учебный 

год. 

за 2017/2018 учебный год. 

Количество работников библиотеки 1 1 1 

Количество учащихся в школе 76 91 103 

Читатели (всего) 114 132 142 

Из них: 

Учащиеся 

76 91 103 

Работники школы 38 41 39 

% охвата чтением 10

0% 

100% 100% 

 

на 1 июня 2018 года обслужено  753    человек  из них: учащихся – 472 

работников школы – 252 

прочих - 32 

Процент охвата чтением учащихся по школе  составляет -  100   % 

Цифровые показатели работы школьной  библиотеки: 

Выдано учебников- 1987  

Книговыдача отраслевого и художественного фонда  – 2539 

Посещения (всего) - 1067 

Посещаемость – 8,1 

Обращаемость фонда-0,452 

Читаемость – 29,3 
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                                                      Состояние библиотечных фондов школьной библиотеки 

 

Объем фонда школьной  библиотеки:  9831 экз. В том числе - 

  

 Основной фонд -7216 экз. 

Тематический диапазон: 

Естественные науки – 68   экз. 

Прикладные  науки (техника, сельское хозяйство, медицина)-  74 экз. 

Общественно-гумманитарные науки-   26экз. 

Педагогические науки – 26  экз. 

Художественная литература- 6608 экз. 

Брошюр – 25 экз. 

Учебный фонд – 2617  экз. 

3. Фонд периодических изданий – 21 экз. 

4.  Фонд нетрадиционных источников информации  

(СД, видео, аудио) – 606 экз. 

                                                   Формирование и использование библиотечного фонда 

 
 № 

строки 

Поступило 

экземпляров за 

2017 отчётный 

год 

Выбыло 

экземпляров 

за 2017 

отчётный 

год 

Состоит экземпляров на конец 2017 

отчётного года 

Объём фонда 

библиотеки-всего (сумма 

строк 06-09) 

01 919 1102 9831 

Из него: 

    учебники 

02 324 292 2617 

   учебные пособия 03 8 0 100 

    художественная 

литература 

04 391 810 6608 

   справочный материал 05 196 0 506 

Из строки 01 

    печатные материалы 

06 873 1102 9225 
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   аудиовизуальные 

документы 

07 20 0 248 

   документы на 

микроформах 

08 4 0 232 

   электронные 

документы 

09 22 0 126 

     

 

 

Комплектование фонда учебников в 2017 году по издательствам 

 

В Министерство образования и молодёжной политики Ставропольского края была направлена заявка на учебники и 

учебные пособия из числа Федерального перечня учебников и учебных пособий за счёт средств бюджета Ставропольского 

края в 2016 году, в библиотечный фонд поступили 919 учебников и учебных пособий  на сумму 260995,90 рублей.  

Педагог – библиотекарь осуществляла взаимообмен между школами недостающими учебниками на уровне 

городского МО библиотекарей. Обеспеченность учебниками из фонда библиотеки школы-интерната на начало 2016-2017 

учебного года составила 99,7 %.  После взаимообмена обеспеченность учебниками составила 100%. 

Технические  средства информационного обслуживания 

                            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;  

Тифлоаппарат для прослушивания «говорящих» книг «Panasonic»3; 

Магнитола тифлотехническая «ТИФЛО»-001 CD/МРЗ/flash NE 6582-001 37855334-2012;  Стационарный 

видеоувеличитель Zoomax                     Panda. 

 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 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 
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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 Российского 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. 

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. 

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». 

 

По предложению Президента РФ В.В. Путина 2017 год объявлен Годом экологии в России, Указом президента РФ 

В.В. Путина 2018 год объявлен в России Годом празднования столетия со дня рождения А.И. Солженицына 

Работа библиотеки в I полугодии  2017-2018 учебного года  проводилась в соответствии с  проводимой 

Общероссийской акцией - 2017 год объявлен Годом экологии в России.  

 Во II полугодии 2017-2018 учебного года работа библиотеки проводилась в соответствии с проводимой Общероссийской 

акцией  -2018 год - Год празднования столетия со дня рождения А.И. Солженицына.  

 

ЦДБ им. А.Гайдара  в соответствии с договором обеспечивает школьную библиотеку для слабовидящих детей 
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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 экологии, ежегодной краевой акции 

«Месячник «Белая трость - 2017» в рамках сотрудничества МБУК «ГЦБС» города Георгиевска (директор Крюкова В.И.), в 

I полугодии 2017-2018 учебного года были проведены библиотечные мероприятия: 

11 сентября 2017  в ГКОУ «Специальная  (коррекционная) общеобразовательная школа – интернат № 29» 

состоялась встреча с ведущим библиотекарем МБУК «ГЦБС» г. Георгиевска Козловой О.А. Ольга Александровна Козлова 

встретилась с обучающимися          5-10 классов и социальным педагогом Заря Л.А. В рамках Российской акции Дня 

трезвости и Краевой акции   с учащимися 5-10 классов  проведено мероприятие «Я – житель трезвого города!»  

20 октября 2017 года, в рамках месячника «Белая трость -2017». состоялась встреча с ведущим библиотекарем 

МБУК «ГЦБС» г. Георгиевска Ивашиной Т.А. Татьяна Анатольевна встретилась с обучающимися начальных классов.  

Юбилярам – детским писателям, было посвящено литературное путешествие «Юбилей писателя – праздник для читателя! 

    25 октября 2017 в рамках месячника «Белая трость -2017» состоялась встреча с ведущим библиотекарем МБУК 

«ГЦБС» г. Георгиевска Козловой О.А. Ольга Александровна встретилась с обучающимися 5-9 классов. К 100-летию 

Великой Октябрьской Социалистической Революции был  проведён историко -патриотический вернисаж «Великая 

Октябрьская Социалистическая Революция в живописи». В подготовке и проведении мероприятия приняли участие 

педагог-библиотекарь Бербенцова Н.Н. и  социальный педагог Заря Л.А.  

Цель мероприятия: пропаганда здорового образа жизни и профилактика социально значимых заболеваний. В 

рамках акции  был проведён конкурс рисунков на тему «Я выбираю жизнь!»  Организовала конкурс учитель ИЗО  

Гаспарова В.С. Лучшие рисунки были представлены на выставке. 

СКБС (Ставропольская Краевая библиотека для слепых им. В. Маяковского) в соответствии с договором 

организовывает передвижную выставку  литературы специальных фондов в школьной библиотеке, осуществляет 

постоянное методическое сопровождение деятельности школьной библиотеки. 

15 октября 2017 г. в Ставропольском крае был дан старт ежегодной акции «Месячник «Белая трость - 2017», 

которая продлилась до 13 ноября.  

Традиционно ее организаторами выступили Ставропольская краевая общественная организация Всероссийского 

общества слепых (СКОО ВОС) и Ставропольская краевая библиотека для слепых и слабовидящих имени В. Маяковского 

(СКБСС).  

День Белой трости отмечается во всем мире. Наша страна присоединилась к нему в 1987 г. Поэтому в этом году в 

общероссийском разрезе Белая трость отмечала свое 30-летие.  

Цель Акции неизменна – просвещение общества относительно проблем и особых потребностей незрячих и 

слабовидящих, популяризация позитивного образа инвалида в социуме. В 2017 г. она проходила под девизом «С открытым 
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сердцем к незрячему человеку».  

Открытие месячника «Белая трость - 2017», состоялось 15 октября 2017 года. Книжная выставка «Права ребёнка 

– это Ваши права»: разделы «Детство под защитой», с использованием печатной продукции Ставропольской Краевой 

библиотеки для слепых напомнила о начале Акции.  

17 октября 2017 года. в Георгиевском филиале ГБУК    «Ставропольская краевая  библиотека для слепых и  

слабовидящих имени В. Маяковского». состоялось совместное мероприятие  Ставропольской краевой общественной 

организации Всероссийского общества слепых, филиала Ставропольской краевой библиотеки для слепых и слабовидящих 

имени В. Маяковского «Раз, словечко, два словечко – будет песенка!».  

10 ноября 2017 года прошло мероприятие месячника «Белая трость». Заведующая Георгиевским филиалом ГБУК 

СКБСС Радченко С.Г. провела заседание «Клуба интересных встреч» «Загадки языка эсперанто». 

Приветствовали участников мероприятия председатель Георгиевского МО ВОС Гребенникова Т.А. и заведующая 

филиалом  ГБУК СК «Ставропольской краевой  библиотеки для слепых и  слабовидящих имени В. Маяковского С.Г. 

Радченко. На встречу с обучающимися был приглашен незрячий эсперантист Осипенко Н.Ф. 

Сотрудничество библиотек, совместное проведение мероприятий, привлекает обучающихся к чтению. Книга дает 

ребенку ряд живых конкретных образов, заставляет его радоваться, жалеть, трепетать от ожидания, пробуждает в нем 

сострадание, любовь и уважение к добрым, благородным чертам или поступкам. 

Во II полугодии 2017-2018 учебного года работа библиотеки проводилась в соответствии с проводимой 

Общероссийской акцией  -2018 год - Год празднования столетия со дня рождения А.И. Солженицына.  

25 января 2018 года литературная гостиная «Высоцкий в России – больше, чем поэт»  распахнула свои двери для 

учащихся 6-9 классов.  Подготовили и провели мероприятие учитель музыки Кузминская Наталья Евгеньевна и педагог-

библиотекарь Бербенцова Надежда Николаевна. Высоцкий - из череды тех имен в отечественной культуре, нет - в жизни 

российской, которые не нуждаются в поводах, касающихся юбилеев. Они сами по себе повод. Мы их не вспоминаем, мы с 

ними живем.  

2 февраля 2018 в рамках месячника оборонно-массовой и спортивной работы  состоялась встреча с ведущим 

библиотекарем МБУК «ГЦБС» г. Георгиевска Козловой О.А. Ольга Александровна встретилась с обучающимися 1-5 

классов. К 75 летию Сталинградской битвы был  проведён историко -патриотический час «Город мужества, город славы,  

город -герой Сталинград!». В подготовке и проведении мероприятия приняли участие педагог-библиотекарь Бербенцова 

Н.Н., учитель русского языка и литературы Гаспарян К.А. и  учитель начальных классов Швед Н.В.                                                                                                            

- Мероприятие посвящённое проведению Всероссийской акции:   Указом президента РФ В.В. Путина 2018 год 

объявлен в России Годом празднования столетия со дня рождения А.И. Солженицына.17 мая  2018 года проведён 

интегрированный урок - А.И. Солженицын «Личность. Творчество. Время.». «Праведница земли Русской»- по рассказу 

А.И. Солженицына «Матрёнин двор" В проведении урока приняли участие социальный педагог Заря Л.А. и педагог-
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библиотекарь Бербенцова Н.Н. Цели интегрированного  урока: показать учащимся , что наш земляк, лауреат Нобелевской 

премии 1970 года, А.И. Солженицын – продолжатель гуманистических традиций русской классической литературы. 

Помочь учащимся задуматься над такими понятиями, как доброта, милосердие, чуткость, человечность, совесть. 

2 апреля 2018 года, для учащихся 1-3 классов, прошло мероприятие - Открытие «Недели детской книги - 2018» 

Подготовили и провели его педагог-библиотекарь Бербенцова Н.Н, учителя начальных классов Швед Н.В., 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.   В этот день 

организаторы мероприятия, с особым энтузиазмом подчеркнули, что необходимо с малых лет читать хорошие книги, 

пропагандируя, тем самым, непреходящую роль детской книги в формировании духовного и интеллектуального облика 

новых поколений Земли. 

3 апреля 2018  в библиотеке ГКОУ «Специальная  (коррекционная) общеобразовательная школа – интернат № 29» 

состоялась встреча с ведущим библиотекарем МБУК «ГЦБС» г. Георгиевска Козловой О.А. Ольга Александровна 

встретилась с обучающимися  1-3 классов. В рамках «Недели детской книги» она подготовила и провела мероприятие 

«Серьёзное в смешном» по книгам В. Медведева «Баранкин! Будь человеком!» и «Капитан - соври голова»                                                                                                                 

Цель мероприятия: обогащение внутреннего мира ребенка через книгу, ребята запоминают новые мысли и у них 

появляется новое понимание привычных явлений и вещей в свете переживаний прочитанного, расширение знаний о 

литературных произведениях.    

   4 апреля 2018 года в школе – интернате прошло мероприятие «Недели детской книги» Заведующая Георгиевского 

филиала ГБУК СКБСС Радченко С.Г., педагог-библиотекарь Бербенцова Н.Н. и учитель музыки Кузминская Н.Е. провели 

заседание «Клуба интересных встреч» с учащимися 1-3 классов - Брейн-ринг «Мы степные, лесные, болотные – ваших 

сказок – герои животные». Учителя начальных классов  Швед Н.В., Малукало Н.А., Квасова З.А. и Ищук И.А., 

воспитатели Артёмова Т.Е., Кардашова Т.А. и  Гаспарова В.С. читали вместе с детьми сказки, где одними  из персонажей  

были сказочные животные. В рамках «Недели детской книги – 2018»  был проведён конкурс рисунков на тему «Сказочные 

герои!»  Организовала конкурс учитель ИЗО  Гаспарова В.С. Лучшие рисунки были представлены на выставке. Учащиеся  

отправились в путешествие по  стране замечательных сказок.  Звучали песенки в исполнении детей и взрослых. Светлана 

Георгиевна загадывала загадки, а дети их  отгадывали. Встреча закончилась весёлой детской песней о чтении.  

5.04. 2018 г. для учащихся 6-10 классов проведено внеклассное мероприятие   «Курить не модно! Дыши свободно!», 

приуроченного к Неделе детской книги. Привлечь внимание школьников к экологической проблеме, познакомить 

учащихся с материалами о загрязнении окружающей среды, о пагубном влиянии человека на природу, дать ответы на 

трудные вопросы  о взаимодействии природы и человека – цели  внеклассного мероприятия   «Курить не модно! Дыши 

свободно!», приуроченного к Неделе детской книги.   Подготовили и провели его учитель биологии Зарецкая Наталья 

Викторовна и педагог-библиотекарь Бербенцова Надежда Николаевна.  
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   12 апреля 2018 года прошло  мероприятие «Недели детской книги» -  классный час на тему « Звезды становятся 

ближе», посвященный 57-летию со дня полета человека в космос. Подготовили и провели его учитель биологии Зарецкая 

Наталья Викторовна и педагог-библиотекарь Бербенцова Надежда Николаевна. Презентация «Удивительная Вселенная» 

раскрыла ребятам многие тайны Вселенной, заставила по –новому взглянуть на свою планету Земля, увидеть на небе 

звёзды и созвездия во всей красоте и загадочности. Викторина показала, что ребята хорошо ориентируются в области 

астрономических терминов, знают имена первооткрывателей космического пространства. Ребята и дальше будут 

продолжать читать книги о Вселенной, космических открытиях и полётах в космос! 

16 апреля 2018 года в читальном зале Центральной детской библиотеки им. А. П. Гайдара прошло интересное 

мероприятие «Наши земляки – корифеи русской литературы. Сергей Михалков». В мероприятии приняли участие 

учащиеся 10 «А» класса, социальный педагог Заря Л.А., учитель биологии Зарецкая Наталья Викторовна и педагог-

библиотекарь Бербенцова Надежда Николаевна. ЦДБ им. А.П. Гайдара гостеприимно распахнула двери, встречая юных 

читателей. Ведущий библиотекарь МБУК «ГЦБС» г. Георгиевска Ивашина  Татьяна Анатольевна познакомила ребят с 

биографией, творчеством и эпизодами из личной жизни  Сергея Михалкова -   человека-легенды, родоначальника 

знаменитой российской творческой династии. Он был поэтом, драматургом, баснописцем, общественным деятелем, 

председателем Союза писателей РСФСР.  

Подведены итоги школьного конкурса.«Супер читатели - 2018».  Активные, любознательные, любящие чтение, 

аккуратно обращающиеся с книгами и учебниками:      Сильченко Ю., Труфанова Н., Козырева Е. (6 «А» кл.),   Майер Е. 

Майер А.    (8 «А» кл.), Харская К., ТкаченкоО., Онац С.  (9 «В» кл.) Писарев К., Шахнавазова Е.,Овчаренко В. (10 «А»  

кл.).   «Самый читающий класс» - 3 «А» - начальные классы, 10«А» – старшие классы.    

 Шахнавазова Е.,Овчаренко В. (10 «А»  кл.)    в 2018 году приняли участие в во Всероссийской олимпиаде для 

учащихся 9-х классов "Чтение и кругозор"  Получили Дипломы лауреата I и II степени, являются  лауреатами 

Всероссийской олимпиады для учащихся 9-х классов "Чтение и кругозор" 

Цель участия в конкурсах – 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 10 «А» и 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. 
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Финансовое обеспечение. Анализ финансово-хозяйственной деятельности за  2017 год 
Стоимость основных фондов – 24740494,05 руб. 

Износ -  90 %. 

 

В школе-интернате 61 сотрудник, из них педагогов - 24. 

Стоимость содержания одного воспитанника: 

2016-2017 уч. год – 258 895,00 руб. 

2017-2018 уч. год – 214 786,00 руб. 

 

Выделено лимитов бюджетных обязательств на 2017 год в размере 22 122 948,40 рублей. 

Фонд заработной платы составил: 12 916 515,36 рублей 

Средняя заработная плата учителей составила: 25 456 рублей 

Средняя заработная плата воспитателей составила: 23 773 рублей 

Средняя заработная плата по учреждению составила: 19 318 рублей 

Средняя заработная плата по МОП составила: 14 776 рублей 

Укомплектованность учебниками библиотеки школы-интерната  за 2017 год составляет 100%. 

Поступило учебников за 2017 год – 324 экземпляра на сумму 132898,06 руб. 

 

     Средняя заработная плата педагогических работников школы-интерната  соответствует  средней заработной 

плате по экономике в Ставропольском крае. И составляет –102 %. 

Финансово – экономическая деятельность осуществлялась в рамках законодательства. Предоставление отчетов и 

других сведений, связанных с исполнением бюджета осуществлялось  достоверно и своевременно. Отсутствуют замечания 

по нецелевому использованию бюджетных средств. Просроченная задолженность по расчетам с поставщиками, а также по 

платежам в бюджеты и внебюджетные фонды  отсутствует.  

 

Дебиторская и кредиторская задолженность 

 

Кредиторская задолженность по состоянию на 01 января 2018 года в учреждении не имеется. 

Дебиторская задолженность в размере 14169,02 рублей: 

- за услуги связи 2232,99 рублей; 

- за услуги по поставке электроэнергии 11936,03 рубля.  
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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:  

 
 2016год 2017 год         % 

план факт 

2-х разовое 

питание 

       80,00 руб. 80,00 руб. 85,00 руб. +5 

5-ти разовое  

питание 

195,00 руб. 195,00 руб. 

 

195,00 руб. 

 

       0 

 

2-х разовое питание – 69 обучающихся (приходящие)  

5-ти разовое питание – 34 обучающихся (проживающие) 

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.  

 

Оплата коммунальных услуг 

Оплата коммунальных услуг проведена в полном объеме.  

 

Выполнение целевых программ – 100% 
8.1.Выделены в 2017 году средства бюджета Ставропольского края, на реализацию мероприятий государственной 

программы Ставропольского края «Развитие образования», утвержденной постановлением Правительства 

Ставропольского края 28 декабря 2015 г. №583-п. 

В связи с лицензированием медицинской деятельности для  медицинского кабинета  приобретена мебель  на 

сумму 10 425,60 руб. (Приказ  Министерства образования и молодежной политики Ставропольского края от 11 декабря 

2017 года № 1571-пр «О распределении денежных средств бюджета Ставропольского края, на реализацию мероприятий 

государственной программы Ставропольского края «Развитие образования», утвержденной постановлением Правительства 

Ставропольского края 28 декабря 2015 г. №583-п»). Это соответствует 100 % освоению денежных средств. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ: 
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Бюджетные средства израсходованы на: 

 
       № 

п/п 

Наименование работ Сумма 

(руб.) 

       1 Ремонт крыльца главного входа в учебный корпус 368066,00 

       2 Ремонт электрики (демонтаж светильников на опорах освещения) на территории 

учреждения 

38980,00 

       3 Ремонт козырьком запасных выходов 67066,00 

       4 Замена системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения 

при пожаре (2-й этаж учебного корпуса) 

87594,00 

 

       5 Обучение персонала 3200,00 

       6 Медицинский осмотр 95837,00 

       7 Приобретение мебели 97261,00 

       8 Приобретение учебников 132898,00 

       9 Приобретение медикаментов и перевязочных материалов 36200,00 

 Итого 930102,00 

 

Денежные средства поступили по предпринимательской и иной приносящей доход деятельности за содержание и 

обучение обучающихся с Республики Ингушетии. 

Инвентаризация в 2017 году была проведена в ноябре месяце приказ от 30.10.2017 г. №161. В ходе 

инвентаризации нарушений не выявлено. 

В 2017 году аукционов в электронной форме не проводилось. 

 

Раздел VI. Перспективы развития школы на 2018-2019 учебный год  

 

В 2018-2019  учебном году продолжить работу по следующим направлениям: 

 повышению эффективности воспитательной деятельности в системе психолого-педагогической поддержки социализации 

детей 

 поддержке единства и целостности, преемственности и непрерывности воспитания 

 коррекции недостатков,  развитию личностного и интеллектуального потенциала ребенка на каждом возрастном этапе; 

 формированию у воспитанников активной жизненной позиции, развитию потребности в здоровом образе жизни; 

 профилактике правонарушений и вредных привычек (табакокурение, употребление алкогольных напитков, 

наркотических и токсических веществ), предупреждение ДДТТ; 
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 оказанию  помощи проблемным семьям в решении воспитательных задач; 

 обеспечению  безопасности  жизнедеятельности слабовидящих детей с ОВЗ, созданию условий  для сохранения и 

укрепления здоровья обучающихся; 

 преодолению  психологических барьеров обучающимися с ОВЗ, формированию  навыков адекватного общения с 

окружающим миром. 

 формированию у воспитанников нравственных качеств, представлений об общечеловеческих ценностях, правильного 

отношения к своим возможностям 

 обучению  навыкам социально поддерживающего и развивающего поведения в социуме и во взаимоотношениях со 

сверстниками 

удовлетворению разнообразных дополнительных запросов детей во внеурочное время 

VII. Основные недостатки (проблемы), вытекающие из анализа работы школы интерната. 

1. Недостатки, выявленные в 2017-2018 учебном году 
 

Направление, 

обозначенное в 

программе развития 

Недостатки, выявленные в 2017-2018 учебном году Задачи на 2018-2019 учебный год 

Развитие материально- 

технической базы 
1. Отсутствие учебников с крупнопечатным шрифтом для детей специальных 

классов с умственной отсталостью. 

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 

 


