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         Данный публичный доклад  составлен на основании самоанализа работы 

ГКОУ РО «Тацинская специальная школа-интернат» (далее: школа-интернат), ос-

новных документов, регламентирующих образовательную деятельность, анализа 

организации образовательного  процесса, состояния воспитательной работы, ме-

тодического и кадрового обеспечения, дана оценка места и роли школы-интерната  

в системе коррекционного образования Ростовской области 

 

I. Краткая информационная справка о школе-интернате. 
 

1. ГКОУ РО «Тацинская специальная школа-интернат»  (далее – школа-

интернат) основана в 1961 году как специальное (коррекционное) общеобразова-

тельное учреждение.  

В 2011 году приобрела наименование и статус: государственное казённое образо-

вательное учреждение Ростовской области специальное 

 (коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников 

с ограниченными возможностям здоровья специальная (коррекционная) общеоб-

разовательная школа – интернат VIII вида ст.Тацинской. В 2015 году стала име-

новаться как государственное казенное общеобразовательное учреждение  

Ростовской области «Тацинская специальная школа – интернат». 
Имеет: 

Регистрационный номер 6134007993 инспекция ФНС России по Тацинскому 

району Ростовской области. 

Лицензия серия 61Л01 №0003705, регистрационный номер – 6091 от 18.12. 

2015 года, срок действия лицензии – бессрочно. 

        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. 

 «Ребенок, развитие которого 

осложнено дефектом, не есть ме-

нее развитой, чем его нормальные 

сверстники, но иначе развитой»  

                                 Л.С. Выготский. 

 



 

       В 2016-2017 учебном году коллектив школы-интерната состоял из 143 обуча-

ющихся, 52 педагогов, 46 техслужащих. 

 

II. Результаты деятельности школы за 2016-2017 учебный 

год по направлениям: 

 
1. Развитие содержания образования, через различные образова-

тельные программы, внедрение современных образовательных тех-

нологий.  
 

Численность обучающихся на 2016-2017  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 

12 144/4 99/4 12 139/4 95/4 

 

Характеристика состава обучающихся  по возможностям обучения в 2016-

2017 учебном году (по В.В. Воронковой) 
 

Всего I уровень II уровень III уровень IV уровень 

139/4 11 45 67/3 16/1 

 

Распределение обучающихся по классификации М.С. Певзнер  

на 2016-2017 учебный год 

Всего I II III IV V 

139/4 23 85/3 11 8 12/1 

 

Характеристика состава обучающихся по логопедическим показаниям 

 
Класс Всего с 

наруше-

нием 

Дислалия  Дизарт-

рия 

Алалия Ринолалия Дислексия Заикание  Дисграфия  

1 класс 6 6       

2 класс 9 7 2   2  6 

4а 8 7 1   4  6 

4б 9 5 3   5  8 

5 класс 8 2 3 1 1 4  6 

6 класс 6 3    4 1 8 

7 класс 6  2   2  6 
Выявлено 

всего 
52 29 11 1 1 21 1 40 

Зачислено 

в л/гр 
34 11 11 1 1 16 1 34 

Отчислено 8 8 3   14   



из л/гр 

 

Сравнительная характеристика состава обучающихся вид по общему здоро-

вью 

 
Учебный 

год 

Всего 

детей 

Практически 

здоровы 

С хроническими заболеваниями С понижен-

ным весом 

вновь при-

бывшие  

Нервные Серд.-

сос. 

Слух Зре-

ние 

Дру

гие 

2014-

2015 

159/3 89 18 19 2 22 25 1 

2015-

2016 

147/3 84 15 19 2 22 25 1 

2016-

2017 

139/4 75 13 14 1 20 20 0 

 

Характеристика социального статуса семей воспитанников  

 

№ 

п/п 

Характеристика семей Количество 

1 Всего детей 139/4 

2 Из них дети – сироты 10 + 9 (подопечные) 

3 Всего семей 

 из них: 

- полных 

- неполных 

- многодетных 

- имеющих детей под опекой 

- семей «группы риска» 

- имеющих детей – инвалидов 

- малообеспеченных 

136 

 

65 

71 

28 

9 

52 

54(39+10(сироты)+5(подопечные)) 

128 

 

Характеристика социального статуса родителей 

 

№ п/п Характеристика семей количество 

1 Всего обучается детей 143 

2 Из них дети-сироты 10 

3. Из них проживают в одной семье - 

4 Из них дети под опекой 9 

5 Родители, проживающие на селе 131 

6 Родители, проживающие в городе 12 

8 Родители, занятые в с/х производстве 31 

9 Родители, занятые в промышленности 13 

10 Родители, занятые в сфере обслуживания 23 

11 Родители, занятые собственной частной деятель-

ностью 

- 

12 Родители-безработные или имеющие непостоян- 44 



ные заработки 

13 Родители-пенсионеры (по инвалидности или воз-

расту) 

32 

 

Годовой календарный учебный график 

1. Длительность урока – 40 мин. 

2. Учебная неделя – пятидневная. 

3. Количество учебных недель в 1 классе – 33 

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

5. Каникулы:  

осенние – с 4.11.16 по 13.11.16;  

зимние – с 31.12.16 по 10.01.17; 

дополнительные каникулы для 1 класса – с 13. 02.17 по 19.02.17; 

весенние – с 25.03.17  по 2.04.17; 

летние – с 31 мая по 31 августа 2017 года. 

1. Учреждение работает круглый год.  

Обеспечение  реализации образовательных программ. 

 
Вопрос о качестве образования, которое дает ОУ, был актуальным во все 

времена, особенно в области трудового и профессионального образования воспи-

танников, их послешкольного начального профессионального образования и тру-

доустройства. Последние годы эта проблема обострилась под влиянием причин: 

- различие между системами ценностей субъектов, оказывающих влияние на 

образовательный процесс; 

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

пускников с умственной отсталостью; 

- 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 школу-интернат детей - инвалидов и детей 

по возможностям обучения, относящихся к IV и III группам. 

Организация образовательного процесса регламентируется Адаптированной 

основной общеобразовательной программой, включающей учебный план, годовой 

календарный учебный график, согласуемые с МО и ПО РО, расписание занятий, 

разрабатываемые и утверждаемые учреждением самостоятельно и согласуемые с 

органами гос.надзора.  Образовательный процесс в школе-интернате реализуется 

в 3-11-х классах в соответствии с типовым учебным планом для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений и предусматривает 11-ти летний 

срок обучения; в 1 классе – в соответствии ФГОСобразования обучающихся с ум-

ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). АООП школы и учеб-

ный план предусматривают выполнение государственной функции школы – обес-

печение общего образования, коррекцию умственных и физических недостатков, 



обучение одному из предложенных профилей профессионально-трудового обуче-

ния, подготовке к успешной адаптации в общество. 

В начальной школе 4 класса, в которых на конец года обучалось 44 человека. 

Аттестованы все, кроме обучающихся 1 класса (6 уч-ся) по положению.  

В старшем звене на конец года обучалось 95/4 человек. Из них все аттестова-

ны. 

По итогам проверки техники чтения со 1 по 11 классы из 159 обучающихся 

47 человек  читают выше нормы, 29 человек  читают норму слов, 40 человек  чи-

тают ниже нормы и 23  читают по слогам или не читают совсем.  

Диаграмма проверки техники чтения во 2-11 классах за 2016-17 учебный год: 

на начало года                                                     на конец года 

 

 

     Из диаграммы наблюдается положительная динамика. Хорошо читающих де-

тей стало больше. 

      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 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 мультимедийного 

оборудования. Уроки проводились на высоком методическом уровне, отвечая 

всем требованиям современной педагогики. Задачи и цели уроков были направле-

ны на формирование знаний, умений, подготовку обучающихся к целенаправлен-

ной деятельности, адаптации их социально-психологическим условиям и содей-

ствию наиболее полной интеграции в общество.  

           Классными руководителями в этом году была проделана большая ра-

бота в своих классах: были проведены традиционные мероприятия: День Госу-

дарственного флага России, День солидарности в борьбе с терроризмом, День 

учителя, День народного единства, День Матери, День защитника Отечества,  

День Победы в Великой Отечественной войне, Последний звонок, Выпускной 

41% 

7% 

36% 

15% В/нормы 

Норма 

Н/нормы 

не читают 
(букварь) 

33% 

9% 43% 

15% 
В/нормы 

Норма 

Н/нормы 

не читают 
(букварь) 



бал, а также и другие воспитательные мероприятия, рекомендуемые Министер-

ством образования РО.  

    Проводимые в классах мероприятия ориентированы на поддержание среды  

жизнедеятельности, в которой происходит становление личности учащихся с 

нарушением интеллекта. Воспитательная работа, проводимая с детьми направлена 

на превращение ребенка в субъекта, заинтересованного в самоуправлении и спо-

собного к нему, на развитие у детей моральных качеств, навыков культурного по-

ведения, привитие воспитанникам стремления улучшать окружающую жизнь, де-

лать ее красивее, добрее, лучше.  

    С целью усвоения обучающимися  знаний по основам энергосбережения,  

классными руководителями  были подготовлены и проведены тематические уро-

ки, классные часы. В период проведения Недели энергосбережения   учителя 

начальных  классов ЮдинаТ.В, Кузнецова М.Ю провели тематический урок « 

Экономим вместе».  На уроке ребятам рассказывали о том, как можно сэкономить 

энергоресурсы в школе и дома, какую роль играет энергосбережение в сохране-

нии экологии Земли и какие правила необходимо соблюдать каждому, чтобы бе-

речь природные ресурсы. Учащиеся  просмотрели видеоматериалы, материалы 

презентации. Дети познакомились с правилами обращения с бытовыми электро-

приборами; к каким печальным последствиям может привести нарушение элемен-

тарных правил электробезопасности в быту.  

Урок прошел интересно. Учащиеся выступали, отвечали на вопросы, приво-

дили примеры, делали соответствующие выводы по энергосбережению, разгады-

вали кроссворды. Основная цель мероприятия – привлечь внимание учащихся к 

рациональному использованию ресурсов, была достигнута. 

    Особое внимание в 2016-2017 учебном году было уделено патриотическо-

му воспитанию. С 3.12.16г по 10.12.16г  в рамках Недели воинской Славы класс-

ными руководителями были проведены уроки: « День Неизвестного солдата», « 

День начала контрнаступления советских войск в битве под Москвой  (1941г)», « 

День Героев Отечества», уроки Доброты. 

      15 декабря классные руководители 4-х классов   Гречкина Г.И., Вакулич 

И.Г. провели  урок  Доброты.       Ребятам был представлен документальный 

фильм «Урок доброты» по пониманию инвалидности и формированию толерант-

ных установок. 

        После просмотра фильма  проведена беседа «Что такое добро?» На при-

мерах детям было рассказано, какой смысл люди вкладывают в понятие «добро», 

«зло», о том, что доброта делает нас отзывчивыми и терпимыми, способными да-

рить окружающим заботу и любовь. 

  Обучающиеся  вместе с учителем сделали обереги и подарили первокласс-

никам. Но главное – думали, размышляли о том, что доброту можно дарить по 

разному, говорили о добрых словах и мыслях, вспоминали пословицы и поговор-

ки со словом «Доброта». 

      В конце урока дети сделали сердца, на которых они написали  волшеб-

ные, добрые слова  и приклеили к веточкам дерева Доброты.  

 В результате они подошли к пониманию истины «Относись к людям так, как 

хочешь, чтобы они относились к тебе». 

    Словами «Твори добро» началось классное мероприятие в 5-6 классах, 

(учителя Тулинова Л.Н., Мирошникова Л.А.)   Ребята вспоминали сказку 



В.Катаева «Цветик-семицветик», оценили поступок девочки. Побывали в ситуа-

ции незрячих людей; с завязанными глазами рисовали на доске домик. 

      Во время беседы ребята узнали, откуда берутся люди с ограниченными 

возможностями здоровья, о трудностях в их жизни. После просмотра презентации 

ребята убедились, что инвалиды такие же люди как  все. Что они живут полно-

ценной жизнью, но некоторым требуется помощь. Ребята на сердцах написали 

добрые слова поддержки инвалидам, протянули руку помощи-свои ладошки из 

бумаги, из которых сделали в подарок ромашку. 

       В конце мероприятия ребята посмотрели видеофильм о жизни людей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

      17 февраля классные руководители  Поторокина И.А., Отставнова М.Е. 

провели  для учащихся 8-х классов Урок мужества, посвящённый Всероссийской 

общественно-государственной инициативе «Горячее сердце». В ходе урока ребята 

познакомились с Инициативой, с материалами Почётной книги  «Горячее серд-

це», с нагрудным знаком. Во время презентации «Горячие сердца России» прове-

ли  интересную дискуссию, обсудили представления о милосердии, добре, муже-

стве, долге, чести и ответственности. Познакомились с рассказами о сверстниках, 

чьи отважные поступки, а также неравнодушное отношение к людям, нуждаю-

щимся в помощи, служат примером мужества и ответственного гражданского по-

ведения. Вспомнили юных героев времён ВОВ, минутой молчания почтили их 

память. Ребята поняли, что такое милосердие и что такое «горячее сердце». 

16 марта  в 9 классе классным руководителем  Скориковой С.В.  был прове-

дён урок по теме «Берегите, Землю, берегите!», посвященный Году экологии. 

На уроке  была представлена информация об экологическом состоянии Зем-

ли, на слайдах показаны факторы, отрицательно влияющие на экологическое по-

ложение природы. Во время урока учитель совместно     с обучающимися обсуди-

ли экологические проблемы: загрязнение воздуха, воды, лесов. На уроке ребята 

поделились своим мнением о том, какую посильную помощь они в силах оказать, 

что бы сохранить природу для следующих поколений.  На заключительном этапе 

урока с обучающимися была проведена экологическая игра, в которой дети пока-

зали хорошие теоретические знания о мерах сохранения окружающего мира. 

12.04.17  классными руководителями были проведены классные часы, по-

священные 55-летию  со дня первого полета человека в космос.  Интересный урок  

«Полет в космос» провела учитель  Кульчарова О.Д. в 10 классе с использованием 

мультимедийной презентации.  Было рассказано как люди с давних времен стре-

мились покорить небо, космос, о достижениях советских и российских ученых, 

конструкторов и космонавтов, достижениях ракетно-космической отрасли страны. 

     Особое внимание было уделено основным событиям жизни первого кос-

монавта Юрия Алексеевича Гагарина. Дети с удовольствием смотрели видео-

фильм о его детстве и юношестве, успехах и достижениях. Обучающиеся очень 

много интересного и познавательного узнали о строении солнечной системы, о 

полете первого человека в космос, о первом выходе человека в открытое космиче-

ское пространство. 

    « Бывают события, которые со временем стираются из памяти народной, 

становятся достоянием архивов. Но есть события, значение которых с годами не 

только не уменьшается, а, напротив, с каждым новым десятилетием приобретают 

особую значимость, становятся бессмертными.»  С таких слов начался классный 



час в 7 классе, учитель Манченко О.И.  посвящённый памяти наших прадедов, де-

дов, памяти солдат и офицеров Советской Армии, павших на фронтах Великой 

Отечественной войны 1941–1945 годов. Учащиеся познакомились с исторически-

ми фактами времен Великой Отечественной войны, с жизнью людей в это время. 

Классный час сопровождается показом презентации, чтением учащимися стихов, 

прослушиванием хроник войны, множеством документальных кадров, а также бе-

седой с учащимися.  Открытые уроки показали, что учителя профессионально 

строят свою деятельность, умеют максимально включать обучающихся в работу 

на уроке, стимулируют инициативу, самостоятельность, ответственность, как са-

мые востребованные 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 2016-2017 уч. год пред-

ставлены следующими диаграммами: 

Диаграмма 

результатов итоговых контрольных работ по русскому языку за 2016-2017 

учебный год учащихся 2-11 классов  
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Диаграмма  

результатов итоговых контрольных работ по математике за 2016-2017 

учебный год учащихся 2-11 классов  
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          Показатели административно-диагностических и итоговых контрольных ра-

бот (сентябрь 2016 года и май 2017 года) свидетельствуют об усвоении про-

граммного материала на 100%.  

Диаграмма  

успеваемости за 2016-2017 учебный год по школе-интернату  

 
        Качество знаний, обучающихся за последние 3 года выглядят в сравнении 

следующим образом:  2014-2015 – 31%; 2015-2016 – 29%; 2016-2017 – 30%, что на 

1% выше прошлогоднего значения. 

Среднее и старшее звено школы показали в целом положительную динамику 

обученности и обучаемости. Однако, система изучения обучающихся свидетель-

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: «Я и мир», «Логопедические игры», факультативом «Цветоводство и деко-

ративное садоводство», СБО. 

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. 

       Специальное учреждение реализует адаптированные общеобразовательные 

программы по всем образовательным областям. Программы учитывают особенно-

сти познавательной деятельности умственно отсталых детей, содержат материал, 
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обеспечивающий уровень знаний, умений и навыков, которые необходимы для 

социальной адаптации. Наполнение содержания рабочих программ педагогов 

учитывает региональный компонент. Программа курсов «Цветоводство и декора-

тивное садоводство» разработана педагогами школы-интерната, на основе обра-

зовательной программы под редакцией В.В.Воронковой и рассмотрена на педсо-
вете и апробируется в экспериментальном порядке.   

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, рекомендованной СанПиНом  2.4.2.3286-15 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья». 

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, штукатурно-малярное  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 школы-интерната, относящиеся по возможностям 

обучения 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 часто не могут трудоустроиться. Они имеют возможность использо-

вать полученные профессиональные навыки при организации личного подсобного 

хозяйства (нередко, в сложившихся экономических условиях села, именно эти до-

ходы являются основными для воспитанников наших учреждений). При органи-

зации процесса трудовой подготовки школьников необходимо учитывать 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 школе-интернате, с учетом психофизических возможно-

стей детей и с учетом востребованности профессии или навыков, полученных в 

процессе трудового обучения. Это порождает необходимость обращения к про-

блеме отбора содержания и применения более универсальных программ трудово-

го обучения и мини-профилей для воспитанников разных групп по возможностям 

обучения, 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 Уставом школы-интерната. 

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 ГБОУДПО РО «Ростовский институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников образования», на основании По-

ложения о методическом объединении учителей и воспитателей школы-

интерната. Планы работы методических объединений частично отражают общую 

проблему, над которой работает школа-интернат. Методическая работа проводит-

ся в разнообразных формах: заседания МО, проблемные семинары, открытые 

уроки, предметные недели.  

 

Психологическое обеспечение. 
 



Основной задачей психологической службы школы-интерната является со-

действие сохранению и укреплению психического и физического здоровья воспи-

танников через организацию эффективной коррекционно-развивающей работы 

педагогов и непосредственно групповой и индивидуальной работы с учащимися 

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 конфликтов в кол-

лективе детей и взрослых (в части профилактики неблагополучий в коллективе 

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

тей. 

 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 

конфликтов в коллективе детей и взрослых (в части профилактики неблагополу-

чий 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, КР, 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 5 под-

групп: 

Поведенческие 
Садков Александр 8б класс 

Пролубникова Валентина 10 класс 

Белкова Наталья 9 класс 

Гладков Евгений 8б класс 

Андрейчиков Вячеслав 5 класс 

Аффективные 
Коренева Александра 7 класс 

Грубые нарушения познавательной сферы 
Пудров Виталий 5 класс 

Храброва Марьям 2 класс 

Трудная жизненная ситуация 

Пудрова Галина 5 класс 

Гущеваров Николай 7 класс 

Филатова Ксения 8а 

Попович Анастасия 11 кл. 

Пашкевич Ольга 8б 

 

После проведения диагностического была выведена  для наблюдения и ока-

зания помощи группа аутоагрессивных детей. 

Аутоагрессивные 
Трубачев Дмитрий 8а класс 

Кузят Иван 9 класс 

Леонтьев Владислав 9 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. Обуча-

ющийся 9 класса Кузят Иван, Леонтьев Владислав, Гладков Евгений 8б класс, 

Андрейчиков Вячеслав 5 класс, были направлены и получили лечение в Азовском 

психоневрологическом диспансере. 

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 трудновоспитуемыми детьми», «Составле-

ние индивидуальной программы на воспитанника группы риска», «Некоторые ви-



ды работы по преодолению агрессивности и формированию толерантности у вос-

питанников».  Было проведено 4 семинара на заседаниях МО по темам:  

- Технология управления конфликтными ситуациями; 

- Развитие познавательных психических процессов у обучающихся с нару-

шением интеллекта; 

- Адаптация обучающихся в среднем звене; 

- Педагогическое выгорание. 

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 рис-

ка».  

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

ведётся изучение воспитанников через комплексные карты личностного развития. 

Заполнение карт специалистами ведётся по итогам учебного года ежегодно с ап-

реля по май. 
 

Количественные показатели работы психологической службы 

 

Направления работы 2014-1015 2015-2016 2016-2017 

Диагностические обследования, в том чис-

ле: 

 Групповые 

 Индивидуальные  

121 

94 

41 

212 

160 

78 

135 

147 

38     

Консультативная работа             108 92 78 

 

Индивидуальные коррекционно-

развивающие занятия 

75 61 86 

Групповые коррекционно-развивающие 

занятия 

115 109 183 

Релаксационные групповые занятия (с 

применением музыкальной и цветотера-

пии, ароматерапии) 

144 211 143 

Психологическое просвещение 

 Организация групповых бесед с обу-

чающимися; 
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«Когда тебе 
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 Семинар для учителей и воспитате-

лей; 

 

 

 

 

 

 

 

 МО учителей и воспитателей. 

преждение» 

Психологи-

ческие осо-

бен-ности 

подростко-

вого воз-

раста 

 

 

Адаптация 

обучаю-

щихся 1,5 

классов. 

Снятие 

психоэ-

моциональ-

ного 

напряже-

ния 

 

 

 

 

 

 

Коррекция 

межлич-

ност-ных 

отношений 

со сверст-

никами у 

обучаю-

щих-ся с 

ОВЗ 

Песочная 

терапия, 

как сред-

ство кор-

рекции 

эмоцио-

наль-ной 

сферы де-

тей с ОВЗ 

во» 

 

 

 

 

 

Профилак-

тика суи-

цидного 

поведения 

 

Психолог-

педагогиче-

ские требо-

вания к 

развитию 

пятикласс-

ников. 

Мы и наша 

профессия 

 

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 2016-2017 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, эмо-

ционально-аффективной сферы. 

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.  

В школе-интернате  реализуется защита социальных, имущественных и иных 

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

рован пакет законодательных и нормативно-правовых документов. Школа-

интернат ведет работу по выполнению Постановления Правительства РФ от 



07.11.2005  № 659,  ФЗ РФ № 159 от 21.12.96  «О дополнительных гарантиях по 

социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 

постановления правительства РФ от 24.05.2014 №481 «О деятельности организа-

ций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и об устрой-

стве в них детей, оставшихся без попечения родителей»  В настоящее время все 

дети получают назначенные пособия, регулярно отмечаются поступления на ин-

дивидуальные счета детей.  

Школа-интернат является учреждением, осуществляющим единую ком-

плексную систему обучения и воспитания, обеспечивающую адекватный возмож-

ностям этой категории детей уровень образования, трудовой подготовки и соци-

альной 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. 

 

Совершенствование коррекционной работы. 

 

Одним из главных направлений образовательной деятельности ГКОУ РО 

«Тацинская специальная школа-интернат»  является коррекционная работа, про-

водимая, как на общеобразовательных предметах, так и на специальных коррек-

ционных занятиях. 

Для коррекционных занятий, предусмотренных программой для образова-

тельных учреждений для обучающихся с интеллектуальной недостаточностью, 

созданы специальные кабинеты: психолога, логопеда, ритмики, ЛФК, социально-

бытовой ориентировки, в которых проводятся обязательные индивидуальные и 

групповые коррекционные занятия для воспитанников, 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 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. 

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 2016-2017 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 школу-интернат. Доля с пониженным зрением, с нару-

шением осанки, со сколиозом, плоскостопием, с дефицитом массы тела, лопато-

логии, 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 шко-

лы-интерната, 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 школы-интерната, неоднократно про-

бовали спиртные напитки, а среди мальчиков и девочек до 50% уже регулярно ку-

рят, другая половина пробовала курить. В процессе взросления эти качества и 

вредные привычки, прежде всего курение и употребление алкоголя,  обостряются 

и не могут не влиять на состояние их здоровья. Проведенные в школе-интернате 

наблюдения показали, что чем меньше учитываются возможности детского орга-

низма при организации различных видов деятельности, чем длительнее напряже-

ние и больше утомляемость обучающихся, тем чаще недомогание детей перехо-

дит 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 школе-интернате  на протяжении нескольких лет проводится ряд меропри-

ятий по закаливанию  воспитанников. В период с 2013 года учителя физической 

культуры, ЛФК, психолог и медицинский персонал школы-интерната проводили 

закаливающие процедуры с экспериментальной группой, состоящей из 30 человек 



5-11-х классов. Следствием этих мероприятий стало значительное снижение 

уровня простудных заболеваний, в сравнении с остальными детьми.        

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» 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. 

 

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 школы-интерната является важной и приоритетной в деятель-

ности администрации школы-интерната и педагогического коллектива. Объекта-

ми этой деятельности являются: охрана труда и соблюдение правил техники без-

опасности, гражданская оборона, антитеррористическая деятельность, пожарная 

безопасность, информационная безопасность, мероприятия 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 2016-17 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  2.4.2.3286-15 «Са-

нитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья».  Для контроля за санитарным состо-

янием в школе создана комиссия по проверке санитарно-гигиенического состоя-

ния кабинетов и служебных помещений школы. Проверка проводится два раза  в 

год (апрель, август). 

В ходе работы были проверены журналы и инструкции по ТБ. Журналы по 

ТБ на рабочих местах ведутся правильно, инструктажи проводятся своевременно. 

Требуется обновление инструкций по ОТ и ТБ практически по всем подразделе-

ниям и их четкая систематизация. 

В 2016-2017 учебном году аттестация рабочих мест не проводилась, требует-

ся аттестация рабочих мест, на которых работают 50 педработников.  

Пожарная безопасность 
Противопожарное состояние школы-интерната отвечает установленным требо-

ваниям пожарной охраны практически в полном объеме. В  2016-  2017 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.  

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 2016–2017 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 2016-17 учебный год происходили некоторые «мелкие неприятности»  с 

воспитанниками в виде ушибов, мелких порезов, царапин. Первая медицинская 

помощь оказывалась в медпункте школы-интерната.  

Анализ таких случаев с воспитанниками показывает следующую тенденцию: 

- все случаи  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. 

 



2. Развитие воспитательной деятельности   школы-интерната. 
  

 Активизация работы по развитию духовности, формированию граждан-

ственности и активной жизненной позиции обучающихся 
  

     На начало 2016-2017 учебного года было сформировано 11 воспитательских 

групп воспитанников и группа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, созданной по принципу семейного воспитания. На конец – 11 воспита-

тельских групп и группа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-

лей, созданной по принципу семейного воспитания.   

            Воспитательная работа образовательного учреждения осуществлялась на 

основе «Программы духовно-нравственного развития и воспитания            обуча-

ющихся с умственной   отсталостью (интеллектуальными нарушениями)», «Про-

грамма внеурочной деятельности», «Программа формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни». Программы  разработаны  в 

соответствии с требованиями    Федерального Государственного образовательно-

го стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью  интеллекту-

альными нарушениями. 

 Воспитатели осуществляли свою педагогическую деятельность в соответ-

ствии с рабочими воспитательными планами, общешкольным планом работы на 

2016-2017 учебный год. 

 Вся воспитательная работа осуществлялась под знаком работы по проведе-

нию празднования 72-летия  Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 

гг., годом экологии в России. 

          В течение первой четверти проводилось обследование, вновь прибывших в 

ОУ, обучающихся  психологом, социальным педагогом, логопедом, психиатром 

ОУ с целью определения уровня усвоения программного материала и дополни-

тельных занятий со специалистами. Составлены семейные, социальные и образо-

вательные портреты семей всех обучающихся. Педагогами начальных классов си-

стематически 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.  Велась систематическая 

работа по привитию навыков соблюдения личной гигиены, самообслуживания, 

вводились элементы по организации общественно-полезного труда воспитанни-

ков. Ежедневно проводятся развивающие и спортивные игры на воздухе, физза-

рядка подвижные перемены на свежем воздухе. Систематически осуществлялась 

работа по сопровождению детей «группы риска», «трудных семей»,  обучающих-

ся 1-11 классов. 

 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 1-11 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 постинтернатном периоде. Все группы свое-

временно и качественно провели сезонные работы на своих участках. Большая 

совместная работа проведена по озеленению и нестандартному оформлению 

участков. Производительный труд реализовывался на добровольной основе. Вы-

сажена рассада новых видов цветов, деревьев. 

          В первых числах сентября 2016 года в нашей школе состоялось мероприя-

тие, посвященное  памяти детей погибших в Беслане во время террористического 

акта.  Цель мероприятия  формировать у учащихся представления о трагедии, имя 

которой - Беслан, вызвать осуждение к террористическим актам, развить чувство 

сострадания и соучастия к жертвам терроризма.  

          Педагогический коллектив широко использует возможности районных вне-

школьных учреждений – районной детской библиотеки, музыкальной школы, 

Районного ДДТ, спорткомплекса «Гвардейский». 

 Такие формы, как районные соревнования, концерты и дружеские вечера 

становятся традиционными. Встречи  в музыкальной школе 4-х, 5-х, и 6-х клас-

сов. Неоднократно организовывались запоминающиеся, теплые  встречи детей с 

кукольным театром «Надежда» из «Центра социальных услуг»  Аксайского райо-

на, где дети после спектакля пели песни, слушали профилактические беседы по 

здоровому образу жизни. 

            В декабре на базе школьной библиотеки прошла встреча с ведущим биб-

лиотекарем  «Детской библиотеки» МБУК ТР «МЦБ» Петровой Людмилой Юрь-

евной и учащимися 4«А» класса. Воспитанники  с интересом отвечали на вопросы 

литературной викторины. 

          Активную пропаганду спорта проводит воспитатель 8-х классов Митрофа-

нов А.Л. Из контингента трудновоспитуемых обучающихся Кореневой А., Моке-

рова А., Иванова П., Гладкова и др., А.Л. организовал секцию по рукопашному 

бою. На соревнованиях района его воспитанники заняли призовые места, и были 

отмечены почетными грамотами и медалями. 

             В рамках «Недели энергосбережения» с 21-26 ноября 2016 года интернате 

проведены следующие мероприятия: беседы о свете, конкурс рисунков, где дети 

1-11классов  проявили своё  творчество.  

Акция «Час Земли» - это символ бережного отношения к природе, заботы об 

ограниченных ресурсах нашей планеты, особенно запомнилась воспитанникам 

старшего звена.   

           23 ноября состоялся праздник «В гостях у Королевы Осени», для ребят 

младших классов,  подготовила  педагог-организатор Бутакова С.В.  

Эстафету осенних праздников продолжили старшеклассники. У них состоялся 

осенний бал 24 ноября.  Осенний бал дал ребятам возможность не только погово-

рить о прекрасном времени года, но и проявить свои  творческие способности. 

Подготовка этого мероприятия шла задолго до его показа. Ребятам заранее было 



дано домашнее задание.  Подготовка костюмов. Самым красивым номеров стал 

показ мод. Девочки - участвовали в конкурсе на лучшее осеннее платье, изготов-

ленное из разного материала.  

Все участники были отмечены почетными грамотами. 

          30 ноября  прошёл литературно-музыкальный вечер, «Моя мама самая, са-

мая» подг. Кравцова  

         В сентябре, октябре, ноябре  2016 года в учреждении велась большая подго-

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

вале детского творчества «Мне через сердце виден мир» в г.Ростове на Дону. 3 

декабря в РДК ст. Тацинской  состоялся районный фестиваль детского и юноше-

ского творчества «Южный ветер», где свой талант и творчество показали  воспи-

танники нашей школы.  

Самой юной участницей в номинации «Художественное слово» стала Юдина 

Анастасия. Она представила на суд зрителей стихотворение К.Симонова 

«А.Суркову». В конкурсной номинации «Хореография» выступил танцевальный  

коллектив кружка «Лазорик»  Попович А, Филатова К, Кравченко Л, Полуянов А, 

Шляхтин И, Камбулов С.. В номинации «Прикладное искусство» блистал  символ 

года «Золотой петушок», которого смастерили дети: Высоцкий В., Попов К., под 

руководством Могильного А.В, Никулиной Т.Ю. Юные дарования Деревянченко 

В., Пролубникова В, представили  «Золотую рыбку», руководители: Ременюк Г.Н,  

Леонтьева Т.В.. Работу «Царевна лягушка» показали дети  Иванов П., Чурин Д.,  

руководитель: Громадина С.М. 

Много незабываемых, положительных эмоций получили участники и зрители  фе-

стиваля. Организаторы  конкурса  отметили  творчество и талант юных участни-

ков  грамотами  и памятными сувенирами.    

          8 декабря воспитанники нашей школы участвовали в областном фестивале 

творчества детей – инвалидов «Мне через сердце виден мир», где достойно пред-

ставили декоративно-прикладное творчество,  получили призы и были отмечены 

почетными грамотами. 

16 марта в РДК ст. Тацинской  состоялся районный фестиваль-конкурс творче-

ских коллективов учащихся «Казачья сторона», «Мир начинается с детства», где 

свой талант и творчество показали  воспитанники нашей школы.  В номинации 

«Художественное слово» выступила Пашкевич Ирина, в конкурсной номинации 

«Хореография» выступил танцевальный  коллектив кружка «Лазорик», воспитан-

ники 4-х и 6-го классов. 

В данный период активизируется работа кружков детского творчества и художе-

ственной самодеятельности, что позволяет реализовать педагогическому коллек-

тиву массу развивающих, коррекционных, образовательных и воспитательных за-

дач, 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 7 и более экспонатов и компози-

ций. 



 В целях повышения эффективности патриотического воспитания с 3 по 10 

декабря активное участие детский и педагогический коллективы приняли в про-

ведении  «Неделе Воинской Славы», целью которой было познакомить детей с 

героическим прошлым нашей Родины, формировать чувство патриотизма и люб-

ви к своей стране. Велась большая подготовительная работа. Во всех возрастных 

группах воспитатели провели ряд интересных гражданско-патриотических откры-

тых  мероприятий: 

          3 декабря воспитанники группы детского дома совершили памятное ше-

ствие, посвященное Дню Неизвестного солдата. Накануне ребята приготовили 

цветочную композицию для возложения к памятнику погибшим воинам.  

            В группе 10-го  класса  проводилось   мероприятие  о памятной дате 3 де-

кабря «День неизвестного солдата». Воспитателями  Ременюк  Г.Н. и Белимовой 

Е.Н.  предоставлена информация  об истории установления памятной даты – 3 де-

кабря – День неизвестного солдата  и  о её значимости для нашего народа. Воспи-

танники продемонстрировали   сценку.  "Разговор мальчика и солдата"- наставле-

ние младшим ребятам и всем о  том, что нужно помнить о солдатах, которые так и 

не вернулись с войны.  

Написали письмо, неизвестному солдату со словами благодарности за его подвиг  

и почтили память минутой молчания.  

            4 декабря 2016г. в группе 8-х классов в рамках мероприятия воспитатели 

Лобач Л.Ш. и Иващенко Е.П., вспоминали безымянных героев, защитников Оте-

чества. Участники мероприятия совершили виртуальную экскурсию по местам 

памяти, где установлены памятники и мемориалы неизвестному солдату, братские 

могилы «Памятники вечной славы». Ученики 8 классов прочли письма с фронта, 

стихи о солдатах, подаривших нам мир, о Родине, о матерях и о желание жить. 

Память погибших почтили минутой молчания. 

            5 декабря с воспитанниками 5 класса воспитателем Демченко Т.Н.  прове-

дена беседа с показом презентации, посвященная  битве под Москвой.         

            5 декабря беседа, конкурс рисунков «Битва за Москву» провела воспита-

тель группы №1- Клименко Г.Г. 

            В 7 класса воспитатели Михайлова Е.И., Забродина И.П. Тягло В. А. был 

проведен «Урок мужества». 

         8 декабря экскурсию по памятным местам станицы Тацинской, провела вос-

питатель Никулина Т.Ю..  Воспитанники посетили  памятники на площади Бор-

цов Революции, Братскую могилу пионерам – героям Грише Волкову и Феде Иг-

натенко. 

          9.11.2016г. Беседа-презентация «Не дрогнем в бою за столицу свою». Про-

вели: Киреева А.В., Макаренко Л.И. 

Дети познакомились с событиями, связанными с обороной Москвы зимой 1941 

года. Прослушали стихи о Великой Отечественной Войне: К. Симонов «Родина», 

А. Сурков «Мы не дрогнем в бою за столицу свою», прослушали песни о войне, 

посмотрели презентацию «Битва под Москвой».                    

            С конца ноября проводилась большая работа педагогического и детского 

коллективов по подготовке к Новогодним праздникам. Изготавливались костюмы 

для героев новогоднего представления, разучивались стихи, песни, игры, сценки, 

отрабатывались сценарии детских новогодних утренников. Старшеклассники 

наряжали елку и зал. Взрослые и дети готовили театрализованные выступления, 



музыкальное сопровождение праздничных действий. Эта работа завершилась 

проведением новогодних утренников. 

 Утренники проводились в три потока. Воспитатели профессионально подо-

шли к организации и проведению утренников. Сценарии и карнавальные действия 

были  подготовлены так, чтобы  каждый ребёнок  активно и непринужденно 

участвовал в празднике. 

 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», «Здоровый об-

раз жизни», «Правильное питание».  

 Череду открытых воспитательных мероприятий  старшего звена, группы 

детского дома начало мероприятие воспитателя Белимовой Е.Н. «Дыхание осен-

ней природы».  Цель посещения: помочь педагогам в организации экологических 

экскурсий; - рассмотреть отдельные моменты подготовки и проведения экскур-

сии;- показать значение экскурсий для воспитания учащихся. Живому общению с 

природой способствовали задания на тактильное, зрительное, слуховое, осяза-

тельное    восприятие, что в свою очередь стимулировало воспитанников к  изу-

чению вопросов экологии, эстетическому воспитанию, воспитанию патриотизма.  

          Немаловажную тему по активизации процесса формирования готовности 

воспитанников к профессиональному самоопределению затронула на своем меро-

приятии Ременюк Г.Н. Занятие по теме «Все работы хороши, выбирай на вкус!» 

прошёл в форме беседы с элементами игры и просмотром презентации по профес-

сиям.  Воспитатель активно использовала на мероприятии мультимедийные сред-

ства: видеоролик «Ты и твоя будущая профессия», презентация «Что влияет на 

выбор профессии», мультфильм «Кем я хочу стать». Воспитанникам группы была 

предложена  «Формула выбора профессии». Воспитание настоящих патриотов - 

одна из главных задач воспитания. Мероприятия патриотической направленности, 

проведенные воспитателями Ляженко Е.А., Громадиной С.М., Маркер О.Н, отли-

чались разнообразием форм и методов. 

            Ответ на вопрос «С чего начинается Родина?» формируется у воспитанни-

ков группы детского дома в интернате, в частности на занятиях Маркер О.Н.  Ру-

ководя деятельностью детей, она формирует такие важные для русского человека 

черты, как любовь к родному краю, Родине, истории, уважение к людям других 

национальностей. Занятие разнообразно по наличию средств, информационного 

поля: мультимедийная презентация «С чего начинается Родина?», презентация 

«Земля Тацинская», викторина, речевые упражнения, поэтический материал, ра-



бота с понятиями, игровые упражнения. Воспитанники  ответили  на вопрос, по-

ставленный в начале занятия, который  может звучать для каждого по - разному, 

но в этих словах всегда  будет звучать любовь к родной стороне, верность, пре-

данность, готовность встать на её защиту». 

            23.12  к 74 годовщине Тацинского танкового рейда пошел Митинг памяти, 

где взрослые и дети вспомнили хронологию исторических событий. 

            В доброй,  атмосфере прошли: Торжественная линейка «Звенит  звонок ве-

селый!», День учителя. Утренник «Примите наш поклон земной Российские сол-

даты» подготовили и провели воспитатели 4-х  классов, 8 марта - воспитатели 1-2-

х  классов, «Масленица» воспитатели 6 класса. Педагоги подготовили костюмы, 

интересные сценарии. 

            13.02.2017  воспитатели группы 10 класса Белимова Е.Н. и  Ременюк Г.Н. 

провели открытое мероприятие  по патриотическому воспитанию «Наша память - 

Афганистан». Ребятам была предоставлена возможность по фотоальбому увидеть 

лица героев, воевавших в Афганистане. Узнать о судьбах  наших земляков  вете-

ранов-афганцев. О том, какие созданы мемориальные комплексы, обелиски – па-

мяти погибшим героям. Вечер памяти проходил под музыкальное сопровождение  

демонстрациями  композиций  событий той войны. В музыкальных инсцениров-

ках  ребята  пытались  показать   боль, страх, которые пришлось пережить людям,   

воевавшим во время Афганской войны. 

            15 марта  воспитанниками группы №5(6 класс) было проведено внекласс-

ное открытое мероприятие «Дети войны»,  для воспитанников 5-11 классов,  (под-

готовили: Никулина Т.Ю.,  Леонтьева ТВ) трогательно, четко организовано. 

            21 марта 2017 года в 17.00 в здании интерната воспитатели 11 класса про-

вели  общешкольный – тренинг по теме: «Терроризм - жертвой может  стать каж-

дый, значит целью  являются  -  все!», который провела  Ляженко  Е.А.  Была  да-

на  информация о   сущности  терроризма, его видах и целях.  Воспитанники   бы-

ли  ознакомлены с основными правилами поведения в условиях теракта и захвата  

«в заложники». Дети активно участвовали в сценках. 

          Так же в марте «Путешествие по стране Экологии  «Белокурая березка – 

символ Родины моей»» провели  воспитатели Громадина С.М., Маркер О.Н, кото-

рый  еще раз продемонстрировал    творческий  потенциал педагогов. Воспитан-

никами группы детского дома был показан широкий спектр художественных 

жанров: фольклор, комедия, детектив, элементы мюзикла. Это еще не весь пере-

чень проведенных мероприятий за год. 

          Хочется отметить воспитателей, которые активно принимают участие  в  

интернет  конкурсах - это Громадина С.М., Белимова Е.Н., Ляженко Е.А., Дем-

ченко Т.Н. , Киреева А.В. 

В мае коллектив нашей школы стал победителям областного  конкурса в номина-

ции «Коллективная творческая работа» в городе Шахты.  

 

             В интернате систематически проводится работа по сохранению школьного 

имущества, поддержанию чистоты и порядка. В спальнях 15-16 (мальчики 4 –х 

классов), спальни 13 (девочки 7, 9, 11 классов),  спальни  9, 10 (группа детей дет-

ского дома), спальнях 5-6, 11-12  всегда чисто, уютно, опрятно.  



В течение года в ОУ проводились традиционные декадники «Дорога и дети», 

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

го движения на улицах. 

            В рамках проведения месячника «Организация правильного питания в об-

разовательных организациях» реализованы следующие мероприятия: организация 

проектно-исследовательской деятельности воспитанников «Здоровое питание - 

забота о здоровье школьника»,  презентовали блюда правильного питания. 

Наиболее ярко выступили группа детей 5 класса, воспитатели Демченко Т.Н., 

Мирошникова И.Н., группа детей детского дома, 8 класса. С большим  интересом, 

творческим подходом воспитанники 1-11 классов показали себя в конкурсе ри-

сунков «Правильное питание». Выпуск бюллетеней «О здоровом питании». Цикл 

лекций с медсестрой о здоровом питании: «Культура поведения учащихся во вре-

мя приёма пищи»; «Соблюдение санитарно-гигиенических требований», «Самые 

полезные продукты». Провели «горячую линию» по вопросу  

организации школьного питания. 

      В ходе декадников педагогами 1-11 классов проводилось ознакомление роди-

телей с памятками  по охране жизни и здоровья детей в течение учебного време-

ни, при поездке домой, во время следования в пути, угроза теракта  и т.д., такая 

работа проводилась постоянно. 

       В группах 1-11 классов проводились циклы бесед, посвященные патриотиче-

ской тематике, истории России и Российской Армии. Воспитанники 1-11 классов 

посетили районный краеведческий музей, Аллею Славы. Проведены спортивные 

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»,  «Маршал 

Жуков Г.К.»,  с последующим обсуждением в группах. В рамках подготовки к 72 

й-годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне создана 

и работала выставка художественной, публицистической и исторической литера-

туры на стенде библиотеки ОУ, посвященной исторической дате. Создан пере-

носной стенд «Легендарному Тацинскому танковому рейду – 74 года» (историче-

ские фотоматериалы), проведен исторический час «По грозным ударам, по белой 

стреле, враги познавали Тацинцев…». В 1-11 классах проведен цикл бесед: «Хро-

ника подвига 2-го гвардейского Тацинского танкового корпуса: день за днем с 6 

декабря по 30 декабря 1942 года», «Роль танкового рейда в Сталинградской бит-

ве». Фотоэкскурсия «Великий подвиг – Великого народа. Город – герой Ленин-

град». В 1-11 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 1-6 классами документаль-

ного фильма с последующим обсуждением «Дети войны». 

Прошли циклы бесед и уроков в 5-11 классах, посвященные возвращению Крыма 

и Севастополя в состав России. 

       В период с 1 марта  по 8 марта 2015 года в ОУ проводилась неделя, посвя-

щенная «Маминому дню», в ходе недели, в соответствии с планом работы, прово-

дился цикл бесед, посвященных матери и семье в группах 1-11 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 

8-10 классах: «Семья – составная часть человеческого общества», «Семья и госу-

дарство», «Семейное право». 

        Была организована выставка детских рисунков «Мама, папа и я». Дети 1-7 

классов рисовали и делали поделки мамам, бабушкам, воспитателям, учителям и 

одноклассницам, которые были вручены на утреннике, посвященном празднику 8 

Марта. Завершилась неделя матери и семьи утренником.  Воспитатели не только 

организовали и нашли свою роль каждому воспитаннику, но широко привлекли и 

воспитанников других групп. В ходе недели реализовались задачи не только се-

мейного воспитания, но проводилось формирование личностных качеств воспи-

танников. 

          В рамках акции «Стоп ВИЧ/СПИД»,  прошёл ряд мероприятий:  линейка, 

посвященная началу акции «СТОП ВИЧ/СПИД», анкетирование учащихся стар-

ших классов «Что я знаю о СПИДе», единый информационный час «Урок во имя 

жизни», просмотр видеоматериала «Полезно знать каждому», викторина «Здоро-

вый образ жизни», для детей 1-4 классов, классный час «О беде по имени 

«СПИД»»,  для учащихся 7-11 классов, конкурс плакатов «Мы- выбираем 

жизнь!», для учащихся 1-11 классов,  День здоровья, который прошел 21 мая. 

В течение учебного года педагогический коллектив школы-интерната,  для про-

филактики  безопасности детей в сети интернет и отношения к ней подростков, 

провел  ряд мероприятий: анкетирование,  тематические  классные часы,  цель ко-

торых,  обеспечение информационной безопасности несовершеннолетних обуча-

ющихся и воспитанников путем привития им навыков ответственного и безопас-

ного поведения в современной информационно-телекоммуникационной среде.  

Для младшего школьного возраста провели внеклассное мероприятие "Сказка о 

золотых правилах безопасности в сети Интернет", подготовленное  силами детей 

5-6 классов. 

     Празднование первого полета Человека в космос Юрия Гагарина и запуска 

первого спутника на орбиту,  было запланировано в календарно – тематических 

планах воспитателей в группах 1-11 классов на 2016-2017 учебный год, где пла-

нировались беседы, чтение книг, рассказов, очерков о покорении космического 

пространства Человеком. 

Воспитатели 1-4 классов провели циклы бесед «Первые в космосе», «Как это бы-

ло», «Ю.А.Гагарин – он первый, он наш», «Первый человек в открытом космосе», 

проведен просмотр фильма, с последующим обсуждением «Космическая эра 

началась». Среди воспитанников 1-4 классов проведен конкурс детского рисунка 

«Человек в космосе». 

       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 1-11 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 1-5 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. 

 В ходе заключительного этапа подготовки и празднования 72-й годовщины 

Победы воспитатели 1-11 классов провели: походы по памятным местам ст. Та-

цинской, экскурсии в районный краеведческий музей. Уроки Мужества, в биб-

лиотеке постоянно функционировали выставки «ВОВ – в художественной и пуб-

лицистической литературе», «Детям о ВОВ», «Тацинский район и Ростовская об-

ласть в ВОВ». В 1-11 классах был организован просмотр художественных и доку-

ментальных фильмов о ВОВ с их последующим обсуждением. Силами воспитан-

ников школы и педагогами  7-го класса Забродиной И.П. и  Михайловой Е.И. был 

проведен утренник, посвященный 72-й годовщине Победы в ВОВ. Группы воспи-

танников ОУ принимали участие во всех спортивных и культурно – массовых ме-

роприятиях, посвященных этой дате в районе. 

          Воспитатели 1-11 классов в целом реализовали рабочие программы по вос-

питательной работе за 2016-2017 учебный год по всем направлениям. 

 МО воспитателей ОУ в 2016-2017  учебном году состояло из 26 воспитате-

лей, которое представлено:  методическим объединением воспитателей начально-

го, среднего и старшего звена. 

         Деятельность  МО воспитателей начального, среднего и старшего звена в 

2016 -2017 году была подчинена следующим проблемам: «Современные образо-

вательные технологии как фактор совершенствования форм и методов воспита-

тельного процесса», «Овладение эффективными педагогическими технологиями и 

внедрение их в воспитательный процесс в условиях подготовки к реализации 

ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями).   

 В течение года было проведено 5 заседаний МО в каждом звене. Все засе-

дания предусматривали различные формы работы, а именно: практический и тео-

ретический семинары, деловые игры, творческие выставки и т.д. Активными 

участниками в дискуссиях, беседах, методических семинарах являлись  такие 

воспитатели: Макаренко Л.И., Е.А., Забродина И.П., Михайлова Е.И., Громадина 

С.М., Демченко Т.Н., Клименко Г.Г. и  др. Особое внимание в истекшем году вос-

питателями уделялось использованию современных  и компьютерных технологий 

в воспитательном процессе, что отмечалось на каждом открытом мероприятии. 

Воспитатели готовили презентации к мероприятиям, подготовили презентации – 

отчеты по проводимым мероприятиям. За год существенно выросло количество 

воспитателей, принявших участие во всероссийских и международных професси-

ональных конкурсах. План работы МО воспитателей выполнен в полном объеме. 

Накоплен богатый методический материал по каждому разделу программ. Мето-

дический кабинет продолжает пополнятся качественной аудио и видео техникой, 

фотоаппаратом, положено начало сбору видеотеки, что позволяет воспитателям 



сделать мероприятия более эффективными, значимыми по содержанию. На про-

тяжении всего учебного года оказывалась методическая помощь путем проведе-

ния текущих тематических оперативных консультаций на тему: план и его содер-

жание, оформление портфолио, структурные части экскурсии и прогулки. Анализ 

большого количества открытых мероприятий показал достаточно хороший уро-

вень мастерства всех педагогов. В ходе открытых мероприятий обобщался и рас-

пространялся внутришкольный педагогический опыт, воспитатели получали ме-

тодические советы и рекомендации, позволяющие им успешно решать педагоги-

ческие задачи. 

 Сравнительный анализ показателей уровня развития личностных качеств 

воспитанников показывает, что наиболее высоких показателей добились воспита-

тели в группах 1-4 классов, 5-6 классов и группе  детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, созданной по принципу семейного воспитания.  Воспи-

танники этих групп дисциплинированы, отличаются умением выполнять обще-

ственно – полезную работу, контактны, у детей выработаны устойчивые навыки  

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

рии, закрепленной за группами. Стабильно работают коллективы воспитателей: 

Громадина С.М., Маркер О.Н., Белимова Е.Е., Налесникова Е.В., Мирошникова 

И.Н., Демченко Т.Н., Клименко Г.Г.  В группах воспитанников не отмечались 

случаи ЧП, грубых нарушений дисциплины, но большинство детей в силу психо-

логических показаний требуют постоянного контроля. 

           Группа  детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, создан-

ной по принципу семейного воспитания сложилась, как детский коллектив. В 

группе выработаны достаточно устойчивые навыки коллективных творческих и 

общественно-полезных дел, самообслуживания, соблюдения санитарно – гигие-

нических навыков как личных, так и общественных. 

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

шихся без попечения родителей, малообеспеченных семей (64 человека) прошли 

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

листами г. Ростова-на-Дону.  

      Кульминацией завершения учебного года стал выпускной бал в 9 и 11 классах 

(воспитатели  Тягло В.А., Ляженко Е.А.). 

 Воспитатели в целом выполнили план воспитательной работы за год. Срав-

нительный анализ показателей уровня развития личностных качеств обучающих-

ся, воспитанников показывает, что эти показатели стабильно возросли  по сравне-

нию с началом года. Данные таблицы являются приложениями календарно – те-

матических планов воспитателей в 1-11 классах. 
 

Организация социальной работы в школе-интернате.  

 
     В школе-интернате  обучаются дети из 5 районов Ростовской области: Бе-

локалитвинского, Морозовского, Обливского, Милютинского, Тацинского.  

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

попечения родителей по территориям: 

Период Белокалит-

винский  

Милю-

тинский 

Морозов-

ский рай-

Облив-

ский 

Тацин-

ский 

Всего 

детей-



район район он район район сирот и 

детей, 

остав-

шихся 

без по-

печения 

родите-

лей 

2014-

2015 

7 6 1 - 10 24 

2015-

2016  

5 3 2 - 11 21 

2016-

2017 

6 5 2 - 6 19 

 

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 из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей  получают два вида пенсий: 

  пенсии по потере кормильца, 

  пенсии по инвалидности.  

 

Показатели 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Кол-во че-

ловек 

Кол-во че-

ловек 

Кол-во че-

ловек 

Всего воспитанников 24 

 

 

21 19 

Имеют право на получе-

ние пенсии 

20 18 17 

Пенсия выплачивается 20 18 17 

Из них:    

| по потере кормильца 3 2 2 

| по инвалидности 17 16 15 

 

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 ре-

шения социальных вопросов.  

В 2016-2017 году прошли переосвидетельствование 10 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 % 

2015 г. 12 2 16,7% 

2016 год 16 8 50% 

2017 год 8 4 50% 



       

Данные таблицы показывают, что  алименты не выплачивают  50% 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 «Тацинская специальная школа-интернат» с перечислени-

ем денежных средств на лицевые счета воспитанников. Далее осуществля-

ется направление исполнительных листов в отделения судебных приставов 

по месту проживания/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. 

Исполнение Постановления Правительства РФ от 04.04.2002 № 217 «О госу-

дарственном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей, 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 

2014-2015  13  13 2 Учреждение 

опеки 

2015-2016 12 10 2 Сняты по 



возрасту 

2016-2017 10 8 2 Сняты по 

возрасту 

 

Закрепление жилья за воспитанниками. 

Обеспеченность воспитанников жильем 

Виды обеспеченности жильем 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Всего воспитанников 13 12 10 

1. Имеют закрепленное жилье   3 2 3 

 в том числе имеют  собственное жилье, из 

них: 

o имеют полное право собствен-

ности 

o имеют долевое право собствен-

ности 

 

 

3 

 

 

1 

 

1 

 

 

0 

 

3 

2. Не имеют жилья 6 10 7 

 в том числе количество воспитанни-

ков, состоящих на  жилищном учете на по-

лучение жилья 

4 4 5 

Более 70 % 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.  

Обследование жилья, закрепленного за воспитанниками показывает, что  

практически у всех  родителей-квартиросъемщиков имеется задолженность по 

оплате услуг ЖКХ, состояние закрепленного 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   2015 году – 1 чел., 2016 году – 1чел. В 2017 году подлежит обеспечению  

жильем   2 чел. 

 

Определение социального статуса воспитанников. 

Социальный статус воспитанников школы-интерната 

Показатели 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Сироты 2 (15,4%) 3(25%) 3(16%) 

Дети, лишенные родительского 

попечения 

11(84,6%) 9 (75%) 16 (84%) 

Всего учащихся на конец года 13 12 12 



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. 

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 2015 году в банке данных состояло  – 14 чел. В 2016 году – 9.  На каждого 

выпускника составлена 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 

4 

1 

2 Семья Живут в браке 0 



3

. 

Занятость Трудоустроены 

Инвалидность 

2 

3 

 

Проблемы  жизнеустройства выпускников: 

- частая смена места работы 

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

раз) 

- 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. 

 

Реализация Соглашения о совместной деятельности по содействию занято-

сти 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, 

неуверенностью в себе, неконтактностью, некомпетентностью, конфликтностью, 

безответственностью. 

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 профессио-

нальных   особенностях,  работа с негативными установками, повышенной тре-

вожностью, страхами,  повышением социальной компетентности, развитием ком-

муникативных навыков, саморегуляции. 

 

    3.Функционирование  системы непрерывного совершенствования 

профессионального мастерства  педагогических работников. 

 
Характеристика педагогического состава по образованию, квалификационным 

категориям и разрядам. 

Всего – 50 человек 
 

Образование  

 

Образование Кол-во % 

Специальное образование Высшее - 4 10% 

Переподготовка -    

Высшее педагогическое 34 59% 

Высшее непедагогическое 2 3% 

Среднее специальное пе-

дагогическое 

20 36% 

Среднее  2 3% 

 

Категории 

2014-15 уч.год 

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% 

2015-16 уч.год 



Категория Учителей  Педагог-

психолог 

Воспитателей  Всего: % 

Высшая 18 1 4 23 40% 

I 4 - 13 17 29% 

Без категории 3 - 15 18 31% 

2016-17 уч.год 

Категория Учителей  Педагог-

психолог 

Воспитателей  Всего: % 

Высшая 16 1 4 21 42% 

I 6 - 15 21 42% 

Без категории 2 - 6 8 16% 

 

     Как видно из таблицы, в этом году значительно повысился процент педагогов с 

высшей квалификационной категорией (на 2%). И значительно понизился 

процент педагогов без категории (на 15%).  

 

 
 

 

Динамика роста квалификационного уровня педагогов за 3 года 
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Характеристика педагогических работников по полу и возрасту 
 

№ п/п По полу и возрасту количество 

1.  Общее число педработников 50 

2. Женщин 42 

3 Мужчин 8 

4 Средний возраст: 

- 20-30 лет 

- 30-40 лет 

- 40-50 лет 

- 50-60 лет 

- старше  

 

2 

6 

21 

16 

5 

 

 

Характеристика педагогических кадров по стажу 

 

№ п/п Стаж работы количество 

1. До 3-х лет 1 

2. 3-5 лет 5 

3. 5-10 лет 0 

4. 10-15 лет 2 

5. 15-20 лет 9 

6 Свыше 20 лет 16 

7 Более 30 лет 17 

 

В 2016-2017 учебном году 8 педагогов (2 воспитателя и 6 учителей) 

прошли курсы повышения квалификации в соответствии с ФГОС по 

различным проблемам; 3 педагога получили дополнительное образова-

ние через прохождение переподготовки по программе дополнительного 

профессионального образования.  

    4.Продвижение  ИКТ в образовательно-воспитательный процесс, 

совершенствование информационного пространства школы-

интерната. 

 
№ 

п/п 

Индикатор Показатель Факт План Степень  

достижения 

1 Повышение качества учеб-

но - воспитательного про-
цесса  через создание еди-

ной информационной сре-

ды  с использованием ком-

пьютерной техники и ин-

формационных технологий. 

Доля  оснащенности  

школы-интерната ком-
пьютерным оборудова-

нием 

85% 81% Отклонение  

+ 4% 

2 Повышение компьютерной 

грамотности обучающихся. 

Количество обучаю-

щихся школы-

интерната на 1 персо-

3 3 Выполнено в 

полном объе-

ме 



нальный компьютер 

3 Повышение эффективности 

учебной и воспитательной 

работы  при использовании 

информационных и комму-

никационных  технологий 

Доля педагогов, ис-

пользующих в работе 

информационно-

коммуникационные  

технологии  

85% 

      
78% 

 

Отклонение  

+ 7% 

4 Повышение качества учеб-

но - воспитательного про-

цесса  через создание еди-

ной информационной сре-

ды  с использованием ком-

пьютерной техники и ин-

формационных технологий. 

Доля цифровых обра-

зовательных ресурсов в 

общем объеме образо-

вательных программ  

 

25% 25% Выполнено 

в полном 

объеме 

 
Информационное обеспечение образовательного процесса  на официальном сайте 

ГКОУ РО «Тацинская специальная школа – интернат Адрес сайта -  

http://shkinttacinsk.ucoz.ru. 

Создание общешкольного банка информационных ресурсов  и постоянное по-

полнение презентациями, тестами, слайдами.и т.д.  

Приобретение   цифровых образовательных  ресурсов: 

-познавательные коллекции (в к-ве 12 шт.); 

-образовательные коллекции (в к-ве 5 шт.); 

-интерактивные карты по истории; 

-интерактивные карты для начальной школы; 

-Диагностическое лото. Социально-личностное развитие младшего школьника; 

-Буквария. Обучение чтению. 

-Проектная деятельность. Сделай сам: задания, тесты, игры. 

Приобретено оборудование для учебных кабинетов: компьютер в сборе (2 шт.). 

Использование информационных технологий для непрерывного профессиональ-

ного образования педагогов и оптимизации учебного процесса  

 Обеспечено информационное сопровождение деятельности ОУ 

 Организован доступ к необходимым документам для всех сотрудников учре-

ждения. 

 Проведено 19 открытых уроков с использованием ИКТ 

 Проведено 21 воспитательское открытое мероприятие. 

Презентация деятельности школы-интерната на различных уровнях. 

    5. Развитие механизма управления коррекционно-педагогическим 

процессом. 
 

№ 

п/п 

Индикатор Показатель Факт План Степень  

достиже-

ния 

1 Поддержание жизнедея-

тельности здания, соору-

жений, систем, продление 

срока эксплуатации и 

поддержание работоспо-

Доля освоения 

бюджетных средств, 

выделенных на теку-

щий ремонт 

99% 99% Выпол-

нено в 

полном 

объеме 

http://shkinttacinsk.ucoz.ru/


собности оборудования 

2 Обеспечение пожар-

ной безопасности и анти-

террористической защи-

щенности школы-

интерната. 

 

Доля освоения бюд-

жетных средств, вы-

деленных на поддер-

жание и улучшение 

системы пожарной и 

антитеррористичес-

кой безопасности 

99% 99% Выпол-

нено в 

полном 

объеме 

3 Активизация обществен-

ного участия в функцио-

нировании и развитии 

школы-интерната 

Количество направ-

лений деятельности 

Попечительского со-

вета  

5 5 Выпол-

нено в 

полном 

объеме 

4 Информационная откры-

тость образовательной ор-

ганизации 

Количество заметок,  

репортажей  опубли-

кованных в СМИ, на 

сайте министерства 

образования РО и 

школьном сайте, Ин-

тернет-сайтах, в  рам-

ках Медиапроек-

та   по      обеспече-

нию информационной 

открытости деятель-

ности школы-

интерната   

82 62 Откло-

нение 

+ 20%  

 

Обновление материально-технической базы школы-интерната в соответ-

ствии с требованиями ФГОС 

1. Приобретение оборудования в рамках ГП РО «Доступная среда». 

-Приобретен автобус для перевозки детей (990,9 тыс.руб). 

-Проведены работы по обустройству двух входов пандусами и проведен ремонт 

входов и туалетных комнат (836,8 тыс.руб). 

-Приобретено оборудование для учебных кабинетов: компьютер в сборе (2 шт., 

93,1 тыс.руб). 

-Приобретено оборудование для столярного дела: верстак столярный учебный (8 

шт., 93,1 тыс.руб ) 

2. Поддержание жизнедеятельности  здания, сооружений, систем   и внутренних 

помещений  для создания  благоприятных  материальных и санитарно-

гигиенических условий  обучения и воспитания: 

 - текущий ремонт (косметический) в учебных классах,  учебных мастерских и 

помещениях спального корпуса  собственными силами; 

 - обеспечение соблюдения санитарно-эпидемиологических норм в помещениях 

пищеблока, подсобных и складских помещениях, в местах выгребных ям и му-

сорных ящиков (услуги по дератизации, дезинсекции); 

-  вывоз мусора. 

3. Продление срока эксплуатации и поддержание  работоспособности оборудова-

ния, транспортных средств 

-  проведение ежегодного техосмотра транспорта, а так же текущего ремонта 

4. Продление срока эксплуатации и поддержание  работоспособности систем, 



оборудования: 

-  проведение регулярных планомерных работ,  

   обеспечивающих бесперебойную работу отопительной системы (ТО котельной, 

ТО газопровода, ТО газового оборудования); 

-  проведение поверок средств измерений;  

-  проведение профилактических испытаний электрооборудования. 

 

Обеспечение пожаробезопасности, меры по снижению угрозы терроризма 

(сигнализация, тревожные кнопки, ограждения, оконные решетки и т.п.) 

 

1. Обеспечение бесперебойного  функционирования  инженерно-технического 

оборудования и систем пожарной безопасности: 

- техническое обслуживание системы мониторинга АПС и системы оповещения 

людей о  

  пожаре через сеть передачи информации радиосигналом на ПЦН ЦУС «01»; 

- техническое обслуживание двух систем видеонаблюдения; 

- техническое обслуживание системы АПС и  системы оповещения и управления 

эвакуацией при пожаре; 

- техническое обслуживание комплекса технических средств охраны.  

2. Обеспечение безопасности в рамках антитеррористических мероприятий в 

2015 году: 

- устройство ограждения территории по периметру ОУ; 

- приобретение и монтаж входных дверей, выполненных из материалов, обеспе-

чивающих защиту от проникновения посторонних лиц; 

- приобретение материалов (профиль, трубы и т.д.) для текущего ремонта ограж-

дения. 

2. Обеспечение противопожарной безопасности в рамках мероприятий направ-

ленных на поддержание и улучшение противопожарной безопасности подведом-

ственных образовательных учреждений: 

- дооборудование АПС здания мастерских в соответствии с НПП; 

- приведение в должное состояние путей эвакуации. 

Приобретение и заправка огнетушителей 

Приобретение знаков пожарной безопасности. 

Основные мероприятия по реализации Программы развития, направ-

ленные на создание условий для реализации ФГОС образования обу-

чающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушени-

ями) за счет средств государственной программы Российской федера-

ции «Доступная среда на 2011-2020 годы» и государственной програм-

мы Ростовской области «Доступная среда» 

 
      Основная задача для перехода к реализации федерального 

государственного образовательного стандарта обучающихся – проведение 

мероприятий для создания условий обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Данные мероприятия осуществляются благодаря 

действующей государственной программе Российской Федерации 

«Доступная среда» на 2011-2020 годы». 



 

       В рамках этой программы в 2015 году на сумму 2000 тыс.руб. выполне-

ны следующие мероприятияю 

     Закуплены: автомобиль специальный для перевозки детей ГАЗ-322121 - 1 

шт., компьютер в сборе - 2 шт., верстак столярный ВСТ02К - 7шт., дрель - 1 

шт., перфоратор - 1 шт. Произведен ремонт подъездов и входов в зданиях 

школы и спального корпуса для маломобильных групп населения (сооруже-

ны 2 пандуса). 

  

          В 2016 году реализованы, за планируемые следующие мероприятия на 

сумму 2754,0 тыс.руб.: 

 

1. Оборудование для учебных мастерских (штукатурно-малярное, сельскохо-

зяйственное, столярное, строительное, швейное, обувное, слесарное): 

 компрессор поршневой СБ 4/С-100.LB40 Remeza; 

 тачка строительная; 

 универсальная трёхсекционная лестница;  

 вышка тура строительная; 

 станок токарный JET JWL-1443 10000501M; 

 пирограф "BURN MASTER EAGLE"; 

 шлифмашина по бетону; 

 ниточный оверлог; 

 паровая система Ariete 6408/8 Stiromatic EcoPower; 

 утюг Philips GC 4415; 

 точильно-шлифовальный станок. 

 

2. Учебно-лабораторное оборудование: 

 логопедический тренажер «Дэльфа-142.1». Программа по коррекции произ-

ношения; 

 оборудование «Набор логопеда»; 

 пылесос для влажной уборки; 

 пылесос для сухой уборки; 

 микроволновая печь; 

 электрическая мясорубка; 

 миксер; 

 электрочайник; 

 блендер; 

 мультиварка; 

 холодильник; 

 стиральная машина; 

 плита газоэлектрическая; 

 скелет человека на подставке 170 см; 

 духовка электрическая; 

 микроскоп Levenhuk Rainbow 50L NG; 

 кухонный комбайн. 

3. Спортоборудование, спортивные площадки: 

 велотренажер Torneo Vita B-352M; 



 беговая дорожка Torneo Smarta; 

 министеппер Torneo Ritmo; 

 гантель наборная 10 кг Torneo; 

 тренажер для отработки ударов; 

 многофункциональный тренажёр (Бубновского) для кинезитерапии; 

 заградительная сетка физкультурная  в комплекте с крепежами;  

 стандартный комплект оборудования для песочной терапии; 

 набор игровой деревянный "Веселый городок"; 

 набор игровой деревянный "Транспорт"; 

 набор игровой деревянный "Африка"; 

 конструктор «Лесные сказки» 3 в 1; 

 скамейка гимнастическая EffectSport для спортивного зала 3м; 

 модульный комплекс "Забава-1"; 

 уличный  детский спортивный комплекс; 

 уличный  детский спортивный комплекс Веселый Непоседа №19 в полной 

комплектации;  

 уличный  детский спортивный комплекс Веселый Непоседа  №9 со скало-

дромом; 

 турник уличный железный; 

 спортивный комплекс «Бревно» 204.07.00; 

 стенка-турник СО-2.2.17.01; 

 стенка-турник СО-3.3.07.00; 

 стенка-турник СО-3.3.07.09; 

 стенка-турник СО-3.3.07.02. 

4. Аудиовидео аппаратура: 

 тульская гармонь БН-17 Баян "Ясная поляна"; 

 вокальная аудиосистема из 8 микрофонов, в сборе. 

5. Оргтехника и компьютерное оборудование: 

 интерактивная система в комплекте; 

 принтер лазерный HP LaserJet Pro 400 M401dne RU со шнуром USB- 4 шт.; 

 компьютер в сборе- 4 шт. 

 

III. Цели и задачи работы школы на 2017 – 2018 учебный год. 

 
Цель: Создание единого воспитательно-образовательного пространства как среды 

развития личности ребенка с интеллектуальными нарушениями, способствующей 

достижению оптимального уровня психофизического здоровья, формирующей у 

обучающихся коммуникативные навыки, правосообразное поведение, способно-

сти к успешной социализации в обществе в соответствии с требованиями ФГОС 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нару-

шениями). 

Задачи: 
1. Совершенствовать процесс управления качеством образования в 

режиме развития школы - интерната. 

2. Обновить содержание образования, воспитания и коррекции развития 



обучающихся 1
1
, 1  классов школы-интерната с учётом требований ФГОС обуча-

ющихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

3. Создать устойчивую систему профессиональной ориентации, 

обеспечивающей обучающимся успешную адаптацию в обществе и включение их 

в активную жизнь. 

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

ционного, реабилитационного, медицинского, компьютерного оборудования, ав-

тотранспорта) в соответствии с требованиями ФГОС обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

5.Расширить использование современных информационных и коммуникационных 

технологий в образовательном процессе. 

6. Обеспечить информационную открытость образовательного пространства шко-

лы в целях привлечения партнеров социума для обновления инфраструктуры и 

содержания образовательного процесса. 

7.Обеспечить использование ресурсов дополнительного образования для развития 

творческого потенциала личности обучающихся. 
 


