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1. Общая информация об Учреждении

1.1.Предмет и виды деятельности Учреждения

ГКОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа- 
интернат № 29» (далее Учреждение) создано с целью оказания услуг физиче
ским и юридическим лицам для обеспечения реализации, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации Федерального закона от 29 декаб
ря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и законода
тельством Ставропольского края (Закон Ставропольского края от 30 июля 
2013 г. №72-кз «Об образовании»), полномочий Учредителя в сфере образо
вания Министерства образования Ставропольского края.

По своей организационно-правовой форме является государственным 
учреждением. Оно относится к типу государственных казенных учреждений 
и является общеобразовательной организацией.

Юридический адрес: улица Володарского,120, город Георгиевск, Став
ропольский край, Российская Федерация, 357820.

Фактический адрес: улица Володарского,120, город Георгиевск, Став
ропольский край, Российская Федерация, 357820.

В своей деятельности администрация Учреждения, педагогический 
коллектив руководствуются федеральными законами, указами и распоряже
ниями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжени
ями Правительства Российской Федерации, международными актами в обла
сти защиты прав ребёнка, Федеральным Законом «Об образовании в Россий
ской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, приказом Минобрнауки 
Российской Федерации «Порядок организации и осуществления образова
тельной деятельности по основным общеобразовательным программам -  об
разовательным программам начального общего, основного общего и средне
го общего образования» от 30 августа 2013 №1015, законодательством Став
ропольского края, приказами Министерства образования Ставропольского 
края, а также Уставом, Программой развития Учреждения на 2016-2020 гг. и 
локальными правовыми актами, в том числе Правилами внутреннего трудо
вого распорядка, приказами и распоряжениями директора, должностными 
инструкциями, трудовым договором (контрактом).

Предметом деятельности Учреждения является реализация конститу
ционного права граждан Российской Федерации на получение общедоступ
ного и бесплатного начального общего, основного общего образования в ин
тересах человека, семьи, общества и государства, обеспечение охраны и 
укрепления здоровья обучающихся.

Целями деятельности Учреждения является реализация следующих 
программ:

- адаптированной основной общеобразовательной программы началь
ного общего образования для слабовидящих обучающихся;

- адаптированной основной общеобразовательной программы основно
го общего образования для слабовидящих обучающихся;
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- адаптированной основной общеобразовательной программы 
для слабовидящих обучающихся с умственной отсталостью (сложный де

фект);
- адаптированной основной общеобразовательной программы началь

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

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

чающихся с умственной отсталостью;
- дополнительных общеразвивающих программ:
художественно-эстетической, духовно-нравственной, военно- патрио

тической, спортивной, технической, экологической и иных направленностей.
Основными задачами Учреждения являются:
- создание специальных условий для получения образования обучаю

щимися с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей 
их психофизического развития, индивидуальных возможностей;

- реализация образовательной деятельности по адаптированным основ
ным общеобразовательным программам, дополнительнымобщеразвивающим 
программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

- формирование знаний, умений и навыков, необходимых для социаль
но-трудовой адаптации;

- обеспечение социальной защиты обучающихся и соблюдение льгот, 
установленных законодательством Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Ставропольского края, правовыми актами местного само
управления, локальным нормативным актом Учреждения для данной катего
рии детей;

- медико-психолого-педагогическая помощь детям, испытывающим 
трудности в усвоении программы обучения и адаптации к социальным тре
бованиям.

1.2.Состав обучающихся

Зачисление обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
осуществляется в соответствии с Порядком и правилами приёма в Учрежде
ние, на основании заявления родителей (законных представителей) обучаю
щихся и заключения психолого-медико-педагогической комиссии.

Учреждение обеспечивает образование детям с ограниченными воз
можностями здоровья: слабовидящим детям, слабовидящим детям с ум
ственной отсталостью, детям с умственной отсталостью, детям с задержкой 
психического развития и инвалидам (в соответствии с индивидуальной про
граммой реабилитации инвалида).

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

Максимальная наполняемость классов (групп) обучающихся с ограни
ченными возможностями здоровья устанавливается в соответствии с СанПин
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2.4.2.3286-15:
- для слабовидящих -  12 человек;
- для слабовидящих с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) -  9 человек;
- для обучающихся с задержкой психического развития -  12 человек;
- для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) -  12 человек.
В случае не укомплектованности классов (групп) Учреждение имеет 

право создавать классы-комплекты (группы-комплекты) наполняемостью, не 
превышающей установленную норму.

В 2020 году в учреждении функционирует 10 классов: из них 8 классов 
слабовидящих обучающихся с задержкой психического развития и 2 класса- 
комплекта для слабовидящих обучающихся с умственной отсталостью. Все
го в Учреждении обучается 105 обучающихся с ограниченными возможно
стями здоровья из них детей-инвалидов -  37, детей-сирот -  17 (опекаемых 
детей -  9, детей-сирот (воспитанников детских домов) -  8 человек).

1.3.Сотрудничество с другими учреждениями и организациями

В целях защиты прав и законных интересов детей Учреждение взаимо
действует с органами опеки и попечительства, органами, осуществляющими 
управление в сфере образования, органами управления в сфере здравоохра
нения, органами социальной защиты населения и иными органами, организа
циями и службами.

Таблица 1

Результаты организации взаимодействия учреждения с органами госу
дарственной власти и местного самоуправления в 2020 году

№
п/п

Н аим енование органи
зации

В опросы  взаимодействия О снование

1. М инистерство образо
вания С тавропольского 
края

- вы полняет полномочия 
Учредителя.

Ф едеральны й закон от 
29.12.2012 г. N  273-Ф З 
«О б образовании в Р ос
сийской Ф едерации»

2. М инистерство им ущ е
ственны х отнош ений 
С тавропольского края

- управление и содерж ание 
имущ ества.

У став

3. У правление образования 
и м олодеж ной политики 
администрации Г еорги
евского городского 
округа

- итоговая государственная 
аттестация обучаю щ ихся

- защ ита прав и социальных 
гарантий обучаю щ ихся;
- другие вопросы.

Ф едеральны й закон от 
29.12.2012 г. N  273-Ф З 
«О б образовании в Р ос
сийской Ф едерации» 
Ф едеральны й закон от 
24.04. 2008 г. N  48-Ф З 
«О б опеке и попечитель
стве»
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4. О ДН  М О  М В Д  РФ  «Ге
оргиевский»

- проф илактика преступле
ний и правонаруш ений 
обучаю щ ихся;
- проф илактика жестокого 
обращ ения с детьми;
- защ ита прав и законны х 
интересов обучаю щ ихся.

Ф едеральны й закон от 
07.02.2011 г. N  3-Ф З «О 
полиции»
Ф едеральны й закон от 
24.06.1999 г. N  120-ФЗ 
«О б основах системы 
проф илактики безнадзор
ности и правонаруш ений 
несоверш еннолетних»

5. ГУ ЗС К  «Георгиевская 
детская поликлиника»

- еж егодное проведение 
диспансеризации обучаю 
щихся.

Ф едеральны й закон от 
21.11.2011 г. N  323-Ф З 
«О б основах охраны  здо
ровья граж дан в Россий
ской Ф едерации»

Учреждение строит свои отношения с другими учреждениями, пред
приятиями, организациями и гражданами во всех сферах деятельности на ос
нове договоров.

Таблица 2

Результаты организации взаимодействия Учреждения 
с учреждениями, предприятиями, организациями и гражданами 

во всех сферах деятельности в 2020 году

№
п/п

Н аименование организации В опросы  взаимодействия О снование

1. П роф ессиональны е образо
вательны е организации

- прием и обучение вы 
пускников У чреж дения 
по программам проф есси
онального образования.

Ф едеральны й закон от 
29.12.2012 г. N  273-Ф З 
«О б образовании в 
Российской Ф едера
ции»

2. Ф илиал ООО «Газпром 
трансгаз С таврополь» «Геор
гиевское линейное произ
водственное управление ма
гистральны х газопроводов»

- оказание спонсорской 
помощ и обучаю щ имся

П лан работы  П опечи
тельского Совета

3. М БУ К  «Георгиевская цен
трализованная библиотечная 
система»

- участие в учебно
воспитательной работе с 
обучаю щ имися;
- просветительская дея
тельность с обучаю щ им и
ся и др.

Д оговор библиотечно
инф орм ационное об
служ ивание и проведе
ние культурно
представительских м е
роприятий от 
10.01.2018г.
(на 5 лет)

4. ГБУ К  «С тавропольская кра
евая библиотека для слепых 
и слабовидящ их им. В. М ая
ковского»

- участие в учебно
воспитательной работе с 
обучаю щ имися;
- просветительская дея
тельность с обучаю щ ими-

Д оговор о совместной 
деятельности от 
01.02.2020г.
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ся и др.
5. М У  «Ц ентр м олодеж ны х 

проектов» при адм инистра
ции Георгиевского городско
го округа

- участие в учебно
воспитательной работе с 
обучаю  щ имися

П рограм м а развития

6. ООО «Ф ирма «О птика» Г е
оргиевского городского 
округа

- оказание спонсорской 
помощ и обучаю щ имся в 
сохранности зрения

П лан работы  П опечи
тельского Совета

7. М О У  СО Ш  №  5 имени О.В. 
Г  удкова Ш кольны й истори
ко-биограф ический музей 
«П амять»

- участие в воспитатель
ной работе с обучаю щ и
мися

Д оговор на социально
адаптационное, ин
ф орм ационно
справочное и культур
ное обслуж ивание от 
11.01.2021г.

8. ГК У  «Д етский дом С м еш ан
ны й № 30»

- участие в учебно
воспитательной работе с 
воспитанниками

С оглаш ение о сотруд
ничестве от 
03.09.2020г.

9. ГК У  «Д етский дом №1 «К о
лосок»»

- участие в учебно
воспитательной работе с 
воспитанниками

С оглаш ение о сотруд
ничестве от 
10.01.2020г.

10. ГБО У  «Краевой центр пси
холого-педагогической реа
билитации и коррекции» г. 
Ставрополь

-методическая, консуль
тативная помощ ь

П рограм м а развития

11. М У Д О  «Дом детского твор
чества» Г  еоргиевского го
родского округа

- участие в учебно
воспитательной работе с 
воспитанниками

П рограм м а развития

2. Условия обучения и проживания в Учреждении

2.1.Режим работы

Режим работы, расписание учебных занятий находятся в полном соот
ветствии с учебным планом, реализуемыми программами, нормативными 
требованиями к условиям обучения школьников в специальных образова
тельных учреждениях.

При составлении учебного плана были учтены санитарно- 
эпидемологические требования к особому режиму работы Учреждения в 
условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID 
19),утвержденными Главным санитарным врачом Российской Федерации
30.06.2020 г. №16,заргистрированными в Минюсте Российской Федерации
03.07.2020 г.№ 58824, «Санитарно-эпидимологические требования к устрой
ству, содержанию и организации работы образовательных организаций и 
других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в усло
виях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID 19)»

Для реализации принципа формирования и сохранности здоровья обу
чающихся факультативы, коррекционная подготовка и индивидуально
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групповые занятия были вынесены на вторую половину дня. Обязательный 
перерыв между часами инвариантной части учебного плана и его вариатив
ной составляющей -  60 минут.

При составлении расписания уроков использовалась шкала трудности 
учебных предметов, изучаемых в 6-9 классах (СанПин 2.4.2.3286-15, СанПин
2.4.2. 2821-10» Гигиенические рекомендации к расписанию уроков, раздел Х. 
Г игиенические требования к режиму образовательного процесса).

Режим работы Учреждения предусматривает проведение классных ча
сов (1 раз в неделю), организацию внеклассных мероприятий (не реже 1 раза 
в месяц), экскурсий и походов обучающихся во внеурочное время.

Учреждение при осуществлении своих полномочий реализует при
смотр и уход за обучающимися.

Учреждение создает условия для охраны здоровья обучающихся, в том 
числе:

- осуществляет медицинскую деятельность в соответствии с лицензией 
на осуществление медицинской деятельности;

-оказывает первичную медико-санитарную помощь в порядке, установ
ленном законодательством в сфере охраны здоровья;

- обеспечивает организацию питания обучающихся;
- определяет оптимальную учебную, внеучебную нагрузки, режим 

учебных занятий и продолжительность каникул;
- обеспечивает пропаганду и обучение навыкам здорового образа жиз

ни, требованиям охраны труда;
- организует и создает условия для профилактики заболеваний и оздо

ровления обучающихся для занятия ими физической культурой и спортом;
- обеспечивает прохождение обучающимися в соответствии с законо

дательством Российской Федерации периодических медицинских осмотров и 
диспансеризации;

- осуществляет профилактику и запрещение курения, употребления ал
когольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ, 
их аналогов и других одурманивающих веществ;

- обеспечивает безопасность обучающихся во время пребывания в 
Учреждении, осуществляющем образовательную деятельность;

- обеспечивает профилактику несчастных случаев с обучающимися во 
время пребывания в Учреждении;

- обеспечивает расследование и учет несчастных случаев с обучающи
мися и сотрудниками во время пребывания в Учреждении в установленном 
законом порядке;

- проводит санитарно-противоэпидемические и профилактические ме
роприятия;

- обеспечивает текущий контроль за состоянием здоровья обучающих
ся;

-обеспечивает проведение санитарно-гигиенических,профилактических 
и оздоровительных мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации;
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- соблюдает государственные санитарно-эпидемиологические правила 
и нормативы.

Во второй половине дня для обучающихся организована работа воспи
тательных групп по режиму. В расписании деятельности групп входят про
гулка, самоподготовка, обед, посещение (по желанию) кружков и секций до
полнительного образования в Учреждении.

Определение воспитанников в воспитательную группу происходит по 
заявлению родителей (законных представителей), на основании приказа ди
ректора Учреждения о комплектовании воспитательных групп. В 2020 году 
было зачислено 36 воспитанников в 6 воспитательных групп. В выходные 
дни были организованы 2 группы из 18 воспитанников.

Помещения, задействованные для размещения групп, включают в себя 
полифункциональные игровые комнаты, спальни, а также бытовые помеще
ния.

За воспитательной группой закреплен постоянный воспитатель. Заме
щение воспитателей воспитателями из других групп допускалось только по 
причине увольнения работников, их болезни.

Учреждение обеспечивает в соответствии с возрастом и особенностями 
развития обучающихся наличие развивающего, обучающего, игрового и 
спортивного оборудования и инвентаря, издательской продукции, мебели, 
технических и аудиовизуальных средств воспитания и обучения, специали
зированное оборудование для слабовидящих детей, отвечающих требованиям 
санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, требованиям к без
опасности продукции, установленным законодательством Российской Феде
рации.

2.2.Обеспечение безопасности в Учреждении

На основании постановления Правительства Российской Федерации от 
02 августа 2019г. №1006 «Об утверждении требований к антитеррористиче
ской защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Рос
сийской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятель
ности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта 
безопасности этих объектов (территорий)»,
утверждены Мероприятия по обеспечению антитеррористической безопасно
сти (28.10.2019 г). Утвержден Паспорт безопасности (30.12.2019 г).

Для создания безопасной среды в Учреждении создано:
- наружное и внутреннее видеонаблюдение;
- тревожная кнопка, обслуживаемая дежурным ПЦО ОВО;
- автоматизированная пожарная сигнализация;
- прямая связь по радио каналу с ПЧ -24 г. Георгиевска
- пост охраны с круглосуточным дежурством.
Подключена система видеонаблюдения внутренних помещений здания 

и территории Учреждения, имеется освещение территории по периметру 
двора.
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Заключены договоры на обслуживание комплекса технических средств 
пожарной сигнализации с производственным кооперативом «Вымпел», на 
реагирование на срабатывание тревожной сигнализации на объекте с ОВО по 
Г еоргиевскому городскому округу -  филиала ФГКУ «Управление вневедом
ственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации».

В 2020 году обновлена и утверждена инструкция о мерах пожарной 
безопасности Учреждения. За прошедший учебный год были организованы 
мероприятия по гражданской обороне и пожарной безопасности: учебная 
эвакуация обучающихся Учреждения по сигналу тревоги; обучение педаго
гического коллектива защите от опасностей, возникающих при чрезвычай
ных ситуациях.

Проведены инструктажи по охране труда для работников по противо
действию терроризму.

В соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации ст. 212 и 
Федеральным законом № 426-ФЗ от 28.12.2013 г. «О специальной оценке 
условий труда» Учреждение имеет 100% специальную оценку условий труда 
всех рабочих мест.

В 2020 году проведены медицинские осмотры, психиатрическое осви
детельствование работников по договору.

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

Ежемесячно проводилась учебная тревога (24.01.2020г., 21.02.2020г., 
20.03.2020г., 23.09.2020г., 14.10.2020г., 20.11.2020г., 14.12.2020г.). Дети вла
деют навыками безопасного поведения, знают, как себя вести в чрезвычай
ных ситуациях. Классные руководители, воспитатели ведут журналы по ТБ, 
регулярно проводят инструктажи с детьми. Проведены дополнительные за
нятия по ГО ЧС в 1-10 классах. Воспитатели проводят инструктажи по ТБ 
при организации прогулок, экскурсий, поведению в Учреждении.

Учителем ОБЖ были проведены уроки-практикумы «Основные прави
ла первой доврачебной помощи».

Классными руководителями 1 -10 классов были проведены инструкта
жи с обучающимися по соблюдению правил и норм поведения, техники без
опасности в каникулярный период, а также были разъяснены правила пове
дения на льду зимой и на водных объектах -  летом, с оформлением соответ
ствующих записей в журналах по ТБ.

В течение 2020 года проводилась разъяснительная работа с родителями 
и законными представителями обучающихся 1-10 классов о неукоснительном 
выполнении требований безопасности в каникулярный период (в быту, об
щественных местах, ПДД), а также на водных объектах при организации от
дыха с детьми, о недопустимости выхода детей на лед и оставления без при
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смотра в районе водных объектов.
Особое внимание при организации работы с обучающимися отводилось 

вопросам Интернет Безопасности. Классные руководители систематически 
акцентировали внимание обучающихся и их родителей (законных представи
телей) на необходимость прозрачности образовательного процесса в период 
дистанционного обучения через беседы, онлайн-классные часы и онлайн- 
родительские собрания.

Создание единой информационной среды школы, которая предполагает 
регламентированный доступ к внутренним и внешним информационным ре
сурсам, возможность использования в своей деятельности современных ин
формационных технологий. Включение в муниципальное и региональное 
информационное пространство.

Использование программного обеспечения сетевого тестирования.
Система методической поддержки преподавателей и администрации 

Учреждения в области информационных технологий.
Организована и проведена онлайн-встреча со специалистами право

охранительных органов по вопросам противодействия «бытовой» коррупции 
(22.10.2020 г.)

2.3.Лечебно-профилактическая работа

Учреждение осуществляет медицинскую деятельность в соответствии с 
лицензией на осуществление медицинской деятельности от 11.04.2018 г. 
№ЛО-26-01-004430 по следующим видам работ (услуг):

- сестринское дело в педиатрии;
- организация здравоохранения и общественного здоровья, педиатрия.

Таблица 3

Материально-технические база оказания медицинской помощи

№
п/п

Показатель Значение (м2)

1 М едицинский кабинет 14,3
2 Кабинет доврачебной помощ и 6,1
3 Изолятор 9,6

Таблица 4

Распределение обучающихся по группам здоровья в 2020 году (чел.)

Группа здо
ровья

первая вторая третья четвертая пятая

Кол-во 0 10 50 9 36
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Таблица 5

Распределение детей по физкультурным группам в 2020 году (чел.)

Группа Кол-во
Основная 23
П одготовительная 33
Специальная «А» 37
Специальная «Б» 3
Освобожденные 7 (из них на д/о 4)
А Ф К 34

По итогам проведения диспансеризации и в ходе углубленного меди
цинского осмотра проводимого в 2020 году, выявлены и поставлены на «Д» 
учет 2 обучающихся.

Таблица 6

Распределение воспитанников по диспансерному 
учету специалистов в 2020 году (чел.)

психиатр 41
нарколог 0
ЛОР 24
окулист 52
хирург 2
невролог 40
инфекционист 0
эндокринолог 12
фтизиатр 0
кардиолог 18
ортопед 4

Учреждение проводило разнообразные мероприятия по предупрежде
нию дидактогенных заболеваний (сколиоз, нарушение осанки и зрения обу
чающихся): целенаправленная разминка на уроках физической культуры, ди
намические паузы в середине каждого урока с обязательным выполнением 
специальных комплексов упражнений, направленных на предупреждение 
нарушений зрения, осанки и сколиоза, организация подвижных игр на пере
менах, занятиях по внеурочной деятельности «Школа здоровья».

Все обучающиеся были охвачены федеральной диспансеризацией 
школьника, т.е. осмотрены специалистами, проведены лабораторные обсле
дования, ультразвуковые исследования сердца, органов брюшной полости, 
щитовидной железы, репродуктивной сферы. Воспитанникам, у которых бы
ли выявлены отклонения от нормы, родителями (законными представителя
ми) проведены мероприятия по дообследованию с консультацией специали
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стов, медикаментозное лечение, физиолечение, плеопто-ортоптическое лече
ние, массаж, санация полости рта на базе детской поликлиники.

Так же ведется работа по иммунопрофилактике инфекционных болез
ней. Все обучающиеся привиты своевременно, согласно календаря приви
вок.

В условиях Учреждения ведется комплексное оздоровление детей, что и 
дало такие результаты по снижению заболеваемости.

Таблица 7

Мониторинг заболеваемости обучающихся в 2020 году

год Численность
обучающихся,
воспитанников

Количество случаев 
заболеваемости

Заболеваемость в 
%

I полугодие 2020 г. 112 40 35
II полугодие 2020 г. 105 35 34,7

Анализируя заболеваемость обучающихся за I полугодие 2020 г. в 
сравнении с этим же периодом 2020 г. видно, что заболеваемость снизилась 
на 0,3 %.

Таблица 8

Случаи детского травматизма за 2020 год

№ Параметр Показатель
1. Кол-во случаев -
2. Вид травмы -
3. И сход получения травмы -

2.4.Организация питания

Организация питания детей осуществляется в соответствии с физиоло
гическими нормами, возрастом и состоянием здоровья детей и требованиями 
установленными законодательством санитарных норм и правил.

Для организации питания используется специальное помещение столо
вой, оборудованной в соответствии с санитарно-эпидемиологическими тре
бованиями.

В течение года все приходящие обучающиеся получали бесплатное 
двухразовое питание, а проживающие - пятиразовое питание.

Питание осуществлялось на основе разработанного технологом, утвер
жденного года директором Учреждения 14-дневного меню рациона пятира
зового питания обучающихся на2019/2020, 2020/2021 учебные годы согласо
ванного с ТО Управления Роспотребнадзора по СК в г. Г еоргиевске и 
Георгиевском районе.
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Стоимость питания в 2020 г. на одного проживающего обучающегося 
составила -  210 рублей. Стоимость питания в 2020 г. на одного приходящего 
составила -  107 рублей.

Для сбалансированного питания разработано меню холодных и горячих 
блюд с расчётом энергетической ценности и содержанием микроэлементов. В 
ежедневное меню входили мясные и рыбные блюда, молочные блюда, кис
ломолочная продукция, сыр, выпечка, хлеб пшеничный и ржаной, фрукты и 
соки. Ежедневно проводилась С- витаминизация (аскорбиновой кислотой) 
третьего блюда. Осуществлялся постоянный контроль за выполнением нату
ральных норм.

3. Спектр образовательных услуг

3.1.Содержание учебного плана и образовательных программ

В 2020 году Учреждение обеспечивало доступность качественного об
разования, удовлетворяющего специальные образовательные потребности 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Особые образова
тельные потребности у детей задавались спецификой нарушения развития и 
определяли особую логику построения учебного процесса, находили свое от
ражение в структуре и содержании образования.

В Учреждении созданы условия специального пространства, включа
ющего в себя наличие комплексной инфраструктуры, квалифицированных 
кадров, владеющих специальными методами и технологиями коррекционно
го обучения и воспитания. При работе с детьми, имеющими ограниченные 
возможности здоровья, применялись особые коррекционно-развивающие пе
дагогические технологии, позволяющие добиваться положительной динами
ки в обучении и воспитании.

Планирование учебно-воспитательной работы осуществлялось на осно
ве индивидуального подхода, знания структуры дефекта, влияющего на фор
мирование личности ребенка. Решались задачи по созданию доступной сре
ды, способствующей коррекции развития интеллектуальных, личностных, 
творческих качеств обучающихся, их социальной адаптации и интеграции в 
общество, на основе индивидуального и личностно-ориентированного под
хода, организации коллективной внеурочной деятельности в рамках образо
вательной системы Учреждения.

Учебный план разработан с учетом необходимости выполнения феде
рального государственного образовательного стандарта начального общего и 
основного общего образования обучающихся с ограниченными возможно
стями здоровья, образовательного социального заказа и запросов родителей. 
Классы были сформированы на основании протоколов ЦПМПК и ТПМПК. 
Учебный план Учреждения соответствует ФГОС адаптированной основной 
образовательной программе НОО и ООО для слабовидящих обучающихся с 
задержкой психического развития. В нем фиксируются общий объем нагруз
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ки, максимальный объём аудиторной нагрузки слабовидящих обучающихся, 
состав и структура обязательных предметных областей, коррекционных кур
сов, внеучебной деятельности, распределяется учебное время, отводимое на 
их освоение по классам и учебным предметам. Учебный план был утвержден 
директором Учреждения и размещен на официальном сайте: 
http: //intemat29geo. ru.

Обучение по всем предметам осуществляется по адаптированным ос
новным образовательным программам, количество часов учебного плана со
ответствует требованиям АООП.

Вариативная часть программ по предметам основного общего образо
вания учитывает социальный заказ родителей и индивидуальные потребно
сти обучающихся. Соблюдается преемственность в программах. Реализуемая 
адаптированная образовательная программа соответствует статусу общеоб
разовательной школы, содержанию подготовки обучающихся и выпускников 
адаптированным образовательным программам федерального государствен
ного образовательного стандарта для детей с ОВЗ.

3.2.Сведения об обучающихся

Таблица 9

Обучение учащихся по адаптированным основным общеобразователь
ным программам начального 

общего образования в 2020 году

Класс В сего обучаю щ ихся А О О П  Н ОО
для обучаю щ ихся с 
ЗП Р (вариант 7.2)

А О О П  Н О О
для слабовидящ их 

обучаю щ ихся (вари
ант 4.2)

1 «А» (доп.) 8 7 1
1 «А» 13 9 4
2 «А» 13 9 4
3 «А» 9 9 0
4 «А» 11 5 6

И ТО ГО 54 39 15

Таблица 10

Обучение учащихся по адаптированным основным общеобразователь
ным программам основного общего 

образования в 2020 году

К ласс В сего обучаю щ ихся А О О П  Н ОО
для обучаю щ ихся с 

ЗПР
(вариант 7.2)

А О О П  Н О О
для слабовидящ их 

обучаю щ ихся (вари
ант 4.2)

6 «А» 13 1 12

http://internat29geo.ru/
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9 «А» 10 4 6
10 «А» 7 0 7

И ТО ГО 30 5 25

Таблица 11

Обучение учащихся по адаптированным основным общеобразовательным 
программам образования обучающихся с умственной 

отсталостью в 2020 году

Класс В сего обучаю щ ихся А О О П  образования 
обучаю щ ихся с УО 

(вариант 1)

А О О П  образова
ния слабовидящ ие 
обучаю щ ихся с УО 

(вариант 4.3)
4 «В» 4 1 3
5 «В» 8 4 4
8 «В» 5 1 4
9 «В» 4 1 3

И ТО ГО 21 7 14

Таблица 12

Общеобразовательные программы в 2020 году

О бщ еобразовательны е программы Количество
обучаю щ ихся

адаптированная основная общ еобразовательная программа начального 
общ его образования для слабовидящ их обучаю щ ихся

15

адаптированная основнаяобщ еобразовательная программа основного об
щ его образования для слабовидящ их обучаю щ ихся

25

адаптированная основная общ еобразовательная программа для слабови
дящ их обучаю щ ихся с ум ственной отсталостью  (интеллектуальны ми 
наруш ениями)

14

адаптированная основная общ еобразовательная программа начального 
общ его образования для детей с задерж кой психического развития

39

адаптированная основная общ еобразовательная программа основного об
щ его образования для детей с задерж кой психического развития

5

адаптированная основная общ еобразовательная программа для обучаю 
щ ихся с умственной отсталостью  (интеллектуальны ми наруш ениями)

7

З.З.Организация учебной работы в 2020 году

Содержание специального (коррекционного) образования Учреждения 
реализует компенсаторные возможности ребенка с особыми образователь
ными потребностями в развитии, раскрывающие его психофизические воз
можности. Одним из основных условий реализации компенсаторных воз
можностей является интеграция коррекционного компонента в систему пла
нирования всех служб Учреждения, в каждое конкретное мероприятие, в ра
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боту каждого специалиста.
Особые образовательные потребности у детей задаются спецификой 

нарушения развития и определяют особую логику построения учебного про
цесса, находят свое отражение в структуре и содержании образования.

Основными функциями образовательного процесса в Учреждении яв
ляются: социальная адаптация, коррекция, реабилитация, интеграция в обще
ство, реализуемое в личностно-ориентированном развивающем учебном и 
воспитательном пространстве. При проектировании содержания образования 
Учреждения учитываются потребности введения специальных разделов обу
чения, путем создания специальных методов и средств обучения.

Таблица 13

У чебны й год 2017/18 2018/19 2019/20
В сего классов 10 11 10
И з них
общ еобразовательных:

7 8 7

начальная ш кола 3 4 5
основная ш кола 4 4 3
специальны е классы: 3 3 3
начальная ш кола 1 1 1
основная ш кола 2 2 1

В соответствии с приказом Министерства Просвещения Российской 
Федерации от 17 марта 2020 г. № 104 «Об организации образовательной дея
тельности в организациях, реализующих образовательные программы 
начального общего и среднего общего образования, образовательные про
граммы среднего общего образования, соответствующего дополнительного 
профессионального образования и дополнительные общеобразовательные 
программы в условиях распространения новой коронавирусной инфекции на 
территории Российской Федерации», на основании письма Министерства 
Просвещения Российской Федерации от 19 марта 2020 г. № ГД-39/04 «О 
направлении методических рекомендаций», писем министерства образования 
Ставропольского края от 18 марта 2020 г. № 02-23/3136 «Об организации ди
станционного онлайн-обучения», от 23 марта 2020 г. № 02-23/3289 «О 
направлении уточненных рекомендаций по организации дистанционного 
обучения», от 31 марта 2020 г. № 02-23/3632 «О направлении методических 
рекомендаций по организации дистанционного обучения» в Учреждении был 
издан приказ от 01.04 2020 № 39 «О переходе на обучение с помощью ди
станционных технологий», который обеспечивал реализацию адаптирован
ных основных образовательных программ начального общего, основного 
общего образования и дополнительных программ с применением электрон
ного обучения и дистанционных образовательных технологий с 13 апреля 
2020 г.

Для организации работы в Учреждении разработаны и утверждены По
ложение о применении электронного обучения и дистанционных образова
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тельных технологий, модель реализации адаптированных основных образо
вательных программ начального общего, основного общего образования и 
дополнительных программ с применением электронного обучения и дистан
ционных образовательных технологий.

Реализуя адаптированные основные образовательные программы 
начального общего, основного общего образования, дополнительные обще
образовательные программы, педагогические работники создавали простей
шие нужные для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
ресурсы и задания. На сайте Учреждения был создан раздел «Дистанционное 
обучение», где размещены локальные акты, методические материалы педаго
гов, необходимые для реализации учебно-воспитательного процесса.

Педагогами Учреждения были направлены методические материалы по 
организации дистанционного обучения, использованию дистанционных тех
нологий в обучении детей с особыми образовательными потребностями в ин
ститут коррекционной педагогики Российской академии образования. Ре
зультатом этой методической работы являются сертификаты института кор
рекционной педагогики, подтверждающие лучшие практики дистанционного 
обучения наших педагогов.

Педагогический коллектив работает по обеспечению условий для са
мореализации каждого воспитанника на основе использования коррекцион
ных технологий, позволяющих оптимально решать проблему компенсации 
дефекта.

Учебный процесс велся на основании планирования учебной деятель
ности, результаты отражались в мониторингах успеваемости и здоровья. Ре
зультаты учебной работы учителей обсуждались на заседаниях методических 
объединений, вносились предложения по повышению качества знаний обу
чающихся. Для ликвидации пробелов в знаниях учащихся, преподаватели 
использовали индивидуально-дифференцированный подход в обучении.

Таблица 14

Информация о проделанной работе 
за I четверть 2020/21 учебного года

Всего
уч-ся

на
начало

четверти П
ри

бы
ло

В
ы

бы
ло

В сего
на

конец
четверти

О
тч

ис
ле

но

Н е
посещ.
занятия

Н а
«5»

Н а
«4»

Н а
«3»

Н а
«2»

%
об
уч

%
качест.

105 2 4 103 - - 3 29 50 0 100 38,8

Таблица 15
Информация о проделанной работе 
за II четверть 2020/21 учебного года
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Всего
уч-ся

на
начало

четверти П
ри

бы
ло

В
ы

бы
ло

В сего
на

конец
чет

верти

О
тч

ис
ле

но

Н е
посещ.
занятия

Н а
«5»

Н а
«4»

Н а
«3»

Н а
«2»

%
обуч

%
ка-

чест.

103 6 4 105 - - 3 30 50 - 100 38,8

Анализируя результаты полученных данных, отмечается стабильность 
положительной динамики индивидуальных образовательных результатов 
обучающихся.

В течение учебного года учителя-предметники ориентировали образо
вательный процесс на усвоение обучающимися определенной суммы знаний, 
на развитие их познавательных способностей. Педагоги применяли методику 
дифференцированного обучения, использовали наглядность, доступность, 
связь реабилитационного педагогического процесса с жизнью, использовали 
практическую направленность при изучении предметов гуманитарного, есте
ственно-математического циклов.

Учителя организовывали познавательную деятельность с учетом осо
бенностей школьников. Постоянно использовали систему повторения и 
укрепления усвоенных знаний, способностей и навыков. Внедряли в учебный 
процесс здоровьесберегающие, коррекционно-развивающие и личностно
ориентированные технологии.

Одним из показателей работы педагогического коллектива являются 
результаты динамических показателей предметных знаний обучающихся.

Таблица 16

Динамические показатели предметных знаний обучающихся по предметам

П редметы %  качества знаний %  обученности
I четверть II четверть I четверть II четверть

И стория 62,2 71,5 100 100
О бщ ествознание 67 61,7 100 100
Географ ия 58,9 78,8 100 100
Ф изика 63,3 66,6 100 100
Х имия 69,6 47,8 100 100
Биология 66,7 65,9 100 100
М узы ка 100 100 100 100
И зобразительное
искусство

100 100 100 100

Технология 94,2 100 100 100
О БЖ 87,7 85,2 100 100
Ф изическая культура 100 100 100 100
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Анализируя результаты учебной деятельности отмечается высокий по
казатель качества знаний по предметам музыки (100%), изобразительного ис
кусства (100%), технологии (94,2%), физической культуры (100%), что гово
рит о развитии компенсаторных возможностей и творческого потенциала 
обучающихся с особыми образовательными потребностями.

Согласно плану внутришкольного контроля в Учреждении были прове
дены диагностические срезы во 2-9 классах, по всем предметам.

Цель проведения: определение уровня обученности школьников, нали
чие базовых знаний. Осуществление школьного мониторинга качества обра
зования.

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

Таблица 17

Динамические показатели предметных знаний обучающихся начальных 
классов II полугодие 2020/21 учебного года 

Результаты проверки техники чтения:

Класс Кол-
во

Кол-во,
выпол
нявш их

Ф И О .
учителя

5 4 3 2 %
обуч

%
кач-
ва

В
срав
нен.
%
обуч

%
кач-
ва

Р азни
ца
%
кач-ва

2 «А» 12 12 М ацегорова И.А. 4 6 2 - 100 78 100 44 34

3 «А» 9 9 И щ ук И.А. 3 3 3 - 100 66,6 100 44 22,6

4 «А» 11 11 М алукало Н.А. 7 2 2 - 100 84 100 66,6 17,4

В результате проведения контроля техники чтения за II полугодие 2020 
года учебного года видно, что во 2 «А» классе сформирован навык послого- 
вого чтения, дети читают целыми словами, выразительно, без ошибок, в со
ответствующем темпе читают 10 человек, причем 4 из них владеют навыками 
беглого чтения. Медленное чтение наблюдается у 3 человек.

В 3 «А» классе сформировано плавное слоговое чтение слов, предло
жений, коротких текстов с изученными буквами. Все ученики справились с 
нормой техники чтения на конец второго полугодия. 3 ученика выполнили её 
выше нормы.

В 4 «А» классе у 7 обучающихся сформировано плавное выразительное 
чтение предложений. Все обучающиеся справились с нормой техники чтения 
на конец второго полугодия, 5 обучающихся выполнили её выше нормы.
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Во втором полугодии 2020 года обучающиеся выпускного 9 (10) «А» 
класса сдавали репетиционное итоговое собеседование по русскому языку

Таблица 18
Анализ

результатов репетиционного итогового собеседования по русскому языку в 
9«А» классе от 11 декабря 2020 года

Класс Кол-во
уч-ся

по
списку

Кол-во
уч-ся,

вы пол
нявш их
работу

К ол-во уч- 
ся, полу
чивш их 
«Зачет»

К ол-во
уч-ся,
полу
чив-
ших

«Н еза
чет»

%
обу
чен-
но-
сти

%  ка- 
че- 

ства 
зн а
ний

Сред
ний
балл

У читель

9 7 7 7 0 100 100 15 Д ронова И.Э.
Итого: 7 7 7 0 100 100 15 Д ронова И.Э.

В целом следует отметить, что успеваемость и качество знаний пробного 
письменного репетиционного итогового собеседования по русскому языку 
обучающихся при выполнении заданий хорошее. Во многом это обусловлено 
доступностью дидактических материалов, используемых КИМов, что позволяет 
проводить целенаправленную подготовку учеников к государственному вы
пускному экзамену.

Таблица 19

Результаты контрольной работы по предметам 
естественно-математического цикла в 5-10 классах:

кл
ас

с

ко
л-

во

Ф .И.О. учителя «5» «4» «3» «2»

%
 о

бу
че

нн
ос

ти

%
 к

ач
ес

тв
а

для
сравнения
четверт

ные
%

 к
ач

. р
аз

ни
ца

 
в 

ре
з

Ю
О

о4

и

Лагашкина Н. Н.

/С Л 13 -математика 5 5 3 100 77 100 44 33
Зарецкая Н .В .-
география 3 6 4 100 69 100 40 29
Лагашкина Н. Н .-
алгебра - 3 4 3 100 57 100 50 7

9А
10

геометрия
1 6 3 100 57 100 43 14

Зарецкая Н .В .-
Г еография

2 6 2 - 100 57 100 60 3

Лагашкина Н. Н .-
алгебра 2 2 3 - 100 50 100 67 17

10 А 7 геометрия 3 2 2 - 100 67 100 50 17
Зарецкая Н .В .-
география 2 5 - - 100 10 100 67 33
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0

И щ ук И .А .-

5 В 8
математика 
Зарецкая Н .В. -

2 4 2 100 60 100 60 -

Г еграфия
1 4 2 - 100 50 100 80 20

И щ ук И .А .-

8В 5
математика 
Зарецкая Н .В. -

1 2 2 - 100 50 100 33 17

Геграфия 1 1 3 - 100 25 100 20 5

Лагашкина Н. Н .-

9 В 4 математика 1 2 1 - 100 83 100 56 27
Зарецкая Н .В .- 
география 1 2 1 100 83 100 63 20

Анализ контрольных работ показал, что все обучающиеся справились с 
контрольной работой. Повысилось качество обученности по математике и 
географии во всех классах.

Таблица 20

Результаты качества знаний итоговых контрольных работ обучающих
ся по предметам за II полугодие 2020 учебного года.

Класс Русский язы к Л итература И ностранны й язы к И стория
6-а 46,1% 76,9% 62% 75%
9-а 20 % 30% 20% 55%
10-а 43% 57,1% 43% 71%
5-в 40% 80% - 70%
8-в 25% 25% - 25%
9-в 67% 83% - 83%

Анализируя результаты итоговых контрольных работ обучающихся, 
наблюдается стабильная динамика, что говорит о качественной подготовке 
по данным предметам.

Таблица 21

Динамические показатели предметных знаний обучающихся по рус
скому языку и литературе за II полугодие 2020 учебного года.

К ачество
русский

язы к

О бученность
русский

язы к

К ачество лите
ратура

О бученность
литература

6-а «5» 1 100% 2 100%
12 чел. «4» 5 8

«3» 7 3
«2» 0 0

К ачество 46.1% 76.9%
8-а «5» 0 90% 0 100%

10 чел «4» 2 3
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«3» 8 7
«2» 0 0

К ачество 20% 30%
9-а «5» 0 100% 2 100%

9 чел «4» 3 2
«3» 4 3
«2» 0 0

К ачество 43% 57.1%
10-а «5» 0 100% 1 100%

7 чел. «4» 4 5
«3» 2 0
«2» 0 0

К ачество 66.6% 100%

Анализируя показатели качества знаний по русскому языку (66,6%) и 
литературе (100%) 10 класса отмечается качественная подготовка обучаю
щихся при изучении этих предметов.

Таблица 22

Динамические показатели предметных знаний обучающихся по рус
скому языку и чтению за II полугодие 2020 учебного года в классах с ум

ственной отсталостью

Класс К ачество
русский

язы к

О бученность
русский

язы к

К ачество лите
ратура

О бученность
литература

8-в «5» - 100% 2 100%
5 чел. «4» 2 2

«3» 3 1
«2» - -

К ачество 40% 80%
9-в «5» - 100% 1 100%
4 чел «4» 1 -

«3» 3 3
«2» - -

К ачество 20% 20%
5-в «5» - 100% 4 100%
8 чел «4» 4 6

«3» 4 2
«2» - -

К ачество 67% 83%

Стабильная положительная динамика показателей качества обучения 
по предметам русского языка и литературы у обучающихся с умственной от
сталостью обусловлена взаимодействием со специалистами сопровождения 
учителем-логопедом, дефектологом, тифлопедагогом.
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Таблица 23

Динамические показатели предметных знаний обучающихся по ан
глийскому языку за II полугодие 2020 учебного года.

К ла сс 2020/2021 уч. год 1 четверть 2 четверть О бученность

2 «а» «5» 3 3 100%
1 3 ч ел .(2020) «4» 3 4

«3» 3 2
«2» 0 0

К ачество знаний 67% 78%
3 «а» «5» 1 2 100%
9 чел. . (2020) «4» 3 5

«3» 5 2
«2» 0 0

К ачество знаний 44% 78%
6 «а» «5» 3 3 100%
12 чел. .(2020) «4» 4 7

«3» 6 3
«2» 0 0

К ачество знаний 54% 77%
9«а» «5» 0 0 100%
9 чел.(2020) «4» 4 5

«3» 5 4
«2» 0 0

К ачество знаний 55% 56%
«5» 0 0 100%

10«а» «4» 4 3
7 чел. (2020) «3» 3 4

«2» 0 0

К ачество знаний 56,2% 57%

Анализируя результаты учебной деятельности по английскому языку, 
можно сделать вывод, что показатель качества знаний и степень обученности 
находятся на оптимальном уровне. Этому способствовало использование со
временных технологий и развитие мотивации у обучающихся.

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ос
новной образовательной программы образования (далее - система оценки) 
представляет собой один из инструментов реализации требований Стандарта 
к результатам освоения основной образовательной программы образования и 
направлена на обеспечение качества образования, что предполагает вовле
чённость в оценочную деятельность, как педагогов, так и обучающихся.

Философия этой формы оценки -  в смещении акцента с того, что уче
ник не знает и не умеет, к тому, что он знает и умеет по данной теме и дан
ному предмету; перенос педагогического ударения с оценки на самооценку.
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Коррекционные занятия педагога-психолога, учителя-логопеда являют
ся неотъемлемой частью учебно-воспитательного процесса, во время кото
рого у детей происходит развитие памяти, внимания, мышления, коррекция 
нарушений устной и письменной речи. Взаимосвязь и преемственность пси
хологических, логопедических занятий позволяет повысить эффективность 
коррекционно-развивающего обучения обучающихся.

Педагогом-психологом в конце полугодия проводятся диагностические 
срезы, направленные на изучение отношения обучающихся к учебным пред
метам и уровня творческой активности обучающихся.

Таблица 24

Методика диагностики уровня творческой активности

X . К ритерий 

Класс

Чувство
новизны

К ритичность С пособность 
преобразовать 
структуру объ
екта

Н аправленность 
на творчество

Среднее
значение

2А 23 15 21 35 97
3А 28 21 19 21 98
4А 26 19 35 37 99
4В 20 12 16 31 96
5В 25 14 22 34 96
6А 13 23 39 29 98
8В 27 14 34 30 97
9В 29 15 21 24 98
9А 30 23 18 35 99
10А 20 25 23 27 99

Воспитательная работа направлена на всестороннее развитие личности 
ребенка с особыми образовательными потребностями и охватывает широкий 
спектр жизни обучающегося в Учреждении. Особое внимание уделяется 
направлениям: навыкам социальной адаптации, сформированности потреб
ности трудиться, профориентации обучающихся, коммуникативным умениям 
и навыкам. Системность работы педагогического коллектива способствует 
положительному росту показателей основных универсальных учебных навы
ков. Уровень отслеживания навыков социальной адаптации по итогам полу
годия увеличился на 7 %, с 91% до 98%. По результатам диагностики у вы
пускников Учреждения наблюдаются стабильные высокие результаты уровня 
самооценки и выбора будущей профессии (в сравнении с прошлым полуго
дием процент повысился с 89% до 98%). Отработка коммуникативных навы
ков отслеживается в коллективной деятельности и показывает хорошую ди
намику, в сравнении с прошлыми показателями увеличился с 88% до 98%. 
Для развития творческой активности воспитателями и педагогами дополни
тельного образования ведется работа с обучающимися 1-9 (10) классов, в 
сравнении с первым полугодием показатель уровня творческой активности 
повысился на 5%, с 93 до 98.
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Таким образом по итогам мониторинга за II полугодие 2020 года по 
сравнению с аналогичным периодом 2019 года наблюдается положительная 
динамика выбора будущих профессий обучающимися, средний показатель 
профориентации по Учреждению увеличился на 2% и составляет 87%.

Одной из главных задач в Учреждении является подготовка детей с 
ОВЗ и детей-инвалидов к самостоятельной жизни и производственному тру
ду, к социальной адаптации в современном обществе.

Решение данной задачи обеспечивается системой учебно
воспитательной и коррекционной работы педагогического коллектива. Наря
ду с трудовой подготовкой по направлениям «швейное дело», «слесарное де
ло», «столярное дело» в Учреждении ведется работа по профориентации, 
осуществляется система социально-психолого-педагогического сопровожде
ния, помогающая обучающимся выбрать себе специальность, учитывая по
требность общества, а также свои способности и возможности по рейтингу 
Топ-50 профессий.

Обучение выпускников действиям по самоподготовке и саморазвитию, 
формирование их профессиональных качеств в избранном виде труда, кор
рекция профессиональных планов, оценка готовности к избранной деятель
ности способствует выбору профиля направления дальнейшего образования 
и возможного трудоустройства. Проводились групповые и индивидуальное 
консультации с целью выявления и формирования адекватного принятия ре
шения о выборе профиля обучения.
Для ознакомления обучающихся с различными рабочими профессиями, регу
лярно проводились экскурсии на производство как онлайн, так и в форме по
сещения предприятия. Г лавной целью экскурсии была наглядная демонстра
ция условий и специфики производительного труда и технологии современ
ного производства.

В январе 2020г. обучающиеся начального звена побывали на предпри
ятии «СофиЛена» Г еоргиевского городского округа.
В сентябре 2020 г обучающиеся Учреждения в соответствии с планом про
фориентационной работы Учреждения, с целью знакомства с профессиями и 
привития профессиональных навыков в рамках Федерального проекта по 
ранней профессиональной ориентации учащихся 6-11 классов общеобразова
тельных организаций «Билет в будущее» в Ставропольском крае посетили 
ГБПОУ «Георгиевский колледж».

28 октября 2020г. в целях эффективной организации работы по профо
риентации и воспитанию культуры питания обучающиеся Учреждения при
няли участие в к конкурсе «Юный кулинар» и по итогам конкурса заняли 2-е 
место.

В соответствии с планом профориентационной работы и для ознаком
ления с миром профессий и в рамках проведения ОАО «РЖД» месячника 
«Детям -  безопасная железная дорога!» в ноябре 2020г. обучающиеся Учре
ждения побывали на экскурсии на железнодорожном вокзале города Г еорги- 
евска «Мы живем рядом с железной дорогой», побеседовали с сотрудниками, 
повторили правила безопасного поведения на железной дороге.
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В свете реализации программ с использованием сетевого обучения 
между Учреждением и Государственным бюджетным профессиональным 
образовательным учреждением «Георгиевский колледж» заключено согла
шение о сотрудничестве с целью:

- создания наиболее благоприятных условий для обучения и воспита
ния детей и подростков;

- организации внеурочной деятельности;
- формирование условий для профессионального самоопределения 

обучающихся школы-интерната через специализацию в рамках предпро
фильного обучения.

- отработки механизмов взаимодействия школы-интерната с учрежде
нием ПОО с целью формирования единого образовательного пространства на 
основе интеграции содержания среднего общего и среднего профессиональ
ного образования путем сетевого взаимодействия общеобразовательных 
учреждений и учреждений среднего профессионального образования.

- формирование образовательного уровня «Школа-колледж- 
предприятие» помогают выполнить еще одну актуальную задачу российского 
образования и позволяет готовить специалистов способных адаптироваться к 
быстро меняющимся условиям рынка труда.

- взаимного содействия в определении профессиональной направлен
ности выпускников школы-интерната;

- эффективного использования ресурсов.
В 2020 году 18 выпускников Учреждения стали абитуриентами орга

низаций специального профессионального образования. Выбору профиля 
направления дальнейшего образования и возможного трудоустройства вы
пускников способствовала реализация программы по профессиональному 
определению, которая сопровождает обучающихся на протяжении всего пе
риода обучения в Учреждении.

Таблица 25

Учёт выпускников, получающих образование и трудоустроенных

У чреж дения проф ессионального образования, трудоустройство 2017
год

2018
год

2020
год

Количество выпускников 3 16 18
ГБП О У  «Г еоргиевский техникум  механизации, автоматизации и 
управления»

2 1

ГБП О У  ГРК  Георгиевский региональны й колледж  «И нтеграл» 3 7 4
ГК О У  «Специальная (коррекционная) общ еобразовательная ш кола- 
интернат № 18 » города К исловодска

2

ГБП О У  «С анкт-П етербургский техникум  отраслевы х технологий, 
финансов и права»

1

Н ГГТ И  «Н евинномы сский государственны й гум анитарно
технический институт» К олледж

1

ГБП О У  «М инераловодский региональны й м ногопрофильны й кол- 1
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ледж»

ГБП О У  «М инераловодский колледж  Ж елезнодорож ного транспор
та»

1

ГБП О У  «Г еоргиевский колледж» 3 9

ГБП О У  РО  «Ростовский технологический техникум  сервиса» 1
И нвалид детства 1

Вывод: В результате проведения профориентационной работы с учетом 
зрительной патологии обучающихся, профессиональное самоопределение 
выпускников реализовано в полном объеме. Все выпускники Учреждения 
продолжают обучение в организациях специального профессионального об
разования.

3.4.Коррекционно-развивающая работа

В Учреждении создана единая система коррекционно-развивающей ра
боты по развитию психических процессов, зрительного восприятия, осязания 
и мелкой моторики, мимики и пантомимики, коррекции речевых нарушений, 
ориентировки в пространстве, СБО, ритмики, АФК. На сегодняшний день 
учителями-тифлопедагогами реализуется модель непрерывного медико- 
психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возмож
ностями здоровья. Реабилитация, социальная адаптация и формирование не
зависимого образа жизни детей-инвалидов осуществляется на основе лич
ностно-ориентированного подхода и диагностики потенциальных и компен
саторных возможностей ребенка. Учителями-тифлопедагогами разработаны 
и внедряются адаптированные рабочие программы по предметам.

Учебно-воспитательный процесс школы-интерната проводится в соот
ветствии с результатами регулярного комплексного изучения состояния здо
ровья слабовидящих школьников, осуществляемого педагогами (учителями и 
воспитателями), психологом, учителем-логопедом, медицинскими работни
ками. Обучение осуществляется в особых условиях, способствующих охране 
зрения.

В обучении детей с нарушениями зрения для развития зрительного вос
приятия, активизации зрительных функций используются тифлотехнические 
средства: видеоувеличитель «TOPAZ», ручная лупа «RUBY». Оптические 
приборы для слабовидящих и в частности, видеоувеличитель «TOPAZ», за
нимают особое место при реабилитации детей с нарушениями зрения. Ви
деоувеличитель «TOPAZ» помогает снизить нагрузку на зрительный анали
затор и повысить эффективность обучения детей с патологией зрения. Ос
новное назначение ручной лупы «RUBY» заключается в том, чтобы снять 
ограничения, которые вызваны частичной утратой зрения, и расширить кру
гозор слабовидящих.
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Таблица 26

Анализ коррекционно-развивающего обучения 
по данным учителя-тифлопедагога за 2020 год (в %)

Класс У ровни
развития

У ровень 
развития 
зритель
ной па

мяти

У ровень
развития
внимания

У ровень раз
вития зри 
тельного 

восприятия

У ровень
развития
м ы ш ле

ния

У ровень
развития
мелкой

моторики

У ровень
развития
простран
ственной
ориенти

ровки
1 «А» 
доп.

Вы сокий 3 7 10 6 10 5

Средний 50 61 70 66 75 75
Н изкий 47 32 20 28 15 20

1 «А» Вы сокий 10 11 10 4 10 8
Средний 80 66 85 56 78 77
Н изкий 10 23 5 40 12 15

2 «А» Вы сокий 5 15 17 33 23 8
Средний 80 77 78 62 74 80
Н изкий 15 8 5 7 3 12

3 «А» Вы сокий 10 15 10 8 15 15
Средний 80 66 85 80 82 77
Н изкий 10 19 5 12 3 8

5 «А» Вы сокий 10 15 13 10 15 10
Средний 85 77 78 68 80 85
Н изкий 5 8 9 22 5 5

8 «А» Вы сокий 10 17 15 15 12 17
Средний 85 79 82 80 83 80
Н изкий 5 4 3 5 5 3

9 «А» Вы сокий 15 23 15 20 6 20
Средний 80 74 82 74 90 78
Н изкий 5 3 3 6 4 2

10
«А»

Вы сокий 10 15 10 10 15 10

Средний 85 77 78 66 80 85
Н изкий 5 8 12 24 5 5

Таблица 27
Анализ коррекционно-развивающего обучения 

по данным учителя-тифлопедагога за 2020 год (в %)

класс
У ровни

развития

У ровень 
развития 
зритель
ной па

мяти

У ровень
развития
внимания

У ровень раз
вития зри 
тельного 

восприятия

У ровень
развития

мыш ления

У ровень
развития
мелкой

моторики

У ровень
развития
простран
ственной
ориенти

ровки
4«В» Вы сокий 6 4 5 5 10 5
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Средний 44 56 72 73 83 75
Н изкий 50 40 23 22 7 20

5 «В» Вы сокий 5 7 10 4 15 8
Средний 85 71 80 56 73 77
Н изкий 10 22 10 40 12 15

8 «В» Вы сокий 3 2 5 3 10 15
Средний 77 78 70 78 80 77
Н изкий 20 20 25 20 10 8

9 «В» Вы сокий 15 4 10 8 15 5
Средний 70 56 78 78 80 85
Н изкий 15 40 12 14 5 10

Таблица 28
Карта отслеживания развития обучающихся 

по социально-бытовой пространственной ориентировке
(начальная школа)

В опросы  и задания 1 до
полни 

тельны й 
«А» 

класс

1 «А» 
класс

2 «А» 
класс

3 «А» 
класс

4 «А» 
класс

ур
ов

ен
ь

ум
ен

ий

ур
ов

ен
ь

ум
ен

ий

ур
ов

ен
ь

ум
ен

ий

ур
ов

ен
ь

ум
ен

ий

ур
ов

ен
ь

ум
ен

ий

Н
ач

ал
о 

го
да

 (
в 

%
)

К
он

ец
 г

од
а 

(в
 %

)

Н
ач

ал
о 

го
да

 (
в 

%
)

К
он

ец
 г

од
а 

(в
 %

)

Н
ач

ал
о 

го
да

 (
в 

%
)

К
он

ец
 г

од
а 

(в
 %

)

Н
ач

ал
о 

го
да

 (
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%
)

К
он

ец
 г

од
а 

(в
 %

)

Н
ач

ал
о 

го
да

 (
в 

%
)

К
он

ец
 г

од
а 

(в
 %

)

1. П ространственно-различительная 
деятельность сохранных анализато
ров
1. Д иагностика развития зритель
ного восприятия предметов и про
тяж енности пространства.
1.1. О владение сенсорны ми этало
нами: цвета,
-формы,
-величины

13 21 17 28 25 33 40 48 13 16

1.2 Зрительное восприятие предм е
тов и соотнесение их с изображ ае
мыми на рисунке.

17 22 19 22 26 32 45 60 15 20

1.3.Восприятие пространственной 
перспективы.

10 16 12 20 20 25 35 49 17 27

2. П редставления о предметах,
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напоминаю щ их зам кнуты е про
странства
2.1.У знавание предметов мебели 
после их зрительного обследова
ния.

21 30 27 33 42 45 47 52 22 30

2.2.У знавание предметов по описа
нию педагога.

15 17 18 20 17 20 46 55 15 23

2.3.У знавание моделей предметов. 10 15 12 17 15 18 26 40 9 15
3. О риентировка в микропростран
стве
3.1.В осприятие пространственны х 
понятий: (слева-справа, между, над, 
под, в один ряд, в два ряда, далеко
близко)

17 25 20 25 23 27 35 42 16 20

4. П редставления об окруж аю щ ем 
пространстве
4.1.П редм етная наполняемость 
пространства (кол-во предметов)

14 22 19 28 25 32 45 56 22 26

4.2.П ространственная соотнесён
ность предметов (местополож ение 
предметов)

9 15 12 18 20 26 56 62 15 19

Таблица 29
Карта отслеживания развития обучающихся 

по социально-бытовой пространственной ориентировке
(основная школа)

В опросы  и задания 6 «А» 
класс

8 «А» 
класс

9 «А» 
класс

10 «А» 
класс

8«В»
класс

9 «В» 
класс

ур
ов

ен
ь
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различительная деятель
ность сохранны х анали
заторов
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2. Д иагностика разви
тия зрительного воспри
ятия предметов и протя
ж енности пространства. 
2.1. О владение сенсор
ными эталонами: - цвета, 
-формы,
-величины

43 75 47 65 70 87 75 95 17 22 14 17

1.2 Зрительное восприя
тие предметов и соотне
сение их с изображ ае
мыми на рисунке.

57 67 57 70 65 78 70 83 22 27 17 22

1.3.Восприятие про
странственной перспек
тивы.

45 60 70 80 70 85 75 90 18 26 14 21

2. П редставления о 
предметах, напом инаю 
щ их замкнуты е про
странства
2.1.У знавание предметов 
мебели после их зри 
тельного обследования.

70 85 55 70 82 95 87 98 48 51 21 24

2.2.У знавание предметов 
по описанию  педагога.

55 65 45 55 70 85 77 87 22 27 17 21

2.3.У знавание моделей 
предметов. 45 62 45 55 65 77 70 80 17 29 9 12
3. О риентировка в м ик
ропространстве
3.1.В осприятие про
странственны х понятий: 
(слева-справа, между, 
над, под, в один ряд, в 
два ряда, далеко-близко)

60 75 55 75 85 90 88 94 16 24 11 16

4. П редставления об 
окруж аю щ ем простран
стве
4.1.П редм етная напол
няемость пространства 
(кол-во предметов)

65 70 35 47 55 65 60 70 16 24 17 20

4.2.П ространственная 
соотнесённость предм е
тов (местополож ение 
предметов)

50 75 42 50 55 75 60 80 10 12 10 14

Мониторинг сохранности зрения
Таблица 30

годы 2017-2018 2018-2019 2019-2020

У лучш ение зрения 12% 26% 23%



33

С охранность зрения 88% 74% 77%

У худш ение зрения 0 0 0

Анализ мониторинга показывает, что сохранность зрения слабовидя
щих детей составляет 77%, улучшение зрения 23%. У обучающихся просле
живается положительная динамика клинических, функциональных и психо
физиологических показателей зрительной системы.

С целью создания условий для оптимального развития, качественного 
обучения, успешной интеграции в социуме ребенка с инвалидностью в учре
ждении разработаны и реализуются индивидуальные программы реабилита
ции и абилитации (ИПРА).

Для получения образования обучающимися с ограниченными возмож
ностями здоровья и детьми-инвалидами, учителями-предметниками школы- 
интерната разработаны и реализуются адаптированные рабочие программы 
по предметам, используются специальные методы обучения и воспитания, 
специальные учебники, учебные пособия и дидактические материалы, специ
альные технические средства обучения коллективного и индивидуального 
пользования, оказывающего обучающимся необходимую техническую по
мощь.

В обучении детей с нарушениями зрения для развития зрительного вос
приятия, активизации зрительных функций используются тифлотехнические 
средства: видеоувеличитель «TOPAZ», ручная лупа «RUBY». Оптические 
приборы для слабовидящих и в частности, видеоувеличитель «TOPAZ», за
нимают особое место при реабилитации детей с нарушениями зрения. Ви
деоувеличитель «TOPAZ» помогает снизить нагрузку на зрительный анали
затор и повысить эффективность обучения детей с патологией зрения. Ос
новное назначение ручной лупы«RUBY» заключается в том, чтобы снять 
ограничения, которые вызваны частичной утратой зрения, и расширить кру
гозор слабовидящих.

3.5.Организация воспитательной работы

В 2020 году перед педагогическим коллективом образовательного 
учреждения были поставлены следующие воспитательные цели и задачи:

-гуманизация воспитательного процесса, которая выражается в созда
нии условий для развития личности, коррекции недостатков в развитии обу
чающихся с ОВЗ и укреплении их здоровья;

-укрепление школьных традиций, социализация образовательного 
учреждения;

-развитие способов и путей совершенствования работы по националь
но-патриотическому воспитанию обучающихся с ОВЗ;

-совершенствование педагогического мастерства классных руководи
телей, воспитателей, педагогов дополнительного образования, способных 
эффективно решать вопросы воспитания обучающихся с ОВЗ и детей-
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инвалидов.
Исходя из целей и задач воспитательной работы с обучающимися, 

определены приоритетные направления воспитательной деятельности:
1. Спортивно-оздоровительное воспитание;
2. Духовно- нравственное воспитание;
3. Гражданско-патриотическое воспитание;
4. Социокультурное и медиакультурное воспитание;
5. Интеллектуальное воспитание;
6. Культуротворческое и эстетическое воспитание;
7. Экологическое воспитание;
8. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству;
9. Правовое воспитание и культура безопасности;
10. Воспитание семейных ценностей;
11. Профилактика ДДТТ;
12. Профилактика вредных привычек;
13. Профилактика правонарушений;
14. Профилактика экстремизма и терроризма.
Основные методы воспитания:
-единые требования всех участников педагогического процесса;
-мотивация детей на обучение и развитие, организация воспитательной 

работы таким образом, чтобы целенаправленно пробудить и вызвать потреб
ность у обучающихся изменить себя;

-индивидуальная педагогическая, психологическая поддержка обуча
ющихся с ОВЗ и детей-инвалидов.

Основные формы воспитательной работы:
-урок;
-тематический классный час;
-классное собрание;
-занятия в секциях, кружках и факультативах
Воспитательная система Учреждения складывается из воспитания на 

уроке, а так же вне урока через систему дополнительного образования, реа
лизацию программы духовно-нравственного воспитания, через интеграцию 
общественных организаций и Учреждения, экскурсионной и творческой дея
тельности.

В 2020 году воспитательная работа была направлена на создание спе
циального реабилитационного пространства, способствующего стимулиро
ванию деятельности детей с ограниченными возможностями здоровья к осво
ению и усвоению социально-культурных ценностей общества, развитию ме
ханизмов продуктивного общения и социализации личности. Количествен
ный состав контингента обучающихся: 105 обучающийся, из них: приходя
щих -  69, проживающих -  36.

Во второй половине дня для проживающих обучающихся (36 человек) 
организована работа шести воспитательных групп. В расписании деятельно
сти групп входят прогулка, самоподготовка, обед, посещение (по желанию) 
кружков и секций дополнительного образования в Учреждении.
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Планирование воспитательной работы осуществлялось на основе инди
видуального подхода, знания структуры дефекта, влияющего на формирова
ние личности ребенка. Решались задачи по созданию доступной среды, спо
собствующей коррекции развития интеллектуальных, личностных, творче
ских качеств обучающихся, их социальной адаптации и интеграции в обще
ство, на основе индивидуального и личностно -  ориентированного подхода, 
организации коллективной внеурочной деятельности в рамках воспитатель
ной системы Учреждения.

Воспитательная работа Учреждения организована таким образом, что 
коллективные творческие дела объединены в воспитательные модули. В цен
тре такого модуля яркие общие ключевые дела. Это позволило создать пери
оды творческой активности, задать четкий ритм жизни школьного коллекти
ва, избежать стихийности, оказывать действенную помощь классному руко
водителю.

Воспитательные модули:
Сентябрь - «Внимание, дети! Азбука безопасности», «Олимпийский 

стадион»;
Октябрь - «Красота спасет мир», «Сохраним природу Ставрополья»;
Ноябрь - «Школа культуры и толерантности», «В здоровом теле -  здо

ровый дух!»;
Декабрь - «Наш дом -  Россия», «Новогодний калейдоскоп»;
Январь - «Традиции храня и умножая», «Шаг в бессмертие»;
Февраль - «Славные сыны Отчизны»;
Март - «Признание в любви», «Человек и профессия»;
Апрель - «Живая планета», «Я выбираю здоровье»;
Май - «Колокола памяти», «Я голосую за мир».
Исходя из целей и задач воспитательной работы с обучающимися, 

определены приоритетные направления воспитательной деятельности:
15. Спортивно-оздоровительное воспитание;
16. Духовно- нравственное воспитание;
17. Гражданско-патриотическое воспитание;
18. Социокультурное и медиакультурное воспитание;
19. Интеллектуальное воспитание;
20. Культуротворческое и эстетическое воспитание;
21. Экологическое воспитание;
22. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству;
23. Правовое воспитание и культура безопасности;
24. Воспитание семейных ценностей;
25. Профилактика ДДТТ;
26. Профилактика вредных привычек;
27. Профилактика правонарушений;
28. Профилактика экстремизма и терроризма.
Целенаправленно велась работа по созданию условий для реализации 

функций: коммуникативной, познавательной, регулятивной, развивающей с 
целью развития индивидуальности обучающегося. Ориентиром воспитатель-
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ной системы стало обеспечение системного подхода к созданию условий для 
самореализации и личностного роста каждого ребенка с ОВЗ.

Классные руководители, воспитатели проводили систематическую ра
боту по формированию позитивных взаимоотношений обучающихся в клас
сах, воспитательных группах, стимулировали усилия каждого ребенка по са
мопознанию, самооценке, уделяли внимание адаптации обучающегося в ре
жиме, соблюдению и выполнению правил внутреннего распорядка, мораль
ных норм.

Также уделялось внимание формированию социокультурной среды, спо
собствующей успешной социализации и самореализации обучающихся. Вос
питатели систематически проводили занятия по программам «Культура по
ведения», «Разговор о правильном питании», практикумы по этикету, куль
туре общения, поведения в общественных местах которые способствуют 
привитию обучающимся моральных, нравственных норм. Воспитатели стар
шего звена формируют у обучающихся основы межличностных отношений, 
модели коммуникативного поведения через проведение практикумов по 
межличностным отношениям, управлению своими эмоциями, культуре 
внешней и внутренней. В выходные дни проводилась работа «Клуба выход
ного дня», воспитатели уделяли внимание организации интересного досуга 
обучающихся, охране и укреплению здоровья: проводились занятия в трена
жерном зале, спортивные соревнования, конкурсы.

Целью дополнительного образования в Учреждении являлось выявление 
и развитие способностей каждого ребенка с проблемами в развитии, форми
рование духовно богатой, свободной, физически здоровой, творчески мыс
лящей личности, обладающей прочными базовыми знаниями, ориентирован
ной на высокие нравственные ценности, способной впоследствии на участие 
в развитии общества. Эта цель реализовывалась на основе введения в процесс 
дополнительного образования программ, имеющих художественно
эстетическую направленность, и внедрения современных методик обучения и 
воспитания детей.

Осуществлялся комплексный подход к организации эстетического вос
питания, на основе личностно-ориентированного взаимодействия воспитан
ника и педагога для открытия творческих возможностей детей с ограничен
ными возможностями. Программы дополнительного образования решали 
следующие задачи:

-углубление и расширение социальной адаптации детей с ограничен
ными возможностями здоровья;

-делали школьное обучение личностно-значимым для многих обуча
ющихся;

-стимулирование общественной активности обучающихся;
-повышение мотивации к обучению по ряду общеобразовательных кур

сов.
Школьное дополнительное образование оказывает существенное вос

питательное воздействие на детей. В 2020 году педагогами реализовывались 
следующие образовательные программы дополнительного образования:



37

- «Калейдоскоп творчества»;
- «Танцевальный»;
- «Серебристый голосок»;
- «Волшебная кисточка».
В Учреждении были организованы и работали спортивные секции и 

кружки:
- «Сильные и ловкие» - старшее звено;
- «Силачи» - младшее звено;
- «Книголюбы»- младшее звено;
- «Художественное слово»;
- «Умелые руки»;
- «Этикет»;
- «Книгознайка» - старшее звено;
- «Клуб выходного дня»;
- «Ландшафтный дизайн»;
- «Правознайка».
Массовое участие детей в досуговых программах способствовало спло

чению школьного коллектива, укреплению традиций Учреждения, утвержде
нию благоприятного социально-психологического климата в Учреждении.

Охват дополнительным образованием обучающихся Учреждения со
ставил 100%.

Таблица 31

Охват обучающихся дополнительным образованием в 2020 году

Кол-во
обуча

ю щ ихся

Кол-во 
обучаю 

щихся, со
стоящ их на 
проф .учёте

П осещ аю т 
2 и более 
объедине 

ния

П осещ аю т 
1 объедине 

ние

К ол-во обу
чаю щ ихся в 
системе доп. 
образования 

города

К ол-во обучаю 
щ ихся охвачен

ных доп. образо
ванием, в т.ч со

стоящ их на проф. 
учете

Доля обуча 
ю щ ихся 
охвачен 

ных доп. об
разов.

105 3 41 71 3 3 100%

Таблица 32

Уровень ЗУН и творческого развития обучающихся по образователь
ной программе дополнительного образования 

«Калейдоскоп творчества» в 2019-2020 уч. году

В озрастная группа 7-10 лет 11-13 лет 14-17 лет

Балл 3,5 4,3 4,6

И того средний уровень по году 4,1
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Таблица 33

Уровень ЗУН и творческого развития обучающихся по образователь
ной программе дополнительного образования воспитанников «Серебристый

голосок» в 2019-2020 уч. году

В озрастная группа 7-10 лет 11-13 лет 14-17 лет

Балл 3,8 4.5 4,7

И того средний уровень по году 4,3

Таблица 34

Уровень ЗУН и творческого развития обучающихся по образователь
ной программе дополнительного образования воспитанников 

«Танцевальный» в 2019-2020 уч. году

В озрастная группа 7-10 лет 11-13 лет 14-17 лет

Балл 3,7 4,1 4,3

И того средний уровень по году 4,0

Таблица 35
Общешкольные коллективные творческие дела 

и традиционные мероприятия в 2020 году:

№
п/п

Д ата проведе
ния

Н аим енование мероприятия Результат

1 20.01.2020г. О бщ еш кольны й классны й час «С таврополье в го
ды  ВО В»

В ы полнено

2 21.01.2020г. Театрализованны й утренник «Рож дество Х ристо
во»

В ы полнено

3 24.01.2020г. Социальны й проект «П окормите птиц зимой» 
прош ла акция —  «К ормуш ки-птицам!»

В ы полнено

4 27.01.2020г. «В икторина по произведениям  Л.Н. Толстого». В ы полнено
5 27.01.2020г. И нтегрированны й урок на тему: «Блокадны й Л е

нинград»
В ы полнено

6 31.01.2020г. Театрализованное представление «Театр детям» В ы полнено
7 05.02.2020г. К онцерт «Этих дней не смолкнет слава» в рамках 

года П ам яти и Славы в честь 75-й годовщ ины  П о
беды в В еликой О течественной войне организо- 
ванногодля В сероссийского общ ества слепых

В ы полнено

8 07.02.2020г. Ш кольная вы ставка рисунков обучаю щ ихся «П о
беда -  одна на всех»

В ы полнено

9 10.02.2020г. С пектакле «Руслан и Лю дмила», которы й прохо
дил на сцене Георгиевского городского Д ома 
культуры

В ы полнено
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10 11.02.2020г. В стреча с представителями исполнительны х ор
ганов государственной власти Георгиевского го
родского округа

В ы полнено

11 11.02.2020 г. III региональны й откры ты й конкурс детского 
творчества «Н а земле казачьей соберемся кругом» 
в рамках инновационного проекта «Держ ась за 
руки»

В ы полнено

12 19.02.2020г. С портивны е соревнования «А, ну-ка, парни» В ы полнено
13 19.02.2020г. В ы ставка рисунков обучаю щ ихся на тему «За

щ итники Отечества».
В ы полнено

14 19.02.2020г П раздничную  программа «Святое дело -  Родине 
служ ить!» в Георгиевском  филиале СКБСС (ООО 
«Г еоргиевское 1111 Кавказ»).

В ы полнено

15 22.02.2020г. П раздничны й концерт «В честь защ итников О те
чества»

В ы полнено

16 25.02.2020г. В рамках акции «Н еделя мужества» - откры ты й 
урок по соблю дению  П равил дорож ного движ е
ния

В ы полнено

17 26.02.2020 г. 1этап краевого X X IV  фестиваля худож ественного 
творчества детей с ограниченны ми возм ож ностя
ми здоровья.

В ы полнено

18 27.02.2020 г. Традиционны й праздник «Ш ирокая масленица» В ы полнено
19 28.02.2020 г. Работа отряда Ю И Д  совместно с инспектором 

ГИ БД Д
В ы полнено

20 06.03.2020г. П раздничны й концерт «День весны-8 марта» В ы полнено
21 11.03.2020г. П осещ ение кинотеатра ООО «Драйв» В ы полнено
22 19.03.2020г. I краевом творческом  конкурсе «Г ород мастеров» В ы полнено
23 23.03.2020г. О бщ еш кольны й классны й час, посвящ енны й теме 

проф илактике наркомании и употребления ПАВ.
В ы полнено

24 27.03. 2020г. М ероприятия по ознакомлению  детей с особенно
стями передачи инфекции в общ естве

В ы полнено

25 март 2020г. К онкурс для детей и подростков с ограниченны ми 
возмож ностями здоровья «М ой яркий мир»

В ы полнено

26 27.03.2020г. I этап IV  В сероссийского героико
патриотического фестиваля детского и ю нош е
ского творчества «Звезда спасения» в С тавро
польском  крае.

В ы полнено

27 апрель 2020г О нлайн-акции, приуроченны е к празднованию  
75-ой годовщ ины  со Дня Победы.

В ы полнено

28 04.04. 2020 г. В окальны й онлайн-конкурс «Я пою » и Ф естиваль 
«П есни наш ей Победы».

В ы полнено

29 05-08.04.2020 г. У частие в акциях, приуроченны х к празднованию  
75-ой годовщ ины  со Дня Победы: «О кна П обе
ды», «Свеча П амяти», «Бессмертны й полк», 
«П есни Победы».

В ы полнено

30 23.05.2020г. У частие в «X IX  М еж дународной олимпиаде по 
физкультуре» от проекта m ega-talant.com

В ы полнено

31 25.05.2020г. Торж ественная онлайн-линейку «П оследний зво 
нок».

В ы полнено
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32 Еж емесячно У чебны е тренировки в соответствии с планом 
комплексны х тренировок по ГО  и ЧС, планом 
эвакуации

В ы полнено

33 01.09.2020 г. Торж ественное мероприятие, посвящ енное началу 
учебного года «П ервый звонок»

В ы полнено

34 02.09.2020г. П роведение откры того урока «У рок здоровья» В ы полнено
35 03.09.2020г. Д ень солидарности в борьбе с терроризм ом В ы полнено
36 10.09.2020г. К раевой практико-ориентированны й семинар для 

родителей «П роф илактика суицидального пове
дения детей и подростков»

В ы полнено

37 С ентябрь
2020г.

К раевой онлайн-конкурс «Читаем Есенина» В ы полнено

38 С ентябрь
2020г.

У частие в реализации Ф едерального проекта по 
ранней профессиональной ориентации учащ ихся 
6-11 классов общ еобразовательны х организаций 
«Билет в будущ ее»в С тавропольском  крае

В ы полнено

39 22.09.2020г. X V II краевая С партакиада В ы полнено
40 26.09.2020г. Региональны й этап В сероссийского конкурса со

чинений 2020 года»
В ы полнено

41 30.09.2020г М есячник «Детям - безопасная ж елезная дорога», 
с участием  ОАО «РЖ Д»

В ы полнено

42 30.09.2020г. В сероссийская программа «Дни ф инансовой гра
м отности в учебны х заведениях»

В ы полнено

43 02.10.2020г. К раевая м арафон-акция «П едагогу посвящ ается!» В ы полнено
44 05.10.2020г. Торж ественное онлайн-мероприятие, посвящ ен

ное Дню  учителя
В ы полнено

45 15.10.2020г Еж егодная краевая акция «Белая трость», проект 
«Тифлоквант»

В ы полнено

46 О ктябрь 2020г. К раевой on-line-ф естиваль литературно
худож ественного творчества инвалидов по зре
нию «Радуга талантов!»

В ы полнено

47 О ктябрь 2020г К раевой конкурс чтецов «С чего начинается Р о 
дина?...»

В ы полнено

48 15.10.2020г. О нлайн-семинар «Комплексное сопровож дение 
детей-инвалидов и детей с ОВЗ в условиях совре
менной коррекционно-развиваю щ ей среды»

В ы полнено

49 18.10.2020г. X I М еж дународны й инклю зивны й слет «Тетрадка 
Дружбы»

В ы полнено

50 21.10.2020 г. К раевой конкурс «Д етскому телеф ону доверия 10 
лет»

В ы полнено

51 23.10.2020г. К раевой конкурс худож ественного творчества 
«О сенний калейдоскоп»

В ы полнено

52 27.10.2020г. II краевой творческий конкурс «Бессмертны й 
полк»

В ы полнено

53 28.10.2020г. III краевой конкурс «Ю ны й кулинар». В ы полнено
54 30.10 2020г. Региональны й этап IV  Н ационального чемпионата 

«А билимпикс»
В ы полнено

55 31.10.2020г. II краевой эколого-краеведческий конкурс “Край, 
в котором  мы ж ивем»

В ы полнено
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56 01.11. 2020г. В сероссийская неделя патриотического воспита
ния

В ы полнено

57 04.11.2020г. У частие в акции «Частички Родины  моей», по
свящ енной Дню  народного единства

В ы полнено

58 11.11.2020г. М униципальны й этап краевого конкурса проф ес
сионального мастерства «Библиотекарь года 
С таврополья -  2020»

В ы полнено

59 13.11.2020г К раевой этап конкурсов по реализации програм 
мы «Разговор о правильном  питании»

В ы полнено

60 14.11.2020г. К раевой конкурс детского творчества «Я знаю  
свои права»

В ы полнено

61 17.11. 2020г. «В сероссийская дистанционная просветительская 
добровольная интернет-акция «П равила гигиены»

В ы полнено

62 20.11.2020г. К раевой (заочный) конкурс -ф ести вал ь  худож е
ственного творчества «Восхож дение к истокам»

В ы полнено

63 22.11.2020г. О нлайн-спартакиада среди воспитанников, обу
чаю щ ихся и сотрудников специализированны х 
учреж дений

В ы полнено

64 24.11.2020г. О нлайн-акция «У тренняя зарядка» В ы полнено
65 01.12 2020г. II краевой творческий дистанционны й фестиваль- 

конкурс «М астерская Д еде М ороза»
В ы полнено

66 03.12.2020г. В сероссийский онлайн-опрос обучаю щ ихся 8-10 
классов «В лияние последствий реж им а сам оизо
ляции на психическое здоровье и психологиче
ское благополучие подростков»

В ы полнено

67 04.12.2020г. У частие в сетевом проф ориентационном  меро
приятии «П утеш ествие в мир инклю зивного 
высш его образования»

В ы полнено

68 07.12.2020г. В сероссийская акция М инпросвещ ения России 
«С ТО П  В И Ч/С П И Д »

В ы полнено

69 07.12.2020г. К раевой конкурс фотоколлаж ей «С частливы  вме
сте» в заочной форме

В ы полнено

70 09.12. 2020г. В сероссийский конкурс «Л учш ий педагог по 
обучению  основам  безопасного поведения на до
рогах»

В ы полнено

71 10.12. 2020г. II краевой конкурс «Театральны й звездопад» В ы полнено

72 15.12.2020г. К раевой онлайн-семинар «Развитие творческих 
способностей у детей с особыми образовательны 
ми потребностями»

В ы полнено

73 21 12.2020 г. К лассны й праздник -  м ероприятие «Зимуш ка- 
зима»

В ы полнено

74 28.12.2020 г. К лассны й час «Безопасность в период новогодних 
праздников»

В ы полнено

Вывод: анализ работы воспитательной работы показал, что процесс де
ятельности Учреждения осуществляется систематически, грамотно, с учетом 
индивидуально-психологических особенностей обучающихся с ОВЗ, а так же 
детей инвалидов. Охват дополнительным образованием составляет 100%.
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3.6. Достижения обучающихся
Таблица 36

Результаты развития творческих способностей 
и интересов обучающихся в 2020 году

№
п/п

С одерж ание работы Д ата прове
дения

Д остигнуты й результат

1 III региональны й откры ты й конкурс 
детского творчества «Н а зем ле казачьей 
соберемся кругом» в рам ках инноваци
онного проекта «Д ерж ась за  руки»

11.02.2020г. Д иплом  участника

2 1этап краевого X X IV  фестиваля худо
ж ественного творчества детей с ограни
ченными возмож ностями здоровья.

26.02.2020г. Д иплом  за  1 место 
Д иплом  участника

3 I краевой творческий конкурс «Город 
мастеров»

19.03. 2020г. Благодарственны е письма

4 I этапа IV  В сероссийского героико
патриотического фестиваля детского и 
ю нош еского творчества «Звезда спасе
ния» в С тавропольском  крае.

27.03.2020г Д иплом  1 место

5 В окальны й онлайн-конкурс «Я пою » и 
Ф естиваль «П есни наш ей Победы».

04.04.2020г. Д ипломы  участника

6 У частие в «X IX  М еж дународной олим
пиаде по физкультуре» от проекта m ega- 
talant.com

23.05.2020г Д ипломы  участника

7 К раевой онлайн-конкурс «Читаем Е се
нина»

С ентябрь
2020г.

Д иплом  1 степени

8 X V II краевая Спартакиада. 22.09.2020г Д иплом  2 место 
Д ипломы  участника

9 Региональны й этап В сероссийского 
конкурса сочинений 2020 года

26.02.2019г Д ипломы  участника

10 К раевая мараф он-акция «П едагогу по
свящ ается!»

02.10. 2020г Д иплом  участника

11 Еж егодная краевая акция «Белая 
трость», проект «Тифлоквант»

10.10. 2020г. Д иплом  участника

12 К раевой on-line-ф естиваль литературно
худож ественного творчества инвалидов 
по зрению  «Радуга талантов!»

О ктябрь
2020г.

Д иплом  за  1 место 
Д иплом  участника

13 К раевой конкурс чтецов «С чего начи
нается Р одина?...»

О ктябрь
2020г.

Д иплом  1 место

14 К раевой конкурс «Д етскому телеф ону 
доверия 10 лет»

21.10.2020г. Д иплом  участника

15 К раевой конкурс худож ественного 
творчества «О сенний калейдоскоп»

23.10.2020г. Д иплом  участника

16 II краевой творческий конкурс «Бес
смертны й полк»

27.10.2020г. 5 Д ипломов III место

17 III краевой конкурс «Ю ны й кулинар». 28.10.2020г. Д иплом  2 место
18 Региональны й этап IV  Н ационального 

чем пионата «А билимпикс»
30.10.2020г. Д иплом  2 место
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19 II краевой эколого-краеведческий кон
курс “Край, в котором мы живем»

31.10.2020г. Д иплом ы  2,3 место

20 У частие в акции «Частички Родины  мо
ей», посвящ енной Дню  народного един
ства

04.11.2020г. Д иплом  III место, 
9 П очетны х грамот

21 К раевой конкурс детского творчества 
«Я знаю  свои права»

14.11.2020г. Д иплом ы  1,2,3 место

22 К раевой (заочный) конкурс -ф ести валь  
худож ественного творчества «В осхож 
дение к истокам»

20.11.2020г. Д иплом  участника

23 О нлайн-спартакиада среди воспитанни
ков, обучаю щ ихся и сотрудников специ
ализированны х учреж дений

22.11.2020г. Д иплом  участника

24 О нлайн-акция «У тренняя зарядка» 24.11.2020г. Д иплом  II место
25 II краевой творческий дистанционны й 

ф естиваль-конкурс «М астерская Деде 
М ороза»

01.12.2020г. Д иплом ы  II, III степени

26 II краевой конкурс «Театральны й звез
допад»

10.12.2020г. Д иплом  участника

27 М униципальная театрализованная 
квест-игра в рамках проекта «Краски 
Кавказа»

23.12.2020г. 5 сертификатов

28 III меж дународная онлайн - олимпиада 
по математике для учеников 1-11 клас
сов B R IC SM A TH .C O M  на платформе 
сайта У ЧИ .РУ

Н оябрь-
декабрь
2020г.

2 Д иплом а победителя

29 В сероссийская викторина «М оя плане
та» для 4 класса

19.12.2020г. Д иплом  1 место

30 В сероссийская контрольная работа Е ди
ного урока прав человека

Д екабрь
2020г.

8 Сертиф икатов 
Едины й урок прав челове

ка

Вывод: анализ работы дополнительного образования показал, что вос
питательный процесс осуществляется систематически, грамотно, с учетом 
индивидуально-психологических особенностей обучающихся с ОВЗ, а так же 
детей инвалидов.

3.7.Социально-психолого-педагогическое сопровождение образова
тельного процесса

В Учреждении эффективно осуществляется медико-психолого
педагогическое сопровождение по коррекции зрительных, речевых, физиче
ских недостатков специалистами Система работы Учреждения нацелена на 
создание коррекционно-развивающих условий, обеспечивающих слабовидя
щим обучающимся и обучающимся с задержкой психического развития, обу
чающимся с интеллектуальными нарушениями максимальное развитие лич
ности, удовлетворение особых образовательных потребностей, сохранение и 
поддержание их физического и психического здоровья, профилактику и при 
необходимости коррекцию вторичных нарушений, адаптацию к новым соци
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альным условиям. В связи с этим в Учреждении проводятся групповые и ин
дивидуальные коррекционные занятия по развитию психических процессов, 
креативных способностей, зрительного восприятия, осязания и мелкой мото
рики, мимики и пантомимики, коррекции речевых нарушений, ориентировки 
в пространстве, ритмики, социально-бытовой ориентировки. Учителями, 
воспитателями, классными руководителями, педагогом-психологом, учите- 
лем-логопедом, социальным педагогом создана модель непрерывного психо
лого-медико-педагогического сопровождения детей с ограниченными воз
можностями здоровья и детей-инвалидов. Реабилитация, социальная адапта
ция и формирование независимого образа жизни детей с ограниченными 
возможностями здоровья и детей-инвалидов осуществляется на основе лич
ностно-ориентированного подхода и диагностики потенциальных и компен
саторных возможностей ребенка.

Коррекционные занятия, занятия педагога-психолога, логопеда явля
ются частью учебно-воспитательного процесса, во время которого у детей 
происходит развитие памяти, внимания, мышления, коррекция нарушений 
устной и письменной речи. Взаимосвязь и преемственность логопедических 
и психологических занятий позволяет нам повысить эффективность коррек
ционно-развивающего обучения обучающихся. Формирование правильной 
речи, познавательной деятельности, эмоционально-волевой сферы у детей с 
речевыми нарушениями представляет собой сложный коррекционно
педагогический процесс.

Основная цель работы педагога-психолога Учреждения- создание спе
циальных социально-психологических условий, компенсирующих трудности 
развития, способствующих личностному становлению, сохранению здоровья 
и успешной социальной адаптации детей с особыми образовательными по
требностями.

Для решения поставленной цели были выполнены следующие задачи:
-формирование комплекса поведенческих навыков, позволяющих ре

бенку продуктивно взаимодействовать с окружающими и успешно справ
ляться с требованиями и изменениями повседневной жизни;

-обеспечение индивидуального сопровождения и отслеживания дина
мики психического развития детей в процессе обучения;

-профилактика и преодоление отклонений в социальном и психологи
ческом 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 нрав
ственных принципов, ответственности, уверенности в себе, активной жиз
ненной позиции без ущемления прав и свобод другой личности.

На основании результатов психодиагностических обследований, за
ключений ЦПМПК, ТПМПК 68 обучающихся (43 обучающихся начальной 
школы и 25 обучающихся основной школы) нуждаются в помощи педагога-
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психолога. Были сформированы группы, запланирована и ведётся коррекци
онно-развивающая работа с учётом индивидуально-типологических особен
ностей детей. Проводится групповая и индивидуальная работа по развитию 
коммуникативных навыков, коррекции межличностных отношений, занятия 
по развитию психических процессов, познавательной активности и повыше
ние мотивации к обучению.

Таблица 37

К оличе
ство обу- 
чаю щ их
ся, всего 

чел.

П осещ аю т индивидуальны е и груп
повые занятия психолога

О хвачены  просветительской и проф и
лактической работой

Количество че
ловек

%  от общ его ко
личества обуча

ю щ ихся

К оличество че
ловек

%  от общ его коли
чества обучаю щ их

ся
112 105 100% 112 100%

И з них детей с ограниченны ми возмож ностями 
здоровья

И з них детей с ограниченны ми воз
м ож ностями здоровья

112 105 100% 112 100%
И з них детей-инвалидов из них детей-инвалидов

40 32 100% 40 100%

И з них детей с умственной отсталостью
И з них детей с умственной отстало

стью
33 11 100% 33 100%

Таблица 38

Ч исленность обративш ихся за  2020 год

всего человек
из них

обучаю щ ихся из них родителей
из них специалистов 

(за методической помощ ью , 
проф ессиональной поддерж кой)

70 24 18 28

Таблица 39

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

К атегории
клиентов

В иды  услуг, количество услуг
К он 
суль
тации

Диагно-
стирова-

ние

К оррек
ционная
работа

П сихопро- 
филактиче- 
ская работа

П сихологи
ческое про

свещ ение

О бщ ее ко
личество 

услуг
1.Дети и под
ростки (обу
чаю щ иеся)

89 168 613 71 14 955

2.Родители 33 182 0 19 42 276
З.С пециалисты 42 4 0 8 5 59



46

Педагог-психолог в процессе реализации коррекционно-развивающей 
работы использует групповые и индивидуальные формы работы с обучаю
щимися, применяя методы: психогимнастика, релаксация, продуктивная дея
тельность (рисование, лепка и т.п.), психологические игры и упражнения, ро
левые игры, дискуссии. Занятия проводятся в сенсорной комнате, оснащён
ной современным оборудованием. Активное включение обучающихся сов
местно с родителями в процесс освоения коррекционно-развивающей обла
сти в удаленном формате позволяет обеспечить эффективное взаимодействие 
всех участников образовательных отношений.

Таблица 40

Количество обратившихся (обучающихся, родителей, специалистов) 
за психологической помощью к педагогу-психологу 

образовательного учреждения

Ч исленность обративш ихся за  II полугодие 2020 года

всего чело
век

из них
обучаю щ ихся

из них родителей

из них специалистов 
(за м етодической помощ ью , 
проф ессиональной поддерж 

кой)
39 15 8 16

Таблица 41

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

К атегории
клиентов

В иды  услуг, количество услуг

К он-
сульта-

ции

Диагно-
стирова-

ние

К оррек
ционная
работа

П сихопро- 
филактиче- 
ская работа

П сихоло
гическое
просве
щ ение

Общ ее
количе

ство
услуг

1.Дети и под
ростки (обу
чаю щ иеся)

43 9 316 64 7 439

2. Родители 8 90 0 14 39 151

3.С пециалисты 26 0 0 3 2 31

Психологическое просвещение с обучающимися направлено на сохра
нение психического здоровья, повышение мотивации к обучению, умение 
справляться со стрессовой ситуацией; с родителями направлено на оказание 
психологической помощи и поддержки в период адаптации первоклассников 
к обучению в школе и пятиклассников к переходу в среднее звено; с педаго
гами заключалась в изучение психологических особенностей детей, повыше
ния педагогических навыков общения с «трудными» детьми.
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В Учреждении уделяется должное внимание сохранению и укреплению 
психического здоровья детей, функционирует сенсорная комната, оснащён
ная современным оборудованием. Психолого-педагогическое сопровождение 
обеспечивает своевременную помощь детям с трудностями в обучении и 
адаптации к школе.

Логопедическое сопровождение коррекционно-педагогического про
цесса является одним из главных компонентов системы комплексного психо
лого-медико-педагогического сопровождения детей с ограниченными воз
можностями здоровья в условиях образовательного процесса образователь
ной организации. В логопедическую группу зачисляются дети, имеющие: си
стемное недоразвитие речи; фонетико-фонематическое недоразвитие речи; 
общее недоразвитие речи; заикание; нарушения речи, псевдобульбарная ди
зартрия. С детьми, имеющими тяжелые речевые нарушения, занятия прово
дятся индивидуально. Групповые коррекционно-развивающие занятия по
сещают обучающиеся, имеющие общее недоразвитие речи III степени и дис- 
графию. Предельная наполняемость групп устанавливается в зависимости от 
характера нарушения речи детей с ОВЗ.

Таблица 42

К оличество нуж 
даю щ ихся лого
педической по

мощ и (чел.)

П осещ аю т индивидуальны е и групповые занятия 
учителя - логопеда

К оличество человек %  от общ его количества обучаю щ ихся

37 37 100%
из них детей с ограниченны ми возмож ностями здоровья

37 37 100%
из них детей-инвалидов

22 22 100%
из них детей со сложны м дефектом

11 11 100%

В 2020 году логопедические занятия в Учреждении для коррекционно
развивающей работы над устной и письменной речью посещало 37 обучаю
щихся.

Учителем-логопедом проводится работа по следующим направлениям:
Проведение индивидуальных, групповых занятий по устранению рече

вых дефектов различной степени тяжести, разъяснительная работа с педаго
гами и родителями, внедрение инновационных приемов и методов, повыша
ющих мотивацию ребенка к совершенствованию и развитию устной и пись
менной речи.

В результате проведения коррекционно-развивающей работы у обуча
ющихся, имеющих диагноз дизартрия существенно улучшилось состояние 
звукопроизношения в устной речи. Были поставлены и введены в самостоя
тельную речь звуки (автоматизированы) (Ш), (Ж), (Л) (Р) (С) (З) у учеников 
первых классов. Коррекционно-развивающая работа над общим развитием 
речи так же показала существенную динамику по результатам диагностиче
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ского обследования речевого развития с использованием нейропсихологиче
ских методов. Обогатился словарный запас, грамотнее стало построение 
предложных конструкций, существенно улучшилось понимание обучающи
мися лексических тем. Общее развитие речи у детей, которые посещают 
логопедическую группу повысилось на 73 %, что говорит о положительной 
динамике в коррекционно-развивающей работе логопедической службы.

Охват детей нуждающихся в логопедической помощи - 100%.

Таблица 43

Результаты коррекционно-развивающей работы над устной речью 
обучающихся по данным учителя -логопеда за 2020 год в (%)

Уровни
развития

Звукопроиз
нош ение

Ф онема
тический

слух

Словар
ный за 

пас
Лексика

Грамма
тический

строй
речи

Связная
речь

Средний
интегриро

ванный
уровень

н к н к н к н к н к н к н к
Высокий 0 26 0 24 0 32 0 34 0 39 0 25 0 30
Средний 22 44 48 57 36 56 28 47 24 41 24 56 33 54
Низкий 78 30 52 19 64 12 72 19 76 20 76 19 67 16

Здесь и далее «н» - начало обучения (сентябрь); «к» - конец обучения (май)

Таблица 44

Результаты коррекционно-развивающей работы над письменной речью 
обучающихся по данным учителя-логопеда за 2020 год в (%)

У ровни
развития

Звуко
вого 

анализа 
и синте

за

Д ифферен 
циации 

сходны х 
по звуча
нию зву

ков.

Грамма- 
тическо- 
го строя 

речи.

О птическая 
диф ф ерен

циация 
сходны х по 
написанию  

букв.

С ло
говой
струк
туры
слова

Ф оне-
мати-

ческое
вос-

прия
тие

Средний
интегри

рован-
ныйуро-

вень

Н ачало
года

30 41 15 43 15 24 28

К онец
года

70 59 85 57 85 79 73

Формирование правильной речи, познавательной деятельности, эмоци
онально-волевой сферы у детей с речевыми нарушениями представляет со
бой сложный коррекционно-педагогический процесс, однако систематиче
ское взаимодействие специалистов, педагогов и родителей способствует 
успешному решению как речевой так и психологической проблемы ребенка.

Наши воспитанники развиваются в условиях деформированного про
цесса социализации:

-интернат, где семья заменена учреждением;
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-ограничение социальной активности (воспитатели решают, что и когда 
делать, режим);

-ограничение социального опыта;
Все это значительно затрудняет процесс эффективности становления 

личности ребенка. Кроме этого имеется ряд других факторов, которые также 
сказываются на усвоении воспитанниками социального опыта: 

-односторонность, бедность мотивационной сферы;
-агрессивность;
-стремление обвинить в своих бедах окружающих;
-неумение и нежелание признать свои ошибки;
-поверхностность, поспешность, нервозность контактов;
-неумение общаться;
-иждивенческая позиция (нам должны...);
-инфантилизм.
Это осложняет работу педагогического коллектива. В связи с этим 

уделяется внимание созданию условий для развития воспитанников и оказа
ние им помощи в жизненном самоопределении.

Основной деятельностью работы социально-психологической службы 
Учреждения является:

- разрешение противоречий подросткового возраста;
-раннее выявление проблемных семей;
-профилактика правонарушений и вредных привычек (табакокурение, 

употребление алкогольных напитков, наркотических и токсических веществ), 
предупреждение ДТП;

-оказание помощи проблемным семьям в решении воспитательных за
дач.

Социальным педагогом Учреждения проведены групповые и индиви
дуальные консультации для обучающихся, воспитанников и родителей. Сов
местно с психологом были проведены диагностические исследования удо
влетворенности обучающихся и родителей состоянием образовательного 
процесса в школе; тренинги с обучающимися. С целью социально - психо
логического просвещения были организованны мероприятия с родителями 
(семинары, родительские собрания). Социальным педагогом, педагогом- 
психологом, уполномоченным по защите прав и интересов ребенка осу
ществлялся системный подход в решении социально-педагогических задач в 
воспитании детей с ограниченными возможностями здоровья.

В Учреждении обучается детей-инвалидов -  37, детей-сирот -  25, опе
каемых детей -  5, детей-сирот (воспитанников детских домов) -  13 человек)

Таблица 45

К атегории семей 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020

М ногодетны е семьи 14 17 24 26
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М алообеспеченны е семьи 7 4 4 6

Н еполны е семьи 30 24 25 32

О динокие семьи 2 1 0 0

О пекаемые семьи 4 7 12 12

Н еблагополучны е семьи 2 1 2 2

Дети - инвалиды 34 43 38 40

О бучаю щ иеся, воспитанники, 
состоящ ие на внутриш кольном 
контроле

1 1 3 3

Созданное пространство для социальной адаптации обучающихся спо
собствовало установлению гуманных отношений в социальной среде, созда
нию обстановки психологического комфорта и безопасности личности обу
чающихся. Взаимодействие социального педагога с педагогом-психологом, 
классными руководителями, воспитателями, инспектором ОДН позволило не 
повысить количество обучающихся, состоящих на внутришкольном учете.

Таблица 46

Количество учащихся, состоящих на внутришкольном учете

год 2017 2018 2019 2020
Количество обучаю щ ихся 1 1 3 3

Таблица 47

Количество учащихся, состоящих на учете ОДН

год 2017 2018 2019 2020

Количество обучаю щ ихся 1 1 0 0

Взаимодействие социального педагога с педагогом-психологом, класс
ными руководителями, воспитателями, инспектором ОДН позволило вы
явить детей с отклонениями в поведении. С подростками проводилась систе
матическая работа социального педагога, педагога -  психолога, классного 
руководителя, инспектора направленная на устранение дисциплинарных 
нарушений.

Особое внимание социальный педагог уделял работе с социально опас
ными семьями. Социально-психологической службой Учреждения с участи
ем инспектора ОДН с целью предупреждения правонарушений осуществля
лись рейды по посещению социально неблагополучных семей. Взаимодей
ствие социального педагога с классными руководителями, воспитателями,
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инспектором ОДН и другими структурами позволило своевременно выявить 
подростков с девиантным поведением и поставить на внутришкольный учет с 
целью проведения коррекционной работы и социальной адаптации воспитан
ников в социуме.

В Учреждении функционирует Совет по профилактике безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних. На заседаниях Совета рассматри
ваются вопросы поведения, успеваемости подростков с отклонением в пове
дении, об их социальной адаптации и вовлечении их в кружковую и спортив
ную деятельность. Прослеживается положительная динамика в поведении и 
успеваемости обучающихся, поставленных на внутришкольный учет. Ребята 
были вовлечены в общественную деятельность и принимали активное уча
стие в общешкольных мероприятиях, в спортивных соревнованиях.

Социальным педагогом рассматриваются устные обращения обучаю
щихся, учителей - предметников, классных руководителей, воспитателей, ро
дителей. Для успешного решения устных обращений социальный педагог 
взаимодействует с педагогом -  психологом, администрацией, педагогами, 
родительским комитетом Учреждения.

В целях усиления мер по профилактике наркомании и ПАВ среди несо
вершеннолетних подростков, выявления родителей, употребляющих нарко
тические средства, пресечения, раскрытия и профилактики правонарушений 
в сфере незаконного потребления и распространения наркотических средств 
социальным педагогом Заря Л.А. осуществлялась работа с социально 
опасными семьями. Совместно с педагогом-психологом Павловой А.В. про
водились консультации, тренинги с подростками и их родителями, направ
ленными на профилактику вредных привычек. Работая в тесном сотрудниче
стве с классными руководителями и воспитателями, социально
психологической службой проводились классные часы и занятия направлен
ные на формирование здорового образа жизни у обучающихся.

Успешно осуществлялась работа по социализации обучающихся с ОВЗ, 
расширению конструктивного участия в принятии решений, затрагивающих 
их права и интересы.

Мониторинг уровня социальной зрелости обучающихся



52

За текущий период среди обучающихся отсутствуют травматизм, са
мовольные уходы из Учреждения. Мероприятия, направленные на профи
лактику правонарушений, вредных привычек, отклоняющегося поведения, 
способствовали снижению нарушений внутришкольного режима, оказанию 
своевременной коррекционной помощи в сфере эмоционально-волевого и 
социального развития подростков, отсутствию самовольных уходов с терри
тории Учреждения.

Таблица 48

Количество обучающихся, совершивших самовольный уход 
с территории Учреждения

год 2017 2018 2019г. 2020г.
Количество обучаю щ ихся 0 - 0% 0 - 0% 0 - 0% 0 - 0%

Созданное пространство для социальной адаптации обучающихся спо
собствовало установлению гуманных отношений в социальной среде и раз
витию благоприятного психологического климата.

Анализ мониторинга диагностики зрения за 2019 год показывает, что 
сохранность зрения у обучающихся школы-интерната составила 77%, улуч
шение зрения 23%. У воспитанников прослеживается положительная дина
мика клинических, функциональных и психофизиологических показателей 
зрительной системы. Благодаря комплексным мероприятиям по укреплению 
здоровья детей: диспансеризация, витаминотерапия, медикаментозное лече
ние по назначению врачей, диетическое питание, режим, наблюдается сни
жение заболеваемости детей.

С целью создания условий для оптимального развития, качественного 
обучения, успешной интеграции в социуме ребенка с инвалидностью в учре
ждении разработаны и реализуются индивидуальные программы реабилита
ции и абилитации (ИПРА).

Для получения образования обучающимися с ограниченными возмож
ностями здоровья и детьми-инвалидами, учителями-предметниками школы- 
интерната разработаны и реализуются адаптированные рабочие программы 
по предметам, используются специальные методы обучения и воспитания, 
специальные учебники, учебные пособия и дидактические материалы, специ
альные технические средства обучения коллективного и индивидуального 
пользования, оказывающего обучающимся необходимую техническую по
мощь.

Основная цель работы педагога-психолога Учреждения- создание 
специальных социально-психологических условий, компенсирующих труд
ности развития, способствующих личностному становлению, сохранению 
здоровья и успешной социальной адаптации детей с особыми образователь
ными потребностями.
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Для решения поставленной цели были выполнены следующие задачи: 
-формирование комплекса поведенческих навыков, позволяющих ре

бенку продуктивно взаимодействовать с окружающими и успешно справ
ляться с требованиями и изменениями повседневной жизни;

-обеспечение индивидуального сопровождения и отслеживания дина
мики психического развития детей в процессе обучения;

-профилактика и преодоление отклонений в социальном и психологи
ческом 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 нрав
ственных принципов, ответственности, уверенности в себе, активной жиз
ненной позиции без ущемления прав и свобод другой личности.

На основании результатов психодиагностических обследований, за
ключений ЦПМПК, ТПМПК 68 обучающихся (43 обучающихся начальной 
школы и 25 обучающихся основной школы) нуждаются в помощи педагога- 
психолога. Были сформированы группы, запланирована и ведётся коррекци
онно-развивающая работа с учётом индивидуально-типологических особен
ностей детей. Проводится групповая и индивидуальная работа по развитию 
коммуникативных навыков, коррекции межличностных отношений, занятия 
по развитию психических процессов, познавательной активности и повыше
ние мотивации к обучению.

Таблица 49

К оличе
ство обу- 
чаю щ их
ся, всего 
чел.

П осещ аю т индивидуальны е и 
групповы е занятия психолога

О хвачены  просветительской и проф илак
тической работой

Количество
человек

%  от общ его
количества
обучаю щ ихся

К оличество че
ловек

%  от общ его количе
ства обучаю щ ихся

110 103 100% 110 100%
И з них детей с ограниченны ми возм ож но
стями здоровья

И з них детей с ограниченны ми возм ож но
стями здоровья

110 103 100% 110 100%

И з них детей-инвалидов из них детей-инвалидов
40 32 100% 40 100%
И з них детей с ум ственной отсталостью И з них детей с умственной отсталостью
33 11 100% 33 100%

Педагог-психолог в процессе реализации коррекционно-развивающей 
работы использует групповые и индивидуальные формы работы с детьми и 
подростками, применяя методы: психогимнастика, релаксация, продуктивная 
деятельность (рисование, лепка и т.п.), психологические игры и упражнения, 
ролевые игры, дискуссии. Занятия проводятся в сенсорной комнате, осна-
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щённой современным оборудованием.
Консультативная деятельность педагога-психолога с клиентом (обу

чающийся, учитель, воспитатель, родитель) была организована для разъясне
ния отдельного вопроса, анализа проблемы и выработки советов или реко
мендаций по их решению или регулированию. Кроме информационных це
лей на консультации также реализуются психокоррекционные психотерапев
тические цели.

В ходе консультирования родителей были выявлены следующие про
блемы: проблемы адаптации первоклассников, подготовка к экзаменам в но
вой форме, нарушения поведения, возрастные кризисы. Педагоги, воспита
тели получили консультации по следующим вопросам: трудности в усвоении 
детьми программы обучения, конфликтные отношения с другими обучаю
щимися, выявление и развитие интересов и склонностей детей, индивидуаль
ные психологические особенности ребёнка, повышение педагогических 
навыков общении с агрессивным ребенком, психологические особенности 
слабовидящего ребёнка, трудности адаптации пятиклассников и первокласс
ников. Обучающиеся, воспитанники обращались за психологической помо
щью по следующим проблемам: взаимоотношения со сверстниками и роди
телями, подготовка к экзаменам в новой форме, методы саморегуляции, ре
зультаты диагностических обследований, профессиональное самоопределе
ние.

Таблица 50

Количество обратившихся (обучающихся, родителей, специалистов) за пси
хологической помощью к педагогу-психологу образовательного учреждения

Ч исленность обративш ихся за  I полугодие 2020 год

всего человек из них
обучаю щ ихся

из них роди
телей

из них специалистов 
(за м етодической помощ ью , 
проф ессиональной поддерж 

кой)
27 11 9 7

Таблица 51

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

К атегории кли
ентов

В иды  услуг, количество услуг
К онсуль

тации
Диагно-
стирова-

ние

К оррек
ционная
работа

П сихопро- 
филактиче- 
ская работа

П сихоло
гическое
просве
щение

Общ ее
количе

ство
услуг

1. Д ети и под
ростки (обуча

ю щ иеся)

27 91 197 7 6 328
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2. Родители 16 85 0 5 4 110

3. С пециалисты 11 2 0 4 3 20

Педагогом-психологом регулярно проводится просветительская и про
филактическая работа (участие в общешкольных собраниях, в месячнике 
здоровья, школа -  территория здоровья, Международном дне памяти жертв 
СПИДа и др.). Профилактическая работа с обучающимися, родителями, пе
дагогами направлена на формирование ответственного отношения к своему 
здоровью, воспитание умения прогнозировать результаты своего выбора, 
пропагандировать здоровый образ жизни.

Психологическое просвещение с обучающимися было направлено на 
сохранение психического здоровья, повышение мотивации к обучению, уме
ние справляться со стрессовой ситуацией; с родителями направлено на ока
зание психологической помощи и поддержки в период адаптации первоклас
сников к обучению в школе и пятиклассников к переходу в среднее звено; с 
педагогами заключалась в изучение психологических особенностей детей, 
повышения педагогических навыков общения с «трудными» детьми. Для 
оказания психологической помощи выпускникам, родителям, педагогиче
скому коллективу, в условиях подготовки и сдачи ГВЭ психологом велась 
работа по плану психологического сопровождения выпускников. Мероприя
тия были направлены на изучение индивидуальных особенностей учащихся, 
выработку оптимальной стратегии в подготовке к экзамену в форме ГВЭ, 
развитие навыков борьбы со стрессом.

На базе школы-интернат 15.11.2020 г. был организован и проведён 
день открытых дверей по теме: «Современные подходы к профессиональной 
ориентации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в но
вых социально-экономических условиях». Педагог -  психолог совместно с 
воспитателем провела интегрированный классный час «Выбор профессии -  
дело серьёзное».

Для повышения самообразования, совершенствования профессиональ
ного потенциала педагог-психолог является участником вебинаров и семина
ров: вебинар на тему «Формирование психических процессов у детей с ОВЗ», 
принимала участие 18.11-19.11.20 г. в обучающем семинаре в рамках апроба
ции методических рекомендаций по системе функционирования психологи
ческих служб в общеобразовательных организациях федерального проекта 
«Современная школа» национального проекта «Образование». Логопедиче
ское сопровождение коррекционно-педагогического процесса является од
ним из главных компонентов системы комплексного психолого-медико
педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями 
здоровья в условиях образовательного процесса образовательной организа
ции. В логопедическую группу зачисляются дети, имеющие: системное 
недоразвитие речи; фонетико-фонематическое недоразвитие речи; общее 
недоразвитие речи; заикание; нарушения речи, псевдобульбарная дизартрия.
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С детьми, имеющими тяжелые речевые нарушения, занятия проводятся ин
дивидуально. Групповые коррекционно-развивающие занятия посещают 
обучающиеся, имеющие общее недоразвитие речи Шстепени и дисграфию. 
Предельная наполняемость групп устанавливается в зависимости от характе
ра нарушения речи детей с ОВЗ.

Таблица 52

К оличество 
нуж даю щ ихся 
логопедической 
помощ и (чел.)

П осещ аю т индивидуальны е и групповые занятия 
учителя - логопеда
К оличество человек %  от общ его количества обучаю щ ихся

37 37 100%
из них детей с ограниченны ми возмож ностями здоровья
37 37 100%
из них детей-инвалидов
22 22 100%
из них детей со слож ны м дефектом
11 11 100%

Формирование правильной речи, познавательной деятельности, эмоцио
нально-волевой сферы у детей с речевыми нарушениями представляет собой 
сложный коррекционно-педагогический процесс.

В 2020 году в логопедическую группу Учреждения для коррекционно
развивающей работы над устной и письменной речью посещало 37 обучаю
щихся.

С диагнозом дизартрия -  8 человек, ОНР -  18 человек, ФФН -  7 человека, 
18 обучающихся с диагнозом дисграфия.
Учителем-логопедом велась работа по следующим направлениям:

- проведение индивидуальных, групповых занятий по устранению ре
чевых дефектов различной степени тяжести;

- разработка и внедрение коррекционно-развивающей программы ра
боты с детьми с ограниченными возможностями здоровья при системном 
недоразвитии речи с использованием элементов театральной деятельности;

- внедрение новых приемов и методов в логопедической работе по про
грамме «Преодоление фонетико-фонематического недоразвития у детей»;

-коррекция смешанной дисграфии у детей с нарушениями письменной
речи;

- проведение работы по повышению уровня общего развития речи 
школьников;

- проведение среди педагогов и родителей учащихся пропаганды лого
педических занятий по предупреждению и коррекции нарушений устной и 
письменной речи;

- проведение консультаций для педагогов и родителей обучающихся. 
Проведены следующие консультации для учителей:
1. Профилактика дисграфии у обучающихся начальных классов.
2. Автоматизация поставленных звуков у ребенка в урочной деятельно
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сти.
3. Развивающие игры как средство накопления словарного запаса ре

бёнка.
4. Специфика работы с детьми с тяжелыми нарушениями речи.
5. Особенности ошибок на письме у детей при дисграфии.
Подготовлены консультации для родителей:
1.Обогащение словарного запаса ребёнка посредством речевых игр.
2. Автоматизация поставленных звуков, развитие просодической сторо

ны речи с помощью упражнений логоритмики.
3. Развитие связной речи в домашних условиях.
4. Рекомендации при выполнении домашних заданий с ребенком, име

ющим дизартрию и ФФН.
Проведены родительские собрания по темам:
1. «Актуальность коррекции звукопроизношения и развития речи у де

тей с ОНР»;
2. «Методы и формы работы с детьми при системном недоразвитии ре

чи» (для родителей обучающихся 1-го класса и родителей дошкольников).
В результате проведения коррекционно-развивающей работы у обуча

ющихся, имеющих диагноз дизартрия существенно улучшилось состояние 
звукопроизношения в устной речи. Были поставлены и введены в самостоя
тельную речь звуки (автоматизированы) (Ш), (Ж), (Л) (Р) (С) (З) у учеников 
первых классов. Коррекционно-развивающая работа над общим развитием 
речи так же показала существенную динамику по результатам диагностиче
ского обследования речевого развития с использованием нейропсихологиче
ских методов. Обогатился словарный запас, грамотнее стало построение 
предложных конструкций, существенно улучшилось понимание обучающи
мися лексических тем. Общее развитие речи у детей, которые посещают 
логопедическую группу повысилось на 73 %, что говорит о положительной 
динамике в коррекционно-развивающей работе логопедической службы.

В 2020 году логопедическую группу Учреждения для коррекционно - 
развивающей работы устной и письменной речи посещало 37 обучающихся.

С диагнозом дизартрия -  8 человек, ОНР -  12 человек, системное недо
развитие речи средней степени - 6 человек, дисграфия- 11. 6 человек с тяже
лыми речевыми нарушениями, кроме групповой коррекционно-развивающей 
работы, посещали индивидуальные занятия.

Таблица 53

Охват обучающихся нуждающихся в логопедической помощи

К ол-во нуж даю щ ихся лого
педической помощ и (чел.)

П осещ аю т индивидуальны е и групповые занятия 
учителя - логопеда

К оличество человек
%  от общ его кол-ва обуча

ю щ ихся
37 37 100%

из них детей с ограниченны ми возмож ностями здоровья
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12 12 100%
из них детей-инвалидов

17 17 100%
из них детей со сложны м деф ектом

4 4 100%

Охват обучающихся нуждающихся в логопедической помощи - 100%.

Таблица 54

Результаты коррекционно-развивающей работы над устной речью 
обучающихся по данным учителя -логопеда за 2020 год в (%)

У ровни
развития

Звукопроиз
нош ение

Ф онем а
тический
слух

С ло
варный
запас

Л ексика Грам-
мати-
ческий
строй
речи

Связная
речь

Средний
интегри
рованны й
уровень

н к н к н к н к н к н к н к
В ы сокий 0 26 0 24 0 32 0 34 0 39 0 25 0 30
Средний 22 44 48 57 36 56 28 47 24 41 24 56 33 54
Н изкий 78 30 52 19 64 12 72 19 76 20 76 19 67 16

Здесь и далее «н»-начало обучения (сентябрь); «к»-конец обучения (май)

Таблица 55

Результаты коррекционно-развивающей работы над письменной речью 
обучающихся по данным учителя-логопеда за 2020 год в (%)

У ровни
разви
тия

Зву-
ково-
го
ана
лиза
и
син
теза

Диффе-
ренциа-
ции
сходны х 
по звуча
нию зву
ков.

Грамма-
ти-
ческого 
строя ре
чи.

О птическая 
диф ф ерен
циация 
сходны х по 
написанию  
букв.

С логовой
структуры
слова

Ф онем а
тическое
воспри
ятие

Средний
интегри
рован-
ныйуро-
вень

Н ачало
года

30 41 15 43 15 24 28

Конец
года

70 59 85 57 85 79 73

Социальным педагогом в течение года 2020 года были проведены 
групповые и индивидуальные консультации для обучающихся и родителей, 
диагностические исследования удовлетворенности обучающихся и родителей 
состоянием образовательного процесса в Учреждении, тренинги с обучаю
щимися. Были проведены мероприятия, направленные на усиление работы с
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семьей, родителями, имеющие целью их социально - психологического про
свещения (встречи, индивидуальные консультации); мероприятия, направ
ленные на координацию совместных усилий всех участников организованно
го педагогического просвещения, родительской общественности через серию 
семинаров и родительских собраний. Социальным педагогом, педагогом- 
психологом, уполномоченным по защите прав и интересов ребенка осу
ществлялся системный подход в решении социально-педагогических задач:

- разрешение противоречий подросткового возраста;
-раннее выявление проблемных семей;
-профилактика правонарушений и вредных привычек (табакокурение, 

употребление алкогольных напитков, наркотических и токсических веществ), 
предупреждение ДТП;

-оказание помощи проблемным семьям в решении воспитательных за
дач.

Таблица 56

К атегории семей 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020

М ногодетны е семьи 14 17 24 26

М алообеспеченны е семьи 7 4 4 6

Н еполны е семьи 30 24 25 32

О динокие семьи 2 1 0 0

О пекаемые семьи 4 7 12 12

Н еблагополучны е семьи 2 1 2 2

Дети - инвалиды 34 43 38 40

О бучаю щ иеся, воспитанники, 
состоящ ие на внутриш кольном 
контроле

1 1 3 3

Созданное пространство для социальной адаптации обучающихся спо
собствовало установлению гуманных отношений в социальной среде, созда
нию обстановки психологического комфорта и безопасности личности обу
чающихся. Взаимодействие социального педагога с педагогом-психологом, 
классными руководителями, воспитателями, инспектором ОДН позволило не 
повысить количество обучающихся, состоящих на внутришкольном учете.

Таблица 57

Результаты организации профилактики правонарушений, преступлений, 
безнадзорности и беспризорности воспитанников за 2020 год
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№
п/п

К ритерий Кол-
во

1 К ол-во правонаруш ений соверш енны х детьми, состоящ ими на учете 0
2 К ол-во преступлений соверш енны х детьми, состоящ ими на учете 0
3 К ол-во воспитанников, состоящ их на внутриш кольном  учете 3

4
К ол-во воспитанников, поставленны х на внутриш кольны й учет в теку
щ ем году.

0

5 К ол-во воспитанников сняты х с внутриш кольного учета в текущ ем  го
ду.

0

6 К ол-во воспитанников, состоящ их на учете в ПДН УВД. 0

7 К ол-во воспитанников, поставленны х на учет в П Д Н  У В Д  в текущ ем 
году.

0

8
К ол-во воспитанников, рассмотренны х на К Д Н  и ЗП  г. Георгиевска в 
текущ ем году.

0

9 К ол-во проведенны х Советов по профилактике. 9
10 К ол-во воспитанников состоящ их на учете у нарколога 0

11
К ол-во воспитанников поставленны х на учет у нарколога в текущ ем  го
ду.

0

12 К ол-во воспитанников сняты х с учета у нарколога в текущ ем  году. 0

В Учреждении разработана и внедряется программа по профилактике 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних «Счастливым дол
жен быть каждый», организовано медико-социально-психолого
педагогическое сопровождение по выявлению подростков с вредными при
вычками, своевременному принятию мер по правонарушениям обучающих
ся, оказанию помощи детям и их родителям.

В течение 2020 года работал Совет по профилактике правонарушений, 
регулярно проводилась информационно - просветительская работа с под
ростками, с семьями с социально-опасным положением, организована работа 
кружка «Правознайка», на заседаниях которого рассматривались темы: 
«Уголовная, гражданско-правовая, административная ответственность несо
вершеннолетних», «Защита прав и трудовое законодательство».

Социальным педагогом Заря Л.А. в течение 2020 года осуществлялась 
работа по предупреждению и преодолению негативных явлений в Учрежде
нии, обеспечивались оптимальные условия для обучения и воспитания обу
чающихся, проводилась работа по созданию благоприятного микроклимата в 
семье. Своевременно оказывалась помощь подросткам по нахождению ре
сурсов и способов справиться с ситуацией.

Совместно с педагогом -  психологом, классными руководителями и 
воспитателями, решались задачи по формированию у воспитанников способ
ности к самостоятельным поступкам на основе нравственных норм, развитию 
активной жизненной позиции, гражданско-патриотических чувств, толерант
ности. Обучающиеся принимали активное участие в проведении открытых 
мероприятий «Урок Мира, посвященный 75 годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне», «Имена жертв Беслана - в наших сердцах», « Ставро
полье в годы ВОВ», «20 ноября - Международный день прав ребенка», « 
День Г ероев Отечества» и др.
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С 11 по 22 ноября 2020 года в Учреждении в рамках Всероссийской ак
ции «Команда защиты детства», с целью привлечения внимания к вопросам 
защиты детства прошла Неделя правовых знаний по защите прав детства:

- Социальный педагог Заря Л. А. совместно с педагогом — библиоте
карем Губановой Т. С., классным руководителем Ищук И. А. для обучаю
щихся начального звена провели увлекательное путешествие в страну «Пра
воведение» и конкурс рисунков, газет, плакатов по теме «Мои права»
- Был организован круглый стол «Защита прав и интересов ребенка — основ
ная обязанность родителей и государства» (8-10 классы)
- Классные руководители провели информационные часы и презентации с 
викториной «20 ноября — Всемирный день прав ребенка» (1 -10 классы)
- 20 ноября 2019 года прошла встреча обучающихся и родителей (законных 
представителей) с адвокатом Ширяевой С. А., в ходе которой специалистом 
была оказана юридическая помощь родителям (законным представителям) 
детей -  инвалидов, детей с ОВЗ, детей оставшихся без попечения родителей.
- Итогом Недели правовых знаний по защите прав детства стало тестирова
ние «Как ты знаешь Конвенцию ООН о правах ребенка?» (8-10классы), на 
котором обучающиеся показали уровень знаний по защите прав детства.

В рамках Всероссийской акции СТОПВИЧ/СПИД в Учреждении про
ведены классные часы для младшего звена «Здоровый образ жизни», для 
старшеклассников «Профилактика ВИЧ -  инфекции и СПИДа», — об
щешкольная линейка, посвященная Всероссийской акции СТОПВИЧ/СПИД, 
приуроченная Всемирному дню борьбы со СПИДом, конкурсы рисунков, 
плакатов по теме «Спорт вместо наркотиков», участие в открытом студенче
ском форуме «Остановим СПИД вместе!». Обучающие
ся просмотрели художественные фильмы «Это меня не касается», «Прыжок в 
бездну», «ПАВ - иллюзия счастья» с последующим обсуждением с педагогом 
психологом, социальным педагогом и медицинским работником учреждения. 
Проведены спортивные соревнования, под девизом «Нет наркотикам», анти
наркотическая акция с распространением листовок «Мы выбираем жизнь без 
наркотиков». Для родителей обучающихся Учреждения проведено родитель
ское собрание по теме «Подготовка к сдаче ГИА выпускников учреждения. 
Внеурочная деятельность с обучающимися учреждения. Роль родителей и 
ответственность за воспитание ребенка. Об усилении мер по защите жизни и 
здоровья обучающихся (профилактика употребления ПАВ)» Проводилась 
профилактическая работа по предупреждению правонарушений с участием 
инспектора ОДН Дегтярова А. М., рейды по посещению социально неблаго
получных семей.

Социальным педагогом Заря Л.А. решались задачи трудоустройства 
подростков в летний период, организации летнего отдыха детей-сирот и 
опекаемых детей, детей из приемных семей. Мероприятия, направленные на 
профилактику правонарушений, вредных привычек, отклоняющегося пове
дения способствовали снижению нарушений внутришкольного режима, ока
занию своевременной коррекционной помощи в сфере эмоционально
волевого и социального развития подростков, отсутствию самовольных ухо-
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дов с территории школы.
В целом, результатом работы явилась положительная динамика лич

ностного развития обучающихся, решение проблем межличностного обще
ния, регуляция социальных отношений детей, снятие эмоционального 
напряжения, стабилизация семейных отношений.

Проводились социально-психологические тренинги по формированию 
социальных качеств личности: «Я и реальный мир вокруг меня», «Умение 
общаться без конфликтов»

Работа психолого-медико-педагогического консилиума (ПМПК) была 
направлена на выявление проблемных зон в развитии ребенка и определение 
индивидуальных реабилитационных планов развития.

Уделялось должное внимание диагностике микроклимата в группах, 
психического состояния воспитанников (56,8 % детей состоят на учете у 
невропатолога, 39,9% у психиатра), определению уровня тревожности. Осу
ществлялся комплексный и системный подход к профилактике и коррекции 
аффективных расстройств, агрессии.

Со старшими обучающимися проводился мониторинг вовлеченности в 
употребление ПАВ, алкоголя, табакокурения, велась индивидуальная кор
рекционная работа, проводились тренинги (рефлексия поведения) с обучаю
щимися девиантного поведения.

В Учреждении в 2020 году обучалось 37 детей-инвалидов. Для свое
временной реабилитации детей, совершенствованию приемов и методов ра
боты, координации действий по психолого-педагогическому сопровождению 
детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, в 
Учреждении была организована деятельность по психолого-педагогической 
реабилитации и абилитации. Содержание психолого-педагогической реаби
литации и абилитации обучающегося ребенка-инвалида соотнесено с основ
ными направлениями психолого-педагогической реабилитации, прописан
ными специалистами бюро медико-социальной экспертизы в Индивидуаль
ной программе реабилитации и абилитации (далее -  ИПРА).

ИПРА ребенка-инвалида - обучающегося Учреждения разработана при 
проведении медико-социальной экспертизы гражданина исходя из комплекс
ной оценки ограничений жизнедеятельности, реабилитационного потенциала 
на основе анализа его клинико-функциональных, социально-бытовых, про
фессионально-трудовых и психологических данных федеральными государ
ственными учреждениями медико-социальной экспертизы. При определении 
задач по психолого-педагогической реабилитации и абилитации ребенка- 
инвалида учитывалась индивидуальная ситуация развития (структура дефек
та, возраст (класс), индивидуальные особенности ребенка, место, занимаемое 
ребенком в системе взаимоотношений в группе, классе, уровень развития 
адаптивных способностей и др.). ИПРА в Учреждении осуществлялась в сле
дующем порядке:

1. Составлялся план индивидуальной работы с ребенком-инвалидом.
2. Разрабатывались планы работы с детьми-инвалидами (индивидуаль

ные, групповые) специалистами сопровождения:
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- педагог-психолог;
- учитель-дефектолог (тифлопедагог, олигофренопедагог) - групповые, 

индивидуальные коррекционные занятия;
- учитель-логопед;
- учитель адаптированной физкультуры (АФК);
- классный руководитель;
- воспитатель;
- социальный педагог.
3. Оказывалась узкими специалистами и педагогическими работниками 

необходимая помощь родителям ребенка-инвалида (консультирование, бесе
ды, обсуждения) при обязательном заполнении журнала-учета.

4. Организовывалось просвещение и консультирование узкими специ
алистами педагогов, работающих с ребенком (обязательно наличие журнала- 
учета).

5. Составлялись отчеты вышеуказанных специалистов о проделанной 
работе с обучающимися по полугодиям.

4. Управление Учреждением

4.1.Структура общественно-государственного управления

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законода
тельством Российской Федерации, Уставом и строится на принципах едино
началия и коллегиальности. Формами коллегиального управления Учрежде
нием являются:

- Общее собрание работников Учреждения;
- педагогический совет;
- Совет Учреждения.
Методические и педагогические проблемы в Учреждении находятся в 

ведении педагогического совета и педагогических методических объедине
ний учителей.

4.2.Функции и основные направления деятельности органов об
щественно-государственного управления Учреждения

В Учреждении действует орган самоуправления: Совет учреждения - 
это высший, коллегиальный орган управления. Совет Учреждения состоит из 
9 членов. В состав Совета Учреждения входят представители родителей (3 
человека), представители обучающихся на 2-ой ступени общего образования 
(3 человека), представители работников Учреждения (3 человека). Председа
тель Совета Учреждения зам. директора по УВР.

В целях развития и совершенствования учебно-воспитательного про
цесса, повышения профессионального мастерства и творческого роста педа
гогических работников в Учреждении действует Педагогический совет -  
коллегиальный орган, объединяющий всех педагогических работников
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Учреждения.
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 утвер
ждение программы развития Учреждения; единые требования к работе с обу
чающимися; 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 кол
лектива осуществляются общим собранием трудового коллектива.

Единоличным исполнительным органом Учреждения является дирек
тор, который осуществляет текущее руководство. Все решения по управле
нию Учреждением оформляются протоколами и реализуются приказами ди
ректора.

В качестве общественных организаций в Учреждении действуют об
щешкольное родительское собрание, классные и общешкольный родитель
ские комитеты, ученическое самоуправление, которые содействуют объеди
нению усилий семьи и Учреждения в деле обучения и воспитания обучаю
щихся, оказывают помощь в определении и защите социально не защищён
ных обучающихся.

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

С целью получения объективной информации о состоянии качества об
разования, степени соответствия образовательных результатов требованиям, 
о причинах, влияющих на уровень соответствия, в школе-интернате создана 
внутренняя система оценки качества образования.

Оценка качества образования осуществляется посредством:
- чётко выстроенной системы внутришкольного контроля;
- общественной оценки качества образования.
Организационная структура, занимающаяся внутришкольной оценкой 

качества образования:
- администрация Учреждения;
- Совет Учреждения;
- попечительский совет;
- методический совет;
- методические объединения;
- психолого-педагогическая служба;
- педагогический совет;
- родительский комитет.
Администрация Учреждения находит пути повышения качества обра

зования на основе результатов внутришкольного контроля, анализа результа
тов образовательной деятельности.
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5. Ресурсное обеспечение образовательного процесса

5.1.Сведения о численности, структуре и составе работников

Таблица 58
Сведения о штатной численности 

и составе работников (по состоянию на 31.12.2020г)

Н аим енование долж ности
К ол-во ставок

по норме по факту
1. П К Г долж ностей руководящ его состава 5 5
Директор 1 1
Заместитель директора по УВР 1 1
Главны й бухгалтер 1 1
Заместитель директора по А Х Ч 1 1
Заместитель директора по ВР 1 1
2. П К Г педагогических работников 50,5 50,5
У читель 26 26
П едагог-библиотекарь 1 1
С оциальны й педагог 1 1
П едагог дополнительного образования 2 2
Воспитатель 17 17
П едагог-психолог 1 1
У читель деф ектолог 1 1
У читель логопед 1,5 1,5
3. П К Г учебно-вспом огательного персонала первого 
уровня 4 4
П ом ощ ник воспитателя (ночной) 4 4
4. П К Г "О бщ еотраслевы е долж ности служащ их" 10 10
С екретарь руководителя 1 1
Д елопроизводитель 0,5 0,5
Бухгалтер 2 2
П рограм м ист 1 1
Технолог 1 1
М едицинская сестра 2 2
Старш ая медицинская сестра 1 1
Врач 1 1
Заведую щ ий м едицинским кабинетом 0,5 0,5
5.ПКГ "О бщ еотраслевы е долж ности проф ессий рабо
чих" 22 22
Рабочий по комплексному обслуж иванию  и ремонту 
зданий 1,5 1.5
Рабочий по комплексному обслуж иванию  зданий 7 7
Д ворник 1 1
К ухонны й рабочий 2 2
К ладовщ ик 1 1
К астелянш а 0,5 0,5
М аш инист по стирке белья 1 1
Сторож 4 4
В одитель грузовой автомаш ины 1 1
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В одитель автобуса 1 1
П овар 2 2
И ТО ГО 91,5 91,5

Таблица 59

Сведения о сотрудниках организации (по состоянию на 31.12.2020г)

№  п/п П оказатель Значение
(чел.)

1 Ч исленность работников 64
1.1 Заняты  по основному месту работы 57
1.2 В неш ние совместители 7
2. Заняты  на должностях:

2.1 руководящ ие работники 5
2.2 учителя 17
2.3 воспитатели 6
2.4 педагог дополнительного образования 1
2.5 педагог - психолог 1
2.6 учитель - логопед 1
2.7 социальны й педагог 1
2.8 педагог-библиотекарь 1
2.9 Заведую щ ий м едицинским кабинетом 1

2.10 В рач-педиатр 1
2.11 Старш ая медицинская сестра 1
2.12 учебно-вспом огательны й персонал 2
2.13 обслуж иваю щ ий персонал 26
2.14 ж енщ ин 54

5.2.Педагогические кадры

В системе повышения профессиональной компетентности учителя, ве
дущим компонентом является сама личность педагога, ее индивидуальные 
особенности, личностные качества, отношение к обновлению содержания и 
организации учебного процесса Учреждения.

Для успешного функционирования Учреждения одним из основных 
направлений работы администрации является развитие кадрового потенциа
ла. Педагогические кадры Учреждения имеют базовое профессиональное об
разование и необходимую квалификацию, способны к инновационной про
фессиональной деятельности, обладают необходимым уровнем методологи
ческой культуры и сформированной готовностью к непрерывному образова
нию.

В настоящее время в Учреждении слаженно работает педагогический 
коллектив из 25 основных педагогов. С высшим образованием - 21 педа- 
гог(84%), со средним специальным -  4 педагога (16%). 12 чел. (48%)имеют -  
высшую квалификационную категорию, 1 чел. (4%)- I квалификационную 
категорию, 8чел. (32%)- соответствие занимаемой должности. В Учреждении
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1 педагог имеет нагрудный знак «Отличник народного просвещения» и2 учи
теля -  «Почётный работник общего образования», 2 педагога имеют грамоту 
Министерства образования РФ, 1 педагог имеет «Почетный работник средне
го профессионального образования РФ», 1 педагог имеет «Почетный работ
ник начального профессионального образования Российской Федерации».

Таблица 60

Мониторинг качественного состава педагогических кадров

2018 г. 2019 г. 2020 г.
В сего пе
дагогов

%  к об
щему 
числу пе- 
дагогиче- 
ских ра
ботников

В сего
педаго
гов

%  к общ е
му числу 
педагоги
ческих ра
ботников

Всего
педа
гогов

%  к 
общ е
му
числу
педа
гоги-
ческих
работ
ников

П едагогов в ОУ 26 100 26 100 25 100
О бразование:
высш ее

23 88,5 24 92,3 21 84

незаконченное вы с
шее

- - - - - -

среднее
специальное

3 11,5 3 11,5 4 16

Квалиф икационны е
категории:
высш ая 13 50 13 50 12 48
первая 3 11,5 2 7,7 1 4
соответствие (вторая) 4 15,4 5 19,2 8 32
П очетны е
звания

4 15,4 4 15,4 5 20

У ченая
степень - - - - - -

По возрасту: 25-29 лет -  1 человек, 30-34 лет -  2 человека, 35-39 лет -  0 
человека, 40-44 лет -  3 человек, 45-49 лет -  3 человека, 50-54 -  3 человека, 
55-59 -  1 человека, 60-64 -  11 человек, 65 и старше -  1человек.

Таблица 61

Сведения о возрастном составе педагогического 
коллектива Учреждения в 2020 году

моложе 25 лет 25 -  54 лет 55 лет и старше из них пенсио
неры

0% 48% 52% 48%
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По стажу: 1 человек -до 3 лет,1 человек -  от 5 до 10 лет, 2 человека -  
от 5 до 10 лет, 0 человек -  от 10 до 15, 1 человек-от 15 до 20 лет, 20 человек -  
стаж от 20 лет и более.

Таблица 62

Сведения о стаже педагогической работы 
педагогического коллектива Учреждения в 2020 году

до3 лет от 3 до 5лет от 5 до 10лет от 10 до 15 лет от 15 до 20 лет 20 лет и более
4 % 4% 8 % 0 % 4 % 80 %

Количественный и качественный анализ кадрового обеспечения Учре
ждения 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 рабо
ты, не относящиеся к разряду молодых специалистов.

Анализ возрастного состава педагогических работников Учреждения 
указывает на то, что основной состав учителей имеет возраст от 40 лет и 
старше. Средний возраст педагогического коллектива составил 52 лет, рабо
тающих пенсионеров 12 человек -  48%, средний педагогический стаж со
ставляет 17,9 лет.

Таблица 63

С пециалисты К оличество специалистов 
У ровень образования

К оличество специалистов / ква
лификация

У чителя матема
тики

1 специалист имеет высш ее про
фессиональное образование, спе
циальное образование - 
тиф лопедагог

1 специалист:
1 -  высш ей квалиф икационной 
категории.

У чителя русского 
язы ка

2 специалиста:
2 специалиста имею т 
высш ее
проф ессиональное образование, 
специальное образование - де
фектолог

2 специалист:
2  -соответстви е заним аем ой 
должности;

У чителя химии 1 специалист имеет высш ее 
профессиональное 
образование, специальное 
образование - деф ектолог

1 специалист:
1 -  высш ей
квалификационной
категории

У чителя биологии 
и географии

1 специалист имеет высш ее про
фессиональное образование, спе
циальное образование - тиф лопе
дагог

1 специалист:
-высш ей квалификационной 
категории.

У чителя истории 
и общ ествознания

1 специалист имеет высш ее про
фессиональное образование, спе
циальное образование - деф екто
лог

1 специалист:
1 -соответствие заним аем ой 
должности.

У чителя техноло- 2 специалиста: 2 специалиста:
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гии 1 специалист имеет высш ее про
фессиональное образование,
1 специалист среднее проф есси
ональное

2- не имеет квалиф икационной 
категории;

У чителя ф изиче
ской культуры

2 специалиста имею т высш ее 
проф ессиональное образование, 
специальное образование -  де
фектолог

2 специалиста:
2 -вы сш ей квалификационной 
категории.

У чителя началь
ных классов

5 специалистов имею т высш ее 
проф ессиональное образование, 
4- специальное образование -  
деф ектолог

5 специалистов:
3- вы сш ей квалиф икационной 
категории;
2- соответствие заним аем ой 
должности;

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

-профессиональная переподготовка;
-предметные курсы;
-кредитно-модульные;
-дистанционные;
-тематические (краткосрочные).
В 2020 году прошли профессиональную переподготовку:
- по программе «Дефектология» 3 педагога.
В 2020 году прошли курсы повышения квалификации:

Таблица 64

№
п/п

ФИО К урсы  повы ш ения 
квалиф икации (год)

Тема курсов
повы ш ения квалификации

1. Чураков А ндрей И вано
вич

18.01.2020 г. по
31.01.2020 г.

П реподавание технологии в 
условиях Ф ГОС ОО и современ
ной концепции технологического 
образования (72 ч.)

2. М аксименко Н адеж да 
А натольевна

03.02.2020 г. по
15.02.2020 г.

Н аправление и содерж ание вос
питательной работы  с детьми, 
имею щ ими ОВЗ (72 ч.)

3. Губанова Татьяна С ерге
евна

11.04.2020 г. по
24.04.2020 г.

И нновационное развитие биб
лиотек в условиях реализации 
Ф ГО С ООО (72 ч.)

4. Д ронова И рина Э м ильев
на

28.02.2020 г. по
20.03.2020 г.

П реподавание филологических 
дисциплин в условиях реализа
ции Ф ГОС общ его образования 
(108 ч.)
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5. И щ ук И ринаА лексан- 
дровна

12.10.2020 г. по
31.10.2020 г.

О собенности реализации Ф ГОС 
Н О О  обучаю щ ихся с ОВЗ (108 
ч.)

6. К арпенко И нна А лексан
дровна

16.11.2020 г. по
05.12.2020 г.

О рганизация и содерж ание дея
тельности учителя-логопеда (72
ч.)

7. Л агаш кина Н аталья Н и
колаевна

05.09.2020 г. по
25.09.2020 г.

Современны е подходы  и техно
логии инновационной деятельно
сти учителя математики в усло
виях введения и реализации 
Ф ГО С ОО (72 ч.)

8. О рлянская Н аталья М и
хайловна

03.02.2020 г. по
15.02.2020 г.

Н аправление и содерж ание вос
питательной работы  с детьми, 
имею щ ими ОВЗ (72 ч.)

9. Ш вед Н аталья В икторов
на

23.11.2020 г. по
12.12.2020 г.

О собенности реализации Ф ГОС 
Н О О  обучаю щ ихся с ОВЗ (108 
ч.)

10. Заря Л ю бовь А лексан
дровна

03.10.2020 г. по
16.10.2020 г.

Соверш енствование проф ессио
нальной компетенции педагогов, 
реализую щ их курс «О сновы  ре
лигиозны х культур и светской 
этики»

Таблица 65

Мониторинг квалификации педагогов за последние 3 года

2017 г. 2018 г. 2019 г.

В сего
педаго
гов

%  к об
щ ему чис
лу педаго
гических 
работни
ков

В сего
педа
гогов

%  к общ е
му числу 
педагоги
ческих ра
ботников

В сего
педаго
гов

%  к об
щему 
числу 
педаго
гических 
работни
ков

П едагогов в ОУ 26 100 26 100 25 100

П рош едш ие курсы
повыш ения
квалификации

5 19,2 22 84,6 10 40

П роф ессиональная
переподготовка

6 23,1 1 3,9 3 12



71

Кадровое обеспечение образовательного процесса на ступени началь
ного и основного общего образования педагогами, имеющими специальную 
подготовку, составляет 92%. Специальную профессиональную переподго
товку имеют по программам: «Дефектология» - 19 педагогов, «Тифлопедаго
гика» - 4 педагога, учитель-логопед и педагог-психолог имеют право рабо
тать в специальных образовательных учреждениях.

Администрация Учреждения формирует и развивает положительное 
мнение учителей о своих способностях, вовлекает их в различные виды ин
новационной педагогической деятельности, помогает педагогу оценить свое 
«Я».

Педагоги проводят методические недели, семинары, участвуют в рабо
те педагогического совета, в научно-практических конференциях, професси
ональных конкурсах, выступают с творческими отчётами, изучают и внедря
ют в практику работы передовой педагогический опыт.

Таблица 66

Тематика Педсоветов в 2020 году

№
п/п

Дата проведе
ния

Тема педсоветов

1 04.02.2020г. «Совершенствование содержания и технологий 
начального общего образования слабовидящих обу
чающихся как инструмент достижения качества обра
зования»

2 20.03.2020г. «Учебно-воспитательный потенциал образовательной 
организации в условиях реализации ФГОС НОО обу
чающихся с ОВЗ»

3 27.08.2020г. «Методические рекомендации и санитарно
эпидимиологические требования к устройству, содер
жанию и организации работы Учреждения в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)»

4 05.11.2020г. «Технологии формирования здорового образа жизни 
воспитанников с ОВЗ: умения, навыки, устойчивая 
мотивация»

В педагогической профессии личностный рост - непременное условие 
достижения профессионализма. Профессионализм педагогов Учреждения 
проявляется в правильно подобранном индивидуально-дифференцированном 
подходе при обучении, воспитании и развитии детей с ограниченными воз
можностями здоровья.

Коллектив работает по обеспечению условий для самореализации каж
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дого обучающегося на основе использования коррекционных технологий, 
позволяющих оптимально решать проблему компенсации дефекта.

5.3.Библиотечно-информационное обеспечение

В течение учебного года школьной библиотекой решались следующие 
задачи:

1. Обеспечение читателей учебной, методической и иной литературой,
2. Популяризация среди воспитанников чтения книг и периодических 

изданий.
3. Оказание методической и организационной помощи педагогам в вос

питательном процессе.
4. Накопление и систематизация библиотечного фонда через организа

цию подписки на периодические издания, а также приобретение необходи
мой литературы за счет бюджетных средств.

Таблица 67

Динамика развития библиотечного фонда (в экз.)

П оказатели Кол-во
У чебники 3 176
Словари, энциклопедии 195
М етодическая 90
Х удож ественная 6 833
Брош ю ры 25
И здания на нетрадиционны х источниках информации (СД, видео, аудио) 606
Всего экземпляров 10 925

Результаты работы с читателями
Таблица 68

Н аправления О бучаю щ иеся П едагоги П рочие
В сего посещ ений, из 625 338 87

1 классы 126 0 0

2 классы 78 0 0

3 классы 54 0 0

4 классы 67 0 0

5 классы 64 0 0

6 классы 68 0 0
7 классы 0 0 0
8 классы 53 0 0
9 классы 73 0 0
10 классы 42 0 0

В ы дано литературы: 2278 422 94

учебной 1637 162 2
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худож ественной 613 189 68

методической 0 37 0

журналы, газеты 28 34 24

В помощь слабовидящим обучающимся библиотека предлагает обору
дование, приобретённое в рамках программы по модернизации образования и 
государственной программы «Доступная среда»: тифлоплеер ТПА-1 и уни
версальный тифлоаппарат модели ТКД -К. В целях использования техниче
ских средств реабилитации, предоставляемых детям-инвалидам, в библиоте
ке имеются 3 тифло- флэш плеера, для прослушивания цифровых «говоря
щих» книг ТПФ-01 (DTBP-001), магнитола тифлотехническая «ТИФЛО»-001 
CD/MP3/flash NE 6582-001 37855334-2012, СД, видео, аудио и цифровые ап
паратно-программно-защищенные «говорящие» книги на флэш-картах SD.

В библиотеке имеются флэш-карты для прослушивания художествен
ных произведений на специальной аппаратуре в количестве 92 экземпляров с 
записью 559 произведений классической и современной литературы.

Для обучающихся начальных классов в 2020 году в дар от Региональ
ного благотворительного общественного фонда «Иллюстрированные книжки 
для маленьких слепых детей» получены 4 комплекта объемных иллюстриро
ванных книг с электронным устройством «Волшебный карандаш» позволя
ющим воспроизводить и прослушивать содержание книг в аудио формате.

В библиотеке установлен моноблок, МФУ, жидкокристаллический 
проектор для воспроизведения видео, изображений и других данных на 
экране, проведен доступ к сети Интернет.

Педагог-библиотекарь осуществляет рациональную организацию и 
планирование профессиональной деятельности. Имеет тематическое и кален
дарное планирование. Она осуществляет взаимодействие между учителями -  
предметниками, классными руководителями, работает в контакте с воспита
телями и родителями обучающихся. Качество оказываемых образовательных 
услуг соответствует запросам и потребностям родителей, детей и общества. 
Учащиеся принимают активное участие в библиотечных мероприятиях 
школьного, муниципального и всероссийского уровней.

В течение года проводилась работа по выполнению закона № 436 - ФЗ 
«О защите детей от информации причиняющей вред их здоровью и разви
тию». 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 за
щите детей от информации причиняющей вред их здоровью и развитию» по 
размещению знаков возрастной классификации выполняются.

Таблица 69

Проведение библиотечных мероприятий за 2020 год.
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Д ата м еро
приятия

Н аим енование и форма проведения К лассы

М ероприятия, посвящ ённы е краевой акции «М есячнику «Белая трость»
15.10.2020 О ткры тие «М есячника «Белая трость» 5-10

15.10.2020
О ткры тие проекта "Тифлоквант" он-лайн трансляция с ставро
польской библиотекой слепых и слабовидящ их им. М аяковско
го

9-10

21.10.2020 Библиотечны й урок "Берегите зрение" 4
22.10.2020 Библиотечны й урок "Я вижу мир сердцем" 5-6
10.12.2020 К раевая IT -игра "Тифлоквант" 9-10
26.10.2020 «Л ю бимы е песни из старых мультфильмов» (Н еделя М узы ки) 2-6

М ероприятия по патриотическому воспитанию :
21.09.2020 Библиотечны й урок"П о просторам  родной страны" 1-2
09.12.2020 "День героев отечества" 6-9

Э кологическое воспитание
26.10.2020 М едиа урок "Сохраним свою землю" 8-9
27.102020 М едиа урок "Земля наш  общ ий дом" 4
28.10.2020 М едиа урок "Красная книга ставропольского края" 6
29.10.2020 М едиа урок "Природа Кавказа" 6-9
29.10.2020 Виртуальная экскурсия по родному городу 10

П равовое воспитание
20.11.2012 М едиа урок "Конвенция о правах ребенка" 5-9

У роки библиотечно-библиограф ической грамотности
22.09.2020 «В гости к преданны м друзьям» экскурсия в библиотеку 1-3

Здоровы й образ жизни
27.11.2020 О бзор "Ж иви свободно без наркотиков" 6-10
01.12.2020 В сероссийская акция"М ы  за здоровы й образ жизни" 6-10

Ж ивая классика в библиотеке
23.11.2020 Биограф ия А .С .П уш кина "Я памятник воздвиг себе неруко

творный"
9-10

24.11.2020 Биограф ия И .Тургенева "Имени его столетья не сотрут" 
Гром кое чтение "Бежин луг"

6

25.11.2020 Кинопросмотр "Песнь про И вана В асильевича, молодого 
опричника и удалого купца Калаш никова" М .Ю .Л ермонтова, 
чтение вслух

8-9

26.11.2020 Кинопросмотр В асильева "А зори здесь тихие..." 5-9
27.11.2020 М ультпоказ: Н осов. "Н езнайка на луне", Толстой "Ф иоипок", 

П уш кин "Сказка о царе Салтане"
4-6

Важнейшим направлением деятельности библиотеки является раскры
тие фонда через выставки.

Таблица 70

Книжные выставки за 2020 год.

В рем я про
ведения

Тем атика выставки

Я нварь С ловари- сокровищ е русского язы ка
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Я нварь Я зы к- есть исповедь народа
Я нварь 95 лет со дня рож дения Е .И .Н осова

Ф евраль Д ень памяти А.С. П уш кина
Ф евраль 130 лет со дня рож дения Б .Л .П астернака
Ф евраль 165 лет со дня рож дения В .М .Гарш ина

М арт В гостях у сказки (вы ставка электронны х книг)
М арт Д обры й мир лю бимы х книг
М арт Д ни воинской славы к 75-летию  В еликой победы

С ентябрь Д ни воинской славы
С ентябрь Д обры й мир лю бимы х сказок
О ктябрь Творчество С. Е сенина (Есенинский праздник)

О ктябрь
П усть на наш ей огромной планете будут счастливы  дети (М есячник белой 
трости)

О ктябрь Э та удивительная планета (Н еделя наук Экология, география, биология)

О ктябрь
К рай родной, на век лю бим ы й (Н еделя наук Экология, география, биоло
гия)

О ктябрь К раски музыки в палитре литературы  (Н еделя музыки)
Н оябрь Словари -сокровищ е русского язы ка (День словаря)

Н оябрь
185- лет со дня рож дения М. Твена (1835-1910): «П риклю чения Гекльбер- 
ри Ф инна», «П риклю чения Тома Сойера», «П ринц и нищий».

Н оябрь Есть ли у ребенка права? (к всемирному дню  прав ребенка)

Н оябрь Ж ивая классика (Великие писатели и их произведения)

Д екабрь М ы  в памяти храним  героев имена (Ко дню  героев отечества)

Д екабрь
155- лет со дня рож дения Р. К иплинга (1865-1936) удостоен Н обелевской 
премии: «Книга джунглей», «Ким», «Рикки-Тикки-Тави».

П остоянно О доблести, о подвигах, о славе. К алендарь памятны х дат военной исто
рии России

П остоянно Ш кольная страна. Н овинки поступивш ей литературы

5.4.Материально-техническая база
Таблица 71

Информация о материально-техническом обеспечении 
и оснащенности образовательного процесса

Площадь и характеристика зданий, сооружений и земельных участков

Н аим енование показа
теля

Ш кола-
интернат

Столовая
М астерские,
прачечная,

гаражи

Склады Овощ е-
храни
лищ е

1. П лощ адь зем ельного 
участка

12630,0

2. Количество зданий, 
сооруж ений

1 1 1 1 1

3. П лощ адь общ ая -  
всего (кв. м.)

2442,1 492,7 329,7 163,9 51,4
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В том  числе:

3.1. У чебны е кабинеты 662,7 0 83,3 0 0

3.2. С пальных пом ещ е
ний для прож иваю щ их 
воспитанников

449,6 0 0 0 0

4. П роектная мощ ность 
(мест) -  всего

121 121 0 0 0

5. Тип здания (приспо
собленное -  2, индиви
дуальны й проект -  1, 
типовой проект -  0)

0 0 0 0 0

6.6. Год постройки 1963 1963 1963 1963 1963
6.7. Этаж ность 3 1 1 1 1
6.8. Тип постройки (де
ревянное, кирпичное)

кирпичное кирпичное кирпичное кирпич
ное

кирпич
ное

6.9. О топление (цен
тральное -  0, собствен
ная
котельная -  1)

0 0 0

6.10. В одопровод 
(есть -  0, нет -  1)

0 0 0 - -

6.11. К анализация 
(есть -  0, нет -  1)

0 0 0 - -

6.12. О бщ ая оценка со
стояния здания (удо
влетворительное -  0, 
требуется текущ ий ре
монт -  1, требуется ка
питальны й рем онт -  2, 
требуется сущ ествен
ная реконструкция -  3, 
здание ветхое, подле
ж ит
ликвидации -  4)

0 0 0 0 0

Учебно-материальная база
Таблица 72

Н аименование Н аличие
Специализированные кабинеты
кабинет начальны х классов 5
кабинет И ЗО 1
кабинет биологии 1
кабинет географии 1
кабинет педагога-психолога 1
кабинет охраны  зрения 1
кабинет русского язы ка и литературы 2
кабинет иностранного язы ка 1
кабинет математики 2
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компью терны й класс 1
кабинет АФ К 1
кабинет музыки 1
кабинет физики 1
кабинет психологической разгрузки 1
кабинет учителя-логопеда 1
игровые помещ ения 2
спортивны й зал 1
тренаж ерны й зал 1
библиотека/библиотечны й фонд (шт.) 10925
мастерские 4
Другие кабинеты:
директор 1
приемная 1
зам. директора по УВР, ВР 1
зам. директора по А Х Ч 1
бухгалтерия 1
архив 1
технолог 1
медицинский блок 2
Количество м ест в спальных комнатах 56
из них не занято 11

Таблица 73

Характеристика средств обеспечения 
и оснащенности образовательного процесса

Н аименование П оказатель
Н аличие столовой с горячим питанием да
Число посадочны х м ест в столовой -  всего (мест) 121 чел
Ч исленность обучаю щ ихся, пользую щ ихся горячим питанием (чел) 105 чел
Число книг в библиотеке (книж ном  фонде) (вклю чая ш кольны е учеб
ники), брош юр, ж урналов

10925 ш т

Число автотранспортны х средств, предназначенны х для перевозки 
обучаю щ ихся

1 ш т

Число автотранспортны х средств, предназначенны х для хозяйствен
ных нужд

1 ш т

рабочих м ест с ЭВМ 41 шт
Число персональны х ЭВ М  (ед) 41 шт
использую тся в учебны х целях 17 шт
Число интерактивны х досок 12 шт
Число специализированного оборудования для слабовидящ их детей 21 шт
Число переносны х компью теров (ноутбуков, планш етов) 3 ш т
П одклю чено ли учреж дение к сети И нтернет (да, нет) да
Тип подклю чения к сети Интернет: вы деленная ли

ния
С корость подклю чения к сети Интернет: 50 М бит/с
Число персональны х ЭВМ , подклю ченны х к сети И нтернет 34 шт
из них использую тся в учебны х целях 18
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И м еет ли  учреж дение адрес электронной почты да
И м еет ли  учреж дение собственны й сайт в сети И нтернет да
И м еет ли  учреж дение электронны е учебны е пособия нет
И м еет ли  учреж дение пожарную  сигнализацию да
И м еет ли  учреж дение ды мовы е извещ атели нет
И м еет ли  учреж дение пож арны е краны и рукава, гидрант да
Число огнетуш ителей 32 шт
Ч исленность сотрудников охраны 4 чел
И м еет ли  учреж дение системы  видеонаблю дения да
И м еет ли  учреж дение «тревож ную  кнопку» да
И м еет ли  учреж дение на сайте закрепленны й перечень сведений о сво
ей деятельности

да

Учреждение располагает спортивной площадкой и стадионом; приш
кольным участком общей площадью 0,5 га.

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

Имеется учебно-опытный участок для проведения практических заня
тий на уроках технологии и коррекционной подготовки.

Таблица 74
Мероприятия по усовершенствованию 

материально-технической базы в 2020 году

Бюджетные средства израсходованы на:

№
п/п

Н аим енование работ Сумма
(р у б )

1 Текущ ий рем онт санитарно-гигиенического помещ ения для ин
валидов

202000,00

2 Текущ ий рем онт маш инного цеха прачечной 322000,00
3 К апитальны й рем онт помещ ений душ евых 484900,00
4 П роверка готовности систем отопления и тепловы х сетей 29900,00
5 П роверка состояния вентиляционны х и ды м оотводящ их систем 1500,00
6 П роведение технического обслуж ивания внутренних пож ар

ных кранов и рукавов
3600,00

7 П роведение технического обслуж ивания пож арны х водоисточ
ников

5000,00

8 И спы тание электрооборудования и средств защ иты  электриче
ского инструмента

19000,00

9 О бучение персонала 23600,00
10 П риобретение учебников 99365,00
11 П риобретение оборудования 219892,00
12 П риобретение мягкого инвентаря 118910,00
13 П риобретение офисной мебели 522520,00
14 П рохож дение медицинского осмотра сотрудниками 62040,00

И того 2114227,00
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Инвентаризация в 2020 году была проведена в декабре месяце на осно
вании приказа от 07.12.2020г. № 103. В ходе инвентаризации нарушений не 
выявлено.

В Учреждении 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 специ
альная функция «лупа», которая позволяют увеличивать изображения пред
метов на мониторе. Подключение к сети Интернета обеспечивает доступ к 
электронным образовательным ресурсам. На сайте Учреждения представле
ны информационные, методические материалы, опыт работы лучших педаго
гов.

Проекты и подпрограммы позволяют создать в Учреждении оптималь
ные условия для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

6. Перспективы развития Учреждения в 2021 году

В2021 году продолжить работу по следующим направлениям:
- обеспечение доступности качественного образования, удовлетворяю

щего специальные образовательные потребности обучающихся с ограничен
ными возможностями здоровья;

- создание доступной среды, способствующей коррекции развития ин
теллектуальных, личностных, творческих качеств обучающихся, их соци
альной адаптации и интеграции в общество, на основе индивидуального и 
личностно-ориентированного подхода, организации коллективной внеуроч
ной деятельности в рамках образовательной системы Учреждения;

- обеспечение безопасности жизнедеятельности и создание условий для 
укрепления и сохранения здоровья обучающихся с ограниченными возмож
ностями здоровья, детей-инвалидов;
- раскрытие физических, интеллектуальных и нравственных способно- 
стейобучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей- 
инвалидов путём осуществления учебно-методической, физкультурно
оздоровительной и воспитательной работы;

- расширение правового пространства обучающихся как необходимое 
условие формирования конкурентоспособной личности выпускника;

- повышение качества дополнительного образования детей с целью 
развития творческих способностей детей с ограниченными возможностями 
здоровья;

- укрепление школьных традиций, способствующих созданию об
щешкольного коллектива;

- совершенствование мастерства педагогических кадров, вовлечению 
их в инновационную деятельность.
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