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         Данный публичный доклад  составлен на основании самоанализа работы 

ГКОУ РО «Тацинская школа-интернат» (далее: школа-интернат), основных доку-

ментов, регламентирующих образовательную деятельность, анализа организации 

образовательного  процесса, состояния воспитательной работы, методического и 

кадрового обеспечения, дана оценка места и роли школы-интерната  в системе 

коррекционного образования Ростовской области 

 

I. Краткая информационная справка о школе-интернате. 

1. Школа - интернат   основана в 1961 году как специальное (коррекционное) 

общеобразовательное учреждение.  

В 2015 году приобрела наименование и статус: государственное казённое образова-

тельное учреждение Ростовской области «Тацинская специальная школа-интернат». 

Имеет: 

Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе 

(серия, номер, дата, ИНН): серия: 61 №007930629, 18 мая 1998 года. ИНН – 

6134007993, КПП -613401001, выдан межрайонной инспекцией Федеральной 

налоговой службы №22 по Ростовской области (межрайонная инспекция Феде-

ральной налоговой службы №22 по Ростовской области территориальный участок 

6134 по Тацинскому району, с внесением изменений 25.11.2015 за ГРН 

2156196707137. 

Лицензия на образовательную деятельность серия 61Л01 №0003705, реги-

страционный номер – 6091 от 18 декабря 2015  года. Срок действия – бессрочно. 

Выдана Региональной службой по надзору и контролю в сфере образования Ро-

стовской области, приложение №1 к лицензии на осуществление образовательной 

деятельности от 18 декабря 2015 года №6091. Серия 61 П01 №0006442, выдан Ре-

гиональной службой по надзору и контролю в сфере образования Ростовской об-

ласти.. 

Свидетельство о государственной аккредитации  ГА 013723  регистрацион-

ный номер № 6875 от 05 мая 2009 года, действительна до 05 мая 2014 года, приказ 

№ 1309 от 05.05.2009 г.  «О государственной аккредитации ОУ» МО и ПО РО. 

 «Ребенок, развитие которого 

осложнено дефектом, не есть ме-

нее развитой, чем его нормальные 

сверстники, но иначе развитой»  

                                 Л.С. Выготский. 

 



        Все другие необходимы организационно-правовые документы. 

2. Характеристика внешней среды школы-интерната. 

 

 Районный краеведческий музей. 

 Музыкальная школа. 

 Спортивная школа. 

 Районный Дом Творчества Юных 

 Стадион. 

 Районный дом культуры. 

 

3. Характеристика внутренней среды школы-интерната. 

 

Характеристика педагогического состава по образованию, квалификационным 

категориям и разрядам. 

Всего – 58 человек 

 

Образование  

 

Образование Кол-во % 

Высшее дефектологиче-

ское, специальное 

6 10% 

Высшее педагогическое 28 48% 

Высшее непедагогическое 2 3% 

Среднее специальное пе-

дагогическое 

13 22% 

Среднее специальное не-

педагогическое 

6 10% 

Среднее  3 5% 

Учеба в педколледже 8 14% 

Учеба в пединституте 1 2% 

 

Категории 

Категория Учителей  Педагог-

психолог 

Воспитателей  Всего: % 

Высшая 16 1 3 20 34% 

I 6 - 15 21 36% 

II 1 - 4 5 9% 

Без категории 2 - 10 12 23% 
 



 
 

Динамика роста квалификационного уровня педагогов за 3 года 

 
       Из диаграммы видно, что в этом учебном году значительно повысился про-

цент педагогов, имеющих высшую категорию. Но вместе с тем понизился процент 

педагогов, имеющих I  квалификационную категорию. Понизился процент педа-

гогов, имеющих II  квалификационную категорию (за счет временного срока, ко-

торый у этих педагогов окончился)   и, вместе с тем, повысился процент педаго-

гов не имеющих квалификационную категорию за счет вновь прибывших педаго-

гов. 

Характеристика педагогических работников по полу и возрасту 
 

№ п/п По полу и возрасту количество 

1.  Общее число педработников 58 

2. Женщин 49 

3 Мужчин 9 

4 Средний возраст: 

- 20-30 лет 

- 30-40 лет 

- 40-50 лет 

- 50-60 лет 

- старше  

 

3 

8 

19 

23 

5 



 

 

Характеристика педагогических кадров по стажу 

 

№ п/п Стаж работы количество 

1. До 3-х лет 2 

2. 3-5 лет 5 

3. 5-10 лет 3 

4. 10-15 лет 2 

5. 15-20 лет 15 

6 Свыше 20 лет 16 

7 Более 30 лет 15 

 

Численность обучающихся на 2014-2015  учебный год. 

 

На начало учебного года На  конец учебного года 

Количество 

классов 

Всего обу-

чающихся 

Из них 

мальчиков 

Количество 

классов 

Всего обу-

чающихся 

Из них 

мальчиков 

14 163/3 116/3 14 159/3 115/3 

 

Характеристика состава обучающихся в ОУ VIII вида по возможностям обу-

чения в 2014-2015 учебном году (по В.В. Воронковой) 
 

Всего I уровень II уровень III уровень IV уровень 

161/4 15 61 57/3 28/1 

 

Распределение обучающихся по классификации М.С. Певзнер  

на 2014-2015 учебный год 

Всего I II III IV V 

161/4 29 103/3 7 7 15/1 

 

Характеристика состава обучающихся по логопедическим показаниям 

 
Класс Всего с 

наруше-

нием 

Дислалия  Дизарт-

рия 

Алалия Ринолалия Дислексия Заикание  Дисграфия  

1 класс 10 9 2      

2класс 10 4 4 1 1 7  8 

3 класс 10 3 1   3 1 8 

4 класс 6 3 1   1  5 

5 а 6 5    3  6 

5 б 4 3    2  3 

6 класс 7 4 1   4  6 

7 а 6 1 1   3  6 

7 б 8 2 2   4  7 
Выявлено 

всего 
68 33 12 1 1 27 1 49 



Зачислено 

в л/гр 
53 23 11 1 1 26 1 38 

Отчислено 

из л/гр 
21 12 4   16  17 

 

Сравнительная характеристика состава обучающихся ОУ VIII вида по об-

щему здоровью 

 
Учебный 

год 

Всего 

детей 

Практически 

здоровы 

С хроническими заболеваниями С понижен-

ным весом 

вновь при-

бывшие  

Нервные Серд.-

сос. 

Слух Зре-

ние 

Дру

гие 

2010-

2011 

165/3 103 7 6 5 15 27 2 

2011-

2012 

152/5 85 17 2 4 21 24 1 

2012-

2013 

153/3 85 17 1 4 21 24 1 

2013-

2014 

161/4 88 18 2 4 19 29 1 

2014-

2015 

159/3 89 18 19 2 22 25 1 

 

Характеристика социального статуса семей воспитанников 

 

№ 

п/п 

Характеристика семей Количество 

1 Всего детей 159/3 

2 Из них дети – сироты 16 + 8(подопечные) 

3 Всего семей 

 из них: 

- полных 

- неполных 

- многодетных 

- имеющих детей под опекой 

- семей «группы риска» 

- имеющих детей – инвалидов 

- малообеспеченных 

146 

 

58 

88 

27 

8 

121 

43+13(сироты)+3(подопечные) 

132 

 

Характеристика социального статуса родителей 

 

№ п/п Характеристика семей количество 

1 Всего обучается детей 162 

2 Из них дети-сироты 22 

3. Из них проживают в одной семье - 

4 Из них дети под опекой 6 

5 Родители, проживающие на селе 129 

6 Родители, проживающие в городе 36 



8 Родители, занятые в с/х производстве 33 

9 Родители, занятые в промышленности 14 

10 Родители, занятые в сфере обслуживания 27 

11 Родители, занятые собственной частной деятель-

ностью 

- 

12 Родители-безработные или имеющие непостоян-

ные заработки 

47 

13 Родители-пенсионеры (по инвалидности или воз-

расту) 

28 

Годовой календарный учебный график 

 

1. Длительность урока – 45 мин. 

2. Учебная неделя – шестидневная. 

3. Количество учебных недель в 1 классе – 33 

4. Количество учебных недель во 2-9 классах – 34 

5. Каникулы:  

осенние – 1 неделя 

зимние – 2 недели 

весенние - 1 неделя 

дополнительные для 1 класса – 1 неделя 

летние – с 30.05. по 31.08. 

6. Учреждение работает круглый год.  

 

II. Анализ работы школы-интерната VIII вида ст. Тацинской 

 за 2014-2015 учебный год. 

 
1. Обеспечение реализации образовательных программ. 

 

Вопрос о качестве образования, которое дает ОУ VIII вида, был актуальным 

во все времена, особенно в области трудового и профессионального образования 

воспитанников, их послешкольного начального профессионального образования и 

трудоустройства. Последние годы эта проблема обострилась под влиянием при-

чин: 

- различие между системами ценностей субъектов, оказывающих влияние на 

образовательный процесс; 

- сокращение мест в профессиональных училищах и отказ ПУ от приема вы-

пускников ОУ VIII вида; 

- спад производства и резкое сокращение рабочих мест в местах постоянного 

проживания выпускников, хотя незначительные положительные факты произо-

шли; 

- ухудшение социального статуса подавляющего большинства семей воспи-

танников; 

-  сокращение рождаемости, недостаточное количество детей в общеобразо-

вательных школах при комплектовании классов; 

- увеличение процента набора в ОУ VIII вида детей - инвалидов и детей по 

возможностям обучения, относящихся к IV и III группам. 



Организация образовательного процесса регламентируется образовательной 

программой, включающей учебный план, годовой календарный учебный график, 

согласуемые с МО и ПО РО, расписание занятий, разрабатываемые и утверждае-

мые учреждением самостоятельно и согласуемые с органами гос.надзора.  Обра-

зовательный процесс в ОУ реализуется в соответствии с типовым учебным пла-

ном для специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида и 

предусматривает 11-ти летний срок обучения. Образовательная программа школы 

и учебный план предусматривают выполнение государственной функции школы – 

обеспечение общего образования, коррекцию умственных и физических недо-

статков, обучение одному из предложенных профилей профессионально-

трудового обучения, подготовке к успешной адаптации в общество. 

В начальной школе 4 класса, в которых на конец года обучалось 46/2 челове-

ка. Аттестованы все.  

В старшем звене на конец года обучалось 113/1 человек. Из них все аттесто-

ваны. 

Показатели административно-диагностических и контрольных работ (сен-

тябрь 2014 года и май 2015 года) свидетельствуют об усвоении программного ма-

териала на 100%.  

По итогам проверки техники чтения со 2 по 11 классы из 159 обучающихся 

33 человек  читают выше нормы, 44 человек  читают норму слов, 60 человек  чи-

тают ниже нормы и 22  читают по слогам или не читают совсем.  

  

Диаграмма проверки техники чтения во 2-11 классах за 2014-14 учебный год: 

 

на начало года                                                     на конец года 

 

 
      

 

     Из диаграммы наблюдается положительная динамика. Хорошо читающих де-

тей стало больше на 5 человек. 

      В новом учебном году учителям начальных классов и учителям – предметни-

кам надо обратить особое внимание на технику чтения обучающихся, а воспита-

телям уделять больше внимания внеклассному чтению. 

В/нормы 
29% 

Норма 
15% 

Н/нормы 
43% 

не читают 
(букварь) 

13% 

В/нормы Норма Н/нормы не читают (букварь) 

В/нормы; 
21% 

Норма; 
28% 

Н/нормы; 
37% 

не читают 
(букварь); 

14% 

В/нормы Норма Н/нормы не читают (букварь) 



В течение учебного года учителями начальных классов и учителями – пред-

метниками были проведены предметные недели: неделя русского языка и разви-

тия речи, неделя математики.  Во время проведения предметных недель учителя-

ми были даны открытые уроки. На уроках использовались современные инфор-

мационные технологии с применением интерактивных досок и мультимедийных 

центров. Уроки проводились на высоком методическом уровне, отвечая всем тре-

бованиям современной педагогики. Задачи и цели уроков были направлены на 

формирование знаний, умений, подготовку обучающихся к целенаправленной де-

ятельности, адаптации их социально-психологическим условиям и содействию 

наиболее полной интеграции в общество.  

2014-2015 учебный год ознаменован важными событиями: 70-летие Победы 

над фашисткой Германией и 110 годовщиной со дня рождения Шолохова М.В. 

В преддверии этих событий учителями-предметниками были проведены от-

крытые уроки и мероприятия. 

Интересными и занимательными были уроки, проводимые Тулиновой Л.Н. и 

Кульчаровой О.Д. (чтение), с выездом к мемориалу «Прорыв» и посещением Та-

цинского краеведческого музея. 

Урок чтения Скориковой С.В. был проведен с элементами театрализации и 

инсценирования военной песни, а также посещения ветерана ВОВ Волкова Б.В. 

Особое внимание на данных уроках уделялось патриотическому воспитанию, 

любви к Родине и к родному краю, людям, защищавшим Тацинскую землю.  

Маратканова С.Н. урок русского языка посвятила творчеству М.А.Шолохова. 

Урок прошел с применением презентации, а также инсценирования  элементов 

рассказа «Судьба человека».  

В полной мере задачи были раскрыты на уроке математики, проводимом Ма-

раткановым С.М. На уроке обучающиеся выполняли математические действия с 

многозначными числами. 

Учащиеся 6 классов (учителя Поторокина И.А., Отставнова М.Е.) провели 

мероприятие, посвященное 70-летию Великой Победы под девизом «Путь к Ве-

ликой Победе». На данное мероприятие был приглашен участник Великой Отече-

ственной войны Мальцев Н.И. Он рассказал ребятам о своем героическом про-

шлом. Учащиеся подготовили ветерану концерт и вручили памятные подарки. 

Открытые уроки показали, что учителя профессионально строят свою дея-

тельность, умеют максимально включать обучающихся в работу на уроке, стиму-

лируют инициативу, самостоятельность, ответственность, как самые востребо-

ванные качества личности в условиях современного общества.  

Открытые уроки показали, что учителя профессионально строят свою дея-

тельность, умеют максимально включить обучающихся в работу на уроке, стиму-

лируют инициативу, самостоятельность, ответственность как самые востребован-

ные качества личности в условиях современного общества. 

Но вместе с тем в работе педколлектива имеются и ряд проблем: 

 недостаточный охват классов – кабинетов локальной сетью, что за-

трудняет использование ресурсов сети Интернет;  

 недостаточная работа некоторых педагогов с применением ИКТ-

технологий по своим учебным предметам; 

 некомпетентность педагогов в использовании ИКТ. 



Результаты успеваемости и качества знаний общие по классам и результаты 

контрольных работ по математике и русскому языку за 2014-2015 уч. год пред-

ставлены следующими диаграммами: 

Диаграмма 

результатов итоговых контрольных работ по русскому языку за 2014-2015 

учебный год учащихся 2-11 классов школы-интерната VIII  вида ст. Тацин-

ской 

 
 

 
Диаграмма  

результатов итоговых контрольных работ по математике за 2014-2015 

учебный год учащихся 2-11 классов школы-интерната VIII  вида ст. Тацин-

ской 
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Диаграмма  

успеваемости за 2014-2015 учебный год по школе-интернату VIII  вида  

ст. Тацинской 

 
Качество знаний, обучающихся за последние 3 года выглядят в сравнении следу-

ющим образом: 2012-2013 – 30%, 2013-2014 – 31%, 2014-2015 – 31%. 

Среднее и старшее звено школы показали в целом положительную динамику 

обученности и обучаемости. Однако, система изучения обучающихся свидетель-
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ствует об имеющихся недостатках в развитии ВПФ: мышления, памяти, внима-

ния, восприятия, поэтому необходимо продолжить работу по проблеме «Совре-

менные подходы к определению и решению коррекционных задач в ходе каждого 

урока». 

 Большая часть воспитанников, по возможностям обучения, относится ко II и 

III группам усвоения программного материала. В связи с этим учреждение в пол-

ной мере реализует федеральный компонент, включающий в себя перечень всех 

учебных предметов, распределение их по годам обучения, количество часов, от-

водимых на каждый предмет. Вариативная часть учебного плана направлена на 

усиление инвариантного компонента, а также представлена отдельными предме-

тами: ОБЖ, факультативом «Цветоводство и декоративное садоводство». 

В коррекционную область включены предметы: развитие устной речи, соци-

ально-бытовая ориентировка, ритмика. Обязательные коррекционные занятия 

проводятся по логопедии, ЛФК. Предусмотрены часы на развитие психических и 

сенсорных процессов. 

       Коррекционное учреждение реализует специальные государственные образо-

вательные программы по всем образовательным областям. Программы учитывают 

особенности познавательной деятельности умственно отсталых детей, содержат 

материал, обеспечивающий уровень знаний, умений и навыков, которые необхо-

димы для социальной адаптации. Наполнение содержания рабочих программ пе-

дагогов учитывает региональный компонент. Программа курсов «Цветоводство и 

декоративное садоводство» разработана педагогами школы-интерната, на основе 

образовательной программы под редакцией В.В.Воронковой и рассмотрена на 

педсовете и апробируется в экспериментальном порядке.  Программа курсов 

«ОБЖ» является модифицированной, составлена на основе типовой программы 

общеобразовательных учреждений по «Основам безопасности жизнедеятельности 

для 1-11 классов» Литвинова Е.Н., Смирнова А.Т. под общей редакцией 

Ю.Л.Воробьева. 

С детьми, имеющими умеренную степень умственной отсталости, педагоги 

школы-интерната работают по индивидуальным и адаптированным программам, 

используя в основе государственные программы. Программно-методическое 

обеспечение образовательного процесса соответствуют государственным требо-

ваниям. Календарно-тематическое планирование выполняется всеми педагогами. 

Учебный план и образовательные программы не нарушают требований в ча-

сти определения обязательного минимума содержания учебных программ, макси-

мального объема учебной нагрузки. 

Формирование готовности к выбору профессии достигается в ходе целена-

правленного воздействия на личность. Система профориентации является неотъ-

емлемой частью учебно-воспитательного процесса в нашем учреждении. Инфор-

мирование о востребованных профессиях, проведение целенаправленной работы 

по развитию интереса к ним, позволяет повысить известность и популярность со-

циально значимых в обществе профессий. Обучающимся и воспитанникам наше-

го учреждения оказывается личностно-ориентированная, социально-

педагогическая, психологическая помощь в вопросах личностного развития, пози-

тивной социализации, профессионального становления и жизненного самоопре-

дения. 



Образовательная область «Трудовая подготовка» представлена образова-

тельными компонентами: трудовое обучение 1-4 классы (ручной труд), професси-

онально-трудовое обучение в 5-9 классах, углубленная трудовая подготовка в 10-

11 классах. В школе-интернате 4 профиля трудового обучения: швейное дело, 

столярное, штукатурное дело, сельскохозяйственный труд. 

Как показывает анализ, 25%-30% обучающихся выбрали профиль трудового 

обучения в школе-интернате верно. Однако в связи с отсутствием лицензий на 

обучение детей с умственной отсталостью в ПТУ, СПТУ дальнейшее их трудо-

устройство испытывает некоторые трудности. Нынешнее состояние рынка труда в 

сельской местности не всегда может обеспечить полную занятость выпускников в 

течение всего года (чаще всего выпускники заняты на сезонных работах). Выше-

изложенное касается в первую очередь юношей и девушек, по возможностям обу-

чения, относящихся к I и II группам. Без организации специальной поддержки 

выпускники коррекционных школ не в состоянии выдержать конкуренцию на 

рынке труда, часто не способны на самостоятельное трудоустройство, даже на до-

ступные им рабочие места. 

 Гораздо хуже обстоят дела у воспитанников, по возможности обучения от-

носящихся к III и IV группам, выпускников-инвалидов, которые, как правило, 

лишены возможности миграции как в силу умственных и психофизических воз-

можностей, так и социальных. При высокой концентрации свободных рабочих 

рук, 90%-100% выпускников ОУ VIII вида, относящиеся по возможностям обуче-

ния к III и IV группам, дети-инвалиды из «трудных семей» вынуждены жить лишь 

на пособия или на небольшую пенсию. Они пополняют армию безработных и 

асоциальные группы общества. В современных условиях, на частных сельскохо-

зяйственных предприятиях (фермерских хозяйствах) требуется труд более высо-

коквалифицированных и достаточно узкопрофильных специалистов, поэтому, по-

лучив определенную сельскохозяйственную специальность, воспитанники специ-

альных школ VIII вида часто не могут трудоустроиться. Они имеют возможность 

использовать полученные профессиональные навыки при организации личного 

подсобного хозяйства (нередко, в сложившихся экономических условиях села, 

именно эти доходы являются основными для воспитанников наших учреждений). 

При организации процесса трудовой подготовки школьников необходимо учиты-

вать местные природные и бытовые условия. 

Выше сказанное позволяет сделать вывод, что в школе - интернате еще недо-

статочно отлажена система комплектования профильных классов по трудовому и 

профессиональному обучению детей, позволяющая им овладеть более универ-

сальными или мини-профессиями, востребованными на рынке труда, или нала-

дить самостоятельно на дому мелкое производство, способное оказать материаль-

ную поддержку выпускникам, а затем и их семьям. 

Собеседования со старшеклассниками показали, что они избирают профиль 

трудового обучения в школе-интернате, не всегда определив направление даль-

нейшего начального профессионального образования или трудоустройства по ме-

сту жительства. Это говорит о том, что в школе еще существует проблема обос-

нованности выбора профиля обучения. 

Трудовое обучение играет для воспитанников различную роль: одним обу-

чающимся оно необходимо для получения профессии, другим для приобретения 

знаний при будущем трудоустройстве, третьим может быть полезно в общеразви-



вающем, адаптивном или общекультурном плане. Следовательно, необходим со-

ответствующий отбор содержания трудового обучения, предлагаемого каждой ка-

тегории обучающихся в ОУ VIII вида, с учетом психофизических возможностей 

детей и с учетом востребованности профессии или навыков, полученных в про-

цессе трудового обучения. Это порождает необходимость обращения к проблеме 

отбора содержания и применения более универсальных программ трудового обу-

чения и мини-профилей для воспитанников разных групп по возможностям обу-

чения, учитывая, что тенденция увеличения количества детей III и IV групп будет 

возрастать. Для приобретения более качественных профессиональных и трудовых 

навыков в школе-интернате продлен срок обучения воспитанников в соответствии 

с положением о специальных (коррекционных) ОУ и Уставом ОУ. 

Таким образом в целях достижения качественного общего и профессиональ-

ного образования учреждение выделяет следующие проблемы: 

- выбор оптимального и достаточного количества профильного трудового 

обучения и увеличения срока обучения на 2 года для приобретения профессио-

нального образования (10-11 классы); 

- отбор широкого внедрения в образовательный процесс эффективных лич-

ностно-ориентированных технологий на основе коррекционно-развивающей пе-

дагогики; 

- формирование умений и навыков, обучающихся на уроках и во внеурочной 

деятельности с целью предоставления им оптимальных условий для получения 

универсального трудового и профессионального образования, реализации инди-

видуальных творческих запросов. 

           На основе проведенного анализа и выявления отмеченных выше про-

блем разработаны мероприятия по следующим направлениям: 

- изменение в содержании трудового и профессионального образования и 

увеличение сроков трудовой и профессиональной подготовки; 

- влияние способа организации образовательного процесса на повышение ка-

чества образования; 

- новшества в технологии обучения, воспитания и развития; 

- новшества в условиях организации образовательного процесса. 

Обучение в образовательном учреждении завершается экзаменом по трудо-

вому обучению. 

Результаты экзаменов по труду в выпускных классах за 3 года показали, что 

обучающиеся владеют доступным их возможностям уровнем общеобразователь-

ной подготовки, ориентируются в окружающей действительности, владеют навы-

ками устной разговорной речи, отвечают на поставленные вопросы. Показывают 

знания и навыки в пределах требований программ по соответствующим видам 

труда 

Тестовые работы по изучению уровня практической направленности предме-

тов показали, что знания у воспитанников учреждения находятся на уровне 31%. 

Обучение ведется по учебникам, допущенным и рекомендованным Минобра-

зования РФ к использованию в специальных (коррекционных) образовательных 

учреждениях VIII вида. 

Дети с нарушениями речи получают логопедическую помощь на фронталь-

ных и индивидуальных занятиях. Логопедическое сопровождение представлено 

диагностическим и коррекционным направлением. Углубленная диагностика поз-



воляет выявить уровень речевого развития, структуру речевого дефекта. Создает-

ся банк методик по обследованию и коррекции речи детей. 

В школе-интернате функционирует методическая служба, представленная 

пятью методическими объединениями: МО начальных классов, МО учителей 

предметников, МО учителей трудового обучения, МО воспитателей, МО класс-

ных руководителей. Деятельность методслужбы выстроена в соответствии с ре-

комендациями ДПО РО РИПК и ППРО, на основании Положения о методическом 

объединении учителей и воспитателей школы-интерната. Планы работы методи-

ческих объединений частично отражают общую проблему, над которой работает 

школа-интернат. Методическая работа проводится в разнообразных формах: засе-

дания МО, проблемные семинары, открытые уроки, предметные недели.  

 

2. Психологическое обеспечение. 
 

Основной задачей психологической службы школы-интерната является со-

действие сохранению и восстановлению психического и физического здоровья 

воспитанников через организацию эффективной коррекционно-развивающей ра-

боты педагогов и непосредственно групповой и индивидуальной работы с учащи-

мися педагогического коллектива и  психолога.  

Направления деятельности: 

 Профилактическая работа 

 Диагностическая работа 

 Аналитическая работа 

 Просветительская работа 

 Коррекционно-развивающая работа 

 Научно-методическая работа 

 Экспертная работа 

Содержание деятельности: 

1. Комплексная диагностика уровня развития психических функций, познава-

тельных процессов и особенностей личности воспитанников. 

2. Дифференциальная диагностика различных отклонений в психическом разви-

тии детей (совместно со специалистами соответствующего профиля) для опре-

деления причины нарушений, имеющих преимущественно дефектологическую 

природу, а также форм и причин явного асоциального поведения (бродяжниче-

ства, воровства, сексуальных нарушений и т.д.). 

3. Разработка и осуществление индивидуальных коррекционно-развивающих 

программ с ориентацией на задачи развития ребенка на каждом возрастном 

этапе на основе данных диагностики. 

4. Разработка и осуществление программ коррекции, направленных на устране-

ние отклонений в психическом развитии проблемных детей. 

5. Изучение особенностей детей, их интересов, способностей и отклонений с це-

лью обеспечения индивидуального подхода к каждому ребенку в процессе 

воспитательной работы с ними. 

6. Профилактика употребления ПАВ. 

7. Организация индивидуальной и групповой коррекционной работы с воспитан-

никами. 



8. Использование в оздоравливающих целях комнаты психологической разгрузки. 

9. Разработка мероприятий педагогической коррекции в сотрудничестве с педаго-

гами и отслеживание результатов коррекционной работы. 

10. Организация кружковой работы с воспитанниками. 

12. Регуляция психических состояний ребенка с использованием различных пси-

хологических методик.  

13. Организация просветительской работы по психологическим проблемам среди 

воспитанников и педагогов. 

14. Адаптирование вновь поступающих в школу детей к условиям жизни в школе- 

интернате. 

 

Основными формами работы педагога-психолога с воспитанниками и педа-

гогами являются консультации, диагностические обследования, индивидуальные 

и групповые коррекционно-развивающие занятия, семинары. 

 

В школе организовано ППМС воспитанников. Цель – упорядочивание орга-

низации коррекционной работы с воспитанниками в плане развития их личности, 

поведения, социализации.  

Психолого-педагогическое медико-социальное сопровождение воспитан-

ников (далее ППМС) – комплексная помощь педагогов, психолога, медицинского 

персонала, логопеда в преодолении трудностей обучения и развития воспитанни-

ков. Объект ППМС: образовательный процесс. Предмет: ситуация развития ре-

бенка. Цель: обеспечение комплекса оздоровительных, просветительских, диагно-

стических и коррекционных мероприятий, направленных на создание условий 

успешного развития, обучения и социализации личности. Принципы: приоритет 

интересов ребенка, непрерывность, комплексный подход, рекомендательный ха-

рактер оказания помощи. Направления ППМС, активно развивающиеся в школе-

интернате: психолого-педагогическая диагностика, психокоррекционная работа, 

социально-педагогическое и психологическое консультирование, исследование 

социума образовательного учреждения (в части исследования коллектива детей), 

социально-педагогическая и психологическая профилактика неблагополучий в 

коллективе детей и взрослых (в части профилактики неблагополучий в коллекти-

ве детей), организационно-методическая деятельность, защита прав и интересов 

детей. 

 Направления ППМС, требующие целенаправленного развития в школе-

интернате: психолого-педагогическое медико-социальное просвещение, исследо-

вание социума образовательного учреждения (в части исследования коллектива 

взрослых и детей ), социально-педагогическая и психологическая профилактика 

неблагополучий в коллективе детей и взрослых (в части профилактики неблаго-

получий в коллективе взрослых и детей). 

Документация ППМС: перспективный план работы на учебный год, прото-

колы заседаний, педдневники наблюдений за воспитанниками, комплексные кар-

ты развития на каждого воспитанника, годовой анализ работы. 

Мероприятия ППМС: проведение педконсилиумов, психодиагностика вос-

питанников, консультирование педагогов по вопросам организации коррекцион-

ной работы, организация семинаров по поддержанию психического здоровья вос-



питанников, проведение индивидуальной и групповой психокоррекционной рабо-

ты с детьми «группы риска».  

Одной из форм организации ППМС является проведение психолого-

педагогических консилиумов.  

 Функции ПМПк: разработка и планирование единой психолого-педагогической 

стратегии сопровождения ребенка в процессе его обучения и воспитания. 

 Состав ПМПк: заместители директора по УР, ВР, психолог, врач, логопед, педа-

гоги (учителя, воспитатели, педагоги дополнительного образования, непосред-

ственно работающие с воспитанником «группы риска», чаще всего педтройка) 

 На консилиумах проводится анализ возможностей и трудностей развития детей, 

определяются дети «группы риска», разрабатываются формы организации кор-

рекционной работы, система мониторинга. К работе  подключаются все специа-

листы ПМПк, а также педагоги, непосредственно работающие с этими детьми. 

 

 Основной формой коррекционной работы стали индивидуальные и групповые 

занятия педагогов, психолога с детьми по конкретной проблеме. Результаты мо-

ниторинга фиксируются в комплексных индивидуальны картах развития воспи-

танников. 

Для детей группы риска в результате проведения обучающих семинаров состав-

лены коррекционные программы оказания поддержки и помощи учащимся. 

 На осеннем заседании ПМПк была определена группа учащихся с проблем-

ным поведением, которая определялась как группа риска. В зависимости от 

направленности нарушений поведения данная группа была разделена на 3 под-

группы: 

Поведенческие 
Иванов Павел 6б класс 

Гладков Сергей 6б класс 

Амиров Ринат 9б класс 

Черничкин Федор 9а 

Попушой Максим 9а 

Аффективные 
Андрейчиков Сергей 3 класс 

Коренева Александра 5 класс 

Орехова Ирина 11 класс 

 

После проведения диагностического обследования по предложению Центра 

коррекции и реабилитации была выведена  для наблюдения и оказания помощи 

группа аутоагрессивных детей. 

Аутоагрессивные 

Трубачев Дмитрий 5 класс 

 

К данной группе воспитанников необходимо проявить особое внимание все-

го педагогического коллектива школы, проводить целенаправленную работу, 

формировать жизненно важные навыки через организацию кружковой работы вне 

и внутри школы, оказывать  эмоциональную поддержку, реальную помощь, такт и 

внимание. Что и  было в достаточной мере оказано данным воспитанникам в 

прошедшем учебном году всем коллективом педагогов школы-интерната. 



С целью организации целенаправленной работы  с данной  группой про-

блемных детей  были организованы силами самих педагогов и психолога обуча-

ющие семинары по темам: « Работа с детьми группы риска», «Составление инди-

видуальной программы на воспитанника группы риска», «Некоторые виды рабо-

ты по преодолению агрессивности и формированию толерантности у воспитанни-

ков».  Было проведено 4 семинара: 2 с воспитателями и 2 с учителями на заседа-

ниях МО. 

Для организации целенаправленной работы были написаны воспитателями 

программы на группу поведенческих детей группы риска. Учащиеся намеренно 

вовлекались во все мероприятия воспитательной работы школы: конкурсы, 

праздники, спортивные мероприятия,  занятия общешкольные и за пределами 

школы-интерната. Проводилась индивидуальная работа по составленным про-

граммам с данными детьми. В работе с ними участвовали все специалисты шко-

лы. Оказывались все возможные виды помощи и поддержки. 

Как итог проведённой педагогами работы у  некоторых воспитанников про-

изошла динамика в поведении. На будущий учебный год запланирована органи-

зация по обучающей  работе в форме семинаров по работе с детьми группы риска.  

По плану ППМС проведено 4 консилиума.  Как один из вариантов ППМС 

ведётся изучение воспитанников через комплексные карты личностного развития. 

Заполнение карт специалистами ведётся ежегодно с апреля по май. 
 

Количественные показатели работы психологической службы 

 

Направления работы 2012-2013  2013-1014 2014-2015 

Диагностические обследования, в том чис-

ле: 

 Групповые 

 Индивидуальные  

233 

22(25) 

13     

135 

94 

41 

232 

160 

78 

Консультативная работа             106 

 

102 92 

Индивидуальные коррекционно-

развивающие занятия 

73 65 51 

Групповые коррекционно-развивающие 

занятия 

120 105 109 

Релаксационные групповые занятия (с 

применением музыкальной и цветотера-

пии, ароматерапии) 

119 164 215 

Психологическое просвещение 

 Организация групповых бесед с обу-

чающимися; 

 

 

 

 

 

 

«Когда тебе 

плохо», «По-

дари доброе 

слово» 

 

 

 

 

 

«Значение 

послуша-

ния», «Си-

туациии в 

которых 

нельзя 

терпеть» 

«Вредные 

привычки 

«Опасно или 

нет», «Вели-

кая Победа» 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 Семинар для учителей и воспитате-

лей; 

 

 

 

 

 

 

 

 МО учителей и воспитателей. 

 

 

 

 

Профилакти-

ка суицидно-

го поведения 

 

 

 

 

 

Психолог-

педагогиче-

ские требова-

ния к разви-

тию пяти-

классников. 

Мы и наша 

профессия 

и их пре-

дупрежде-

ние» 

Психоло-

гические 

особен-

ности под-

росткового 

возраста 

 

 

Адаптация 

обучаю-

щихся 1,5 

классов. 

Снятие 

психоэ-

моцио-

нального 

напряже-

ния 

 

 

 

Коррекция 

межличност-

ных отноше-

ний со 

сверстника-

ми у обуча-

ющих-ся с 

ОВЗ 

Песочная те-

рапия, как 

средство 

коррекции 

эмоциональ-

ной сферы 

детей с ОВЗ 

 

В школе-интернате реализуется психолого-педагогическое и медико-

социальное сопровождение воспитанников. Отдельными специалистами прово-

дится психологическая, логопедическая, медицинская диагностика. В школе-

интернате функционирует ПМПк, разработано положение, утвержден состав кон-

силиума, план работы, тематика заседаний на 2015-2016 уч. год, вырабатывается 

комплексный подход к отслеживанию динамического развития специалистами. 

Используется индивидуальная карта психолого-педагогического и медико-

социального обследования детей. На основе карты разрабатывается содержание 

сопровождающей деятельности ученика. Логопедом и психологом разработаны 

программы диагностического обследования по своим направлениям деятельности. 

Реализуются психокоррекционные программы, направленные на коррекцию по-

знавательной деятельности, развитие сенсорных и психических процессов. 

Педагогический коллектив осуществляет профориентационную работу, ко-

торая включает в себя исследование профессиональной направленности учащихся 

3-11 классов, организацию выставок детских работ, проведение праздников труда, 

информирование о состоянии рынка труда. По окончании учреждения выпускни-

ки трудоустраиваются с помощью ЦЗН.  Анализ трудоустройства за последние 3 

года свидетельствует о том, что 26% выпускников продолжают работу по специ-

альностям, полученным в школе-интернате. 

В учреждении реализуется защита социальных, имущественных и иных прав 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Для них сформирован 

пакет законодательных и нормативно-правовых документов. Школа-интернат ве-

дет работу по выполнению Постановления Правительства РФ от 20.06.92 г. № 409 

и ФЗ РФ № 153 от 26.12.96 г. «О дополнительных гарантиях по социальной защи-



те детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». В настоящее время 

все дети получают назначенные пособия, регулярно отмечаются поступления на 

индивидуальные счета детей.  

Школа-интернат VIII вида ст.Тацинской является учреждением, осуществ-

ляющим единую комплексную систему обучения и воспитания, обеспечивающую 

адекватный возможностям этой категории детей уровень образования, трудовой 

подготовки и социальной адаптации. 

Педколлектив школы-интерната продолжает работать над усовершенствова-

нием коррекционной системы обучения и воспитания детей с ОВЗ.  

Педагоги нашей школы в своей работе учитывают изменения в социально – 

экономической жизни семьи, в обществе, новые тенденции развития отечествен-

ной системы образования. Педагогический коллектив в своей инновационной дея-

тельности выдвигает в качестве приоритетных следующие задачи: 

- вовлечение детей в хозяйственно – экономическую деятельность, прогнози-

рование их будущей трудовой деятельности на основе разнообразия профильных 

видов труда; 

- социальное воспитание средствами образования; 

- учет индивидуальных возможностей ребенка в учебной и трудовой дея-

тельности; 

- усиление служб социально – психологического назначения. 

 

3. Совершенствование коррекционной работы. 

 

Одним из главных направлений образовательной деятельности школы-

интерната VIII вида ст. Тацинской  Ростовской области является коррекционная 

работа, проводимая, как на общеобразовательных предметах, так и на специаль-

ных коррекционных занятиях. 

Для коррекционных занятий, предусмотренных программой для образова-

тельных учреждений VIII вида, созданы специальные кабинеты: психолога, лого-

педа, ритмики, ЛФК, социально-бытовой ориентировки, в которых проводятся 

обязательные индивидуальные и групповые коррекционные занятия для воспи-

танников, обучающихся по основной программе в условиях школы. 

Занятия логопеда с обучающимися с  нарушением чтения и письма направ-

лены на: 

- формирование звукопроизношения, уточнение артикуляции звуков; 

- развитие фонематического слуха, фонематического анализа и синтеза слов, 

фонематических представлений; 

- расширение словарного запаса, обогащение активного словаря. 

- развитие мышления, памяти, слухового и зрительного внимания; 

- формирование связной речи: необходимо научить детей разным видам пе-

ресказа (подробному, выборочному, краткому), составлению рассказа по серии 

картинок, по одной сюжетной картинке, по предложенному плану, по заданному 

началу или концу и т.п.; 

- совершенствование пространственно-временных ориентировок, развитие 

способности к запоминанию, автоматизации и воспроизведению серий, включа-

ющих несколько различных движений; 



-развитие мелкой моторики рук с использованием массажа и самомассажа 

пальцев, игр с пальчиками, обводки, штриховки, работы с ножницами, пластили-

ном и др.;  развитие тактильных ощущений. 

Логопедические группы комплектуются с учетом однородности речевых 

нарушений.  

          Уроки лечебной физкультуры проводятся с группой  учащихся 1-4 классов 1 

раз в неделю. Примерные (типовые) программы по ЛФК отсутствуют Рабочие 

программы для 1-4 классов составлены на основе «Справочника по детской ле-

чебной физкультуре» под редакцией кандидата мед.наук М.И. Фонарева 1983 г., 

журнала «Физическая культура в школе» № 9 2004 года, №2 2006 года под редак-

цией доцента зав. кафедрой теории и методики физического воспитания ЗГУФК 

С.С. Волкова, №5 2009 года доктора пед.наук, профессора РГУФК А.П. Матвеева. 

Занятия ЛФК   проводятся   в точном соответствии с медицинскими реко-

мендациями и решают коррекционно-компенсаторные и лечебно - оз-

доровительные задачи сохранения и укрепления физического здоровья. 

Учитывая, что интеллектуальный дефект нередко сочетается с отклонениями 

в здоровье, специальные методы и средства коррекции нарушений и компенсации 

недоразвитых функций, используемые на занятиях ЛФК, позволяют своевременно 

предупредить появление вторичных отклонений в развитии умственно отсталых 

детей. 

Занятия ЛФК проводятся в соответствии с медицинскими рекомендациями и 

однородностью дефекта. 

 

Занятия ЛФК проводятся для: 

| активизации защитных сил организма ребенка, 

| выработки устойчивой правильной осанки, укрепления и сохранения гибко-

сти позвоночника, предотвращения его деформации, 

| укрепления и развития мышечной системы, нормализации работы опорно-

двигательного аппарата, 

| воспитания в детях чувства внутренней свободы, уверенности в себе, своих 

силах и возможностях своего тела, 

| развития общей организованности, их внимания, фантазии, доброжелатель-

ности. 

На занятиях ЛФК с детьми проводятся корригирующие упражнения, упраж-

нения для формирования правильной осанки, упражнения для профилактики 

плоскостопия, упражнения на тренажерах, обеспечивающие и дополняющие 

упражнения для формирования правильной осанки и профилактики плоскостопия 

и кроме того, удовлетворяющие физическую потребность организма в тренировке 

всех групп мышц, упражнения на равновесие, стимулирующие вестибулярный 

аппарат, упражнения на шведской стенке, способствующие профилактике плос-

костопия, развитию координации движений, вытягиванию позвоночника, что 

стимулирует рост и предупреждает остеохондроз. 

Для повышения заинтересованности учащихся занятия проводятся с музы-

кальным сопровождением. Это развивает также чувство ритма, гармонии с окру-

жающим миром. 

Начинаются занятия с подготовительной части, которая проводится с раз-



личными предметами (резиновые и набивные мячи, мешочки с песком, обручи и 

гимнастические палки) или без них. 

Основная часть занятия построена в игровой форме, способствует развитию 

воображения и фантазии, образного мышления, а также речевых навыков уча-

щихся, которые охотно выполняют упражнения, превращаясь по ходу составлен-

ной с учителем сказки-фантазии в различных животных (кошка, змея, лошадка 

…), насекомых (муравей, бабочка…) и других персонажей живой природы. 

Заключительная часть занятия танцевально-игровая, в которой дети расслаб-

ляются, получают навыки общения, раскованного движения, ориентировка в про-

странстве. Выполняется упражнение на растяжение позвоночника. 

Для определения результативности занятий проводится сравнительное тести-

рование учащихся в начале и в конце учебного года. Эти тесты подготовлены 

Шведским центральным союзом, хотя и отличаются некоторой условностью, но 

позволяют с достаточной объективностью судить об уровне гибкости учащихся. 

Они включают в себя как пассивные, так и активные движения. Оценка подвиж-

ности суставов в степени растянутости мышц позволяет наглядно видеть, на ка-

кой отдел опорно-двигательного аппарата необходимо обращать внимание при 

индивидуальной работе с каждым учащимся. При проведении тестирования учи-

тывая направленность программы на работу с детьми с особыми проблемами в 

развитии, проверяется выполнение учащимися простейших команд (встать, сесть, 

повернуться направо, налево, лечь на спину, на живот). 

Результаты тестирования фиксируются в журнале учителя ЛФК, в перспек-

тиве предусматриваются паспорта здоровья, которые будут заполняться с участи-

ем врача. 

Обучение по программе способствует коррекции и развитию общей и рече-

вой моторики, эмоционально-волевой сферы, нормальному психическому и физи-

ческому развитию учащихся. 
 

Ритмика - занятия, на которых содержание обучения направлено на совер-

шенствование движений и их коррекцию. Музыкальное и речевое сопровождения 

создают условия для развития речи учащихся, их эстетического воспитания. 

Решению проблем успешной социальной адаптации и реабилитации школь-

ников с отклонениями в развитии, нуждающихся в целенаправленном вос-

питании, подчинены занятия СБО, в которых присутствуют элементы ОБЖ. На 

уроках СБО осуществляется практическая подготовка обучающихся, воспитанни-

ков  к самостоятельной жизни, формирование у них знаний и умений, способ-

ствующих социальной адаптации, повышению уровня общего развития, дети обу-

чаются  посильно участвовать как в бытовом, так и в производительном труде, 

приобщаться к социальной и культурной жизни общества, устраивать свой быт в 

соответствии с нормами и правилами общежития. 

Виды коррекционной работы, применяемые в учебно-воспитательном про-

цессе, разнообразны. 

Виды коррекционной работы: 

1. Коррекция познавательных процессов: 

- внимание; 

- память; 

- мышление; 



- ощущение; 

- восприятие; 

- представление. 

2. Коррекция пространственных представлений: 

- на себя; 

- от себя; 

- относительно предмета. 

3. Коррекция коммуникативной деятельности: 

- психокоррекция; 

- коррекция общения. 

4. Коррекция физического развития: 

- ОФР (общее физическое развитие); 

- развитие мелкой моторики рук. 

5. Коррекция зрительных функций: 

- цветоощущение; 

- глазодвигательные функции. 

Комплексный подход к организации коррекционных занятий обеспечивает 

развитие и активное включение в процесс познания сохранных анализаторов 

и речи как эффективных средств компенсации интеллектуальной недостаточно-

сти. 

При проведении коррекционных занятий применяют методики: 

- психофизиологическая стимуляция; 

- наглядно-действенные; 

- наглядно-образные; 

- наглядно-образные компьютерные методики; 

- кинопроекционные методики. 

Использование этих методик позволяет сформировать и развить: 

- мелкую моторику рук; 

- навыки ориентационных действий при целенаправленном обследовании 

объекта под контролем зрения; 

- общественно выработанные сенсорные эталоны с помощью предметных об-

разов; 

- навыки организации зрительного материала; 

- навыки сопоставления образа, формирующегося в ходе работы с объектом и 

хранящегося в памяти образа-эталона; 

- предметно-пространственные представления; 

- умения соотносить реальные объекты с их символическими изображениями 

и т.д. 

Перцептивное развитие ребенка рассматривается не как автономный процесс, 

а как процесс, тесно сопряженный с формированием ряда психических функций 

(память, мышление, речь и т.д.). В связи с этим в коррекционные курсы включены 

разнообразные методы когнитивного развития (зрительной памяти, визуального 

мышления, взаимосвязи сенсорной и семантической сферы). 

Коррекционная работа осуществляется в тесной взаимосвязи с медицинской 

лечебно-восстановительной деятельностью. 

 

4. Сохранение здоровья участников образовательного процесса. 



 
Содержание лечебно-оздоровительной работы основывается на результатах 

медицинской диагностики и включает в себя комплекс лечебно-

профилактических мероприятий: углубленное медицинское обследование, амбу-

латорный прием детей с хроническими заболеваниями, профилактические при-

вивки, витаминизация. Большое внимание в школе-интернате уделяется здоро-

вьесберегающей среде, которая включает в себя охранительно-правовой режим, 

полноценное питание, активный отдых. Важнейшим направлением по сохране-

нию и укреплению здоровья детей является физкультурно-оздоровительная рабо-

та. ЛФК составляет неотъемлемую часть всей системы коррекционно-

воспитательной и образовательной работы школы-интерната. 

Осуществляется ежедневный контроль за санитарным состоянием школы-

интерната, пищеблока и соблюдением санитарно-гигиенических норм. 

В учреждении созданы условия для круглосуточного пребывания детей. 

В 2013-2014 учебном году педагоги школы продолжили работу над пробле-

мой «Внедрение в практику здоровье сберегающих и здоровьесохраняющих тех-

нологий обучения, как средства создания условий индивидуально-

технологического развития личности и формирование здорового образа жизни». В 

режим работы школы включен динамический час, второй завтрак – это позволяет 

избежать перегрузки учащихся в процессе обучения и способствует более рацио-

нальной организации питания воспитанников, что, безусловно, положительно ска-

зывается на их самочувствии и здоровье. 

Анализ физического и психологического самочувствия обучающихся 1-10 

классов выявил взаимосвязь между возрастом и состоянием здоровья воспитанни-

ков: чем старше возраст школьников, тем чаще отдельные недомогания психове-

гетативного и невропатического характера; тем больше доля детей, имеющих 

хронические заболевания; тем сильнее проявляется чувство неуверенности в себе, 

ощущение одиночества, беспокойство и психологический дискомфорт. Сравни-

тельный анализ состояния здоровья обучающихся показал, что доля отнесенных 

по возможностям обучения к III и IV группам неукоснительно возрастает и дости-

гает сегодня почти 60%, когда 15 лет назад она составляла 20-30% от общего ко-

личества поступающих в ОУ VIII вида. Доля с пониженным зрением, с нарушени-

ем осанки, со сколиозом, плоскостопием, с дефицитом массы тела, лопатологии, 

аллергическими заболеваниями среди поступающих в школу-интернат с каждым 

годом увеличивается. 

Анализ полученных данных о состоянии здоровья воспитанников позволяет 

сделать следующие выводы: 

1. Состояние здоровья детей, поступающих в первые классы ОУ 

VIII вида, следует признать неудовлетворительным ввиду преобладания 

среди них большего количества детей, подверженных хроническим заболе-

ваниям, со сложной дисгармонией в развитии. 

2. Большое количество обучающихся с нарушениями осанки тре-

буют проведения регулярного подбора мебели, широкого применения мас-

сажа, лечебной физкультуры. 

3. Выявленные проблемы побуждают педагогический коллектив к 

освоению методов контроля за состоянием здоровья детей и внедрению 

здоровьесберегающих технологий. 



До 80% детей, поступающих в 1 класс ОУ VIII вида, неоднократно пробовали 

спиртные напитки, а среди мальчиков и девочек до 50% уже регулярно курят, 

другая половина пробовала курить. В процессе взросления эти качества и вредные 

привычки, прежде всего курение и употребление алкоголя,  обостряются и не мо-

гут не влиять на состояние их здоровья. Проведенные в школе-интернате наблю-

дения показали, что чем меньше учитываются возможности детского организма 

при организации различных видов деятельности, чем длительнее напряжение и 

больше утомляемость обучающихся, тем чаще недомогание детей переходит в 

болезнь. 

Таким образом, среди причин ухудшения состояния здоровья школьников 

можно выделить следующие: 

- социально-экономические, вследствие которых многие семьи не в состоя-

нии обеспечить необходимый уход за детьми в дошкольный и школьный пери-

од; 

- недостаточная адаптация учебного процесса к индивидуально-

психологическим особенностям детей. 

Для того, чтобы улучшить состояние здоровья воспитанников школы-

интерната ведётся большая работа в направлении объединения усилий педагогов, 

медиков, психологов, родителей и общества. 

      В школе-интернате сложилась определенная система по здоровьесбере-

жению. Основной ее задачей  является физическое совершенствование, формиро-

вание здорового образа жизни, охрана жизни и здоровья детей.  

Здоровьесберегающая работа основана на принципах учета ведущих форм 

патологии воспитанников и включает пять направлений: 

- медико-физическая деятельность – первичное медицинское обследование: 

сбор данных,  диагностика и реабилитация, комплексное лечение,  коррекция, 

профилактика; 

- профилактика и коррекция психоневрологических нарушений: индивиду-

альный подход, нормализация учебной нагрузки и режим дня, психологическая 

разгрузка, психотерапия, рефлексия; 

- профилактика и коррекция нарушения осанки: физкультурно-

оздоровительная работа, массаж, лечебная гимнастика, плавание, соблюдение ги-

гиенических нормативов; 

- общеоздоровительные мероприятия: спортивно-массовая работа, спортив-

ный час, дни здоровья, спортивные секции, фитотерапия и аэрофитотерапия,  ра-

циональное питание и витаминизация; 

- профилактическая воспитательная работа по пропаганде  здорового образа 

жизни и предупреждения несчастных случаев: ОБЖ, ГО, ПДД, антитеррор. 

Реализация направлений осуществляется через следующую деятельность: 

медико-физическую, психосоциальную, социально-бытовую, комплексную си-

стему закаливания, физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме дня и 

коррекционно-оздоровительные мероприятия. 

В ГКОУ РО школе-интернате VIII вида ст. Тацинской на протяжении не-

скольких лет проводится ряд мероприятий по закаливанию  воспитанников. В пе-

риод с 2012 года учителя физической культуры, ЛФК, психолог и медицинский 

персонал школы-интерната проводили закаливающие процедуры с эксперимен-

тальной группой, состоящей из 30 человек 5-9-х классов. Следствием этих меро-



приятий стало значительное снижение уровня простудных заболеваний, в сравне-

нии с остальными детьми. Результаты работы представлены в таблицах и диа-

граммах. 

Таблица 1. 

Сравнительная характеристика состава обучающихся школы-интерната 

по  простудным заболеваниям 

 

Учеб

ный год 

ОРВИ Грипп Бронхит и 

пневмания 

К Э К Э К Э 

2012-

2013 

35% 29% 19% 11% 9% 3% 

2013-

2014 

39% 20% 21% 7% 8% 0% 

2014-

2015 

38% 11% 19% 8% 8% 2% 

 

 

Диаграмма 1. 

Диаграммы уровня простудных заболеваний в школе-интернате. 

Уровень заболеваемости ОРВИ 

 
Диаграмма 2. 

Уровень заболеваемости гриппом 

 
Диаграмма 3. 

Уровень заболеваемости бронхитом и пневмонией  
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 Диаграммы показывают, что дети экспериментальной группы намного 

меньше подвержены заболеваниям ОРВИ, гриппа, бронхита и пневмонии. 

За этот период выросли показатели физической подготовленности детей экс-

периментальной группы. 

Таблица 2. 

Результаты уровня физической подготовленности учащихся, воспитан-

ников школы-интерната 

 

Учебный год Уровень физической подготовки по 5-ти 

бальной шкале 

Контрольная груп-

па 

(К) 

Экспериментальная 

группа (Э) 

2012-2013 3,07 3,11 

2013-2014 3,15 3,86 

2014-2015 3,09 4,08 

 

Диаграмма 4. 

 

Динамика результатов физической подготовленности учащихся, воспи-

танников за период 2012-2015 годов 
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Диаграмма 4 показывает, что средние показатели физической подготовлен-

ности экспериментальной группы и других детей в 2012-2013 учебном году при-

мерно равны. Но в последующие годы учащиеся экспериментальной группы зна-

чительно увеличили свои показатели, что подтверждает действенное влияние за-

каливания на развитие физических качеств. 

Мониторинг уровня тревожности воспитанников показал следующие резуль-

таты:  

Таблица 3 

Показатели уровня тревожности 
 

Учеб

ный год 

Высокий Средний Низкий 

К Э К Э К Э 

2012-

2013 
32 9 53 39 15 52 

2013-

2014 
24 7 61 34 15 59 

2014-

2015  
31 4 56 34 13 62 

 

Из таблицы 3 следует, что в экспериментальной группе существенно снизил-

ся уровень тревожности. 

Результаты сравнительного анализа показателей развития детей с ОВЗ, пред-

ставленные в таблице, являются убедительным доказательством положительного 

влияния закаливания на организм ребенка с интеллектуальной недостаточностью. 

Таблица 4 

 

Показатели развития учащихся, воспитанников по 5-ти бальной шкале 

№

 

п/п 

Показатели развития 2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

К Э К Э К Э 

1.  Санитарно-

гигиенические навыки 

3,1 3,4 3,2 3,6 3,1 3,5 

2.  Навыки и умения учеб-

ного труда 

2,7 3,1 2,6 3,2 2,7 3,3 

3.  Навыки культурного по-

ведения 

2,9 3,3 3,0 3,5 3,0 3,7 

4.  Межличностные взаимо-

действия 

3,2 3,7 3,3 3,9 3,1 4,2 

5.  Навыки и умения трудо-

вой деятельности и самооб-

служивания 

3,7 4,0 3,8 4,2 3,6 4,1 

6.  Навыки и умения поль-

зования инфраструктурой 

безопасности 

2,6 3,0 2,7 3,5 2,9 4,1 

Показатели санитарно-гигиенических навыков, навыков и умений учебного 

труда, трудовой деятельности и самообслуживания; культурного поведения, меж-



личностного взаимодействия; пользования инфраструктурой безопасности в обра-

зовательном учреждении и социуме в экспериментальной группе детей выше, чем 

аналогичные показатели остальных воспитанников. 

Результатом данного исследования стало присвоение статуса областной ин-

новационной площадки  «Комплексная модель системы закаливания обучаю-

щихся с ОВЗ как средство формирования ценностного отношения к здорово-

му образу жизни в условиях школы-интерната VIII вида» на период с 2015 по 

2018гг. 

Методы, принципы, подходы в организации воспитательного и образова-

тельного процессов, ориентированного на ценностное воспитание постоянно ис-

пользовались в практике педагогов. Особое внимание уделялось соблюдению ре-

жима дня в учреждении,  проведению релаксационных пауз, физкультминуткам  

на уроках и во время самоподготовки,  организации внеклассной оздоровительной 

работы средствами физкультуры и спорта.  

Показателями результативности работы  являются: стабильный рост уровня 

физического развития учащихся, призовые места в областных спортивных сорев-

нованиях по легкой атлетике, активное участие воспитанников в занятиях физи-

ческой культурой (общешкольные соревнования, кроссы, «Веселые старты», 

спортивные эстафеты, работа спортивных секций.  

 Под постоянным контролем находится вопрос о соблюдении санитарно-

гигиенического режима: дежурные педагоги совместно с членами Детского совета 

ежедневно контролируют санитарное состояние классных и спальных помеще-

ний, столовой, закрепленной территории школьного двора.  Вопрос об организа-

ции свободного времени учащихся во 2-й половине дня обсуждался на совещани-

ях при завуче, при директоре. Так же на этих же совещаниях состоялся разговор 

об организации здорового питания. Таким образом, в учреждении продолжается 

работа по координации действий, направленных на создание благоприятных здо-

ровьесберегающих условий для обучения и воспитания учащихся в школе-

интернате, на объединение усилий педагогов, медиков, родителей для того, чтобы 

воспитывать социально адаптированного, здорового человека, развивать способ-

ности ребенка с учетом затрат здоровья. 

 Успешно продолжается работа по повышению квалификационных знаний 

педагогов по олигофренопедагогике, технологии, методике воспитательной рабо-

ты. Разработаны и уже используются педагогами методические рекомендации по 

организации занятий ручного труда с младшими школьниками.  

 Анализ диагностических материалов изучения личности школьников свиде-

тельствует о том, что все педагоги владеют методикой изучения уровня воспитан-

ности учащихся, успешно используют результаты диагностики для организации 

индивидуальной и групповой работы, создания благоприятного микроклимата в 

каждой отдельно взятой группе, классе и  школе в целом. 

Однако проблема сохранения здоровья  субъектов образовательного процесса 

продолжает оставаться достаточно острой и требует постоянного внимания. Для 

обеспечения сохранения и укрепления здоровья субъектов образовательного про-

цесса необходимо реализовать в программе развития ОУ три направления:  

- валеологизация образовательной среды и обеспечение сохранения и укреп-

ления здоровья воспитанников; 



- валеологизация отношений в системе учитель - ученик - родители и форми-

рование здоровьесберегающих культурных традиций семьи; 

- валеологизация процесса обучения и воспитательной работы через обеспе-

чение здоровьесохраняющей деятельности педагога. 

 

 

5. Обеспечение комплексной безопасности воспитанников и сотрудников. 
 

Безопасность образовательного учреждения – это условия сохранения 

жизни и здоровья обучающихся, и работников, а также материальных ценностей 

образовательного учреждения от возможных несчастных случаев, пожаров, ава-

рий и других чрезвычайных ситуаций. 

Безопасность ГБОУ школы-интерната VIII вида ст.Тацинской является важ-

ной и приоритетной в деятельности администрации школы-интерната и педагоги-

ческого коллектива. Объектами этой деятельности являются: охрана труда и со-

блюдение правил техники безопасности, гражданская оборона, антитеррористиче-

ская деятельность, пожарная безопасность, информационная безопасность, меро-

приятия по профилактике травматизма.  

 Цель: обеспечение безопасности воспитанников и работников школы-

интерната во время их трудовой и учебной деятельности путем повышения без-

опасности жизнедеятельности. 

В соответствии с требованиями положения о службе охраны труда в образова-

тельном учреждении работа осуществлялась в следующих направлениях:  

– защита здоровья и сохранение жизни воспитанников и работников школы-

интерната; 

– соблюдение техники безопасности воспитанниками и работниками школы-

интерната. 

Исходя из цели и направлений были поставлены следующие задачи:  

– обеспечение выполнения правовых актов и нормативно-технических доку-

ментов по созданию здоровых и безопасных условий труда в образовательном и 

трудовом процессе; 

– организацию и проведение профилактической работы по предупреждению 

травматизма на занятиях и внеурочное время; 

– выполнение плана совместно с профсоюзным комитетом по улучшению 

условий охраны труда, предупреждению детского, производственного травматиз-

ма и профессиональных заболеваний; 

– изучение причин детского, производственного травматизма; 

– обеспечение работников спецодеждой и другими средствами индивидуальной 

защиты; 

– проведение своевременного и качественного инструктажа по охране труда 

воспитанников и работников; 

– пропаганда соблюдения требований охраны труда в ОУ и назначение ответ-

ственных лиц. 

Реализация вышеперечисленных задач осуществлялась следующим образом: 

– в начале календарного года издан приказ «Об охране труда и соблюдении 

техники безопасности, пожарной безопасности, санитарно-гигиенических норм, 



охране здоровья и жизни детей в учебно-образовательном процессе в школе-

интернате на 2014-15 учебный год» с назначением ответственных лиц за органи-

зацию безопасной работы; 

– разработаны недостающие должностные инструкции по охране труд работ-

ников школы-интерната, а также необходимая документация; 

– составлен план работы по профилактике детского травматизма и дорожно-

транспортных происшествий, по охране труда, по пожарной безопасности, по 

предупреждению террористических актов, по профилактике производственного 

травматизма, профессиональной заболеваемости; 

– организация режима обучения, рационального режима труда и отдыха, состо-

яние охраны труда в течение года рассматривались на административных совеща-

ниях; 

– осуществлялся контроль вопросов охраны труда, пожарной безопасности, 

технике безопасности, гражданской обороны и др. 

 

Охрана труда и соблюдение санитарно-гигиенических требований 

Соблюдение санитарно-гигиенических требований осуществлялось в соответ-

ствии с санитарно-эпидемиологическим правилам СанПиНом 2.4.2. -10, СанПин 

2.4.2. 2821-10.  Для контроля за санитарным состоянием и выполнением предпи-

сания Роспотребнадзора в школе создана комиссия по проверке санитарно-

гигиенического состояния кабинетов и служебных помещений школы. Проверка 

проводится два раза  в год (апрель, август). 

Входе работы были проверены журналы и инструкции по ТБ. Журналы по ТБ 

на рабочих местах руководителями структурных подразделений ведутся правиль-

но, инструктажи проводятся своевременно. Требуется обновление инструкций по 

ОТ и ТБ практически по всем подразделениям и их четкая систематизация. 

В 2014-2015 учебном году аттестация рабочих мест не проводилась, требует-

ся аттестация рабочих мест, на которых работают 58 педработников.  

Пожарная безопасность 
Противопожарное состояние школы-интерната отвечает установленным требо-

ваниям пожарной охраны практически в полном объеме. В  2014-  2015 учебном 

году были   проведены плановые и внеплановые проверки.   

Составлен план мероприятий по выполнению предписания, ведется плановая 

работа по выполнению всех пунктов предписаний ГПН. 

Ежемесячно проводились проверки наличия противопожарного оборудова-

ния, состояния путей эвакуации, работоспособности АПС. 

За период с учебного года  проведено 12 учебных тренировок по эвакуации 

воспитанников и сотрудников в случае возникновения пожара. Две тренировки 

проведены с участием представителей МЧС. Действия персонала в случае пожара 

правильные, эвакуация проведена в нормативное время.  

Гражданская оборона, защита от ЧС 

природного и техногенного характера 
Гражданская оборона в течение учебного года организовывалась в соответ-

ствии с Федеральным законом от 21.12.1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и 

территорий от ЧС природного и техногенного характера». 



В течение учебного года основное внимание уделялось: 

– повышению выживаемости школы-интерната (постоянного состава) воспи-

танников при ЧС мирного времени; 

– созданию условий, приближенных к реальным, при проведении тренировок; 

Заместитель директора по безопасности прошел обучение на курсах ГО. 

Необходимо в следующем году организовать обучение нештатных аварийно-

спасательных формирований согласно плана. 

 

Антитеррористическая деятельность 
Согласно рекомендациям вышестоящих органов, проводились инструктажи с 

педагогическими, техническими работниками, с воспитанниками по предупре-

ждению террористических актов, был составлен план работы по данному вопросу. 

В связи с обострением криминальной обстановки, участившимися случаями 

террористических актов на территории России, была проведена определенная 

профилактическая работа в течение 2014–2015 учебного года: 

– приняты необходимые дополнительные меры по ограничению допуска посто-

ронних лиц в здание школы-интерната (всех посетителей записывает в журнал 

учета вахтер); 

– приведены в порядок чердачные, складные и технические помещения; 

– приняты меры по предотвращению проникновения посторонних лиц в здание 

школы-интерната в нерабочее время (закрываются основные ворота на замок); 

– неоднократно проводились инструктажи с дежурными по школе и сторожами, 

педагогическими и техническими работниками; 

– восстановлена работоспособность системы видеонаблюдения; 

- заключен договор с охранной фирмой, имеется «тревожная кнопка».  

 

Информационная безопасность 

 

Работа по обеспечению информационной безопасности в школе-интернате 

строилась в соответствии с федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О пер-

сональных данных», Постановления Правительства от 17.11.2007 № 781 «Об 

утверждении положения об обеспечении безопасности персональных данных при 

их обработке в информационных системах персональных данных».   

Разработан пакет документов, регламентирующий работу по обеспечению без-

опасности персональных данных при их обработке в школе-интернате. Выданы 

рекомендации по проведению организационных технических мер в информаци-

онных системах персональных данных школы-интерната. 

 

Профилактика детского травматизма 

Неоднократно проводились занятия классными руководителями и воспитате-

лями по порядку обучения правилам дорожного движения, поведению на воде, 

противопожарной безопасности. 

За 2014-15 учебный год произошло 5 несчастных случаев с воспитанниками. 

Это ушибы и мелкие порезы. 

При мелких травмах воспитанников (порезы, ушибы) была оказана первая 

медицинская помощь в медпункте школы-интерната.  



Анализ несчастных случаев с воспитанниками показывает следующую тенден-

цию: 

- все случаи травм произошли во вторую половину  дня после учебных занятий 

и во время перемен. 

Вывод: необходимо усилить контроль за свободным временем воспитанников 

во вторую половину дня и во время перемен, наметить мероприятия по урегули-

рованию конфликтов между воспитанниками. 

Таким образом, в школе-интернате ведется планомерная работа по улучшению 

условий сохранения жизни и здоровья воспитанников и работников, а также ма-

териальных ценностей учреждения от возможных несчастных случаев, пожаров, 

аварий и других чрезвычайных ситуаций. 

 

6. Работа по социальной защите и охране прав воспитанников.  

 

     В ГКОУ РО школе-интернате  VIII  вида ст. Тацинской обучаются дети из 

5 районов Ростовской области: Белокалитвинского, Морозовского, Обливского, 

Милютинского, Тацинского.  

Распределение воспитанников  из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей по территориям: 

Период Белокалит-

винский  

район 

Милю-

тинский 

район 

Морозов-

ский рай-

он 

Облив-

ский 

район 

Тацин-

ский 

район 

Всего 

детей-

сирот и 

детей, 

остав-

шихся 

без по-

печения 

родите-

лей 

2012-

2013 

4 2 - - 9 15 

2013-

2014 

5 4 2 - 11 22 

2014-

2015 

7 6 1 - 10 24 

 

Организация медицинской помощи. 

 

В целях обеспечения прав детей на охрану здоровья, в порядке, установлен-

ном законодательством РФ, в школе-интернате осуществляются мероприятия по 

оказанию детям бесплатной медицинской помощи, предусматривающей профи-

лактику заболеваний, медицинскую диагностику, лечебно-оздоровительную рабо-

ту, в том числе диспансерное наблюдение.  

 Медицинские работники, совместно с администрацией учреждения отвечают 

за охрану здоровья воспитанников и укрепление психофизического состояния, 

диспансеризацию, проведение профилактических мероприятий и контролируют 



соблюдение санитарно-гигиенического и противоэпидемического режима, орга-

низацию физического воспитания и закаливания, питания, в том числе диетиче-

ского. 

В школе-интернате проводятся медикаментозное и физиотерапевтическое 

обслуживание, климатолечение, закаливание, массаж и психотерапия. 

 

Во исполнение  приказов Минздравсоцразвития России о правилах проведе-

ния диспансеризации находящихся в стационарных учреждениях детей-сирот  и 

детей, оставшихся без попечения родителей в целях раннего выявления и профи-

лактики заболеваний медицинскими организациями  ежегодно проводится   дис-

пансеризация детей.  

По результатам проведения диспансеризации  определяются  индивидуаль-

ные  программы профилактических мероприятий и необходимый объем дополни-

тельного обследования воспитанников.  Медицинскими работниками образова-

тельного учреждения обеспечивается дальнейшее лечение (амбулаторное, стаци-

онарное, восстановительное) и диспансерное наблюдение за детьми. 

При установлении у ребенка заболевания, требующего оказания высокотех-

нологичной медицинской помощи, его медицинская документация в установлен-

ном порядке направляется в орган исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации в сфере здравоохранения для решения вопроса об оказании ему необ-

ходимой помощи. 

     Ежегодно для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

Министерством труда и социального развития РО выделяются путевки для их 

оздоровления и санаторного лечения в период летних каникул.  

Пенсионное обеспечение воспитанников  
 

В школе-интернате воспитанники получают два вида пенсий: 

  пенсии по потере кормильца, 

  пенсии по инвалидности.  

 

Показатели 

2012-13 2013-14 2014-2015 

Кол-во че-

ловек 

 

Кол-во че-

ловек 

Кол-во че-

ловек 

Всего воспитанников 15 22 

 

 

24 

 

 

Имеют право на получе-

ние пенсии 

8 16 20 

Пенсия выплачивается 8 16 20 

Из них:    

| по потере кормильца 4 2 3 

| по инвалидности 4 14 17 

 

Воспитанники школы-интерната из числа детей сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей в положенные сроки представляются на районную 



ПМПК для подтверждения и уточнения диагноза , а затем в обл. МСЭ с целью 

решения социальных вопросов.  

В 2014-2015 году впервые была установлена инвалидность  10 воспитанни-

кам,  прошли переосвидетельствование 3 чел.  

 

Выплата алиментов  родителями воспитанников. 

 

По решению суда, родители, лишенные родительских прав, обязаны выпла-

чивать алименты на содержание детей. Сверка данных по поступлению исполни-

тельных документов о взыскании алиментов в пользу воспитанников ОУ, нахо-

дящихся в исполнении в СП УФССП по РО производится ежеквартально.  

 

Выплата алиментов воспитанникам 

 

Годы  Получают 

алименты 

Кол-во чел. 

(Должны 

получать) 

Кол-во чел. 

(получают) 

В % 

2012 г. 8 2 25% 

2013 г. 10 3 30% 

2014 г. 10 2 20% 

2015 г. 12 2 16,7% 

       

Данные таблицы показывают, что  алименты не выплачиваются  75% родите-

лей по причине нахождения их в розыске, отсутствия постоянного места житель-

ства и работы, алкоголизма, бродяжничества. 

 

Меры, предпринимаемые для выплаты алиментов:  

1. Отправляются запросы в Подразделения судебных приставов, откуда при-

сылаются ответы о принимаемых мерах по взысканию алиментов с родите-

лей. По решению суда за злостное уклонение от уплаты алиментов (ст. 157 

УК РФ) родители воспитанников привлекаются к уголовной ответственно-

сти. 

2. Подаются заявления в ОВД районов  по розыску родителей, не выплачива-

ющих алименты. 

3. Ведется работа по составлению и подаче заявлений о перемене взыскателя в 

пользу ГКОУ РО школы-интерната  VIII вида с перечислением денежных 

средств на лицевые счета воспитанников. Далее осуществляется направле-

ние исполнительных листов в отделения судебных приставов по месту про-

живания/пребывания должников. 

4. Составляются оперативные отчеты на запросы Федеральной службы судеб-

ных приставов РФ по известной информации о должниках. 

 

      На всех воспитанников открыты счета в ОАО «Сбербанк России» Ростов-

ское отделение № 5221 № 5221/ 0935 для зачисления пенсий и алиментов. По-



ступление денежных средств контролируются ежемесячно социальным педагогом 

образовательного учреждения. 

 

1. Исполнение Постановления Правительства РФ от 04.04.2002 № 217 «О 

государственном банке данных о детях, оставшихся без попечения родите-

лей, и осуществление контроля за его формированием и использованием». 
 

На каждого воспитанника заполнена Анкета ребенка, оставшегося без попе-

чения  (Приложение № 2 К порядку формирования, ведения и исполнения госу-

дарственного банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей)  и 

направляется  региональному оператору для первичного учета в региональном 

банке о детях.  Ежегодно  обновляются данные о ребенке, содержащиеся в анкете.  

Информация о прекращении учета сведений о ребенке в гос.банке данных о детях, 

оставшихся без попечения родителей в связи с их усыновлением, установлением 

опеки или попечительства, возвращению к кровным родителям, или выбытием  в 

другую организацию для детей-сирот или поступивших на обучение в другую об-

разовательную организацию своевременно передается в орган опеки и попечи-

тельства и региональному оператору.   

 

  пе-

риод 

Число детей-сирот 

и детей, оставших-

ся без попечения 

родителей в учре-

ждении 

Состоят на учете 

в областном бан-

ке данных 

Прекращен 

учет 

Причина 

прекращения 

учета 

2011-2012  12 12 1 Перевод в 

другое 

учреждение 

2012-2013 14 14  

1 

Возврат к 

кровным ро-

дителям 

2013-2014 16 16 - - 

2014-2015  13  13 2 Учреждение 

опеки 

 

2. Закрепление жилья за воспитанниками. 

Обеспеченность воспитанников жильем 

Виды обеспеченности жильем 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Всего воспитанников 14 16 13 

1. Имеют закрепленное жилье   2 3 3 

 в том числе имеют  собственное жилье, из 

них: 

o имеют полное право собствен-

ности 

o имеют долевое право собствен-

ности 

 

 

1 

 

 

3 

 

 

3 



Виды обеспеченности жильем 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

2. Не имеют жилья 7 8 6 

 в том числе количество воспитанни-

ков, состоящих на учете на получение жилья 

5 5 4 

Более 75 % воспитанников  не имеют закрепленного жилья. Основные при-

чины отсутствия жилья у детей: родители ранее не имели собственного жилья, 

проживали в общежитиях, в случайных жилых помещениях без прописки, сгорел 

дом,  дом признан непригодным для проживания и др.  

Два раза в год (в апреле-мае и ноябре-декабре месяце) проводится обследо-

вание жилья и посещение квартир воспитанников. Обследование жилья, закреп-

ленного за воспитанниками показывает, что  практически у всех  родителей-

квартиросъемщиков имеется задолженность по оплате услуг ЖКХ, состояние за-

крепленного жилья не удовлетворительное.  

По актам обследования проводится анализ и выявляются жилые помещения, 

непригодные для проживания. В дальнейшем, полученное заключение по жилому 

помещению, непригодному для проживания, является основным документом для 

постановки выпускника в очередь на получение жилья. 

Все воспитанники, достигшие 14-летнего возраста и не имеющие  жилья, 

своевременно ставятся на жилищный учет. По достижении 18-летнего возраста и 

окончании учебного заведения дети-сироты и дети,  оставшиеся без попечения 

родителей,  обеспечиваются жилым помещением. 

В 2012 году получили жилье -   1 чел., В 2013- 4  чел., в 2014 –3  чел., в 2015 

году – 1 чел., 

         В 2016 году  обеспечению  жильем подлежит  1 чел. 

 

3. Определение социального статуса воспитанников. 

Социальный статус воспитанников школы-интерната 

Показатели 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Сироты 3(21,4%) 3 (18,7%) 2 (15,4%) 

Дети, лишенные родительского 

попечения 

11(78,6%) 13 (81,3%) 11(84,6%) 

Всего учащихся на конец года 14 16 13 

Все воспитанники имеют полный социальный статус.  У них имеются все не-

обходимые документы: свидетельство о рождении, достигшие 14-летнего возрас-

та- паспорт, ИНН, СНИЛС, полис обязательного медицинского страхования. 

 

В школе-интернате в основном обучаются и воспитываются дети, имеющие 

социальный статус дети, лишенные родительского попечения. Как видно из при-

веденной таблицы  количество детей, оставшихся без родительского попечения, 

из года в год не снижается.  

 

 

4. Социальная адаптация и сопровождение выпускников 

 



Разработанная Комплексная программа сопровождения выпускников из чис-

ла детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей во исполнение По-

становления Правительства Ростовской области от 06.10.2011г. № 29 « О реализа-

ции мер по социальной адаптации и сопровождению выпускников из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»  реализуется при корпора-

тивном содействии социальных служб: отдела образования Администрации райо-

на, ГКУ РО « Центр занятости населения Тацинского района»,УСЗН, МБУЗ 

«ЦРБ» Тацинского района, правоохранительных органов, комиссии по делам 

несовершеннолетних и др.   Для проведения эффективной работы по социально-

педагогическому сопровождению выпускников из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей ведется информационный банк данных о 

выпускниках до достижения ими возраста 23 лет, где отражаются сведения о ме-

сте нахождения, месте работы выпускников образовательного учреждения с це-

лью оперативного реагирования на проблемы выпускников, который постоянно 

обновляется.  

В маршруте сопровождения выпускника запланируются мероприятия, кото-

рые будут проводиться педагогом-психологом, соц.педагогом, воспитателями, 

врачом-психиатром и контролироваться ожидаемые результаты. 

 

В 2012 году в банке данных состояло 24 выпускника. В 2013 году – 22 вы-

пускника. В 2014 году – 16 чел. В 2015 году – 14 чел. На каждого выпускника со-

ставлена программа сопровождения.  

Эти дети имеют возможность получать повседневную, психолого-

педагогическую и юридическую помощь, а также меры экстренного реагирования 

на внезапно возникающие острые проблемы. Им оказывается содействие в полу-

чении и обустройстве  жилья, трудоустройстве, ведении домашнего хозяйства, 

распределении денежных средств, получении медицинской помощи, оформлении 

пенсий и пособий и др. 

 

Мониторинг постинтернатного сопровождения выпускников  

 

№ Анализируемая 

позиция 

Выход выпуск-

ников в социум 

Количество вы-

пускников 

1

. 

Жизнеобеспече-

ние 

Получили жилье 

Живут на за-

крепленной жилпло-

щади 

7 

4 

2 Семья Живут в браке 3 

3

. 

Занятость Трудоустроены 

В отпуске по 

уходу за ребенком 

Инвалидность 

8 

1 

 

3 

 

Анализ деятельности нашего учреждения по постинтернатному сопровожде-

нию выпускников позволяет констатировать тот факт, что из 15 выпускников, 

ушедших во взрослую жизнь: 



- успешно адаптировались - 12, что составляет   80%, 

- испытывают трудности в трудоустройстве - 3, что составляет 20 %, 

- 2 воспитанникам, ( что составило 13,3 % ), оказывалась срочная социальная, 

психологическая помощь. 

 

 Проблемы  жизнеустройства выпускников: 

- частая смена места работы 

- отсутствие эталона подражания ( не на кого ориентироваться, строя свой 

образ) 

- ограниченность общественных контактов 

- недостаточная информированность, незнание возможностей профессио-

нального старта (способов освоения профессии, осведомленность о существенных 

характеристиках своей будущей профессии связанных с ее востребовательностью 

и др.) 

-проблемы в социально- культурной сфере жизнедеятельности( индивиду-

альный стиль здорового образа жизни, сложности в вопросах правовой и эконо-

мической грамотности, наличие вредных привычек, отсутствие опыта семейной 

жизни, создания семьи). 

В решении проблемы социализации и интегрирования в общество данной ка-

тегории выпускников  необходимо создание дополнительных условий для защиты  

их интересов и гражданского становления. 

 

                         Ожидаемые результаты реализации программы: 

1. Достаточный социальный и личностный потенциал у выпускников для     

самостоятельной жизни и успешной интеграции в современном обществе; 

     2. Профессиональная самореализация выпускников школы-интерната; 

      3. Накопление статистической базы данных, характеризующих постин-

тернатную     

      жизнь выпускников. 

 

5. Реализация Соглашения о совместной деятельности по содействию заня-

тости и организации профессиональной подготовки выпускников 

 
Совместная деятельность  школы-интерната и службы занятости населения 

направленная на  содействие занятости и организацию профессиональной подго-

товки выпускников осуществляется на основании соглашения.  На скоординиро-

ванной основе осуществляется обмен информацией, проведение совместных ме-

роприятий. 

Педагогическими работниками школы-интерната организована работа по 

информированию родителей о возможностях получения профподготовки и трудо-

устройства выпускников . 

Центр занятости населения информирует выпускников о положении на рын-

ке труда, проводит мероприятия по профессиональной ориентации в целях выбо-

ра сферы деятельности(профессии), трудоустройства, предоставляет информацию 

о возможных государственных услугах.  Специалистами СЗН регулярно в течение 

года проводится тестирование выпускников, профдиагностика, индивидуальные 

беседы и консультации. В службу занятости населения с целью содействия в тру-



доустройстве, как правило, обращаются 90% выпускников, которые трудоустраи-

ваются на постоянное место работы. 

Однако, основная проблема, возникающая при организации занятости – это 

частая смена воспитанниками места работы. 

 Сироты не мотивированы на работу: пассивны, не знают и не умеют про-

стейших   

      вещей. Первые шаги на рабочем месте сопровождаются, как правило, не-

уверенностью  

      в себе, неконтактностью, некомпетентностью, конфликтностью, безответ-

ственностью. 

В беседах с работодателями выявлены их основные претензии к выпускни-

кам: неумение строить отношения в коллективе (пассивная или агрессивная пози-

ция, манипуляция статусом сироты), уход от ответственности или перекладыва-

ние ее на других, вредные привычки, инфантильность 

Сами выпускники чаще всего жалуются на неприятие их трудовым коллекти-

вом,  

      завышенные, как им кажется, требования. 

Одним из подходов к решению этих проблем может быть организация рабо-

ты 

      с выпускниками  по повышению знаний о себе и своих личностных и 

профессиональных    

       особенностях,  работа с негативными установками, повышенной тревож-

ностью, страхами,   

       повышением социальной компетентности, развитием коммуникативных 

навыков, саморегуляции. 

 

7. Взаимодействие со службами. 

Служба учителей 

Взаимодействие с внутришкольными службами. 

 С воспитателями школы-интерната: 

-согласование действий по педагогическому сопровождению учащихся-

воспитанников в урочное и внеурочное время; 

-согласование действий педагогов, работающих на определенном классе; 

-выработка единых требований к учащимся класса по обучению и воспита-

нию классного коллектива (работа педтроек: классный руководитель, 2 воспита-

теля);     

 - совместное решение силами учительского и воспитательского коллектива 

проблемных вопросов учебно-воспитательского процесса; 

-совместная подготовка и проведение общешкольных мероприятий; 

-проведение педконсилиумов. 

С медицинской службой школы-интерната: 

-своевременное оказание медицинской помощи воспитанникам; 

- совместное проведение профилактических бесед  педагогами и сотрудника-

ми медслужбы; 

-сопровождение педагогами учащихся в ежегодной диспансеризации воспи-

танников школы-интерната; 

- медико-психолого-педагогическое сопровождение учащихся в течение года. 



С хозяйственной службой школы-интерната: 
- совместное решение вопросов  материально-технического обеспечения 

учебно-воспитательного процесса. 

 

Взаимодействие с иными структурами станицы, района, Ростовской обла-

сти: 

 Со специалистами медицинских учреждений: 
-уточнение диагноза обучающихся, своевременное оказание медицинской 

помощи воспитанникам, нуждающимся в психиатрическом лечении; 

- плановое взаимодействие: 2 раза в год осмотр учащихся психиатром, пред-

ставление характеристик учащихся  по результатам педагогических наблюдений 

за полугодие; 

-внеплановое  взаимодействие: по результатам осмотра специалистами  на 

фоне резко выраженного проявления болезни. 

Со специалистами ГБОУ ДПО РО РПК и ППРО: 
- повышение квалификации педагогов на курсах по программам «Совре-

менные технологии образовательного процесса  в специальной (коррекцион-

ной) школе VIII вида, «Современные подходы к организации контроля в 

С(К)ОУ VIII вида». 

С МБОУДОД ДЮСШ (детско-юношеская спортивная школа): 

-решение вопросов организации, проведения спортивных соревнований на 

районном о областном уровне и участия в них. 

С муниципальным бюджетным образовательным учреждением до-

полнительного образования домом детского творчества Тацинского райо-

на: 
- посещение кружков  (в течение года); 

- участие  в выставках, фестивалях и конкурсах, проводимых МБОУ ДО 

ДДТ. 

С коррекционными учреждениями Ростовской области: 
- совместное обсуждение проблем организации учебно-воспитательного 

процесса в коррекционных учреждениях Ростовской области; 

- Совместная организация  и проведение мероприятий по межшкольному 

обмену опытом (проведение конкурсов, семинаров). 

 

Служба воспитателей 

Взаимодействие с  внутришкольными службами: 

С учителями школы-интерната. 

- согласование действий по педагогическому сопровождению учащихся-

воспитанников в урочное и внеурочное время; 

- согласование действий педагогов, работающих на определенном классе; 

- выработка единых требований к учащимся класса по обучению и воспита-

нию классного коллектива (работа педтроек: классный руководитель и 2 воспита-

теля); 

- совместное решение силами учительского и воспитательского коллектива 

проблемных вопросов учебно-воспитательского процесса; 



- совместная подготовка и проведение общешкольных мероприятий; 

- проведение педконсилиумов. 

С медицинской службой школы-интерната: 
-своевременное оказание медицинской помощи воспитанникам; 

- совместное проведение профилактических бесед  педагогами и сотрудника-

ми медслужбы; 

- сопровождение педагогами учащихся в ежегодной диспансеризации воспи-

танников школы-интерната; 

- медико-психолого-педагогическое сопровождение учащихся в течение года; 

- совместная работа воспитателей с медицинскими работниками по проведе-

нию месячников по профилактике заболеваний (грипп и т. д.). 

С хозяйственной службой школы-интерната: 

-совместное решение вопросов  материально-технического обеспечения 

учебно-воспитательного процесса. 

 

Взаимодействие с иными структурами станицы, района, Ростовской обла-

сти: 

 Со специалистами ПМПК: 

- диагностика обучающихся, уточнение диагноза, выбор образовательного 

маршрута (Наблюдение за динамикой обучения учащихся начальных классов, 

контроль за проведением коррекционной работы воспитателями, психолого-

педагогического сопровождения учащихся, составлением развернутых медико-

психолого-педагогических характеристик учащихся, диагностика интеллектуаль-

ного развития обучающихся на раннем периоде обучения и представление необ-

ходимой документации на ПМПК с целью уточнения выбора образовательного 

маршрута). 

Со специалистами медицинских учреждений: 
-уточнение диагноза обучающихся, своевременное оказание медицинской 

помощи воспитанникам, нуждающимся в психиатрическом лечении; 

- плановое взаимодействие: 2 раза в год осмотр учащихся психиатром, пред-

ставление характеристик учащихся  по результатам педагогических наблюдений 

за полугодие; 

-внеплановое  взаимодействие: по результатам осмотра специалистами  на 

фоне резко выраженного проявления болезни. 

Со специалистами ГБОУ ДПО РО РПК и ППРО: 
- повышение квалификации педагогов на курсах; 

- консультирование педагогов и методическая помощь по вопросам атте-

стации; 

- Участие педагогов школы-интерната в региональных, областных  конкур-

сах, проводимых специалистами ГБОУ ДПО РО РПК и ППРО. 

С Тацинским ОВД (ОПДН): 

-совместная работа по профилактике правонарушений, преступлений. 

С Тацинским ГИБДД: 

-совместная работа по профилактике ДТП. 



С муниципальным бюджетным образовательным учреждением до-

полнительного образования домом детского творчества Тацинского райо-

на: 
- посещение кружков  (в течение года); 

- участие  в выставках, фестивалях и конкурсах, проводимых МБОУ ДО 

ДДТ. 

С коррекционными учреждениями Ростовской области: 
- совместное обсуждение проблем организации учебно-воспитательного 

процесса в коррекционных учреждениях Ростовской области; 

- Совместная организация  и проведение мероприятий по межшкольному 

обмену опытом (проведение конкурсов, семинаров). 

С районной библиотекой: 

- участие в конкурсах, праздниках. 

С районным домом культуры, историко-краеведческим музеем,   МОУ 

ДОД «Тацинской музыкальной школой» Тацинского района: 
- посещение мероприятий, проводимых организациями. 

 

Психологическая служба. 

С медицинской службой: 

- взаимодействие через представление списка детей с проблемами в интел-

лектуальном или психическом развитии для пролечивания в больнице и совмест-

ное заполнение карт личностного развития. 

С воспитателями: 
- проведение теоретических и практических семинаров по вопросу акцентуа-

ций характера воспитанников; 

-вновь поступившим детям  оказание помощи в их адаптации к новым усло-

виям проживания и обучения; 

-рекомендации педагогам, работающим с этими детьми.   

С учителями: 

- взаимодействие через предоставление заключений по психологическому 

обследованию поступивших в школу воспитанников, помощь при составлении 

характеристик на ПМПК; 

- анализ показателей развития познавательной сферы и личностных особен-

ностей учащихся; 

 - заполнение карт психолого-педагогического и медико-социального разви-

тия ребенка с 1 по 11 классы. 

 

Социальная служба 

С УПФР в Тацинском районе: 

- работа по своевременному оформлению пенсий по потере кормильца и пен-

сий по инвалидности. 

С подразделением судебных приставов Тацинского района: 
- вопросы регулярной выплаты алиментов воспитанникам. 

С Тацинским районным судом Ростовской области: 
-работа по привлечению родителей воспитанников к уголовной ответствен-

ности за неуплату алиментов. 

С сберегательным банком России: 



-ведение и открытие лицевых счетов; систематический контроль за пополне-

нием лицевых счетов; операции со сберегательными книжками. 

С органом опеки и попечительства Отдела образования 

Администрации Тацинского района: 

-ведение и дополнение к анкетам воспитанников в государственный банк 

данных; разрешения к операциям со сберегательными книжками воспитанников. 

С паспортно-визовой службой в Тацинском районе: 
-своевременная прописка, выписка воспитанников; определение граждан-

ства; выписка паспортов. 

С отделом Военного комиссариата Ростовской области по г. Белая Ка-

литва, Белокалитвинскому и Тацинскому районам: 
-постановка и снятие с военного учета юношей допризывного возраста. 

 

Библиотека 

Взаимодействие с  внутришкольными службами: 

С учителями: 

-проведение уроков внеклассного чтения; работа с учебниками; проведение 

предметных недель; проведение «Недели детской книги»;  

-ознакомление с методической литературой; поиск учебно-методической ли-

тературы. 

С воспитателями: 
-организация часов чтения; проведение библиотечных часов;  

- работа с методической литературой; организация читательских утренников. 

Со педагогом-организатором: 

- совместное участие в подготовке и проведении общешкольных мероприя-

тий. 

С администрацией: 
- решение проблемы обеспечения образовательного процесса учебно-

методической литературой. 

 4.  Анализ воспитательной работы за 2014 – 2015 учебный год. 

 
 На начало 2014-2015 учебного года было сформировано 13 воспитательских 

групп воспитанников. На конец – 13 воспитательских групп. 

 Воспитательная работа образовательного учреждения осуществлялась на 

основе комплексной программы «Содружество», основанной на адаптивной учеб-

но-воспитательной программе под общей редакцией В.В.Воронковой, методиче-

ских рекомендаций Е.Д Худенко и являющейся естественным продолжением 

учебных программ по выработке умений и знаний воспитанников, их личностных 

качеств. 

 Воспитатели осуществляли свою педагогическую деятельность в соответ-

ствии с рабочими воспитательными планами, общешкольным планом работы на 

2014-2015 учебный год. 

 Вся воспитательная работа осуществлялась под знаком работы по проведе-

нию празднования 70-летия годовщины Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг., освобождению Ростовской области от немецко-фашистских захват-

чиков. 



 В начале учебного года воспитанники из числа детей-сирот и детей остав-

шихся без попечения родителей, малообеспеченных семей (80 человек) прошли 

углубленный медицинский осмотр, в том числе и узкими медицинскими специа-

листами г. Ростова-на-Дону. 

 В течение первой четверти проводилось обследование, вновь прибывших в 

ОУ, обучающихся  психологом, социальным педагогом, логопедом, психиатром 

ОУ с целью определения уровня усвоения программного материала. Составлены 

семейные, социальные и образовательные портреты семей всех обучающихся. 

Определены обучающиеся по логопедическим группам, работа с которыми осу-

ществляется в соответствии с учебными программами. Медицинскими работни-

ками определены физкультурные группы здоровья. Педагогами начальных клас-

сов систематически проводилась организационно-воспитательная работа, работа 

по формированию детского коллектива, беседы по правилам поведения в классе, в 

спальне, на спортивной площадке и территории ОУ, правилам по ТБ, занятия по 

ориентированию в здании учреждения и территории ОУ, учебные занятия по эва-

куации детей из здания школы и интерната на случай экстремальных обстоятель-

ств. Велась систематическая работа по привитию навыков соблюдения личной ги-

гиены, самообслуживания, вводятся элементы по организации общественно-

полезного труда воспитанников. Ежедневно проводятся развивающие и спортив-

ные игры на воздухе, физзарядка. 

 Продолжалось психологическое и логопедическое сопровождение и кор-

рекционная работа с обучающимися 5-11 классов, систематически осуществля-

лась работа по сопровождению детей «группы риска», «трудных семей». 

 В учреждении продолжалась работа по организации общественно-полезного 

труда воспитанников на участках, закрепленных за группами, по приведению 

школьного двора в образцовый порядок. Данная работа является неотъемлемой, 

традиционной частью учебно-воспитательной работы по формированию навыков 

сельскохозяйственных сезонных работ. В ходе работ воспитанники 2-11 классов 

заняты посильным трудом, овладевают навыками работы с лопатой, граблями, 

тяпкой, веником, закрепляют навыки технологии обработки земли в саду, на ого-

роде, в цветниках, повторяют правила безопасности работы с сельскохозяйствен-

ными ручными инструментами. В ходе этих работ формируются: бережное и ра-

циональное отношение к окружающей среде, навыки коллективного труда, созда-

ние уюта в местах проживания, ответственность и эстетический вкус. Формиру-

ются навыки трудовых отношений внутри детского коллектива, предоставляются 

возможности практического применения работы детского самоуправления по ор-

ганизации общественно - полезного труда, что в последствии позволит более гиб-

ко адаптироваться и реализоваться в рабочем коллективе. 

 Все группы своевременно и качественно провели сезонные работы на своих 

участках. Большая совместная работа проведена по озеленению и нестандартному 

оформлению участков. Производительный труд реализовывался на добровольной 

основе. 

 В сентябре, октябре, ноябре 2014 года в учреждении велась большая подго-

товительная работа к празднованию Дня станицы, к участию в областном фести-

вале детского творчества. В данный период активизируется работа кружков дет-

ского творчества и художественной самодеятельности, что позволяет реализовать 



педагогическому коллективу массу развивающих, коррекционных, образователь-

ных и воспитательных задач, пробудить детский творческий потенциал. 

 В ходе данной работы воспитанники и педагоги совершали экскурсии в 

природу в целях сбора природного материала для поделок и композиций, наблю-

дений. Проводились экскурсии в районный музей, по историческим местам ста-

ницы, что позволило реализовать цели гражданско-патриотического воспитания, 

сформировать навыки бережного отношения к природе Донского края. Весь педа-

гогический коллектив, все детские группы приняли активное участие в этой рабо-

те. Каждая группа представила на выставку по 9 и более экспонатов и компози-

ций. 

 Активное участие детский и педагогический коллективы принимали в про-

ведении месячника «Чистая вода». Большая подготовительная работа велась в 

рамках конкурса «воспитатель года». В ходе воспитательной работы проводились 

открытые мероприятия. 

 С конца ноября проводилась большая работа педагогического и детского 

коллективов по подготовке к Новогодним праздникам. Изготавливались новогод-

ние костюмы для героев новогоднего представления, разучивались стихи, песни, 

игры, сценки, отрабатывались сценарии детских новогодних утренников. Старше-

классники наряжали елку и зал. Взрослые и дети готовили театрализованные вы-

ступления, музыкальное сопровождение праздничных действий. Эта работа за-

вершилась проведением новогодних утренников. 

 Утренники проводились в три потока. Воспитатели профессионально подо-

шли к организации и проведению утренников. Сценарии и карнавальные действия 

были хорошо подготовлены, дети активно и непринужденно участвовали в празд-

нике. 

 В течение года, в соответствии с планом работы воспитателей, проводились 

циклы бесед по пожарной безопасности, порядку эвакуации из помещений интер-

ната, поведению во время экстремальных ситуаций, проводились общешкольные 

учения по эвакуации детей, использованию индивидуальных защитных средств и 

первичных средств пожаротушения. В полном объеме выполнен план по профи-

лактике детского травматизма в ОУ, быту, на дорогах и улице, автотранспорте, 

воде и т.д. 

 Воспитателями и медицинскими работниками были проведены циклы бесед 

по профилактике ОРЗ, гриппа и других инфекционных заболеваний в 2-11 клас-

сах: «Личная гигиена и грипп», «Что нужно соблюдать, чтобы не заболеть грип-

пом», «Как передаются вирусы гриппа, и что нужно соблюдать, чтобы не заболеть 

гриппом», «Меры защиты от гриппа», «Признаки и симптомы ОРЗ и гриппа», 

«Что делать, если я думаю, что у меня грипп?», «Энтеровирусные инфекции 

(ЭВИ). Что это такое? Профилактика энтеровирусной инфекции», «Туберкулез. 

Причины заболевания. Профилактика», «Лихорадка Западного Нила. Переносчи-

ки заболевания. Профилактика». 

 При реализации раздела «Организационная и правовая воспитательная ра-

бота» были проведены циклы бесед в 2-11 классах: «По каким правилам живет 

человек», «Можно и нельзя», «Кто первый? или как разрешить конфликт», «Ко-

декс чести воспитанника. Облик воспитанника», «Кодекс чести воспитанника. 

Взаимоотношения», «С кем поведешься – того и наберешься», «Камень, брошен-



ный в железнодорожный состав. И какие последствия», «Баловство – драка – пре-

ступление», «Шалость и хулиганство – шаг до преступления». 

Через все мероприятия, которые проводили воспитатели в течении года 

красной нитью проходило гражданско-патриотическое воспитание с воспитанни-

ками 2-11 классов. Эта работа осуществлялась на краеведческом материале.  

Воспитатели проводили цикл бесед «История и традиции школы-интерната 

в фотографиях», экскурсии с воспитателями совершили воспитанники 2-7 классов 

к «Аллее Славы» ст. Тацинской. Беседы «Хлеб блокадного Ленинграда» в 4-8 

классы, заочные экскурсии «Города - герои» совершили обучающиеся 5-11 клас-

сов, беседы о детях войны «Они прикрыли жизнь собою, жить начинавшие едва» 

были проведены в 5-7 классах. Воспитатели 3-4 классов провели беседы «Припа-

даю, Россия, к твоей красоте», воспитатели 6-11 классов беседы «В родной степи 

шумит ковыль и реки, цветут сады, колышутся поля». 

Регулярно и систематически ведется работа по физическому совершенство-

ванию, формированию здорового образа жизни, охране жизни и здоровья детей. 

В интернате систематически проводится работа по сохранению школьного 

имущества, поддержанию чистоты и порядка. В спальнях 1-2 (мальчики 5, 7, 11 

классов), спальни 10 (девочки 6 классов), сп. 3,9 (мальч. 8-х кл.) спальнях 11-12, 

спальнях 15-16 всегда чисто, уютно, опрятно. Санитарное состояние спален 5-6 

(мальчики 10, 9 классов) требует постоянного контроля со стороны воспитателей. 

Воспитатели 2-11 классов в целом реализовали рабочие программы по вос-

питательной работе за 2014-2015 учебный год по всем направлениям. 

В течение года в ОУ проводились традиционные декадники «Дорога и де-

ти», «Зебра», в целях формирования у воспитанников устойчивых навыков без-

опасного движения на улицах. 

В ходе декадников педагогами 2-11 классов проводилось ознакомление ро-

дителей с памяткой по охране жизни и здоровья детей в течение учебного време-

ни, при поездке домой, во время следования в пути и т.д., такая работа проводи-

лась постоянно. 

В группе 2-5 классов проведены циклы бесед «Дорожное движение и его 

участники: пешеходы, пассажиры, водители». В 1-6 классах проведены беседы 

работниками ГИБДД «Дорога требует дисциплины и внимания». Воспитатели в 

группах 2-4 классов провели цикл игр: «Красный, желтый, зеленый», «Машины и 

пешеходы», «Кто правильнее» и др. Цикл бесед «Типичные опасные ситуации на 

дорогах и правила безопасности движения» провели классные руководители и 

воспитатели 6-11 классов. Традиционно во всех группах проводились минутки – 

напоминания «Дорога и мы». Воспитатели Зинков А.А. и Соловьев И.А.,  на пло-

щадке по ПДД, -  «Велосипедист на дороге». В младших группах 1-4 классов вос-

питанники с увлечением изготовляли буклеты и аппликации – напоминания 

«Правила дорожного движения». Декадники по ПДД проводились в сентябре – 

октябре, декабре - январе, апреле – мае. Много внимания постоянно уделяется 

безопасному поведению воспитанников на воде в разные сезонные периоды года, 

в быту. 

В октябре 2014 года, в 6-11 классах (группах) проводились информационно 

– пропагандистские антинаркотические мероприятия с участием известных граж-

дан ст. Тацинской и района, представителей администрации района и станицы, 

спортсменов, предпринимателей, деятелей культуры под девизом: «Достоинство – 



Ответственность – Благополучие – Успех». Эта работа систематически реализо-

вывалась постоянно в ходе воспитательного процесса в соответствии с планами 

воспитателей на 2014 – 2015 учебный год. 

В период с 23.01.2014г. по 23.02.2014 г. в рамках реализации одного из 

направлений комплексной программы «Содружество» проводился месячник пат-

риотического воспитания, посвященного Дню Защитника Отечества. 

В этом учебном году все направления гражданско-патриотического воспи-

тания проводилось под знаком 70-летия Победы народов бывшего СССР в Вели-

кой Отечественной войне 1941-1945 годов. 

В группах 2-11 классов проводились циклы бесед, посвященные патриоти-

ческой тематике, истории России и Российской Армии. Воспитанники 2-11 клас-

сов посетили районный краеведческий музей, Аллею Славы. Проведены спортив-

ные соревнования между возрастными группами «Сильные, ловкие, смелые», 

турниры по пионерболу среди воспитанников среднего и старшего звена. В школе 

были организованы просмотры фильмов «Александр Невский», «Звезда». «Ворота 

в ад» с последующим обсуждением в группах. В завершении месячника 

21.02.2014 года был проведен концерт художественной самодеятельности. Кон-

церт был проведен силами воспитанников 4 класса под руководством воспитате-

лей Никулиной Т.Ю., Чередниченко В.А., педагог-организатора Демченко Т.Н. 

В рамках подготовки к 70-летию Победы советского народа в Великой Оте-

чественной войне создана и работала выставка художественной, публицистиче-

ской и исторической литературы на стенде библиотеки ОУ, посвященной истори-

ческой дате. Создан переносной стенд «Легендарному Тацинскому танковому 

рейду – 72 года» (исторические фотоматериалы), проведен исторический час «По 

грозным ударам, по белой стреле, враги познавали Тацинцев…». Во 2-11 классах 

проведен цикл бесед: «Хроника подвига 2-го гвардейского Тацинского танкового 

корпуса: день за днем с 6 декабря по 30 декабря 1942 года», «Роль танкового рей-

да в Сталинградской битве». Фотоэкскурсия «Великий подвиг – Великого народа. 

Город – герой Ленинград». Проведен исторический час «Поклон земле, суровой и 

прекрасной!». Воспитанниками 7-11 классов осуществлен уход за братскими мо-

гилами советских солдат на территории Тацинского поселения. Проведен в 2-11 

классах цикл бесед, посвященных освобождению Ростовской области от немецко-

фашистских захватчиков «Наш мирный край», проведены мероприятия во 2-11 

кл., посвященные Дню народного единства, Дню Героя Отечества, Дню неизвест-

ного солдата и т.д. 

Во 2-11 классах прошли циклы бесед, посвященные окончанию снятия бло-

кады Ленинграда, организован в 5-11 классах просмотр документального фильма 

с последующим обсуждением «Блокадный Ленинград», проведен в 6-11 классах 

исторический час «Блокада Ленинграда», просмотр с 2-6 классами документаль-

ного фильма с последующим обсуждением «Дети войны». 

Проведена торжественная линейка «Поклонимся великим тем годам», по-

священная 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, проведен литера-

турно-музыкальный праздник «Слава Российскому солдату!» 

Прошли циклы бесед и уроков в 4-11 классах, посвященные возвращению 

Крыма и Севастополя в состав России. 

В период с 28 февраля по 8 марта 2015 года в ОУ проводилась неделя, по-

священная «Маминому дню», в ходе недели, в соответствии с планом работы, 



проводился цикл бесед, посвященных матери и семье в группах 2-11 классов. Во 

2-4 классах: «Семейное «древо», «Кто наши родственники», «Папа, мама, я - 

дружная семья». Игры по тематике «Обязанности детей в семье». В 5-7 классах: 

«Правила и обязанности детей в семье», игры по тематике «История зарождения 

семьи». В 8-11 классах: «Семья – составная часть человеческого общества», «Се-

мья и государство», «Семейное право». 

Была организована выставка детских рисунков «Мама, папа и я». Дети 2-7 клас-

сов рисовали и делали поделки мамам, бабушкам, воспитателям, учителям и од-

ноклассницам, которые были вручены на утреннике, посвященном празднику 8 

Марта. 

Завершилась неделя матери и семьи утренником.  Праздник провели          

воспитатели второго класса: Макаренко Л.И. и Налесникова О.А. Воспитатели не 

только организовали и нашли свою роль каждому воспитаннику, но широко при-

влекли и воспитанников шефствующей группы 7-го класса и танцевальной груп-

пы под руководством Кульчаровой О.Д. В ходе недели реализовались задачи не 

только семейного воспитания, но проводилось формирование личностных качеств 

воспитанников. В период с 10 по 15 мая 2015 года в ОУ проводилась работа, по-

священная Дню семьи, ставшая завершающим этапом в 2014-2015 учебном году 

по семейному воспитанию. 

В течение учебного года педагогический коллектив ОУ успешно реализовал 

направление плана воспитательной работы «Семейное воспитание». Воспитатели 

и классные руководители 2-11 классов в целом реализовали все планируемые ме-

роприятия по данной проблеме.  

Празднование первого полета Человека в космос Юрия Гагарина было за-

планировано в календарно – тематических планах воспитателей в группах 2-11 

классов на 2014-2015 учебный год, где планировались беседы, чтение книг, рас-

сказов, очерков о покорении космического пространства Человеком. 

Воспитатели 2-4 классов провели циклы бесед «Первые в космосе», «Как 

это было», «Ю.А.Гагарин – он первый, он наш», «Первый человек в открытом 

космосе», проведен просмотр фильма, с последующим обсуждением «Космиче-

ская эра началась». Среди воспитанников 2-4 классов проведен конкурс детского 

рисунка «Человек в космосе», конкурс скульптуры «Ракета» 

Воспитатели 5-6 классов провели цикл бесед «Ю.А.Гагарин – простой па-

рень», фотоэкскурсию «В городе Гагарина», просмотрели телепередачу «Битва за 

космос».  Среди воспитанников 5-6 классов проведен конкурс рисунков «Путь к 

звездам», познавательно – развлекательная игра «Путешествие в космос». 

 В группах 7-11 классов проведены уроки мужества «Россия – Родина кос-

монавтики», циклы бесед о первых космонавтах СССР, женщинах космонавтах, о 

современных задачах и планах покорения космоса. Просмотрен документальный 

фильм «Три дня Ю.А.Гагарина и вся жизнь». 

 Проведен день памяти жертв катастрофы на Чернобыльской АЭС. 

 В ходе дня памяти проведены уроки мужества в группах 2-11 классов, ши-

роко использовались видео и киноматериалы, фотодокументы. 

 Особое место воспитатели в своей работе уделяли подвигу и героизму лю-

дей, которые ликвидировали последствия этой аварии, и которых уже нет сейчас в 

живых. 



 Воспитанники 2-5 классов побывали у памятника, установленного в центре 

ст. Тацинской в память о тех, кто ценой жизни, спас не только нашу страну, но и 

другие народы от невидимого убийцы – радиации. Возложили цветы, с участни-

ками тех событий, живущими в ст. Тацинской. 

 Выводы детей 2-11 классов: авария на Чернобыльской АЭС – это большая 

беда для всего живого на Земле; ликвидаторы ценой своих жизней и здоровья 

спасли жизнь на Земле, нам об этом надо помнить всегда; атомная радиация – это 

невидимый убийца и надо бороться за мир; атомная энергия - большая польза для 

человека, но люди должны быть ответственными за свое дело, иначе миру грозит 

опасность; проводят аналогию с Японской трагедией. 

 В ходе заключительного этапа подготовки и празднования 70-летия Победы 

воспитатели 2-11 классов провели: походы по памятным местам ст. Тацинской, 

экскурсии в районный краеведческий музей. Уроки Мужества, в библиотеке по-

стоянно функционировали выставки «ВОВ – в художественной и публицистиче-

ской литературе», «Детям о ВОВ», «Тацинский район и Ростовская область в 

ВОВ». В 2-11 классах был организован просмотр художественных и докумен-

тальных фильмов о ВОВ с их последующим обсуждением. Силами воспитанников 

школы и педагогами  был проведен утренник, посвященный 70-летию Победы в 

ВОВ. Группы воспитанников ОУ принимали участие во всех спортивных и куль-

турно – массовых мероприятиях, посвященных этой дате в районе. 

    Учителя и старшеклассники изготовили «Поезд Победы», который принял уча-

стие в районном мероприятии 9 мая на центральной площади ст. Тацинской, в 

этом мероприятии участвовал весь педагогический и детский коллектив ОУ. 

Наша работа по данному направлению отмечена Главой Администрации Тацисн-

кого района. Вся работа по данному направлению регулярно отражалась на офи-

циальном сайте ОУ в разделе «Новости школы». 

 В марте 2015 года, был проведен день борьбы с туберкулезом. 

 Работа в данном направлении осуществлялась под девизом «Останови ту-

беркулез – дыши свободно!». В ходе проведения дня и недели борьбы с туберку-

лезом медсестрами ОУ Гончаренко Н.В., Ткачевой Т.Л., совместно с врачом – пе-

диатром Золотаревой Т.Н. была собрана методическая папка по проблеме, выпу-

щен санбюллетень  «Профилактика туберкулеза у детей и подростков», в рамках 

дня борьбы с туберкулезом 24.03.2015 года для воспитанников , оставшихся в ОУ 

на каникулы медсестрой Гончаренко Н.В. была проведена беседа с использовани-

ем планов, памяток «Останови туберкулез – дыши свободно!», медсестра Ткачева 

Т.Л. провела беседу «Начальные симптомы туберкулеза. Возбудитель туберкулеза 

и пути его передачи». Воспитатели 2-11 классов провели цикл бесед: «Возбуди-

тель туберкулеза и пути его передачи»,   «Что же делать, чтобы уберечься от ту-

беркулеза», «Для чего нужны внутрикожные туберкулезные пробы Манту, флюо-

рография и противотуберкулезные прививки (БЦЖ)», «Туберкулез – убийца №1», 

«Туберкулез у детей и его профилактика», «Что же делать, чтобы уберечься от 

туберкулеза», «Если у человека туберкулез, это еще не значит, что он опасен». 

Воспитатели старших классов провели блиц – беседы «О важности туберкулино-

вых проб», «О необходимости химиопрофилактики туберкулеза», «Об эффектив-

ности лечения заболевания», «Об оздоровлении в условиях санатория». Воспита-

тели провели урок «Останови туберкулез – дыши свободно!», а затем провели те-

стирование воспитанников на тему «Что же делать, чтобы уберечься от туберку-



леза?». Подобные формы работы избрали воспитатели Тарасова Г.Б., Клименко 

Г.Г., Ляженко Е.А.., Тягло В.А., Бутакова С.В.., Громадина С.М., Ременюк Г.Н.,  

Зинков А.А. 

 Как показало тестирование, проведенное среди воспитанников 6-10 классов 

(воспитателями): 

 -дети правильно оценивают опасность заболевания; 

 -осознают положительно необходимость профилактических мер по преду-

преждению этого заболевания; 

 -усвоили удовлетворительно необходимость профилактических мер по пре-

дупреждению заболевания. 

 При выборочном собеседовании с воспитанниками 1-5 классов прослежива-

ется так же положительный результат работы по данной проблеме: туберкулез 

опасное заболевание, заболевание излечимо, чем раньше обнаружат врачи заболе-

вание – тем быстрее вылечат, знают, для чего нужны прививки, Манту, флюоро-

графия. 

 Традицией стало проведение в мае месяце празднования «Международного 

дня детского Телефона Доверия». Работа проводится под девизом: «Дети говорят 

Телефону доверия «Да!». 

 В ходе работы воспитатели, классные руководители, психолог в основу сво-

ей работы положили письмо минобразования РО и методические рекомендации к 

нему. 

 Целями своей работы воспитатели поставили: 

 -информировать воспитанников, обучающихся о том, для чего предназначен 

и как работает Телефон доверия; 

 -мотивировать обращение за помощью на Телефон доверия в трудных жиз-

ненных ситуациях; 

 Задачами: 

 -рассказать о Телефоне доверия как о виде психологической помощи; 

 -обсудить навыки помогающей поддержки; 

 -разработать с воспитанниками список трудностей или вопросов, с которы-

ми можно обратиться по телефону; 

 -определить круг вопросов и трудностей на тему «Чем может помочь 

друг?». 

 Воспитатели 2-5 классов, используя примерный план урока (приложение 

№1 к письму минобразования РО) применили во время работы информационный 

блок «Первый телефон доверия», ознакомили детей с единым общероссийским 

номером детского телефона доверия № 8-800-2000-122. сообщили о целях и зада-

чах работы такого телефона. 

 В группах 6-11 классов кроме целей и задач, истории возникновения Теле-

фона доверия, сообщили № единого общероссийского телефона доверия. 

 Воспитатели 6-11 классов после рассмотрения данных вопросов, провели 

тестирование детей на предмет освоения материала, которое показало удовлетво-

рительный уровень информационных знаний воспитанников. 

 Педагоги в группах 7-11 классов использовали в полном объеме материалы 

примерного плана урока, информационные блоки «Первый телефон доверия», 

«Какими умениями должен обладать хороший друг, помощник?», «Как устроен 

Телефон доверия?». Информировали о местном и региональном телефоне дове-



рия, особое внимание воспитатели старших классов уделили групповой работе по 

обсуждению тем «Чем может помочь друг?», «С какими вопросами можно обра-

титься на телефон доверия?». 

 МО воспитателей ОУ в 2014-2015 учебном году состояло из 29 воспитате-

лей. 

 В течение года было проведено 5 заседаний МО. Все заседания предусмат-

ривали различные формы работы, а именно: практический и теоретический семи-

нары, деловые игры, творческие выставки и т.д. Активными участниками в дис-

куссиях, беседах, методических штурмах являлись  такие воспитатели: Макаренко 

Л.И., Ляженко Е.А., Михайлова Е.И., Могилина О.Н., Громадина С.М., Никулина 

Т.Ю., Бутакова С.В., Клименко Г.Г. и  др. Особое внимание в истекшем году вос-

питателями уделялось использованию инновационных  и компьютерных техноло-

гий в воспитательном процессе, что отмечалось на каждом открытом мероприя-

тии. Воспитатели готовили презентации к мероприятиям, подготовили презента-

ции – отчеты по проводимым мероприятиям. За год существенно выросло количе-

ство воспитателей, принявших участие во всероссийских и международных про-

фессиональных конкурсах, существенно выросло количество призеров этих кон-

курсов (1-3 места). В прошлом году 1 воспитатель, а в этом году 12 человек, при 

этом некоторые становились призерами 2-7 раза. План работы МО воспитателей 

выполнен в полном объеме. Накоплен богатый методический материал по каждо-

му разделу программы «Содружество». Методический кабинет пополнился каче-

ственной аудио и видео техникой, цифровой видеокамерой и фотоаппаратом, по-

ложено начало сбору видеотеки, что позволяет воспитателям сделать мероприя-

тия более эффективными, значимыми по содержанию. На протяжении всего учеб-

ного года оказывалась методическая помощь путем проведения текущих темати-

ческих оперативных консультаций на тему: план и его содержание, оформление 

портфолио, структурные части экскурсии и прогулки. Анализ большого количе-

ства открытых мероприятий показал достаточно хороший уровень мастерства 

всех педагогов. В ходе открытых мероприятий обобщался и распространялся 

внутришкольный педагогический опыт, воспитатели получали эффективные сове-

ты и рекомендации, позволяющие им успешно решать педагогические задачи 

учреждения. 

 Сравнительный анализ показателей уровня развития умений и навыков, 

личностных качеств воспитанников показывает, что наиболее высоких показате-

лей добились воспитатели в группах 3-4 классов, 6-8 классов. Воспитанники этих 

групп дисциплинированы, отличаются умением организовать любую обществен-

но – полезную работу, мобильны, контактны, у них выработан устойчивый навык 

соблюдения санитарно – гигиенических правил в спальных блоках, на террито-

рии, закрепленной за группами. Стабильно работают коллективы воспитателей: 

Громадина С.М., Белимова Е.Е., Налесникова Е.В., Тягло В.А., Тарасова Г.Б., Ми-

рошникова И.Н., Кузнецова М.Ю., Зинков А.А., Клименко Г.Г. В группах воспи-

танников не отмечались случаи ЧП, грубых нарушений дисциплины, но большин-

ство детей в силу психологических показаний требуют постоянного контроля. 

Группа 11 класса сложилась, как детский коллектив. В группе выработаны доста-

точно устойчивые навыки самообслуживания, соблюдения санитарно – гигиени-

ческих навыков как личных, так и общественных. 



 Кульминацией завершения учебного года стал выпускной бал. Воспитатели 

в целом выполнили план воспитательной работы за год. Сравнительный анализ 

показателей уровня развития умений и навыков, личностных качеств обучающих-

ся, воспитанников показывает, что эти показатели стабильно возрастают из года в 

год. Данные таблицы являются приложениями календарно – тематических планов 

воспитателей во 2-11 классах. 

  

 

Программно-методическое обеспечение 
 

Содержание образования по всем учебным предметам имеет практическую 

направленность. Школа-интернат готовит своих воспитанников к непосредствен-

ному включению в жизнь, в трудовую деятельность в условиях современного 

производства. 

В программах принцип коррекционной направленности обучения является 

ведущим. В них конкретизированы пути и средства исправления недостатков об-

щего, речевого, физического развития и нравственного воспитания детей с осо-

быми образовательными возможностями в процессе овладения каждым учебным 

предметом, а также в процессе трудового обучения. Особое внимание обращено 

на коррекцию имеющихся у отдельных воспитанников специфических наруше-

ний, на коррекцию развития всей личности в целом. 

Обучение воспитанников с нарушением интеллекта носит воспитывающий 

характер. 

При отборе учебного материала учитывается необходимость формирования 

таких черт характера и всей личности в целом, которые помогут выпускникам 

стать полезными членами общества. 

В школе-интернате используются: 

-  образовательная программа специальных (коррекционных) образователь-

ных учреждений VIII вида для «подготовительного» (0), I-IV классов под ред. 

В.В. Воронковой, 2011 г; 

-  программа специальных (коррекционных) общеобразовательных учрежде-

ний VIII вида для 5-9 классов под ред. В.В. Воронковой Министерства образова-

ния РФ 2012г. (сборник 1 и 2); 

- Новая модель обучения в специальных (коррекционных) общеобразова-

тельных учреждениях VIII вида в 2 книгах под ред. А.М.Щербаковой ИКП РАО 

2002 г.; 

- Социально-бытовая ориентировка в специальных (коррекционных) обще-

образовательных учреждений VIII вида под ред. Щербаковой А.М.   ИКП РАО 

2003 г.; 

- Социальное воспитание и обучение детей с отклонениями в развитии под 

ред. А.Р. Маллер, Москва, 2000г; 

- Развитие навыков общения у детей с умеренной и тяжелой умственной от-

сталостью под ред. Л.М. Шипицыной, СПб, 2004г; 

- Адаптивные программы и методические рекомендации, разработанные учи-

телями школы-интерната: 

 программа по «Охране безопасности жизнедеятельности» обучающих-

ся специальных коррекционных учреждений VIII вида 1-5, 7- 8, 10-11; 



 программа факультативного курса «Цветоводство и декоративное са-

доводство» для обучающихся 6-11 классов; 

- Организация и планирование воспитательной работы в специальной (кор-

рекционной) школе-интернате, детском доме под ред. Худенко Е.Д., М: Аркти, 

2005г.  

 

Образовательная программа реализуется посредством следующего учебного ма-

териала, рекомендованного и допущенного Министерством Образования и Науки 

РФ к использованию в образовательном процессе специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида, на 2014 - 15 учебный год (Приказ N 1067, 

от 19.12.2012). 



1 класс         

 

Букварь    

Математика  

Развитие речи 

Тетрадь по обучению грамоте 

Букварик                                                                            

События жизни. Комплект рабочих тетрадей 

Ручной труд 

Окружающий мир 

Окружающий мир (рабочая тетрадь) 

Тетрадь по математике ч.1-3. Подготовительный 

класс 

 

2 класс 

 

Математика  

Чтение  

Русский язык 

Развитие речи 

Технология. Ручной труд. 

 

3 класс 

 

Математика 

Чтение 

Русский язык 

Ознакомление с окружающим миром 

 

4 класс 

 

Математика 

Чтение 

Русский язык 

Ознакомление с окружающим миром 

 

5 класс 

 

Математика  

Чтение 

Русский язык 

Природоведение  

Дневник наблюдения по природоведению 

Рабочая тетрадь по природоведению 

Социально-бытовая ориентировка 5-11 класс 

Столярное дело 5-6 класс 

Швейное дело 5 класс 

Технология – сельскохозяйственный труд  

 

6 класс 

 

Математика  

Чтение 

Русский язык 

География 

Естествознание. Неживая природа 

Швейное дело 

Технология – сельскохозяйственный труд  

Знаешь ли ты географию. Рабочая тетрадь 

Изучаем геометрический материал в 5, 6 классе 

Столярное дело 5-6 класс 

Швейное дело 6 класс 

 

7 класс 

 
Математика  

Чтение 

Русский язык 

География  

Биология  

История России 

Швейное дело 7 кл. 

Столярное дело 7-8 кл. 

Математика. Рабочая тетрадь 

Технология – сельскохозяйственный труд  

Технология. Штукатурно-малярное дело 

 

8 класс 

 

Математика  

Чтение 

Русский язык 

  

 

В.В. Воронкова, И.В. Коломыткина  М., Просвещение 2008 год 

Т.В. Алышева, М.,  в 2-х частях, Просвещение 2013 год 

Е.Д. Худенко, М., Аркти, 2003 год 

В.В. Воронкова, М., Просвещение 2008 год 

Т.Л.Лещинская, М., Владос  2006 год 

Л.П.Кукушкина, М., Просвещение 2006 год 

Л.А.Кузнецова, 2010 год 

 С.В.Кудрина, 2010 год 

С.В.Кудрина, М.»Владос» 2013 год 

А.А.Хилько. М.»Владос» 2006 год 

 

 

 

 

А.А. Хилько, М. Просвещение, 2011 год 

В.В. Воронкова, М. Владос, 2011 год  

В.В. Воронкова, М., Владос, 2011 год 

Е.Д. Худенко, М., Аркти, 2011 год 

Л.А.Кузнецова. С.-П.Просвещение, 2010 год 

 

 

 

В.В. Эк, М., Просвещение, 2006 год 

З.Н.Смирнова, Г.М. Гусева., М., Просвещение, 2008 год 

А.К. Аксенова, Э.В.Якубовская, М., Просвещение, 2008 год 

Е.Д. Худенко, И.А.Терехова, М., Аркти, 2004 год 

 

 

 

М.Н. Перова, М., Просвещение, 2008 год 

В.В. Воронкова, М., М.Владос, 2007 год 

А.К. Аксенова, Н.Г. Галунчикова, М., Просвещение, 2011 год 

Е.Д. Худенко, И.А.Терехова, М., Аркти, 2003 год 

 

 

 

М.Н.  Перова,  Г.М.Капустина, М., Просвещение, 2013 год 

З.Ф. Малышева, М., Просвещение, 2005 год 

.Г. Галунчикова, Э.В.Якубовская, М., Просвещение, 2009 год 

О.А. Хлебосолова,  Е.И.Хлебосолов, М., Владос, 2012 год 

О.А. Хлебосолова, М., Владос, 2005 год 

О.А. Хлебосолова, Ю.А.Кушель, М., Владос, 2005 год 

Е.А.Девяткова, М., Владос, 2003 год 

Б.А. Журавлев, М., Просвещение, 1993 год 

Г.Б. Картушина, Г.Г.Мозговая, М., Просвещение, 2005 год 

Е.А. Ковалева, М., Просвещение, 2009 год 

 

 

 

М.Н.  Перова, Г.М.Капустина, М., Просвещение, 2009 год 

И.М. Бгажнокова, Е.С.Погостина, М., Просвещение, 2013 год 

Н.Г. Галунчикова, Э.В.Якубовская,  М., Просвещение, 2014 год 

Т.М.Лифанова, М., Просвещение, 2009 год 

О.А. Королева, Е.В.Макаревич, М., Владос, 2011 год 

Г.Г. Мозговая, Г.В.Картушина, М., Просвещение, 2007 год 

Е.А. Ковалева, М., Просвещение, 2009 год 

Т.М.Лифанова, М., Просвещение, 2005 год 

О.А.Бибина, М., Владос, 2005 год 

Б.А. Журавлев, М., Просвещение, 1993 год 

Г.Б. Картушина, Г.Г.Мозговая, М., Просвещение, 2005 год 

 

 

 
Т.В. Алышева, М., Просвещение, 2008 год 

А.К Аксенова, М., Просвещение, 2013 год 

Н.Г. Галунчинова, Э.В. Якубовская, М., Просвещение, 2009 год 

Т.М. Лифанова, Е.Н.Соломина, М., Просвещение, 2004 год 

З.А. Клепинина, М., Просвещение , 2005 год 

Б.П. Пузанов, М., Владос, 2005 год 

Г.Г. Мозговая, Г.Б.Картушина, М., Просвещение, 2007 год 

Б.А. Журавлев, М., Просвещение 1994 год 

Т.В.Алышева, М., Просвещение, 2007 год 

Е.А.Ковалева,  М., Просвещение, 2008 год 

С.В.Бобрешова. М.Владос. 2010 год 

 

 

 

В.В.Эк, М., Просвещение, 2013 год 

В.В. Воронкова, М., Владос, 2011 год 

Н.Г. Галунчикова, Э.В. Якубовская, М., Просвещение, 2012  год 



География  

Биология  

История России 

Основы законодательства 

Обществознание 

Математика. Рабочая тетрадь 

Швейное дело 8 кл. 

Столярное дело 7-8 кл. 

Технология – сельскохозяйственный труд  

Технология. Штукатурно-малярное дело 

 

9 класс 

 

Математика  

Чтение 

Русский язык 

География 

История России 

Обществознание 

Биология 

Рабочая тетрадь по русскому языку №№ 3, 4 

Рабочая тетрадь по русскому языку №№ 1, 2 

География 

Технология – сельскохозяйственный труд 

Технология – швейное дело 

Деловое письмо. Тетрадь по письму и развитию речи для уч-ся 5-9 классов 

 

10-11 классы 

 

Профессионально-трудовое обучение.  

Столярное дело 

Родной язык и литература 

Т.М. Лифанова, Е.Н.Соломина, М., Просвещение, 2004 год 

А.И. Никишов, А.В.Теремов, М., Просвещение , 2008 год 

Б.П. Пузанов, О.И.Бородина, М., Владос, 2006 год 

Н.И. Элиасберг, С.Петербург, Союз 2004 год 

А.Ф.Никитин, Москва, Дрофа 2010 год 

Т.В.Алышева, М., Просвещение, 2007 год 

Г.Г. Мозговая, Г.Б.Картушина, М., Просвещение, 2007 год 

Б.А. Журавлев, М., Просвещение 1994 год 

Е.А.Ковалева,  М., Просвещение, 2007 год 

С.В.Бобрешова, Я.Д.Чекайло. М.Владос. 2010 год 

 

 

 

М.Н. Перова, М., Просвещение, 2014 год 

А.К. Аксенова, М.И.Шишкова, М., Просвещение, 2009 год 

Н.Г. Галунчикова, Э.В. Якубовская, М., Просвещение, 2011 год 

Т.М.Лифанов, М., Просвещение, 2009 год 

Б.П. Пузанов, О.И.Бородина, М., Владос, 2014 год 

Н.Ф.Никитин, М., 2009 год 

И.В.Романов, М.»Дрофа», 2008 год 

Н.Г. Галунчикова, М., Просвещение, 2004 год  

Н.Г. Галунчикова, М., Просвещение, 2005 год  

Г.М.Лифанова, М., Просвещение, 2005 год 

Е.А.Ковалёва, М., Просвещение, 2008 год 

Г.Г. Мозговая, Г.Б.Картушина, М., Просвещение, 2010 год 

А.М.Шехирева. М. «Владос» 2014 год 

 

 

 

А.Н.Перелетов, П.М.Лебедев, Л.С.Сековец. М. «Владос». 2012 год 

 

Г.Ф.Курдюмова «Учебная хрестоматия. 5 класс». М. «Просвещение» 2007 год 

В.П.Полухина «Учебная хрестоматия. 6 класс». М. «Просвещение» 2006 год 

 

 

III. Цели и задачи работы школы на 2015 – 2016 учебный год. 

 
Цель: Разработка стратегии и тактики работы школы-интерната, направленных на 

создание единого воспитательно-образовательного пространства как среды разви-

тия личности умственно-отсталого ребенка, способствующей достижению опти-

мального уровня психофизического здоровья, формирующей у обучающихся 

коммуникативные навыки, правосообразное поведение, способности к успешной 

социализации в обществе в соответствии с требованиями СФГОС. 

Задачи: 
1. Совершенствовать процесс управления качеством образования в 

режиме развития школы - интерната. 

2. Обновить содержание образования, воспитания и коррекции развития 

обучающихся школы-интерната с учётом требований СФГОС. 

3.Разработать и внедрить на всех ступенях образования комплексную систему со-

хранения, укрепления и формирования здоровья обучающихся. 

4. Создать устойчивую систему профессиональной ориентации, 

обеспечивающей обучающимся успешную адаптацию в обществе и 

включение их в активную жизнь. 

5.Обновить материально-техническую базу школы-интерната (учебного, коррек-

ционного, реабилитационного, медицинского, компьютерного оборудования, ав-

тотранспорта) в соответствии с требованиями СФГОС. 

6.Расширить использование современных информационных и коммуникационных 

технологий в образовательном процессе 

7. Обеспечить информационную открытость образовательного 

пространства школы в целях привлечения партнеров социума для обновления ин-

фраструктуры и содержания образовательного процесса. 



8.Обеспечить использование ресурсов дополнительного образования 

для развития творческого потенциала личности обучающихся, 

воспитанников. 
 


