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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 2018-2019 учебном году.

Раздел I. Общая информация об образовательном учреждении 

Географическое расположение
Г осударственное 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
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обучающихся;
-адаптированной основной общеобразовательной программы основного общего образования для 

слабовидящих обучающихся;
-адаптированной основной общеобразовательной программы для слабовидящих обучающихся с умственной 

отсталостью (сложный дефект);
-адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования для детей с 

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

задержкой психического развития;
-адаптированной основной общеобразовательной программы для обучающихся с умственной отсталостью;
-дополнительных общеразвивающих программ:
художественно-эстетической, духовно-нравственной, военно- патриотической, спортивной, технической, 

экологической и иных направленностей.
Основными задачами Учреждения являются:
-создание специальных условий для получения образования обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей;
-реализация образовательной деятельности по адаптированным основным общеобразовательным программам, 

дополнительным общеразвивающим программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;
-формирование знаний, умений и навыков, необходимых для социально-трудовой адаптации;
-обеспечение социальной защиты обучающихся и соблюдение льгот, установленных законодательством 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края, правовыми актами местного 
самоуправления, локальным нормативным актом Учреждения для данной категории детей;

-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).
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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).

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 2018-2019 учебном году стало создание условий для
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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 2018-2019 учебном году в учреждении функционирует 10 классов: из них 7 классов общеобразовательных и 3 

класса-комплекта для детей с умственной отсталость, в которых обучается 101 ученик. Из 101 обучающегося: детей- 
инвалидов -  38, детей-сирот -  24, из них - опекаемых детей -  12, детей-сирот (воспитанников детских домов) -  12, в 
приемной семье -  4, обучающихся из малообеспеченных семей -  4, из неполных семей -  28, из многодетных семей -  
33 ребенка.

Сведения о социальных категориях семей

Категории семей 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Многодетные семьи 14 17 24
Малообеспеченные семьи 7 4 4
Неполные семьи 30 24 25
Одинокие семьи 2 1 0
Опекаемые семьи 4 7 12
Неблагополучные семьи 2 1 2
Дети - инвалиды 34 43 38
Обучающиеся, воспитанники, состоящие на 
внутришкольном контроле 1 1 3
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Сотрудничество с другими учреждениями и организациями.
ГКОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 29» сотрудничает с 

социальными партнерами:
1. МБУЗ «Георгиевская городская детская поликлиника». 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. 0 0 0  Георгиевское ПП «Кавказ» - Социальное партнёрство
5. СКБСС Ставропольская краевая библиотека для слепых имени В. В. Маяковского и Георгиевский филиал 

ГБУК СКБСС Работа велась по договору на информационно-справочное и культурное обслуживание.
6. МБУК «ГЦБС» Центральная детская городская библиотека им. А.П. Гайдара Работа велась по договору на 

информационно-справочное и культурное обслуживание
7. ГБПОУ «Георгиевский колледж» велась работа по договору сотрудничества о совместной по формированию 

условий для профессионального самоопределения обучающихся Учреждения

Раздел II. Условия обучения в школе.

Режим работы школы.
Учреждение работало 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.
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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 X. 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.

Обеспечение безопасности в школе.
Учреждение 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.

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
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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 29.08.2018 г.
Оформлен 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.
■ Приобретен металлоискатель.

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 

28.12.2013 г. «О специальной оценке условий труда» в 2019г. была проведена специальная оценка условий труда. По
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итогам учебного года 2018-2019г. 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 Учреждения 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. Для родительской общественности проводились практикумы 
Безопасное поведение», « Безопасный маршрут».Совместно с инспекторами ГИБДД обучающиеся принимали участие 
в акциях месячника «Белая трость»: «Внимание, пешеход», «Незрячий -тоже пешеход», январь 2019г.-акция 
«Ребенок -главный пассажир»

Ежемесячно проводилась учебная тревога (07 сентября, 19 октября, 16 ноября, 13 декабря 2018г., 
18.01.2019г.,15.02.2019г., 15.03.2019г., 19.04.2019г., 17.05.2019г.), дети владеют навыками безопасного поведения,
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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 1-9классах:

Воспитатели, классные руководители проводили инструктажи по ТБ при организации прогулок, экскурсий, 
поведению в Учреждении.

В Учреждении 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. Обучающиеся 
Учреждения 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.

Классными руководителями 1-9 классов проводились инструктажи с обучающимися по соблюдению правил и 
норм поведения, техники безопасности в каникулярный период, а также были разъяснялись правила поведения на 
льду зимой и на водных объектах -  летом, с оформлением соответствующих записей в журналах по ТБ .

Проводилась разъяснительная работа с родителями и законными представителями обучающихся 1-9 классов о 
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.

Проведены родительские собрания «Итоги за 2018-2019 учебный год. Предупреждение травматизма детей в 
летнее время.

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:
03.09.18г. - Классный час «День солидарности в борьбе с терроризмом»,
05.09.18г.-Общешкольная линейка «Меры безопасности при обнаружении подозрительных предметов».
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05.09 18г. ГОЧС «Сигнал Тревога» - учебное занятие,
18.04.19 - проведена учебная тренировка «Обнаружение взрывного устройства».
Проведены мероприятия по вопросам безопасного поведения детей в чрезвычайных ситуациях и обеспечения 

антитеррористической защищенности: классные часы, 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», классный час «Коррупция -  это зло», 
Акция «Скажем коррупции НЕТ!», демонстрация презентации по противодействию коррупции «Коррупция зло для 
тебя, для страны, для общества», 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

В течение 2018-2019 учебного года е Учреждении не было случаев травматизма воспитанников.

Лечебно - профилактическая работа
Учебно-воспитательный процесс Учреждения 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 Учреждении 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 Учреждении на сегодняшний день учителями- 
тифлопедагогами реализуется модель непрерывного медико-психолого-педагогического сопровождения детей с 
ограниченными возможностями здоровья.

Учреждение работало 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
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нарушением зрения в мир современной цивилизации. На 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 Учреждении 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. У воспитанников прослеживается положительная динамика клинических, функциональных и 
психофизиологических показателей зрительной системы.

Анализ мониторинга диагностики зрения за 2018-2019 учебный год показывает, что сохранность зрения у 
обучающихся школы-интерната составила 77%, улучшение зрения 23%.

Мониторинг сохранности зрения обучающихся школы-интерната
годы 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019

Улучшение зрения 0 16% 12% 26% 23%
Сохранность зрения 97% 84% 88% 74% 77%
Ухудшение зрения 3% 0 0 0 0

Мониторинг сохранности зрения за 2018-2019 учебный год
Класс Сохранилось зрение Улучшение зрения Ухудшение зрения Примечание
1 «А» 1 (100%) -

1 «Д» 3 (100%) -

2 «А» 6 (84%) 1(16%)
4 «А» 7(58%) 5 (42%)
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7 «А» 5 (83%) 1 (17%)
8 «А» 6 (75%) 2 (25%)

9 «А» 2 (50%) 2(50%)
Всего: 30 (73%) 11 (27%)

Мониторинг
сохранности зрения в специальных классах для детей с умственной отсталостью за 2018-2019 учебный год

Класс Сохранилось зрение Улучшение зрения Ухудшение зрениз Примечание

2 «В» 2 (100%) - -

3 «В» 3 (100%) - -

6 «В» 2(66 %) 1 (34%) -
7 «В» 4 (100%) - -

8 «В» 6 (75%) 2 (25%) -

Всего: 17 (85%) 3 (15%)

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 Учреждении учителем ФК Петровой С.В. ежедневно проводились утренняя зарядка, воспитатели Артемова 
Т.Е., Итттук 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 проводились 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 лечение, витаминотерапия, 5-разовое диетическое питание. Оборудованы
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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.

5

о
1 Доп A 2 A  4 А 2-3 В 6-7 В 8 В 7 А 8 А 9А

Состояние здоровья обучающихся, воспитанников во втором полугодии 2019г.- 4,36 (2018г.-4,Об) что 
свидетельствует о стабильности состояния здоровья воспитанников, эффективности использования здоровье
сберегающих технологий по формированию у слабовидящих детей ответственного отношения к своему здоровью.

Педагогами обеспечивается здоровье-сберегающее сопровождение учебно-воспитательного процесса, 
сохранение зрения у обучающихся, укрепление психосоматического, социального, духовного здоровья 
воспитанников.

Мониторинг состояния эмоционального здоровья.

1Доп 2 А 4 А 2-3 В 6-7 В 8В 7 А  8А  9А  
А
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Состояние эмоционального здоровья воспитанников в 2018- 2019гг. -  4,1 б. (2017- 2018г.- 3,96), что говорит об 
эмоциональном благополучии каждого ребенка, создании эмоционально благоприятного климата в Учреждении.

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. Целенаправленно ведется работа по созданию условий для реализации функций 
сотрудничества: коммуникативной, познавательной, регулятивной, развивающей с целью развития индивидуальности 
слабовидящего школьника.

Ориентиром воспитательной системы Учреждения стало обеспечение системного подхода к созданию условий 
для самореализации и личностного роста каждого ребенка с ОВЗ.

Классные руководители, воспитатели проводят систематическую работу по формированию позитивных 
взаимоотношений обучающихся в классах, воспитательных группах, стимулируют усилия каждого ребенка по 
самопознанию, самооценке, уделяют внимание адаптации воспитанников в режиме, соблюдению и выполнению 
правил внутреннего распорядка, моральных норм.

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

санитарно-эпидемиологическими требованиями.
В течение учебного года все обучающиеся Учреждения 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
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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.

В Учреждении создана комиссия по контролю за организацией и качеством питания обучающихся. Состав 
комиссии утвержден приказом директора Учреждения. 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 Учреждении 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 Учреждении.
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
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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 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 Учреждении являлись: социальная адаптация, коррекция, 
реабилитация, интеграция в общество, реализуемое в личностно-ориентированном развивающем учебном и 
воспитательном пространстве. При проектировании содержания образования учитывались потребности введения 
специальных разделов обучения, путем создания специальных методов и средств обучения.

Приоритетным направлением в работе Учреждения 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 Учреждения 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.

Учреждение создает специальную коррекционно-развивающую среду, обеспечивающую адекватные условия и 
равные с обычными школьниками возможности для получения образования детям с ограниченными возможностями
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здоровья в пределах специальных образовательных стандартов.
Учреждение 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 Учреждении 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 Учреждения соответствует ФГОС адаптированной основной образовательной программе НОО и 
ООО для слабовидящих. Фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки 
слабовидящих обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей, коррекционных курсов, 
внеучебной деятельности, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам.

В 2018-2019 учебном году Учреждение обеспечивало доступность качественного образования, 
удовлетворяющего специальные образовательные потребности обучающихся, воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья.

Актуальная задача Учреждения - 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 здоровья обучающихся.

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.
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Ml 111 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 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 Учреждения, 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 сформированное™ практических умений, социальной адаптации, коммуникативного 
общения.

«Индивидуальная реабилитационная программа» предусматривала получение каждым воспитанником 
медицинской, педагогической, психологической, социальной помощи и позволило проследить динамику личностного 
развития. Программа «Путь к успеху» способствовала становлению ребёнка как субъекта социальной жизни, 
адекватно воспринимающего возможности, нормы, ценности жизни. Позволила воспитывать 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.
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С целью создания условий для доступного и качественного образования и воспитания детей с ограниченными 
возможностями разработана и реализуется Программа развития образования на 2016-2020 годы и план мероприятий 
по модернизации содержательной и технологической сторон образовательного процесса. Педагогический коллектив 
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 успеваемости и качества знаний обучающихся учителей-предметников естественно-математического
цикла

_______ ____________ _______по математике и алгебре 2018-2019 уч.год __________________________

кл
ас

с Уч.
год

I
четверть

II
четверть

III
четверть

IV
четверть

Годовы е 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 2018
2019

4 6 4 6 3 7 4 6 4 6 10041 10040 10030 10040 1004
0

8А 2018
2019

2 6 3 5 3 4 3 4 3 4 10025 10038 100
43

10043 1004
3

9А 2018
2019

5 3 5 3 4 2 1 4 2 4 2 10063 10063 86
57

10067 1006
7
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6В 2018
2019

1 3 2 2 2 2 3 2 3 2 10025 10050 10050 10060 1006
0

7В 2018
2019

1 3 1 3 1 4 1 4 1 4 10025 10025 10020 10020 1002
0

8В 2018
2019

6 4 6 5 6 5 6 6 6 6 10060 10055 10055 10050 1005
0

И Т О Г О 19 25 21 24 19 24 1 22 23 22 23 10043 10047 98
43

10049 1004
9

по геометрии 2018-2019 уч.год
класс Уч.

Год
I

четверть
II

четверть
III

четверть
IV

четверть
Годовы е 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 2018
2019

2 8 2 8 2 8 10020 10020 10020

8А 2018
2019

5 3 5 3 4 3 4 3 4 3 10063 10063 100
57

10057 10057

9А 2018
2019

5 3 5 3 4 3 4 2 4 2 10063 10063 100
57

10067 10067

И Т О Г О 10 6 10 6 10 14 10 13 10 13 10063 10063 100
42

10044 10044

по физике 2017-2018 уч.год
класс Уч.

Год
I

четверть
II

четверть
III

четверть
IV

четверть
Годовы е 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 2018
2019

5 5 6 4 6 4 1 5 4 6 4 10050 10060 10060 10060 10060

8А 2018
2019

5 3 5 3 5 2 5 2 5 2 10063 10063 100
71

10071 10070

9А 2018
2019

7 1 2 5 1 4 3 4 2 4 2 10088 10088 10057 10067 10037
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ИТОГО 17 9 2 16 8 15 9 1 14 8 15 8 10065 10069 100
63

10065 10065

по географии 2018-2019 уч.год
класс Уч.

год
I

четверть
II

четверть
III

четверть
IV

четверть
Г одовы е 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

5 5 5 5 5 5 6 4 6 4 10050 10050 10050 10060 10060

8А 2017
2018

4 4 4 4 1 3 3 4 3 4 3 10050 10050 10057 10057 10057

9А 2017
2018

4 4 1 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 10050 10075 10066 10066 10066

6В 2017
2018

4 4 4 5 5 100100 100100 100100 100100 100100

7В 2017
2018

2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 10050 10050 10050 10050 10050

SB 2018
2019

1 6 3 2 6 2 1 8 3 1 8 3 1 8 3 10070 10080 10075 10075 10075

ИТОГО 1 2
5

18 " 3 26 15 4 25 16 3 28 15 3 28 15 10062 10067 10066 10068 10068

по биологии 2018-2019 уч. год
класс Уч.

год
I

четверть
II

четверть
III

четверть
IV

четверть
Г одовы е 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 2018
2019

6 4 6 4 7 3 6 4 6 4 10060 10060 10070 10060 10060

8А 2018
2019

4 4 4 4 5 2 5 2 5 2 10050 10050 10071 10071 10071

9А 2018
2019

4 4 2 4 2 1 3 3 1 3 2 1 3 2 10050 10075 10057 10067 10067

И Т О Г О 14 12 2 14 10 1 15 8 1 14 8 1 14 8 10054 10062 10066 10066 10066
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Результаты контрольных работ естественно-математического цикла 2018-2019 учебный год
География

класс Стартовый контроль Полугодовой контроль работ Промежуточная атестация Качество обученности за 
год

Кач.% успев. %. Кач.% успев. %. Кач.% успев. %. Кач.% успев. %.
7А 67 63 78 100 67 100 60 100
8А 63 100 57 100 60 100 57 100
9А 83 100 80 100 67 100 67 100

Алгебра
класс Стартовый контроль Полугодовой контроль работ Промежуточная атестация Качество обученности за 

год
Кач.% успев. %. Кач.% успев. %. Кач.% успев. %. Кач.% успев. %.

7А 40 100 40 100 22 100 40 100
8А 20 60 50 100 57 100 43 100
9А 50 50 43 100 67 100 67 100

Математика
класс Стартовый контроль Полугодовой контроль работ Промежуточная атестация Качество обученности за 

год
Кач.% успев. %. Кач.% успев. %. Кач.% успев. %. Кач.% успев. %.

6В 0 25 25 100 60 100 60 100
7В 25 50 33 100 20 100 20 100
8В 57 100 80 100 75 100 50 100

Физика
класс Стартовый контроль Полугодовой контроль работ Промежуточная атестация Качество обученности за 

год
Кач.% успев. %. Кач.% успев. %. Кач.% успев. %. Кач.% успев. %.

7А 33 100 70 100 56 100 60 100
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8А 43 100 71 100 43 100 71 100
9А 50 50 100 100 83 100 83 100

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего обучения. В начальной 
школе формируются универсальные учебные действия, закладывается система учебных и познавательных мотивов, 
умение принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умение планировать, контролировать и оценивать 
учебные действия и их результат.

Динамические показатели предметных знаний обучающихся начальных классов 
_______________________  2018-2019 учебный год_____________________ _____

Класс русский язык математика литературное чтение окружающий мир
% обуч %  кач-ва % обуч %кач-ва % обуч %кач-ва % обуч %кач-ва

4 «А» 100 % 39% 100% 39% 100% 85% 100% 85%

3 «В» 100% 71% 100% 71 % 100% 71%

Результаты промежуточной аттестации обучающихся начальных классов
Класс русский язык математика литературное чтение окружающий мир

% обуч %  кач-ва % обуч %кач-ва % обуч %кач-ва

1 «А» 100% 43% 100% 100 % 100% 43% 100% 100%

2 «А» 100% 50% 100% 33 % 100% 100% 83,3% 50%

4 «А» 100 % 37% 100% 50% 100% 75% 100% 62%

3 «В» 100% 100% 100% 100 % - - - -

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

Успеваемость за 2018-2019 учебный год составила 100%, неуспевающих нет, качество обучения -  34,3%.
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Всего уч-ся на 
начало I четверти

Прибыло Выбыло Всего на 
конец I 

четверти

Отчие
ленно

Не
посегц.
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

Отчие
ленно

Не
посегц.
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 -  1864, по болезни -  1765 (94,7%), б/у -  99 (5,3%)
всего уроков - 9944, по болезни -  9361 (94,1%), б/у -  583 (5,9%)

Организация внеклассной деятельности и дополнительного образования

В 2018 - 2019 учебном году воспитательная работа в Учреждении направлена на создание специального 
реабилитационного пространства, способствующего стимулированию деятельности детей с ограниченными 
возможностями здоровья к освоению и усвоению социально-культурных ценностей общества, развитию механизмов 
продуктивного общения и социализации личности. Сформировано 4 воспитательных группы. Количественный состав 
контингента обучающихся 100 человек, из них: 25 человек детей сирот : опекаемых-13чел., воспитанников детских 
домов -12 чел., детей-инвалидов -  38 чел., обучающихся, состоящих на внутришкольном учете -  3 чел.

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
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школьника. 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 Учреждении уделяется внимание формированию социокультурной среды, способствующей успешной 
социализации и самореализации обучающихся. Воспитатели систематически проводят занятия по программам 
«Культура поведения», «Разговор о правильном питании», практикумы по этикету, культуре общения, поведения в 
общественных местах которые способствуют привитию обучающимся моральных, нравственных норм. Воспитатели 
старшего звена формируют у воспитанников основы межличностных отношений, модели коммуникативного 
поведения через проведение практикумов по межличностным отношениям, управлению своими эмоциями, культуре 
внешней и внутренней. В выходные дни проводится работа «Клуба выходного дня» , воспитатели уделяют внимание 
организации интересного досуга обучающихся , охране и укреплению здоровья: проводятся занятия в тренажерном 
зале, спортивные соревнования, конкурсы.

В Учреждении осуществлялся комплексный подход к организации эстетического воспитания, на основе 
личностно-ориентированного взаимодействия обучающегося и педагога для открытия творческих возможностей 
детей с ограниченными возможностями. Программы дополнительного образования:, которые действуют в 
Учреждении

-углубляют и расширяют социальную адаптацию детей с ограниченными возможностями здоровья;
-делают школьное обучение личностно-значимым для многих обучающихся;
-стимулируют общественную активность обучающихся;
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-повышают мотивацию к обучению 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 собственную самооценку обучающегося и его статус в глазах сверстников, педагогов, родителей.
Массовое участие детей в досуговых программах способствует сплочению школьного коллектива, укреплению 

традиций Учреждения, утверждению благоприятного социально-психологического климата в Учреждении. В рамках 
экологического воспитания в октябре 2018г. в школе прошли мероприятия, посвященные Всероссийскому 
Фестивалю энергосбережения «Вместе Ярче»

В рамках ежегодного месячника «Белая трость» обучающиеся Учреждения приняли участие в мероприятиях:
15 .10.18г. отряд юных инспекторов Учреждения совместно с сотрудниками отдела ГИБДД ОМВД России по 

Георгиевскому городскому округу , представителями Общественного совета, Центром молодежных проектов при 
администрации Георгиевского городского округа, провели пропагандистскую акцию «Незрячий -  тоже пешеход!», 
посвященную «Международному дню белой трости». Водителям были вручены памятки, разработанные 
обучающимися Учреждения.

17 .10. 18г. в Георгиевской местной организации Всероссийского общества слепых состоялось открытие 22-й 
краевой акции «Месячник «Белая трость-2018»» под девизом «К обществу без стереотипов», в котором обучающиеся 
Учреждения приняли активное участие.

11 .10.18г. в библиотеке Учреждения прошло громкое чтение «По страницам любимой книги» по 
рассказу Леонида Пантелеева «Большая стирка» из цикла «Рассказы о Белочке и Тамарочке». Участниками громкого 
чтения стали ребята «1-Д» класса, классный руководитель Мацегорова И. А., ведущий библиотекарь МБУК «ГЦБС» г. 
Георгиевска Козлова Ольга Александровна и педагог-библиотекарь Губанова Татьяна Сергеевна.

22.10.18г. при поддержке филиала краевой библиотеки для слепых им. В. Маяковского в рамках работы кружка 
« Книгознайка» состоялось заседание «Клуба интересных встреч» под названием «Слепой не жертва, а личность!».

24 .10.18г. обучающиеся и педагоги Учреждения побывали на презентации сборника стихов «Души окрылённой 
порыв» Игоря Фроловича Симоненко в Георгиевском филиале СКБСС.

03.11.18г. обучающиеся приняли активное участие в Краевом фестивале литературно-художественного 
творчества детей и молодежи с ограниченными возможностями здоровья «Единство разных в многообразии
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культур», по результатом которого были награждены - Дипломами участников (сайт).
12.10.18г. с целью развития у обучающихся 8-9 классов профессионального мастерства, в соответствии с планом 

профориентационной работы, воспитанники побывали на Y общеобразовательном форуме «Найди свой путь к 
успеху»(сайт)

20 10.18г. в Учреждении прошел, ставшим ежегодным, праздник «Золотая осень». Каждым классом были 
выставлены поделки из природного материала, осенние букеты, нарисованы газеты, показаны номера 
художественной самодеятельности.

16.11. 18г. в рамках Всемирного дня толерантности, для обучающихся-6-9 классов были проведены «Уроки 
Доброты» (учитель Наташкина Н.Н.) , показаны презентации. Мероприятия способствовали формированию 
взаимного уважения и равенства между обучающимися с ОВЗ и их сверстниками (Декларация независимости 
инвалида, созданная Норманом Кюнком).

23.11.18 года обучающиеся воспитательных групп № 3 ,4 под руководством воспитателей Орлянской Н.М., 
Кашириной Н.И. побывали на швейном предприятии «Sofilena» в городе Георгиевске, с целью развития у 
воспитанников групп ориентации в мире профессий и понимания значения профессиональной деятельности для 
человека и общества (сайт).

Стало традицией проведение праздников, посвященных Дню инвалида, Дню Рождения школы- 05.12.18г. в 
которых принимают активное участие не только обучающиеся, но и педагоги школы (сайт).

24 и 25 декабря 2018г. в Учрежэдении проведены Новогодние утренники для обучающихся 1-9 классов. В 
проведении данных мероприятий были привлечены волонтеры из образовательных учреждений СПО Георгиевского 
городского округа-ГБПОУ «Георгиевский колледж» и ГБПОУ «Интеграл».

С 10 по 15 .01. 2019 г. на территории Георгиевского городского округа проводились профилактические 
мероприятия «Ребенок-главный пассажир». Под таким названием провели акцию обучающиеся Учреждения отряда 
ЮИД «Стоп» совместно с сотрудниками ГИБДД, Общественного Движения «АвтоМото Культура». Цель акции -  
привлечь внимание взрослых к вопросам обеспечения безопасности детей-пассажиров.

23.01.2019 г. в рамках социального проекта «Покормите птиц зимой» прошла акция — «Кормушки -птицам!» 
Воспитанники Учреждения с родителями и педагогами с увлечением мастерили и развешивали удобные и красивые 
кормушки для зимующих птиц.

26.01.2019т в Георгиевском городском округе прошел окружной этап XXVI межрегиональный вокально — 
патриотический фестиваль — конкурс солдатской и патриотической песни «Солдатский конверт -  2019 ».,
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посвященный 30 -летию вывода войск из Афганистана. В фестивале конкурсе под руководством учителя музыки- 
Аланиной В.И., приняла участие ученица 7 а класса Сильченко Юлия в номинации вокальное соло с песней «Я не 
была в то утро у Рейхстага» (автор И. Казаринова) и была награждена Дипломом участника.

21 .01.2019 г. при участии педагогов Заря Л.А. и Зарецкой Н.В. состоялся общешкольный классный час 
«Ставропольцы в Великой Отечественной войне».

23.01.2019 г. в целях повышения духовно -нравственного, эстетического и культурного воспитания
обучающихся, воспитанники воспитательных групп № 1,2,3,4 посетили театрализованного представления
«Рождественская сказка» в ДК Георгиевского Городского округа

28 .01.2019 г. социальный педагог Заря Л.А. и учитель Зарецкая Н.В. с целью воспитания патриотизма, чувства 
гордости за свою страну и за свой народ провели общешкольный классный час «Трагический юбилей: 75 лет назад 
началась блокада Ленинград».

30.01.2019 г. в Учреждении прошло театрализованное мероприятие «Рождество Христово». Обучающиеся с 1 по 
9 класс принимали активное участие в подготовке и проведении мероприятия. Целью данного мероприятия было 
познакомить школьников с историей, традициями, самобытностью и уникальностью православной культуры, а так же 
дать обучающимся общее представление о корнях и особенностях русской культуры, привить интерес к процессу 
познания, развить интерес к исследовательской деятельности, и творческие способности.

01.02.2019 г. в 4«А» , 8 «А» классах, при участии учителя музыки Аланиной В.И. и педагога -  библиотекаря 
Губановой Т.С. прошел интегрированный урок на тему: «Искусство блокадного Ленинграда».

В библиотеке к данному мероприятию была организованна книжная выставка: «Подвигу твоему Ленинград», на 
которой были представлены книги о блокаде Ленинграда

В первой декаде февраля месяца 2019 г. обучающиеся Учреждения , под руководством учителей русского языка 
и литературы Дроновой И.Э., Гаспарян К.А. приняли активное участие в подготовке материалов для краевой 
читательской акции (литературный марафон)«Когда строка диктует чувства». Лучшие материалы были отобраны и 
направлены для участия в читательской акции.

15.02.2019г. в Доме творчества Георгиевского городского округа состоялся II региональный открытый конкурс 
детского творчества «На земле казачьей соберемся кругом», в котором обучающиеся Учреждения приняли участие. 
По результатам конкурса Котлярова О. -8 «В» кл., получила Диплом лауреата I степени, Колесник А. -  7 «А» кл,- 
Диплом лауреата II степени, Абраменко С. -4 «А» кл. -Диплом лауреата II степени.

15.02.2019г. в Учреждении состоялась выставка рисунков обучающихся на тему «Афганистан к нам тянется
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сквозь годы». Свои работы продемонстрировали ребята разных возрастов с 1 по 9 класс.
18.02.2019г. в рамках Международного дня родного языка, с целью популяризации литературного наследия 

народов России для обучающихся 6-9 классов в Учреждении прошел общешкольный классный час «Бессмертие 
народа -  в его языке»(Ч.Айтматов), который подготовили и провели учителя русского языка и литературы Дронова 
И.Э.,Гаспарян К.А. Для обучающихся 1-4 классов с целью повышения престижа владения родным языком, сохранения 
многоязычия и популяризации родных языков была проведена беседа с демонстрацией презентации «Родной язык- 
душа народа».

19.02.2018г в 9-а и 8-в классах состоялся открытый урок «Язык есть исповедь народа», посвященный 
Международному дню родного языкаНа уроке звучали стихи на языках народов России, ребята познакомились и с 
разнообразием кухни различных национальностей.

19.02.2019 г. обучающиеся 4 «А» класса в целях повышения культурного, эстетического и воспитания 
побывали на премьере спектакля «Руслан и Людмила», который проходил на сцене Георгиевского городского Дома 
культуры .Ребята с удовольствием погрузились в прекрасный мир сказки и получили массу положительных эмоций.

20.02.2019г обучающиеся Учреждения под руководством учителей физкультуры Петровой С.В. и Мелькомовой 
Л.В. приняли участие в региональных спортивных соревнованиях «Веселые старты», которые проводились в ГКОУ 
«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 18» г. Кисловодска и заняли II призовое 
место.

20.02.2019г. воспитанники Учреждения приняли участие в городском шахматно-шашечном турнире. Целью 
мероприятия стало вовлечение обучающихся в спортивную жизнь Г еоргиевского Г ородского округа и популяризации 
шахмат и шашек среди обучающихся, а также развитие шахмат и шашек как интеллектуального и стремительно 
развивающегося вида спорта, который способствует интеллектуальному развитию подрастающего поколения. Этот 
турнир стал первым опытом для обучающихся Учреждения. Ребята проявили настойчивость, волю и стремление к 
победе и заняли II место в командном зачете.

21.02.2019г. в целях повышения культурного, эстетического и патриотического воспитания обучающихся, в 
рамках месячника оборонно-массовой и спортивной работы, при информационно - библиотечной поддержке обучения 
детей с ОВЗ, в зале Георгиевского филиала ГБУК «Ставропольская краевая библиотека для слепых и слабовидящих 
имени В. Маяковского» обучающиеся Учреждения подготовили и показали концерт «Во славу отечества» для 
ветеранов ВОВ.

22.02.2019г. классные руководители Петрова С.В. и Зарецкая Н.В. провели общешкольный конкурс «А, ну-ка,

31



парни». В программе мероприятия были викторины, игры, вокальные и танцевальные номера. Ребята показали все 
свои знания, навыки и умения. Болельщики поддерживали участников команд дружными аплодисментами.

25.02.2019г. ребята отряда ЮИД Учреждения совместно с инспектором ГИБДД Стариковым Андреем 
Ивановичем в рамках патриотической акции «Неделя мужества» провели открытый урок по соблюдению Правил 
дорожного движения. Члены отряда подготовили загадки о дорожных знаках, провели игру «Светофор» на 
внимание. В заключении встречи инспектор показал ребятам фильм о дежурствах сотрудников ДПС.

26.02.2019 г. Сотрудники Центральной детской библиотеки имени А.И. Гайдара совместно с обучающимися 4 
«А» класса провели мероприятие , посвященное юбилею Татьяны Ивановны Александровой «В гостях у домовенка 
Кузи» .

01.03.2019 г. обучающиеся Учреждения посетили День открытых дверей в ГБПОУ «Георгиевский колледж», с 
целью профессионального самоопределения и выбора будущей профессии. Ребята познакомились с профессиями и 
специальностями, которым обучают в колледже.

04.03.2019 г. в рамках Всероссийской общественно -  государственной инициативы «Горячее сердце» в школе -  
интернате прошли Уроки мужества для обучающихся старших и младших классов. Целью проведения Урока 
являлось формирование среди детей моделей ответственного гражданского поведения на примерах неравнодушного 
отношения к нуждающимся в помощи людям, совершенных отважных поступков, ситуаций мужественного 
преодоления сложных жизненных ситуаций.

05.03.2019 г. с целью дать представление обучающимся о народных традициях, обрядах, верованиях, воспитать 
интерес к истории своего народа, желание поддерживать древние традиции, любовь к русской культуре, народной 
музыке, играм, состоялся традиционный праздник «Широкая масленица».

07.03.2019г. в честь Международного женского дня 8 Марта с целью акцентировать внимание обучающихся на 
уважении, любви к женщине; способствовать развитию талантов и способностей, пробуждению интереса к познанию 
действительности, общению ребят между собой, педагогами и родителями состоялся праздничный концерт «Говорит 
и показывает школьное телевидение».

14.03.2019 г. состоялись спортивные соревнования «Мама, я — спортивная семья», которые проводились в 
рамках недели начальных классов. Целью мероприятия явилось укрепление связи между классными руководителями 
и обучающимися. Соревнования способствовали формированию у обучающихся младшего звена стремления к 
здоровому образу жизни, умению активно и организованно отдыхать.

15.03.2019г. во дворце культуры Георгиевского городского округа состоялся 1этап краевого XXIII фестиваля
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художественного творчества детей с ограниченными возможностями здоровья. Фестиваль способствовал поддержке 
художественно-творческих достижений детей с ОВЗ, созданию эмоционально-позитивной атмосферы и духовно
нравственной среды, расширению пространства их общения для интеграции данной категории в современном 
обществе. А так же воспитанию у участников и зрителей фестиваля эмоциональной отзывчивости, толерантности и 
художественного вкуса по отношению к сценическим проектам детей с ограниченными возможностями здоровья. 19 
обучающихся учреждения награждены Дипломами участников и памятными подарками.

15.03.2019г. прошел общешкольный классный час, посвященный теме профилактике наркомании и 
употребления ПАВ. Мероприятие подготовили социальный педагог Заря Л.А. и ведущий библиотекарь МБУК 
«ГЦБС» г. Георгиевска Козловой О. А. В заключение мероприятия были представлены буклеты «Стоп — наркотики».

29.03. 2019 г. на базе Учреждения, в рамках Единого дня бесплатной юридической помощи, с14.00 до 16.00 
часов для населения и родителей (законных представителей) было организовано и проведено правовое 
консультирование адвокатом Ширяевой Светланой Александровной.

март 2019г. -  в Георгиевском городском округе состоялся II региональный открытый дистанционный 
творческий конкурс для детей и педагогов «Ларец дарований». Обучающиеся Учреждения под руководством 
воспитателей приняли активное участие в конкурсе. Обучающиеся были награждены Дипломами Лауреатов I- II 
степеней, а руководители Гаспарова В.С., Каширина Н.И., Орлянская Н.М. получили сертификаты за подготовку 
победителей II регионального открытого дистанционного творческого конкурса для детей и педагогов «Ларец 
дарований.

05.04.2019г.-0бучающихся 4 «А» в рамках профориентации и ознакомления с миром профессий посетили АО 
«Хлебокомбинат «Георгиевский», расположенный по адресу город Георгиевск, ул. Гагарина, д.6. . Ребята 
ознакомились с процессом изготовления хлебо-булочных изделий и провели дегустацию продукции, которая 
насчитывает более ста наименований.

апрель 2019г.- Обучающиеся приняли участие в муниципальном конкурсе детского творчества по пожарной 
безопасности «Таланты и поклонники» и заняли III место в номинации художественно-изобразительное творчество.

8 апреля 2019 г,- В рамках выполнения экскурсионной программы и в целях воспитания у детей чувства 
патриотизма и гордости за свою Родину для учеников 1 дополнительного «А» и 1 «А» классов была проведена 
экскурсия в музей МБОУ СОШ №5 города Георгиевска.

08.04.2019 г. учителями физической культуры Мелькомовой Л.В. и Петровой С.В. проведены Веселые старты в 
рамках «Всемирного дня здоровья». Целью проведения Дня здоровья являлось формирование и развитие у детей
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представлений о здоровье, мотивации на здоровый образ жизни, привлечение внимания к сохранению и укреплению 
здоровья детей.

15 апреля 2019т в Учреждении 15.04.2019 г. в соответствии с планом месячника «Здоровья» состоялся круглый 
стол «Мы и пагубные привычки».

На мероприятие был приглашен инспектор ОДН Димитров Денис Александрович, который ознакомил 
обучающихся с административной ответственностью за употребление ПАВ и алкоголе- содержащей продукции. 
Мероприятие проходило в режиме дискуссии «вопрос- ответ- мнение».

17 апреля 2019г. в ГБПОУ «Георгиевский колледж» состоялся конкурс чтецов для детей с ОВЗ и детей- 
инвалидов «Этот день Победы. Память вечно жива...», посвященный 74 -ой годовщине Победы в ВОВ. Целью 
мероприятия стало развитие гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания, формирование у 
обучающихся интереса к поэзии, к чистоте и красоте русской речи, развитие навыка публичных выступлений. В 
конкурсе приняли участие представители коррекционных школ и общества инвалидов Георгиевского городского 
округа. Обучающиеся Учреждения приняли активное участие в мероприятии и их старания не остались 
незамеченными -  ребята заняли II и III призовые места, стали победителями в отдельных номинациях конкурса: 
«Глубокое понимание произведения», Исполнительское мастерство», «Вокальное исполнение».

18.04.2019 г. в Учреждении, в соответствии с планом комплексных тренировок по ГО и ЧС, планом эвакуации, 
проводилась учебная тренировка по эвакуации обучающихся и сотрудников, в случае возникновения угрозы пожара. 
Цели и задачи тренировки были достигнуты.

18 апреля 2019 г. в Учреждении, в соответствии с планом комплексных тренировок по ГО и ЧС, планом 
эвакуации, проводилась учебная тренировка по эвакуации обучающихся и сотрудников, в случае возникновения 
угрозы пожара. Система АПС сработала нормально, цели и задачи тренировки были достигнуты.

19.04. 2019 г. Обучающиеся приняли участие в Всероссийской культурно- просветительской акции «Библионоч- 
2019», которая проходила в в Центральной городской библиотеке им. А.С. Пушкина на тему «Весь мир- театр».

19.04. 2019г. в Учреждении прошел семинар муниципального уровня в рамках «День Открытых Дверей» по 
теме «Особые дети: опыт, проблемы, перспективы»

Основной целю семинара, было представление опыта работы педагогов школы-интерната в вопросах 
воспитания, развития, обучения, сохранения здоровья детей школьного возраста с ОВЗ и детей-инвалидов.

В мероприятии приняли участие специалисты коррекционных общеобразовательных и дошкольных 
образовательных учреждений Георгиевского городского округа, родители (законные представители).
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В программу семинара были включены выступления и мастер- классы педагогических работников Учреждения.
На подведении итогов участники семинара выразили мнение, что грамотное сочетание педагогами Учреждения 

традиционных и инновационных технологий позволяет обеспечить развитие у обучающихся познавательной 
активности, творческих способностей, школьной мотивации в учебно-воспитательном процессе.

20.04. 2019 г. состоялся VII окружной поэтический конкурс чтецов «Лениниана -2019», посвященный дню 
рождения В.И. Ленина. Организатором данного мероприятия являлось Георгиевское отделение КПРФ. Целью 
конкурса стало формирование гражданских и нравственных ориентиров, патриотического сознания детей и 
подростков. Обучающиеся приняли активное участие в конкурсе и по результатам были награждены Почетными 
грамотами.

22.04.2019 г. в Учреждении было проведено мероприятие, посвященное «Неделе детской книги» — под 
названием «Книжная галактика». Основной целью стала популяризация книги и чтения среди детей и подростков; 
привлечение новых читателей в библиотеку, организация досуга обучающихся, развитие их творческого потенциала. 
Результатом мероприятия стали положительные эмоции и позитивное настроение. У многих присутствующих 
появилось желание еще раз посетить библиотеку и заглянуть на странички любимых книг.

23 апреля 2019 г. Для формирования эмоционально-волевых качеств гражданина -  патриота России, 
воспитания стремления к сохранению и преумножению военного, исторического и культурного наследия, в рамках 
социального проекта « Чтобы помнили» для обучающихся 7-9 классов был проведен классный час с демонстрацией 
презентации « Дети в годы Великой Отечественной войны».

23.04.2019 г. В канун празднования дня Победы на привокзальной площади г. Георгиевска прошла акция «Мы 
помним и гордимся» с участием обучающихся Учреждения. Перед проведением акции- организатор мероприятия — 
воспитатель Артемова Т.Е. провела с обучающимися беседу: « Мы помним и гордимся», в ходе которой ребята 
познакомились с материалами о героическом прошлом нашего города в годы войны.

24.04.2019 г. в рамках месячника здоровья с целью активизации занятий различными видами спортивного 
досуга детей с ограниченными возможностями здоровья, воспитания интереса к спорту и здоровому образу жизни 
прошли спортивные соревнования для обучающихся 1-4 классов «Спорт и я -  дружная семья»

29.04.2019г. к 74 годовщине Дня Победы в Великой Отечественной Войне обучающимися был подготовлен и 
проведён праздничный концерт в Г осударственном бюджетном учреждении социального обслуживания 
«Георгиевский центр социального обслуживания населения» . Мероприятие проводилось под названием «Этот День 
Победы». Среди присутствующих были Пахомов В. Н.полковник запаса, дети войны Зуб А.И. , Просняк С.М. капитан
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I ранга, подполковник член Союза офицеров Данилов Н.М.
30.04.2019г. В целях повышения гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания 

обучающихся 7-9 классов была проведена экскурсия в г. Пятигорск, краеведческий музей по теме «Мы помним, мы 
гордимся!», посвященная празднованию Дня Победы, по памятным местам города Пятигорска обучающиеся 
посетили: цветник, грот М.Ю. Лермонтова, Эолова арфа. В заключении экскурсии посетили Мемориал Воинской 
Славы в Комсомольском парке.

08.05.2019г. Прошел общешкольный праздник «Помним, любим и гордимся!», который был посвящен Дню 
Великой Победы. В программе мероприятия приняли участие обучающиеся с 1 по 9 классы.

09.05.2019 г. сотрудники и обучающиеся Учреждения приняли участие в праздничных мероприятиях у 
мемориала «Огонь вечной славы» и почтили память павших, возложив к подножию памятника цветы.

17.05.2019г. Для формирования профессиональных качеств, востребованности на рынке труда, компетентности 
в профессиональном плане, умении адекватно оценивать свои личные возможности и потребности, с целью 
содействия профессиональному самоопределению обучающихся состоялась встреча с выпускниками 1984 года 
выпуска.

22.05.2019г. Обучающийся 2 А класса принял участие в заключительном концерте Победителей краевого XXIII 
фестиваля художественного творчества детей с ограниченными возможностями здоровья, который состоялся в г. 
Ставрополе во Дворце детского творчества.

23.05.2019г состоялась торжественная линейка, посвященная окончанию учебного года. На мероприятии 
присутствовала Начальник отдела планирования, учета и контроля администрации Георгиевского городского округа 
Фисунова Л.Л. Лучшие обучающиеся были награждены Почетными грамотами. За внимание и неравнодушное 
отношение к школьным проблемам, участие в общественной жизни школы и класса многим родителям ( законным 
представителям) были вручены благодарственные письма.

23.05.2019г На прилегающей территории прошла общешкольная эстафета знаний «Врата учености» среди 6-9 
классов, которая была посвящена Международному Дню славянской письменности. Эстафета состояла из 6 станций: 
«Историческая», «Литературоведческая», «Лингвистическая» , «Православная» , «Искусствоведческая» , 
«Музыкальная» . Ребята на каждой станции выполняли задания и демонстрировали свой уровень знаний. В 
заключении были подведены итоги и победители награждены Грамотами.
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В Учреждении работают кружки:
№ ФИО кол-во Кол-во название кружка
п/п руководителя часов обуч.
1 Старченко С.В. -педагог дополнительного образования 9 40 «Художественная соломка»
2 Аланина В.И,- педагог дополнительного образования 9 42 «Серебряный голосок»
4 Филь И.Е.- педагог дополнительного образования 9 34 «Т анцевальный»
5 Петрова С.В,- учитель физической культуры 2 25 «Сильные и ловкие»
6 Мелькомова Л.В.- учитель физической культуры 2 24 «Силачи»

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

№
п/п

Название кружка Время работы Руководитель

1 . «Клуб выходного дня» Воскресенье 16.30-17.10 Бахшян М.Г.- воспитатель
2. «Художественное слово» Пятница 17.30-18.10 Каширина Н.И. -воспитатель
3. «Умелые руки» Пятница 16.40-17.20 Артемова Т.Е.- воспитатель
4. «Юный художник» Суббота 10.30-11.10 Кардашова Т.А.- воспитатель
5. «Этикет» Пятница 17.30-18.00 Орлянская Н.М.- воспитатель
6. «Волшебная кисточка» Пятница 17.30-18.10 Еаспарова В.С,- воспитатель
7. «Книгознайка» Вторник 14.00-15.00 Еубанова Т.С.- педагог библиотекарь
8. «Книголюбы» Суббота 10-30-11-30 Бербенцова Н.Н.- воспитатель
9. «Ландшафтный дизайн» Среда 15.00-16.00 Зарецкая Н.В. -  воспитатель

Достижения обучающихся Учреждения:

В течении 2018-2019 учебного года обучающиеся являлись постоянными участниками городских, краевых, 
Всероссийских и международных конкурсов:

26.09.2018г -  Всероссийское тестирование «Дети математики» - Диплом за II место -обучающийся 2 «А» кл. -  
руководитель Малукало Н.А.

28.09.2018г. - XV Краевая спартакиада обучающихся образовательных организаций Ставропольского края, 
реализующих адаптированные программы основного общего образования -  Диплом за III командное место Почетные
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грамоты получили обучающиеся 7-9 классов (9 человек)
24.10 2018г. -  Краевой конкурс-фестиваль художественного творчества «Восхождение к истокам» - Диплом I 

степени -  обучающаяся 7 «А», Диплом III степени -  обучающаяся -8 «В» - руководитель Артемова Т.Е.,
27.10.2018г -  Региональный конкурс «Споемте, друзья» - Диплом конкурса -номинация «За красоту и 

изящество исполнения» -  обучающаяся 7 А класса- руководитель Аланина В.И.
Сентябрь-октябрь 2018г. -  Вторая международная онлайн-олимпиада по математике для учеников начальной 

школы - Диплом Победителя -  обучающиеся- 1 доп. «А» класса( 2 человека) -  руководитель Мацегорова И.А.
Сентябрь-октябрь 2018г.- Платформа Учи.ру олимпиада «BRICSMATH» по математике для учеников 

начальной школы -  Благодарственное письмо Учреждению за помощь в проведении олимпиады.
29.10 2018г. -  Городской конкурс творческих работ, рисунков, плакатов и видеосюжетов «Что я знаю о 

комсомоле» - Диплом 1 место -  обучающаяся -  7 «А» касса -руководитель Заря Л.А., Почетная грамота -  
обучающиеся 7-9 классов (5 человек).

29.10.2018г. -  Городской окружной фотоконурс «Пионерское и комсомольское прошлое родителей» - Почетная 
грамота -  обучающаяся 9 «А» класса -  руководитель Аланина В.И.

08.11.2018г. - Всероссийский конкурс «Горизонты педагогики». Блиц-олимпиада «Математические игры 
2Страусенок» Диплом Победителя -  1 место -  обучающаяся- 3 «В» класса -руководитель Квасова З.А.

12.11.2018г. - Международная музыкальная викторина «Пой, моя гитара» - Сертификаты Участника-
обучающиеся 6-9 классов (6 человек)- руководитель Аланина В.И.

13.11,2018г — Краевой фестиваль литературно-художественного творчества детей и молодежи с ограниченными 
возможностями здоровья «Единство разных в многообразии культур» - Дипломы участников: обучающиеся 2-9 
классов (8 человек) -  руководители Аланина В.И., Нигнивенко Л.П.

Ноябрь 2018г Всероссийский творческий конкурс для школьников «Мои поделки», работа «Дракон». 
Диплом за 1 место, обучающийся -  8 «В» класса- руководитель Аганесов В.И.

Ноябрь-декабрь 2018г. I региональный открытый дистанционный конкурс для детей и педагогов «Город 
мастеров» - Диплом лауреата III степени -  коллективная работа по декоративно-прикладному творчеству -  
руководитель Орлянская Н.М.

07.12.18г. - Международная олимпиада проекта cjmpedi.ru «Математика 7 класс» Диплом призера II степени 
«зима 2019» -обучающиеся 7«А» класса (2 человека), Диплом призера III степени «зима «зима 2019» - обучающиеся 
-  7 «А» класса (2 человека)- руководитель Лагашкина Н.Н.
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08.12.2018г. -  Международная олимпиада проекта intolimp.org «География 9 класс»: Диплом победителя I 
степени «Зима 2019»- обучающаяся -  9 «А» класса, «География 8 класс» Диплом призера II степени «зима 2019» - 
обучающаяся- 8 «А» класса, Диплом призера II степени «зима 2019» -«География 9 класс» обучающаяся - 9 «А» 
класса, Диплом призера Пстепени «зима 2019»«География 7 класс» - обучающийся- 7 «А» класса, Диплом призера II 
степени «Зима 2019» «География 8 класс», - обучающийся- 8 «В» класса, - руководитель Зарецкая Н.В.

Декабрь 2018г- Министерство образования и науки Российской Федерации ФГБНУ «Центр защиты прав и 
интересов детей» Сертификаты «Знание- ответственность -здоровье» - участника социально значимого 
самоисследования уровня компетенции в области профилактики распространения ВИЧ-инфекции -  обучающиеся 7-9 
классов (7 человек)- руководитель Заря Л.А.

11.12.2018г -  Всероссийская олимпиада для учащихся 4-х классов «Земля -  наш общий дом» - Диплом лауреата 
II степени -  обучающийся -  4 «А» класса, Диплом победителя лауреата I степени - обучающаяся -  4 «А» класса -  
руководитель Бербенцова Н.Н.

21.12.1018г. Краевой конкурс «Юный кулинар»- Диплом -Зкомандное место: обучающиеся -  9 «А» класса- 
руководители Петрова С.В., Нигнивенко Л.П., Артемова Т.Е., Губанова Т.С., Гаспарова В.С.

21.01.2019г. -  Публикация во Всероссийском журнале «Школьный вестник» - обучающиеся- 7,8 «В» классов,-  
руководитель Гаспарян К. А.

26.01.2019г. -  Окружной этап XXVI межрегионального вокально-патриотического фестиваля-конкурса 
«Солдатский конверт -  2019», посвященный 30-летию вывода войск из Афганистана- Диплом участника обучающаяся 
-  7 «А»класса -  руководитель Аланина В.И.

07.02.2019г. -  Публикация во Всероссийском журнале «Школьный вестник» - обучающийся - 8 «В» класса -  
руководитель Г аспарян К. А.

15.02.2019г.- II региональный открытый конкурс детского творчества « На земле казачьей соберемся кругом» - 
Диплом лауреата I степени -  обучающаяся 8 «В» класса, Диплом лауреата II степени -  обучающаяся. 4 «А» класса, 
Диплом лауреата II степени -  обучающаяся -  7 «А» класса -  руководители Нигнивенко Л.П., Аланина В.И. Губанова 
Т.С.

20.02.2019г I -е региональные спортивные соревнованияе «Веселые старты» - Почетная грамота II командное 
место -руководители Петровой С.В. и Мелькомовой Л.В.

20.02.2019г -Городской шахматно-шашечный турнир среди обучающихся общеобразовательных школ. Почетная 
грамота , кубок -II место в командных соревнованиях, Почетная грамота -  1 место в личном зачете -  обучающийся -

39



7»А» класса, Почетная грамота III -  обучающийся -  8 «А» класса , Почетная грамота -  1 место старшая группа - 
обучающийся.-8 «В» класса -  руководитель Аланина В.И..

15.03.2019г -1этап краевого XXIII фестиваля художественного творчества детей с ограниченными 
возможностями здоровья,- Дипломы участников -обучающиеся 2-9 классов (19 человек).- руководители Аланина 
В.И.,Филь И.Е., ДроноваИ.Э., Швед. Н.В., Петрова С.В., Артемова Т.Е.,Гаспарова В.С., Старченко С.

март 2019г. -  II региональный открытый дистанционный творческий конкурс для детей и педагогов «Ларец 
дарований» - Диплом Лауреата II степени -  обучающийся -  7 «А» класса- руководитель Каширина Н.И., Диплом 
Лауреата I степени -  обучающийся- 8 «В» класса- руководитель Орлянская Н.М., Диплом Лауреата I степени -  
обучающаяся- 4 А класса -  руководитель Гаспарова В.С.

24 ,03.2019г.-Всероссийский конкурс «Твори! Участвуй! Побеждай!» - номинация Театрально-музыкальное 
развлечение Диплом победителя I место обучающиеся кружка «Серебристый голосок»

апрель 2019г. -Муниципальный конкурс детского творчества по пожарной безопасности «Таланты и 
поклонники» - Грамота за III место в номинации художественно-изобразительное творчество обучающаяся. -  7 «А» 
класса -  руководитель Аланина В.И.

17 ,04.2019г.- На базе ГБПОУ «Георгиевский колледж» состоялся конкурс чтецов «Этот день Победы. Память 
вечно жива...», посвященный 74 -ой годовщине Победы в ВОВ для детей с ОВЗ и детей-инвалидов -  Грамота за II 
место - обучающаяся -  9 «А» класса, Г рамота за III место -  обучающаяся 7 А класса.

Победители в номинациях «Глубокое понимание произведения» - обучающийся -  6 «В» класса, 
«Исполнительское мастерство» - обучающаяся -  6 «В» класса, «Вокальное исполнение» - обучающаяся -  9 «А» класса 
- руководители Аланина В.И., Дронова И.Э., Губанова Т.С., Петрова С.В., Нигнивенко Л.П., Орлянская Н.М., 
Каширина Н.И.

апрель-май 2019г.- Всероссийская онлайн-олимпиада по математике -  Диплом победителя обучающийся- 1 доп. 
«А» класса -  руководитель Мацегорова И. А.

08.05.2019г. - открытый окружной конкурс декоративно-прикладного творчества «Искусство юных мастеров» - 
Г рамота I место -  обучающаяся 9 А класса, Г рамота I и III место- обучающаяся. -  9 «А» класса, Г рамота II место -  
обучающаяся -  7 «А» класса- руководитель Гаспарова В.С., Грамота I место -  обучающийся -  8 «В» класса, Грамота I 
место -  обучающаяся -  8 «В» класса, руководитель Старченко С.В., Грамота I место -  обучающаяся -  8 «А» класса, 
Грамота II место -  обучающаяся -  7 «А» класса- руководитель Артемова Т.Е., Грамота II место- обучающаяся -  7 «А» 
класса- руководитель Каширина Н.И.
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10.05.2019г.- Международный конкурс «Мой успех» - номинация Бессмертный полк 2019г (фотоконкурс) -  
Диплом I место -  обучающаяся -  4 «А» класса, -  номинация Эти песни спеты на войне (конкурс инсценированной 
песни) - Диплом I место обучающаяся - 8 «А» класса- руководитель Аланина В.И.

17.05.2019г.- Краевой этап V Национального чемпионата профессионального мастерства для людей с 
инвалидностью «Абилимпикс»- Грамота участника - номинация «Столярное дело» - обучающийся - 8 «В» класса- 
руководитель Аганесов В.И.

22.05.2019г -  XXIII краевой фестиваль художественного творчества детей с ограниченными возможностями 
здоровья- Диплом- обучающийся -  2 «А» класса, руководитель Малукало Н.А.

Социально - психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса.

Деятельность социально-психологической службы Учреждения осуществляют социальный педагог, педагог - 
психолог, учитель -  логопед. Социальным педагогом, психологом Учреждения в течение года были проведены 
групповые и индивидуальные консультации для обучающихся и родителей (законных представителей); 
диагностические исследования удовлетворенности обучающихся и родителей состоянием образовательного процесса 
в Учреждении; тренинги с обучающимися, воспитанниками. Мероприятия были направлены на усиление работы с 
семьей, родителями и имели цель социально - психолого -  педагогического просвещения (встречи, индивидуальные 
консультации).

100% детей с ОВЗ обеспечены логопедической, психолого-педагогической помощью в соответствии с 
характером и степенью выраженности нарушения, состоянием соматического и нервно-психического здоровья.

Коррекционная работа в Учреждении осуществлялась следующими специалистами: учителем логопедом 
Карпенко И.А. (высшая квалификационная категория), педагогом -  психологом Павловой А.В., имеющим 
специализированное образование, социальным педагогом Заря Л.А. (высшая квалификационная категория) и 
опытными педагогами, прошедшими обязательную курсовую подготовку. Педагоги имели чёткое представление об 
особенностях психического и физического развития детей с ограниченными возможностями здоровья, о методиках и 
технологиях организации образовательного и реабилитационного процесса. Работа педагогического коллектива 
Учреждения была направлена на создание коррекционно-развивающих условий, профилактику и коррекцию 
вторичных нарушений, адаптацию к новым социальным условиям, восполнение недостатков в психическом и
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физическом развитии обучающихся с ОВЗ и оказания им помощи:
• выявление актуального уровня развития ребенка
• оказание индивидуально-ориентированной психолого-педагогической помощи с учетом 

психофизического развития
• обеспечение лечебно-охранительного режима
• социализация воспитанников в соответствии с индивидуальными возможностями в среду сверстников
В 2018-19 г. на основании результатов комплексной и индивидуальной диагностики речевых нарушений в 

логопедическую группу Учреждения для коррекционно-развивающей работы устной и письменной речи было 
зачислено 37 обучающихся.

С диагнозом ФФН -  6 человек, ОНР -III уровень- 14 человек, системное недоразвитие речи легкой степени - 5 
человек, нарушение письменной речи- 11. Помимо групповых логопедических занятий, на базе Учреждения для 
детей инвалидов с тяжелыми нарушениями речи была организованна индивидуальная коррекционно-развивающая 
работа, где осуществлялся учет их возможностей и способностей.

В течение года отслеживалась динамика речевого развития каждого ребенка, результаты которой заносились в 
индивидуальные речевые карты, определяя дальнейший коррекционно-развивающий маршрут.

Учителем-логопедом велась работа по следующим направлениям:
• Проведение индивидуальных, групповых занятий по устранению речевых нарушений различной степени 

тяжести;
• Разработка и внедрение методов и форм работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья при 

системном недоразвитии речи .
• Внедрение новых приемов и методов в логопедической работе по программе «Преодоление фонетико

фонематического недоразвития у детей».
• Коррекция письменной речи различного генеза;
• Проведение работы по повышению уровня общего развития речи школьников;
• Проведение среди педагогов и родителей учащихся пропаганды логопедических занятий по 

предупреждению и коррекции нарушений письменной речи;
• Проведение индивидуальных консультаций для педагогов и родителей обучающихся.
В 2018-2019 учебном году учителем-логопедом Учреждения подготовлены и проведены консультации для 

учителей:
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1. Профилактика нарушения письменной речи у обучающихся начальных классов.
2. Автоматизация поставленных звуков у детей в урочной и внеурочной деятельности.
3. Развивающие игры как средство накопления словарного запаса ребёнка.
4. Необходимость осуществления индивидуального подхода в учебной деятельности к детям с тяжелыми 

нарушениями речи.
5. Специфика ошибок у детей при нарушении письменной речи различного генеза.
Подготовлены и проведены индивидуальные консультации для родителей:
1. Обогащение словарного запаса ребёнка посредством речевых игр.
2. Автоматизация поставленных звуков, развитие просодической стороны речи с помощью упражнений 

логоритмики.
3. Развитие связной речи в домашних условиях
4. Рекомендации при выполнении домашних заданий с ребенком, имеющим дизартрию и ФФН.
Были проведены групповые консультирования по темам.
•  «Артикуляционная гимнастика. Основные требования к проведению»
• «Автоматизация поставленных звуков».
• «Пропуски букв - проблема для школьного обучения»
Таким образом было выстроено комплексное взаимодействие учителя-логопеда и педагогов, работающих с 

детьми с подключением родителей.
Благодаря комплексному взаимодействию в системе коррекционно-развивающей работы, динамика развития 

всех речевых компонентов устной и письменной речи в 2018-2019 учебном году качественно повысилась.
В результате проведения коррекционно-развивающей работы у обучающихся, имеющих диагноз дизартрия 

существенно улучшилось состояние звукопроизношения в устной речи. Коррекционно-развивающая работа над 
общим развитием речи так же показала существенную динамику по результатам диагностического обследования 
речевого развития с использованием нейропсихологических методов. Обогатился словарный запас, грамотнее стало 
построение предложных конструкций, существенно улучшилось понимание детьми лексических тем. Общее развитие 
речи детей, посещающих логопедическую группу поднялось на 78 %, что говорит о положительной динамике в 
коррекционно-развивающей работе логопедической службы
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Диаграмма индивидуальной коррекционно-развивающей работы 
с обучающимися, имеющими тяжелые речевые нарушения

за 2018-2019 учебный год.

Показатели коррекционно-развивающей работы у обучающихся с нарушениями письменной речи представлены
следующим образом
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Диаграмма коррекционно-развивающей работы с детьми с диагнозом нарушение письменной речи,
обусловленной ОНР-Ш уровень.
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Учитывая специфику Учреждения, оптическая дисграфия у обучающихся воспитанников является следствием 
нарушения у детей зрительного восприятия и сходные по написанию буквы на письме сливаются и смешиваются. Тем 
не менее, используя различные формы и методы работы при организации коррекционно-образовательного процесса 
дифференциация смешиваемых при написании букв уже в течение полугодия проходит успешно. Таким образом, 
коррекционно-развивающая работа осуществляется в группах. Консультации получили родители: и педагоги.

Учитель - логопед участвовала в краевом конкурсе авторских программ, где представляла свою коррекционно
развивающую программу «Работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья при системном недоразвитии 
речи с использованием элементов театральной деятельности». Принимала участие во Всероссийской конференции по 
теме: «Деятельность ПМПК в современных условиях».

По развитию речи у обучающихся первых классов были разработаны новые методы и формы работы с 
использованием инновационных технологий, направленные на общее развитие речи.

Разработаны новые формы и методы коррекционно-развивающей работы направленные на повышение 
мотивации к обучению и развитию письменной и устной речи. Анализируя результаты диагностических срезов, 
отмечена положительная динамика коррекционно-развивающей работы речевого развития обучающихся.

В Учреждении уделяется должное внимание психолого- педагогическому сопровождению слабовидящих детей,
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созданы специальные условия для организации обучения, психолого-педагогического сопровождения детей- 
инвалидов (38 обучающихся) . Заседания психолого-медико-педагогического консилиума в Учреждении 
проводятся в соответствии с планом работы, по результатам обследования (психологической диагностики, 
логопедического обследования), по запросу учителей, родителей (законных представителей).

Работа школьной ПМПк направлена на создание специальных социально-психологических условий, 
компенсирующих трудности развития, способствующих личностному становлению, сохранению здоровья и успешной 
социальной адаптации детей с особыми образовательными потребностями. Разработаны индивидуальные программы 
реабилитации для детей-инвалидов (ИПРА). Психолого-педагогическое и медико-социальное сопровождение детей с 
ОВЗ и детей- инвалидов в школе осуществляют педагог-психолог, учитель логопед, социальный педагог, 
медицинский работник, учителя- дефектологи. Для успешного решения поставленных задач в деятельности ПМПк 
выделены следующие направления работы:

1. диагностическая работа по своевременному выявлению детей с ограниченными возможностями здоровья, 
проведение их комплексного обследования и подготовки рекомендаций по оказанию им психолого-медико
педагогической помощи в условиях школы- интерната;

2. коррекционно-развивающая работа по обеспечению своевременной специализированной помощи в 
освоении содержания образования и коррекции недостатков в физическом и психическом развитии детей с 
ограниченными возможностями здоровья в условиях школы- интерната;

3. консультативно-просветительская работа по обеспечению непрерывности специального сопровождения 
детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации дифференцированных 
психолого-педагогических условий обучения, воспитания.

Основная цель психологической службы Учреждения на 2018 -  2019 учебный год - создание специальных 
социально-психологических условий, компенсирующих трудности развития, способствующих личностному 
становлению, сохранению здоровья и успешной социальной адаптации детей с особыми образовательными 
потребностями.

Для решения поставленной цели были выполнены следующие задачи:
• формирование комплекса поведенческих навыков, позволяющих ребенку продуктивно взаимодействовать 

с окружающими и успешно справляться с требованиями и изменениями повседневной жизни;
• обеспечение индивидуального сопровождения и отслеживания динамики психического развития детей в 

процессе обучения;
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• профилактика и преодоление отклонений в социальном и психологическом развитии ребенка;
• содействие педагогическому коллективу в гармонизации социально-психологического климата в 

Учреждении;
• развитие личностного и интеллектуального потенциала ребенка на каждом возрастном этапе;
• содействие педагогическим работникам в формировании у детей нравственных принципов, 

ответственности, уверенности в себе, активной жизненной позиции без ущемления прав и свобод другой личности.
Количество обратившихся (обучающихся, родителей, специалистов) за психологической помощью к педагогу- 

психологу Учреждения -  61 человек.
В ходе консультирования родителей были выявлены следующие проблемы: проблемы адаптации ребёнка, 

построение взаимоотношений с детьми, истерики у детей, психологические особенности ребёнка с задержкой 
психического развития, трудности воспитания, оказание поддержки детям в преодолении трудностей (дети-инвалиды, 
опекаемые семьи).

Педагоги, воспитатели получали 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, проблемы взаимоотношений в семье, выход из конфликтных ситуаций, по личным 
проблемам.

Педагогом -  психологом осуществлялась диагностическая работа с целью:
• исследования трудностей адаптации учащихся первых классов;
• исследования психологического климата в классе;
• изучения психического состояния учащихся (тревожность, фрустрация, агрессивность, ригидность);
• изучения уровня развития познавательных способностей.
По результатам диагностического обследования с обучающимися были проведены индивидуальные 

консультации с целью оказания психологической помощи, активизации сил и возможностей. Проводились 
индивидуальные занятия по коррекции поведения, снятия агрессивности, тревожности, фрустрации, по коррекции 
нарушений эмоционально -  волевой сферы. Проведение профилактической работы, направленно на повышение 
уровня адаптивности к условиям Учреждения.
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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 
обучающимися 4 - 9  «А» класса. В целях профилактики проводились занятия по программе «Профилактика 
подростковой наркомании» с учащимися 6-9 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.

Педагогом-психологом регулярно проводилась просветительская и профилактическая работа (участие в 
месячнике здоровья, школа - территория здоровья, Международном дне памяти жертв СПИДа и др.). 
Профилактическая работа с обучающимися, 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 заключалась в проведение 
занятий для нормализации эмоционального состояния и повышения работоспособности. Психологическое 
просвещение с учащимися было направлено на улучшение межличностных отношений в классе, повышение 
самооценки за счёт улучшения качества изучения предметов; с родителями по особенностям адаптационного 
периода ребёнка, по взаимодействию и пониманию чувств ребёнка; с педагогами заключалась в методических 
рекомендациях психолога направленных на изучение психологических особенностей детей и предупреждение 
профессионального выгорания. Количество обратившихся (обучающихся, родителей, специалистов) за 
психологической помощью к педагогу-психологу
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Численность обратившихся за год

всего человек из них
обучающихся

из них родителей из них специалистов
(за методической помощью, профессиональной 
поддержкой)

61 25 20 16

Виды и количество услуг, оказанных педагогом - психологом, обратившимся за психологической помощью
Категории клиентов Виды услуг, количество услуг

Консультации Диагностирование Коррекционная
работа

Психопрофилакти 
ческая работа

Психологическ
ое
просвещение

Общее
кол-во
услуг

1.Дети и подростки 
(обучающиеся)

58 284 510 13 12 877

2. Родители 33 167 0 10 8 218

3. Специалисты 30 5 0 12 7 54

Организация работы педагога-психолога с детьми (обучающимися) группы риска

№
п/п Контингент

Название программы (разработанная 
или авторская). (Цель, автор, где 
утверждена, кем рекомендована, где 
опубликована, рецензирована). Не 
более 3-х

Формы
работы

Примеры мероприятий 
(не более 3-х)

Общее
кол-во
детей и
подростков,
принимавших
участие в
мероприятиях

1 . Организация 
работы с детьми 
группы риска

«Жизненные трудности человека. На 
пороге взросления», цель: развитие 
умений ориентироваться в мире 
взрослых, занимать активную 
жизненную позицию, преодолевать 
трудности адаптации в современном 
обществе. Программа подросткового

коррекционно
развивающие
занятия

Темы занятий: «Каков я 
на самом деле?», 
«Общение и его роль в 
трудных жизненных 
ситуациях», «Общение и 
уважение. Общение с 
разными людьми».

5
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тренинга, О.В. Расулова, 
Издательство «Учитель»

2. Организация 
работы с детьми, 
состоящими на 
учете в 
КДН/ОДН/

«Трудно быть собой», цель: помочь 
старшеклассникам в подготовке к 
самостоятельной жизни и 
формировании психологической 
культуры. Коррекционно
развивающая психологическая 
программа. Г азета "Школьный 
психолог" Издательского дома 
"Первое сентября", № 41/2003.

коррекционно
развивающие
занятия

Темы занятий: «Знаете 
ли вы себя?», 
«Личность», «Ценности 
личности».

0

3. Организация 
работы с детьми, 
состоящими на 
учете в
наркологическом
диспансере
(отделениях)

нет детей, состоящих на учете в 
наркологическом диспансере 
(отделениях)

0

4. Организация 
работы с 
ситуацией 
критического 
инцидента

«Помощь педагогу-психологу в 
работе с критическим инцидентом» 
О.С. Бобренко, цель: психологическое 
сопровождение с критическим 
инциндентом» Ставрополь 2012 г. 
Методические рекомендации 
«Воспитание детей в семье» 
Ставрополь 2014г., цель: 
взаимодействие родителей с детьми 
различного возраста

индивидуальные
консультации

0

ИТОГО: 5

Под руководством педагога -  психолога обучающихся начального звена приняли участие в Международном 
конкурсе «Лига эрудитов» по предмету: логика, которые стали победителями и получили дипломы I степени.

Педагог -  психолог прошла повышение квалификации в ГБУ ДПО СКИРО ПК и ПРО по дополнительной
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профессиональной программе «Формирование психологически комфортной и безопасной образовательной среды».
Принимает участие во Всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Педагог-психолог России -  

2019».
В целях повышения профессиональной компетентности педагог -  психолог регулярно посещает заседания 

школы передового опыта, методические объединения, супервизии, совещания.
Результатом работы педагога-психолога за 2018-2019 учебный год явилась положительная динамика 

личностного развития воспитанников, решение проблем межличностного общения, регуляция социальных
Соцпедагогом был организован круглый стол по изучению правовых норм об административной 

ответственности несовершеннолетних за употребление алкоголь- табачной продукции, ПАВ с участием инспектора 
ОДН Димитрова Д. А.

Соцпедагогом 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. Проводилась 
профилактическая работа по предупреждению правонарушений с участием инспектора ОДН Дегтярова А. М., рейды 
по посещению социально неблагополучных семей. (К.Д., Т. А., К.А., Г. Г.) Взаимодействие соцпедагога с классными 
руководителями, воспитателями, инспектором ОДН 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.

Заседания Совета по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних проводятся 1 раз в 
месяц. На заседаниях рассматриваются вопросы поведения, успеваемости подростков с отклонением в поведении, об 
их социальной адаптации и вовлечении их в кружковую и спортивную деятельность. Прослеживается положительная 
динамика в поведении и успеваемости обучающихся, поставленных на внутришкольный учет. Данная категория 
обучающихся принимали активное участие а общешкольных мероприятиях: « Рождество Христово», « День 
защитника Отечества», « Международный день 8 Марта», « Масленица», «День Победы», квест-игра «Эстафета 
знаний», в спортивных соревнованиях.

17 мая 2019 года состоялась общешкольная линейка, посвященная Международному Дню детского телефона 
доверия под девизом «Дети говорят телефону доверия «ДА!»

Классные часы и беседы прошли в 1-9 классах с обсуждением целей работы детского телефона доверия и 
проблем, с которыми можно обратиться на ДТД.
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Родительские собрания «Давайте слышать» в 1-9 классах о использовании телефона доверия в сложных 
жизненных ситуациях.

25.04.2019года социальным педагогом и учителем технологии Губановой Т. С. было проведено открытое 
мероприятие « Мода и время» с приглашением преподавателя спецдисциплин ГБПОУ «Георгиевский колледж» 
Щербак Т.И

Количество учащихся, состоящих на внутришкольном учете
год 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Количество обучающихся 1 1 3

Количество учащихся, состоящих на учете ОПДН
год 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Количество обучающихся 1 1 0

В Учреждении обучается 13 опекаемых подростков- из них 7 из приемной семьи, 12 обучающихся -  
воспитанники детских домов. На учете ОПДН обучающиеся Учреждения не состоят. В течение года обучающиеся 
и их родители на КДН не вызывались.

Количество детей из неблагополучных семей и семей с социально -  опасным положением- 6 человек.
12 подростков состоят на индивидуальном учете у социального педагога в связи с отклоняющимся поведением.
Осуществляется систематическая работа с трудными подростками и их семьями по основным направлениям:
• климат семейного воспитания,
• выявление семей, находящихся в социально опасном положении,
• социальная поддержка семей
• профилактика безнадзорности и правонарушений.
Работа с трудными подростками выстраивалась в соответствии с программой «Счастливым должен быть 

каждый».
На каждого воспитанника имеется социальный паспорт.
В Учреждении обеспечивалось социально - психолого - педагогическое сопровождение детей, попавших в 

трудную жизненную ситуацию:
• индивидуальная профилактическая работа с семьей;
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• вовлечение подростков девиантного поведения в кружковую работу;
• вовлечение в спортивно - массовую деятельность;
• контроль досуга подростков состоящих на внутришкольном учете.
Контингент обучающихся Учреждения сложный, наблюдается снижение воспитательного потенциала семей, 

рост числа неполных семей, увеличение социально- уязвимой группы детей.

Сведения о социальных категориях семей.

Категории семей Кол-во 
в 2017г.

Кол-во 
в 2018г.

Кол-во в 
2019г.

Многодетные семьи 21 24 24
Малообеспеченные семьи 4 4 4
Неполные семьи 24 25 25
Одинокие семьи 1 0 0
Опекаемые семьи 7 12 12
Неблагополучные семьи 2 2 2
Дети - инвалиды 43 38 38
Обучающиеся, воспитанники, состоящие на внутришкольном 

контроле
1 0 3

С целью формирования законопослушного поведения социальный педагог, уполномоченный по правам 
ребенка, Заря Л.А. проводит работу по правовому обучению учащихся. В Учреждении кружок «Правознайка», На 
заседаниях кружка рассматриваются вопросы по темам «Уголовная, гражданско -  правовая, административная 
ответственность несовершеннолетних», «Защита прав и трудовое законодательство», «Мои права и обязанности».

С целью реабилитации и социализации детей с ОВЗ, детей-инвалидов целенаправленно ведется работа с 
городской детской библиотекой, шефского предприятия УППВОС, Городским Обществом инвалидов. 
Трудоустройство подростков «группы риска» и детей из неблагополучных семей ведется через Центр занятости 
населения г. Георгиевска. Своевременно проводится диспансеризация и лечение детей с ограниченными 
возможностями здоровья. Успешно осуществлялась работа по социализации обучающихся с ОВЗ, расширению 
конструктивного участия в принятии решений, затрагивающих их права и интересы.
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Мониторинг уровня социальной зрелости обучающихся

В Учреждении особое внимание уделялось безопасности детей с ОВЗ, детей - инвалидов. Систематически 
проводились практические занятия по выработке навыков сознательного отношения к соблюдению правил 
безопасности движения, формированию у детей целостного восприятия окружающей дорожной среды, расширению 
знаний о правилах поведения пешехода и водителя в условиях улицы, закреплению названий основных частей улицы, 
названия, на которые делится улица.

В течение 2018- 2019 учебного года обоснованных жалоб обучающихся, учителей -  предметников, классных 
руководителей, воспитателей, родителей в устной и письменной форме к социальному педагогу не было.

Количество обоснованных жалоб на предоставление государственной услуги со стороны обучающихся
год 2017 2018 2019
Количество обучающихся 0- 0% 0- 0% 0- 0%

Количество обоснованных жалоб на предоставление государственной услуги со стороны родителей
год 2017 2018 2019
Количество родителей 0 -  0 % 0 -  0 % 0 -  0 %

Количество обоснованных жалоб на предоставление государственной услуги со стороны педагогов
год 2017 2018 2019
Количество педагогов 0 -  0 % 0 -  0 % 0 -  0 %
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Воспитательная работа Учреждения в 2018-2019 учебном году 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.

Результаты воспитательной деятельности Учреждения размещены на сайте.

Раздел IV. Управление Учреждением.

Структура общественно-государственного управления Учреждением.

Управление ГКОУ «Специальной (коррекционной) общеобразовательной школой-интернатом №29» 
осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом и строится на принципах 
единоначалия и коллегиальности. Формами управления являются: работа Совета 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.

В Учреждении действует орган самоуправления: Совет образовательного учреждения- это высший,
коллегиальный орган управления. Совет 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 СоветаУчреждения.

Формами самоуправления являются: Совет Учреждения, Педагогический совет, общее собрание трудового 
коллектива.

В целях совершенствования общественного самоуправления общее руководство Учреждением осуществляет
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Совет, состоящий из представителей обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 
работников Учреждения.

В целях развития и совершенствования учебно-воспитательного процесса, повышения профессионального 
мастерства и творческого роста педагогических работников в Учреждении действует Педагогический совет -  
коллегиальный орган, объединяющий всех педагогических работников школы.

К его компетенции отнесено множество вопросов. В том числе -  выбор различных вариантов содержания 
образования, форм, методов учебно-воспитательного процесса и способов их реализации; обсуждение и утверждение 
программы развития школы; единые требования к работе с обучающимися; мониторинг состояния, условий и 
результатов учебно-воспитательного процесса и многое другое.

Трудовой коллектив составляют все работники, участвующие своим трудом в его деятельности на основе 
трудовых договоров. Полномочия коллектива осуществляются общим собранием трудового коллектива.

Единоличным исполнительным органом учреждения является директор, который осуществляет текущее 
руководство. Все решения по управлению Учреждением оформляются протоколами и реализуются приказами 
директора.

В качестве общественных организаций в Учреждении действуют общешкольное родительское собрание, 
классные и общешкольный родительские комитеты, ученическое самоуправление, которые содействуют объединению 
усилий семьи и Учреждения в деле обучения и воспитания обучающихся, оказывают помощь в определении и защите 
социально не защищённых обучающихся.

Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом, образовательной программой, 
годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий, разрабатываемым и утверждаемым Учреждением.

Управление качеством образования является приоритетным в работе администрации Учреждения.
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:
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- успешность участия учеников в конкурсах различного уровня;
- прохождение выпускниками государственной итоговой аттестации;
- поступление выпускников на бюджетные места в учебные заведения и успешное их обучение.
С целью получения объективной информации о состоянии качества образования, степени соответствия 

образовательных результатов требованиям, о причинах, влияющих на уровень соответствия, в Учреждении 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 Учреждения;
- Совет школы;
- Попечительский совет;
- методический совет;
- методические объединения;
- психолого-педагогическая служба;
- Педагогический совет;
- родительский комитет.
Администрация Учреждения находит пути повышения качества образования на основе результатов 

внутришкольного контроля, анализа результатов образовательной деятельности.

Раздел V. Ресурсное обеспечение образовательного процесса

Педагогические кадры

Одним из основных направлений работы администрации для успешного функционирования Учреждения 
является развитие кадрового потенциала. Педагогические кадры Учреждения имеют базовое профессиональное 
образование и необходимую квалификацию, способны к инновационной профессиональной деятельности, обладают 
необходимым уровнем методологической культуры и сформированной готовностью к непрерывному образованию.

Для усовершенствования педагогической деятельности, повышения профессионального мастерства педагоги
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Учреждения согласно плану-заказу курсовых мероприятий осуществляют прохождение курсов повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки. Курсовая подготовка ведется по направлениям: 

-профессиональная переподготовка;
-предметные курсы;
-кредитно-модульные;
-дистанционные;
-тематические (краткосрочные).
В I полугодии 2019 года прошли курсы повышения квалификации:
-учитель коррекционной подготовки Михеева Л.В. по теме «Содержание и технологии работы учителя с детьми, 

имеющими ограниченные возможности» (108 ч.);
-учитель физической культуры Петрова С.В. по теме «Организация и проведение уроков по физической 

культуре для детей, отнесенных по состоянию здоровья к специальной группе» (72 ч.);
-администрация и педагоги школы-интерната (31 человек) по теме «Оказание первой помощи» (36 ч.), ЧОУ 

ДПО Ставропольский краевой центр «Знание».

Мониторинг квалификации педагогов за последние 3 года

2017 г. 2018 г. I полугодие 2019 г.

Всего
педагогов

% к общему 
числу
педагогических
работников

Всего
педагогов

% к общему 
числу
педагогических
работников

Всего
педагогов

% к общему 
числу
педагогических
работников

Педагогов в ОУ 24 100 26 100 26 100
Прошедшие курсы
повышения
квалификации

- - 5 19,2 26 100

Профессиональная
переподготовка 3 12,5 6 23,1 - -
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В настоящее время в школе-интернате слаженно работает педагогический коллектив из 26 основных педагогов. 
С высшим образованием - 23 педагога (88,5%), со средним специальным -  3 педагога (11,5%). Высшую 
квалификационную категорию имеют 13 чел. (50%), 4 - 1  квалификационную категорию (15,4%), 5 -  соответствие 
занимаемой должности (19,2%). В школе-интернате 1 учитель имеет нагрудный знак «Отличник народного 
просвещения» и 3 учителя -  «Почётный работник общего образования», 2 педагога имеют грамоту МО РФ.

Мониторинг качественного состава педагогических кадров

2017 г. 2018 г. I полугодие 2019 г.

Всего
педагогов

% к общему 
числу
педагогически 
х работников

Всего
педагогов

% к общему 
числу
педагогическ
их
работников

Всего
педагогов

% к общему 
числу
педагогических
работников

Педагогов в ОУ 24 100 26 100 26 100
Образование:
высшее 18 75 23 88,5 23 88,5

незаконченное
высшее - - - - - -

среднее
специальное 6 25 3 П,5 3 П,5

Квалификационны 
е категории:
высшая 10 42 13 50 13 50
первая 5 21 3 П,5 4 15,4
соответствие
(вторая) 6 25 4 15,4 5 19,2
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Почетные
звания 4 17 4 15,4 4 15,4

Ученая
степень - - - - - -

Количественный и качественный анализ кадрового обеспечения Учреждения показывает, что за последние три 
года происходит увеличение доли педагогов, имеющих педагогический стаж более 20 лет. Данное изменение 
позволяет утверждать, что в Учреждении 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 -  42,3%, средний педагогический стаж составляет 17,6 лет.

Кадровое обеспечение образовательного процесса на ступени начального и основного общего образования 
осуществляется педагогами, имеющими специальную подготовку, составляет 92,3%.

Педагогический коллектив работает по обеспечению условий для самореализации каждого воспитанника на 
основе использования коррекционных технологий, позволяющих оптимально решать проблему компенсации дефекта.

Материально -  техническая база

Учреждение 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.

Образовательно-воспитательная деятельность ведется в трехэтажном здании. Для проведения воспитательно - 
образовательного, коррекционного процессов используются мастерские.

Имеется учебно-опытный участок для проведения практических занятий по сельскохозяйственному труду и 
биологии.
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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
В 2018 году приобретено оборудование для пищеблока и прачечной, а именно:
-холодильный шкаф -  1 шт.;
-промышленная стиральная машина -  1 шт;

Приобретен мягкий инвентарь для спален Учреждения, что позволяет создать оптимальные условия для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и обеспечивает условия доступности образовательной 
организации, с учетом особых потребностей детей.

Проведен текущий ремонт козырьков запасных выходов Учреждения. Заменена автоматическая пожарная 
сигнализация и система оповещения при пожаре (2-й этаж учебного корпуса). Проведен ремонт электрики (демонтаж 
светильников на опорах освещения) по периметру Учреждения.

В Учреждении 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 позволяют увеличивать изображения предметов на мониторе. Подключение к сети Интернета обеспечивает 
доступ к электронным образовательным ресурсам. На сайте Учреждения представлены информационные, 
методические материалы, опыт работы лучших педагогов.
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Проекты и подпрограммы позволяют создать в Учреждении оптимальные условия для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья.

Учреждение работает по комплексному плану взаимодействия с антитеррористическими подразделениями ФСБ 
России, территориального органа МЧС России, территориального органа Росгвардии или подразделения 
вневедомственной охраны войскнациональной гвардии Российской Федерации в случае несанкционированного 
вмешательства в деятельность объекта или при угрозе террористического акта, утвержденному и согласованному от 
20.11.2017 г.

Также в Учреждении утвержден и согласован Паспорт безопасности от 11.01.2018 г.
Для создания безопасной среды создано:
-наружное и внутреннее видеонаблюдение;
-тревожная кнопка, обслуживаемая вневедомственной охраной;
-автоматизированная пожарная сигнализация;
-прямая связь по радио каналу с ПЧ -24 г. Георгиевска;
-круглосуточное дежурство (4 сторожа);
В декабре 2018 года приобретен металл од етектор «Sphinx ВМ-611-Х-ПРС».
Подключена система видеонаблюдения внутренних помещений здания и территории Учреждения, 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.

В Учреждении разработана и утверждена инструкция о мерах пожарной безопасности учреждения. Проводились 
регулярно мероприятия по гражданской обороне и пожарной безопасности: учебная эвакуация обучающихся 
Учреждения по сигналу тревоги, обучение педагогического коллектива защите от опасностей, возникающих при 
чрезвычайных ситуациях. Проводятся внеочередные инструктажи с обучающимися, педагогами, персоналом по 
повышению бдительности, обеспечению антитеррористической защиты организации, с соответствующей отметкой в 
журнале инструктажей.
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Информационно-техническое обеспечение.

Одной из основных задач ресурсного обеспечения Учреждения 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 Учреждении 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 Учреждения 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.
Цифровые показатели работы школьной библиотеки

Показатели за 2018/2019 уч. год.
Количество работников библиотеки 1
Количество учащихся в школе 101
Читатели (всего) 124
Из них:
Учащиеся 101
Работники школы 22
%  охвата чтением 100%
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на 1 июня 2019 года обслужено 1 064 человек из них:
учащихся -  637 
работников школы -  343 
прочих -  84

Процент охвата чтением учащихся по школе составляет - 100%

Выдано учебников- 881
Книговыдача отраслевого и художественного фонда -  2577
Посещения (всего) - 1064
Посещаемость -  8,1
Обращаемость фонда-0,452
Читаемость -  29,3

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 
«Рапа80шс»3;СД, видео, аудио и цифровые аппаратно-программно-защищенные «говорящие» книги на флеш-картах 
SD для специальных (коррекционных) образовательных учреждений III-IV вида; Магнитола тифлотехническая 
«ТИФЛО»-001 CD/MP3/flash NE 6582-001 37855334-2012. для работы с видеоматериалами используется телевизор и 
DVD плеер.

Состояние библиотечных фондов школьной библиотеки
Объем фонда школьной библиотеки: 10 057 экз. В том числе - 
Основной фонд-7 332 экз.
Тематический диапазон:
Естественные науки -  68 экз.
Прикладные науки (техника, сельское хозяйство, медицина)- 74 экз. 
Общественно-гумманитарные науки-26экз.
Педагогические науки -  26 экз.
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1. Художественная литература- 6 416экз.
Брошюр -  25 экз.
2. Учебный фонд -2  725 экз.
3. Фонд периодических изданий -  21 экз.
4. Фонд нетрадиционных источников информации 
(СД, видео, аудио) -  606 экз.

В библиотеке имеется литература с крупнопечатным шрифтом и специальный журнал для слабовидящих 
школьников «Школьный вестник».

Формирование и использование библиотечного фонда

И нформация за 2018 год №  строки
Поступило 

экземпляров за 
отчётный год

Выбыло 
экземпляров за 
отчётный год

Состоит 
экземпляров на 

конец отчётного 
года

Объём фонда библиотеки-всего (сумма строк 06
09)

01 325 99 10 057

Из него: 
учебники

02 145 37 2 725

учебные пособия 03 0 0 100
художественная литература 04 162 62 6 708
справочный материал 05 18 0 524
Из строки 01 
печатные материалы

06 0 0 9 451

аудиовизуальные документы 07 0 0 248
документы на микроформах 08 0 0 232
электронные документы 09 0 0 126
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Комплектование фонда учебников в 2018 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 2018 году, в библиотечный фонд поступили 119 учебников и учебных пособий на сумму 
37839 рублей.

ОАО "Издательство 
"Просвещение" ООО "Дрофа" Итого

экз. руб. экз. руб. экз. руб.

77 10 612,00 42 27 227,86 119 37 839

Педагог-библиотекарь осуществляла взаимообмен между школами недостающими учебниками на уровне 
городского МО библиотекарей. Обеспеченность учебниками из фонда библиотеки школы-интерната на начало 2018
2019 учебного года составила 99,7 %. После взаимообмена обеспеченность учебниками составила 100%.

Проводилась работа по сохранности библиотечных фондов, работа с задолжниками. С 20 по 21 сентября, с 11 по 
14 декабря 2018 года, с 22 по 26 апреля 2019 по плану внутри школьного контроля проведена проверка сохранности 
фонда учебников школьной библиотеки. Результаты рейдов в 2018-2019учебном году показали бережное отношение 
учащихся к книге для продления жизни учебника. Результаты рейда доведены до сведения администрации, классных 
руководителей, учащихся, родителей.

Педагогом-библиотекарем 20.03.2019 г. была подготовлена информация в Министерство образования 
Ставропольского края о состоянии фондов учебников в школьной библиотеке. 11.04.2019 г. предоставила 
информацию для расчёта потребности средств на учебники из числа Федерального перечня учебников и учебной 
литературы в рамках государственной программы «Доступная среда» на 2016-2020 годы для обучающихся с 
нарушением зрения.

Заказ учебников производится в соответствии с «Положением о порядке выбора комплекта учебников, учебных 
пособий, учебно-методических материалов, обеспечивающих преподавание учебного предмета, курса, дисциплины в 
ГКОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа- интернат № 29».
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Информация о потребности в учебниках на 2019-2020 учебный год

№ п/п Наименование
"Издательства"

Потребность на учебники Потребность на учебные 
тетради

начальное общее образованике основное общее образование начальное общее 
образованике

Кол-во экз. Сумма, руб. Кол-во экз. Сумма, руб. Кол-во экз. Сумма, руб.

1 Издательство
"Просвещение" 173 104 296,00 555 283 833,94 52 10 049,00

2 Издательство
"БИНОМ.
Лаборатория знаний"

30 14 016,00

3 Издательство "Дрофа" 3 1 494,00 24 10 200,00
Итого: 176 105 790,00 609 308  049,94 52 10 049,00

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 Учреждения 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 2018 год объявлен Годом добровольца в России, Указом 
президента РФ В.В. Путина 2019 год объявлен в России Годом театра

ЦДБ им. А.Гайдара в соответствии с договором обеспечивает школьную библиотеку для слабовидящих детей 
культурно -  досуговым и информационно -  справочным обслуживанием. Библиотекари Алексанян Н.К. и Козлова
О.А., на протяжении многих лет планируют и проводят мероприятия по программе «Культура и милосердие».
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В целях реализации плана основных мероприятий, посвящённых Году добровольца, ежегодной краевой акции 
«Месячник «Белая трость - 2018» в рамках сотрудничества МБУК «ГЦБС» города Георгиевска (директор Крюкова 
В.И.), в 2018-2019 учебного года были проведены библиотечные мероприятия:

Дата мероприятия Наименование и форма проведения Классы
М ероприят ия, посвящ ённы е краевой акции «М есячнику «Белая т рост ь»  

(С  15 окт ября по 13 ноября 2018 года)
11.10.2018 Громкое чтение «По страницам любимой книги» по рассказу Леонида Пантелеева «Большая 

стирка» из цикла «Рассказы о Белочке и Тамарочке»
1-4

17.10.2018 Открытие 22-й краевой акции «Месячник «Белая трость-2018» под девизом «К обществу без 
стереотипов»

1-9

21.10.2018 Заседание «Клуба интересных встреч» под названием «Слепой не жертва, а личность!» 1-9
М ероприят ия, посвящ ённы е проведению  В сероссийской акции: 2018 год — Г од  добровольца в России

10.09.2018 «По страницам жизни Л.Н.Толстого» обзор сказок о добре и взаимопомощи 1-4
26.11.2018 «Мастерская радости» изготовления поделок ко «Дню матери» 8

М ероприят ия по пат риот ическом у воспит анию :
26.09.2018 «Великие полководцы Российского государства» - беседа, тематическая выставка 1-4

01.02.2019 День воинской славы России. День снятия блокады г. Ленинграда (1944 г.). ФЗ РФ от 13.03.1995 
№ 32-ФЗ. -  Интегрированный урок Искусство блокадного Ленинграда

4-9

21.02.2019 Праздничная концертная программа «Во славу отечества!» 3-9
21.02.2019 День воинской славы России. День защитника Отечества Конкурсно- игровая программа Растим 

патриотов России
1-4

17.05.2019г. Экскурсия «О войне расскажут ордена» 6-8

К раеведение
04.09.2018 «Я карандаш с бумагой взял, и край родной нарисовал»- выставка-беседа 1-4

Толерант ност ь
07.12.2018 «Ты и я -  мы оба разные, ты и я -  мы оба классные» - конкурс рисунков

Уроки библиот ечно-библиограф ической грам от ност и
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06.09.2018 «Чудесная страна библиотека» 1
06.09.2018 «Структура книги. Умение характеризовать книгу, опираясь на её основные элементы» 4
18.12.2018 Библиотечный урок «Книга величайшее чудо из чудес»

М ероприят ия «Н едели дет ской книги  -  2018» с 3 по 12 апреля 2019 года

19.04.2019 «Библионочь-2019»- Весь мир -театр! 4-8
22.04.2019 Библиотечный урок День рождения детской книги 6-9

Здоровы й образ ж изни
15.03.2019 «Знать чтобы не оступиться!» 6-9

П раздники и концерт ы
17.10.2018 Юбилей Центральной детской библиотеки им. А.П.Гайдара 1-4

Педагог-библиотекарь Губанова Татьяна Сергеевна эффективно работает по формированию, использованию и 
сохранности библиотечного фонда. По плану внутришкольного контроля проводилась проверка сохранности фонда 
учебников школьной библиотеки. 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.

В библиотеке оформляются разнообразные выставки как к юбилейным и знаменательным датам, так и к 
различным месячникам. Также имеются постоянно действующие книжные выставки, которые регулярно обновляются 
вновь поступившей литературой:

Материал к выставкам, подбирается с целью рассказать не только историю праздника, сообщить интересные 
факты, но и предложить литературу с выставки и побеседовать с читателями. Особое внимание уделяется выставкам, 
посвященным писателям-юбилярам. Читателям предлагается краткая биография писателя, выставляются его книги, 
проводятся викторины.

Книжные выставки за 2018-2019 уч. год

Дата проведения Тематика выставки

12 01.2018г. 140 лет со дня рождения американского писателя Джека Лондона 
(н.н. Джон Гриффит Чейн)

10 02.2018г. День памяти А. С . Пушкина.
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03.03.2018г. Всемирный день писателя.

04 03.2018г. 110 лет со дня рождения американского писателя, лауреата Международной премии им. X. К. 
Андерсена Мейндерта Де Ионга (1906— 1991)

01.04.2018г. Книги разные нужны, книги каждые важны. Неделя детской книги
12.04.2018г. 195 лет со дня рождения русского писателя, драматурга Александра Николаевича Островского
01.09.2018г. О Доблести, о подвигах, о славе (Ко дню начала Второй мировой войны)
09.09.2018г. К 190 со дня рождения Л.Н. Толстого
01.10.2018г. «Особые книги для «особого «читателя» (К месячнику белая трость)
01.10.2018г. Всероссийский есенинский праздник поэзии
01.11.2018г. К 200-летию со дня рождения И.С. Тургенева
01.12.2018г. К 100-летию со дня рождения А.И. Солженицына
18.12.2018г. Книга - величайшее из чудес созданных человеком (Литература народов Северного Кавказа
12 01.2019г. 115 лет со дня рождения русского писателя А.П. Гайдара
12 01.2019г. 140 лет со дня рождения русского писателя П.П.Бажова
01 02.2019г. Искусство Блокадного Ленинграда
01.02.2019г. 135 лет со дня рождения русского писателя Е. Замятина
01.02.2019г. 250 лет со дня рождения русского писателя И. А. Крылова
15.02.2019г. Афганистан к нам тянется сквозь годы...
01.03.2019 135 лет со дня рождения русского писателя А.Р.Беляева
01.03.2019 95 лет со дня рождения русского писателя Ю.В.Бондарева
01.04.2019 День рождения детской книги
01.04.2019 210 лет со дня рождения русского писателя Н.В.Гоголя
01.04.2019 455Лет со дня рождения английского писателя У. Шекспира
01.05.2019 95 лет со дня рождения русского писателя В.П. Астафьева
01.05.2019 220 лет со дня рождения О.Бальзака
24.05.2019 Бесценное наследие славянских народов
Постоянно О доблести, о подвигах, о славе. Календарь памятных дат военной истории России
Постоянно Школьная страна. Новинки поступившей литературы

В течение года проводилась работа по выполнению закона № 436 - ФЗ «О защите детей от информации 
причиняющей вред их здоровью и развитию». Комиссией проводились мониторинги информационной продукции 
Федерального закона от 29 декабря 2010 г. №436 - ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред здоровью 
и развитию». В ходе проведения мониторингов установлено, что в Учреждении требования ФЗ №436 «О защите детей
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от информации причиняющей вред их здоровью и развитию» по размещению знаков возрастной классификации 
выполняются.

1
Обзоры, беседы, викторины, классные часы, час полезных советов, родительские собрания

5

2 Вечера, брейн-ринги, устные журналы, уроки мужества 2

3 Литературно-музыкальные вечера, праздники, конференции, лит. гостинные 4

4 Уроки внеклассного чтения, громкие чтения 1
5 Экскурсии 2
6 Литературные игры, КВН 1
7 Просмотры худ. фильмов, просмотр презентаций 8
8 Другое (творческие встречи, акции, круговорот чтения) 3

Всего: 26

По итогам 2018-2019 учебного года работу библиотеки можно считать удовлетворительной.
1. В основном план работы был выполнен в полном объеме и охват библиотечными услугами обучающихся и 

работников Учреждения составил 100% .
2. В течение всего учебного года обучающиеся были обеспеченны учебной литературой в полном объеме.
3. Все классы были задействованы в проведении внеклассных мероприятий проводимых на базе библиотеки. В 

рамках выполнения социального проекта и договоров сотрудничества, с целью повышения культурного и 
эстетического воспитания не однократно проведены экскурсии.

4.Отслеживалась динамика участия в библиотечных конкурсах, мероприятиях и фестивалях различного уровня, 
что положительно сказывается на всестороннем развитии и грамотности обучающихся.

На 2019-2020 учебный год планируется:
1. Продолжить работу по обслуживанию детей с ограниченными возможностями здоровья.
2. Совершенствовать предоставляемые библиотекой услуги на основе внедрения новых информационных 

технологий и компьютеризации библиотечно-информационных процессов, формировать комфортную библиотечную 
среду;

3. Продолжить работу п о  д ухо вн о -н р а вст вен н о м у  во сп и т а н и ю  чи т а т елей  в  ш ко льн о й  библиот еке.
4. Проведение мероприятий по обеспечению учащихся учебниками в 2019-2020 учебном году.
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Финансовое обеспечение.
Анализ финансово-хозяйственной деятельности

за 2018 год
Стоимость основных фондов -  24110122,18 руб.
Износ - 90 %.

В школе-интернате 62 сотрудника: 56-основных; 6- совместителей; 25- педагогов.

Стоимость содержания одного воспитанника:
2017- 2018 уч. год -  214 786,00 руб.
2018- 2019 уч. год -  249637,00 руб.

Выделено лимитов бюджетных обязательств на 2018 год в размере 25 213 378,75 рублей.
Фонд заработной платы составил: 14 384 033 рублей 
Средняя заработная плата учителей составила: 24 989 рублей 
Средняя заработная плата воспитателей составила: 24 810 рублей 
Средняя заработная плата по учреждению составила: 20 885 рублей 
Средняя заработная плата по МОП составила: 13 153 рублей.
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:
Дебиторская и кредиторская задолженность по состоянию на 01 января 2019 года в учреждении не имеется. 

Исполнение финансирования (денежных средств) -  100%.
Штрафов и пеней нет.
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Организация питания обучающихся
В Учреждении организовано 2-х разовое питание для приходящих детей и 5-ти разовое питание для 

проживающих детей. Стоимость питания на одного ребенка:__________________________________________________
2017год 2018 год %

план факт
2-х разовое питание 85,00 руб. 98,00 руб. 98,0 руб. +13
5-ти разовое питание 195,00 руб. 201,00 руб. 201,0 руб. +3

2-х разовое питание -  65 обучающихся (приходящие) 
5-ти разовое питание -  36 обучающихся (проживающие)
Заключены контракты с поставщиками продукции (мясокомбинат «Олимпия», хлебокомбинат, молокозавод), 

которые являются прямыми поставщиками, что обеспечивает качество продукции и экономию денежных средств, (все 
продукты поставщиков соответствуют ценам по Ставропольскому краю, кроме мяса говядины, которое закупается у 
единственного поставщика в Георгиевском городском округе, который имеет необходимую документацию в 
соответствии с СанПин.

Питание осуществлялось на основе разработанного технологом, утвержденного директором Учреждения 14
дневного меню рациона пятиразового питания обучающихся на 2017/2018, 2018/2019 учебные годы согласованного с 
ТО Управления Роспотребнадзора по СК в г. Г еоргиевске и Г еоргиевском районе.

Оплата коммунальных услуг
Оплата коммунальных услуг проведена в полном объеме.

Целевых программ за 2018 год не было.
1. Бюджетные средства израсходованы на:

№
п/п Наименование работ Сумма

(руб.)
1 Ремонт козырьков запасных выходов 67066,00
2 Ремонт электрики (демонтаж светильников на опорах освещения) по периметру 

учреждения
38980,00
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3 Замена системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения при 
пожаре (2-й этаж учебного корпуса)

87594,00

4 Обучение персонала 83100,00
5 Медицинский осмотр 76200,00
6 Приобретение оборудования 402000,00
7 Приобретение мягкого инвентаря 200000,00
8 Приобретение учебников 47721,60
9 Приобретение медикаментов и перевязочных материалов 49200,00
10 Установка пожарного гидранта 241989,00

Итого 1293850,00
2. Денежные средства поступили за содержание и обучение обучающихся с Республики РСО-Алания в сумме 

167650,84 рублей.
3. Инвентаризация в 2018 году была проведена в декабре месяце на основании приказа от 30.11.2018 г. № 142. В ходе 

инвентаризации нарушений не выявлено.
4. В 2018 году аукционов в электронной форме не проводилось.

Раздел VI. Перспективы развития Учреждения на 2019-2020 учебный год

В 2019-2020 учебном году продолжить работу по следующим направлениям:
• повышению эффективности воспитательной деятельности в системе психо лого-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;
• оказанию помощи проблемным семьям в решении воспитательных задач;
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• 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

Выводы по результатам самоанализа. Проблемы и перспективы развития воспитательной системы 
учреждения. Предложения по улучшению качества воспитательной работы.

Созданная система личностно-ориентированного воспитания слабовидящего ребенка, благоприятная 
эмоционально- психологическая и духовно-нравственная среда в Учреждении способствовала:

• развитию индивидуальности личности в условиях школьного образования и воспитания
• сохранению зрения и созданию здоровьесберегающей среды
• формированию опыта гуманных, эмоционально-нравственных отношений
• развитию интересов, способностей и творческого потенциала детей с ограниченными возможностями 

здоровья
• включению слабовидящего ребенка в социальную среду

Факторы, отрицательно повлиявшие на достижение целей:
• ограниченные возможности слабовидящих детей
• низкий уровень мотивационной сферы
• увеличение количества воспитанников с нарушением эмоционально-волевой, поведенческой сферы
• недостаточно высокий уровень ученического самоуправления
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В следующим учебном году необходимо продолжить работу по:
• повышению эффективности воспитательной деятельности в системе психолого-педагогической поддержки 

социализации детей
• поддержке единства и целостности, преемственности и непрерывности воспитания
• коррекции недостатков развития личности, обусловленных зрительной патологией
• формированию у детей умений и навыков, необходимых самостоятельному человеку (самоанализ, 

творческий подход к делу, умение принимать решение)
• формированию у воспитанников активной жизненной позиции
• развитию потребности в здоровом образе жизни 
Цели и задачи на 2019-2020 учебный год
• Создать условия для укрепления и сохранения здоровья обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов, раскрыть 

их физические, интеллектуальные и нравственные способности путём осуществления учебно-методической, 
физкультурно- оздоровительной и воспитательной работы

• Продолжить работу по расширению правового пространства школьников, как необходимого условия 
формирования конкурентоспособной личности выпускника
• Повышать качество дополнительного образования детей с целью развития творческих способностей детей

с ОВЗ
• Обеспечить безопасность жизнедеятельности слабовидящих детей, создать условия для сохранения и 

укрепления здоровья обучающихся
• Поддерживать и укреплять школьные традиции, способствующие созданию общешкольного коллектива 
Анализ воспитательной деятельности Учреждения показал, что программа ВР на 2018-2019 учебный год

выполнена в полном объёме.

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

1. Недостатки, выявленные в 2018-2019 учебном году

Направление, Недостатки, выявленные в 2018-2019 учебном Задачи на 2019-2020 учебный год
обозначенное году
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в программе 
развития

Развитие
материально
технической

базы

1. Отсутствие учебников с крупнопечатным 
шрифтом для детей специальных классов с 
умственной отсталостью.

2. Необходимость текущего ремонта учебных 
классов, игровой комнаты, рекреаций.

3. Необходимость капитального ремонта 
душевых и прачечной.

Обеспечить обновление 
материально-технической базы в 
соответствии с современными 
требованиями

Контактная информация: Ставропольский край, г. Георгиевск, Ставропольский край, город Георгиевск, ул. 
Володарского, 120. тел: 2-87-88

Директор ГКОУ 
«Специальная (коррекционная) 
бщеобразовательная школа-интернат №29» Е.П. Андреева
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