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1. Общая характеристика  учреждения 

 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Специальная 

коррекционная школа-интернат № 36 города Белово» реализует  основные 

общеобразовательные программы начального общего образования и 

основного  общего образования.  Школа-интернат  имеет лицензию  на право  

осуществления образовательной деятельности А  №0002455,от 24.05.2012г. 

 

Социальный паспорт школы 

 

В 2018-2019 учебном году в школе обучалось  222 ученика. Контингент 

учащихся представлен 18 классами - комплектами. Средняя наполняемость 

классов 13,5 человек. Сохранность контингента составляет 100%.  

За отчетный период выбыло 2 человека, прибыло 17 . Движение 

обучающихся происходит по объективным причинам: смена места 

жительства. 

Среди обучающихся школы – интерната 73 ребенка-инвалида, 14 

учащихся обучаются на дому, 43 обучающихся с ТМНР.  Обучение 

осуществляется  по адаптированным образовательным программам. 

 

Структура управления образовательным учреждением 

 

Управление школой осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, на основе сочетания принципов единоначалия и 

коллегиальности.   

В структуре управления образовательным учреждением входят 

следующие коллегиальные органы управления: совет учреждения (входят 

педагоги, родители, спонсоры), педагогический совет, общее собрание 

трудового коллектива. 

В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных 

представителей обучающихся), педагогов и работников школы созданы: 

родительский комитет, методический совет, школьные  методические  

объединения.  

 Административное управление осуществляет директор и его 

заместители. В последние годы сформировалась достаточно слаженная, 

сильная, опытная управленческая команда. Ее отличают продуманная 

структура управления, четкое распределение функционала и при этом 

взаимозаменяемость, умение привлечь к управленческой деятельности 

педагогов, высокая исполнительская дисциплина, способность к творчеству, 
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повышению квалификации, культура труда, коллегиальность принятия 

решений, учет личностных качеств педагогов при осуществлении 

управленческой деятельности, умение направлять их на достижение общих 

целей коллектива школы.  

Управление школой невозможно без серьезной аналитической базы и 

проведения системного мониторинга. Объектами управленческого анализа в 

школе являются все основные сферы образовательной практики: процесс 

обучения и воспитательная работа, система управления, материально-

техническое и кадровое обеспечение, взаимодействие с общественностью. 

Управленческие решения, принимаемые в школе, опираются на серьезную 

аналитическую базу.  

Основными стратегическими задачами, над решением которых работает 

руководство школы, являются: 

·        повышения качества образования; 

·        улучшение условий обучения детей; 

·        совершенствование профессиональной компетенции педагогов; 

·        расширение ресурсной базы учреждения. 

Использование демократического стиля управления позволяет нам 

улучшить работу школы в целом, определить пути ее развития, найти 

дополнительные ресурсы и средства для этого. 

 

2. Особенности   учебно - воспитательного процесса 

 

В качестве основной цели своей деятельности школа  осуществляет 

образовательную деятельность по адаптированным образовательным 

программам начального общего, основного общего образования и психолого-

педагогическую поддержку детям с ОВЗ. 

Предметом деятельности Учреждения является реализация 

адаптированных основных общеобразовательных программ - 

образовательных программ начального общего, основного общего 

образования, организация внеурочной деятельности  в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами, 

психолого-педагогическая поддержка обучающихся с ОВЗ.        

В учреждении функционируют классы для умственно отсталых 

обучающихся и  для обучающихся со сложной структурой дефекта ( ТМНР). 

Нормативный срок освоения адаптированных образовательных 

программ до девяти лет. В учреждении предусмотрено обучение по 

индивидуальному учебному плану в порядке, установленном локальными 

нормативными актами 
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  Предельный возраст окончания обучения-21 год. 

 Образовательные отношения с учреждением  прекращаются в связи с 

получением образования (завершением обучения). Обучающимся выдаётся 

свидетельство об обучении. 

В  школе  в 2018/2019 учебном году было сформировано 18 классов 

комплектов. На конец учебного года в школе-интернате обучалось 222 

учащихся. Из них 104 обучаются в 1-4 классах, 118 – в 5-9 классах, 14 

человек  по медицинским показаниям обучаются на дому, 73 ребенка  имеют 

инвалидность 

       В течение всего учебного года вся работа педагогического коллектива 

определялась общей методической темой  «Совершенствование  

коррекционно - развивающей среды, обеспечивающей формирование  

духовно – нравственной, социально- адаптированной здоровой личности». 

  Перед педагогами ставились задачи: 

 формировать общую культуру, обеспечивающую разностороннее 

развитие личности (нравственно-эстетическое, социально-личностное, 

интеллектуальное, физическое); 

 охранять  и укреплять физическое и психическое здоровье детей, 

в том числе их социальное и эмоциональное благополучие; 

 формировать основы гражданской идентичности и 

мировоззрения обучающихся в соответствии с принятыми в семье и 

обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями; 

 формировать основы учебной деятельности (умение принимать, 

сохранять цели и следовать им в процессе решения учебных задач, 

планировать свою деятельность, контролировать ее процесс, доводить его до 

конца, адекватно оценивать результаты, взаимодействовать с педагогами и 

сверстниками); 

 создавать специальные условия для получения образования в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого 

обучающегося как субъекта отношений в сфере образования; 

 обеспечивать вариативность и разнообразие содержания АООП и 

организационных форм получения образования обучающимися с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом их 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья, 

типологических и индивидуальных особенностей; 

 формировать социокультурную и образовательную среду с 

учетом общих и специфических образовательных потребностей разных групп 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 
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Организация воспитательного процесса в школе 

 

  Внеурочная деятельность в школе является составной частью 

воспитательно-образовательного процесса.   Основной целью внеурочной 

деятельности является,  организация   времени учащихся  в условиях школы-

интерната в свободное от уроков время для удовлетворения их потребностей 

в содержательном досуге,  участии в самоуправлении и общественно 

полезной деятельности, развитии  способностей с учетом их  

индивидуальных возможностей.  

   Внеурочная деятельность реализуется в следующих направлениях: 

  духовно-нравственное; 

  спортивно-оздоровительное; 

  творческое; 

  социально-трудовое. 

Вся работа  строится  на основе общей задачи: 

   Формирование у обучающихся гражданской ответственности и 

правового  самосознания, духовности и культуры, самостоятельности, 

способности к успешной социализации в обществе. И ряда специальных 

задач, которые соответствуют основным направлениям воспитательно-  

образовательного  процесса и имеет коррекционную направленность. 

        Все мероприятия, проводимые школой, отличались разнообразием как 

по форме их проведения, так и содержанием и  охватили  несколько 

направлений  воспитательного процесса, что  помогло еще большему 

сплочению школьного коллектива.  Оказали достаточное влияние на каждого 

ученика, обеспечивая ему всестороннее развитие, и способствовали 

успешному решению поставленных задач. Классные руководители и 

воспитатели старались привлекать максимальное количество обучающихся, а 

так же их родителей, к участию в проводимых мероприятиях с учётом 

состояния здоровья и психофизических возможностей каждого ребенка. 

      Организация  процесса  воспитания в школе строится по принципу 

коллективных творческих дел (КТД), проектной и досуговой деятельности, 

традиционных праздников, путешествий, соревнований. Содержание  
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общешкольных дел  направлено на  самореализацию воспитанников, 

развитие их творческих  способностей, мотивационной сферы, формирование 

ЗОЖ. 

 Это традиционные мероприятия,  линейки  посвященные « Дню 

знаний», «Дню защиты детей», вечера по итогам четверти   и конце года 

«Огонек дружбы», новогодние праздники «Зимние приключения»,  

Литературно – музыкальная композиция  «Осеннее кафе»    7-9  конференции  

и др.,  праздничные концерты к 8 Марта, Дню учителя, торжественное 

посвящение в первоклассники, пятиклассники, девятиклассники и т.д. 

           Системообразующим направлением является духовно-нравственное и 

социально-трудовое.   Воспитательная работа в этих направлениях 

проводится во взаимосвязи с учебной деятельностью.  В соответствии с 

годовым планом   школы, и рабочим программам  были проведены 

следующие яркие и большие мероприятия  этих  направлений как  Фестиваль 

добрых дел, Проект «Улыбка ребёнка».  Продолжили работу по 

экологическому воспитанию и провели КТД «Экологическая конференция»,   

работает отряд  «Экологический десант»,  проводятся трудовые акции 

«Рассада», «Чистый посёлок». Для детей –  инвалидов организованы  

конкурсно-развлекательная программа «Мы вместе».     В правовом 

направлении проводились месячники  по безопасности, встречи с 

инспектором ГИБДД. Ребята участвовали в городском конкурсе по ПДД 

«Безопасное колесо» и награждены почетными грамотами и памятными 

сувенирами. Участвовали в конкурсе к 300-летию полиции.        Совместно с 

ГИБДД  неоднократно   проводили  акцию «Водители -  вы тоже родители»,     

был подготовлен  спектакль «Королевство ПДД»,  изготовлены фликеры  

детьми  с приглашением инспектора ГИБДД  и ветеранов МВД . Эти 

мероприятия были освещены в СМИ.   

Также проведены следующие мероприятия: конкурс «Законы улиц и дорог»    

с приглашением инспектора  ГИБДД,  квест-игра  «Знатоки безопасности» 

Совместно  с инспектором ПДН       проведены  цикл бесед по темам «Личная 

безопасность школьника», «Права и обязанности школьника»,  «Детство без 

обид и унижений»,  « Осторожно, незнакомец», «Моё безопасное поведение 

на каникулах»,  «Осторожно, пожары» и др. 

В направлении патриотическое воспитание  было проведено   Конкурс  

солдатской песни  «Наша 

Армия   родная»  5-9;  Фото-выставка  «Наши защитники Отечества»  2-9; 

Клуб интересных встреч  «Почётное звание-защитник Отечества»5-9 классы, 

конкурс строя и песни «Служу Отчизне»  2-4  классы,  спортивная игра 
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«Богатыри»  5-9 классы;     для ребят 1-4 классов был организован конкурс  

«Победа»; оформлен информационный стенд «Этих дней не смолкнет слава», 

проведены акции «Ветеран», «Забота»; организована неделя Истории, устный 

журнал  «С юбилеем, Белово»  6-7  классы,  Проведены конкурсы рисунков и 

стихов. 

 Были организованы встречи в музее боевой славы  школы- № 37; 

возложение цветов  на аллее Славы  ко Дню неизвестного солдата  и Дню 

памяти и скорби. 

Профориентационная работа 

      В  школе – интернате  особое  внимание  уделяется  профориентационной 

работе со старшеклассниками.  Для этого в школе  созданы  все условия, 

оборудованы  учебные мастерские, работают профильные кружки 

«Мастерок», «Рукоделие», проводятся факультативные занятия по 

цветоводству.  Выпускники более осознанно подходят к выбору будущей 

профессии. Разработана  рабочая программа  для учащихся 8-9 классов 

«Выбор  профессии-первые шаги», которая  реализуется через работу  клуба 

«Старшеклассник», часы профориентации, диспуты и т.д.  Школа активно 

сотрудничает с швейной фабрикой «Анюта», ГПОУ №5 г. Белово, в котором 

есть коррекционные группы для детей с ОВЗ.  Были организованы  для 

выпускников экскурсия и день открытых дверей  в многопрофильный 

техникум, где выпускники могли задать интересующие их вопросы. 

Проводились встречи с работниками центра занятости по вопросам 

трудоустройства.   

 В  прошлом учебном году выпускники школы продолжили  обучение в 

профессиональном техникуме   №5  г.Белово.  В этом учебном году 95 % 

выпускников планируют  продолжить обучение в профессиональных 

училищах. 

          В  2018 – 2019  учебном году  выпускники приняли участие в 

школьном  и  участвовали  в областном конкурсе «Профессию, которую я 

выбираю»,   стали  лауреатами. 

Для отслеживания  эффективности  работы школы-интерната в 

профессиональном  самоопределении обучающихся ведется мониторинг 

социальной адаптации выпускников.  На основании полученных данных  

можно судить  о качестве проводимой  профориентационной работы. 
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Год 

выпуска 

Продолжают 

обучение  в 

ПУ 

Трудоустроено 

(%) 

На 

инвалидности, 

замужем, Д/О 

(%) 

Не работают 

2015 -2016 71% 14,5% 14,5% - 

2016 - 2017 75% 16% 9% - 

2017-2018 80% 14% 6% - 

2018-2019 95% 5% - - 

 

За последние четыре года наблюдается стабильность  в поступлении 

выпускников  в профессиональные  учебные заведения.  

 Но, несмотря на большую проводимую работу,  существуют  одна 

большая проблема, которая решается частично. 

В городе один многопрофильный  техникум, в котором одна коррекционная 

группа, с ограниченным количеством мест.  Остальные профессиональные 

учебные заведения находятся за пределами города.   Но  не все семьи могут 

позволить отправить  выпускника учиться, из – за социального статуса семьи 

(малообеспеченные, неполные).        

Кружковая работа 

          В школе-интернате созданы все условия для организации работы 

кружков. Этой работой  охвачено 85%  учащихся.  

Список кружков на 2018 – 2019 уч. год 

 Название кружков Количество учащихся 

посещающих кружки 

Ф.И. руководителя 

1. «Оч.умелые ручки» 14 чел. Шалимова Н.А 

3. «Цветик семицветик» 

(изотворчество) 

12 чел. (сборная) Попова Т.А. 

4. Цветоводство 6 чел. Черепанова С.В. 

5. «Фантазеры» 14 (5 кл.) Пучкова О.П. 

6. Театральная студия  «Петрушка» 13 (9  кл.) Байгушева В.Ю., Белова 

И.В. 

7. Музыкальное творчество 

«Домисолька» 

27 Гавва Л.А. 

8. «Игрушки-сувениры» 12 (7кл.) Берникова Н.В. 

9. «Мастерок» 8 Кинстлер Л.А. 

10. «Рукоделие» 5 Иванова Н.И. 

11. Лёгкая атлетика 14 

 

Явнова Н.В. 

12. Баскетбол 30 Явнова Н.В. 
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13. Ритмическая гимнастика 20 Явнова Н.В. 

14. Футбол 30 Явнова Н.В. 

 

     Руководителями кружков составлены рабочие программы и утверждены 

педагогическим советом школы. Цель каждой программы – развитие знаний, 

умений, навыков,творческих способностей, повышение познавательного 

интереса у детей. 

   Дети регулярно посещают кружки, также вовлечены в работу учащиеся,  

стоящие на учёте в КДН и ЗП. 

    В результате работы учащиеся  при поддержке руководителей  кружков 

принимают участие  в школьных, городских  и областных выставках детского 

прикладного творчества. Обучающиеся неоднократно занимали призовые 

места и становились лауреатами  областных  выставок. 

   В течение 2018-2019  учебного года   учащиеся школы-интерната 

принимали участие в следующих конкурсах: городском конкурсе  

«Дорожный знак на новогодней ёлке»,   конкурсе «Талантоха» в номинации 

«Лучшее оформление территории»,  выставке декоративно-прикладного 

искусства «Украшаем свой дом»  (1,2,3 места в разных номинациях),  

областном конкурсе  детского рисунка  «Рабочие профессии Кузбасса», 

областном детско-юношеском фото  конкурсе «Полицейский –имя гордое» .   

 

Спортивная работа 

  

  Участвовали в соревнованиях среди команд учащихся  

общеобразовательных организаций, осуществляющих образовательную  

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным  

программам на 2018 - 2019 учебный год:  

• Легкая атлетика (3 место (командное), 

3 место в возрастной группе  мальчиков  до 13 лет (Махмудов Владимир 6 

класс),  

3 место в возрастной группе  юноши 14-16  лет (Бедарев Артем 9 класс)  

 Футбол (диплом участника соревнований) 

 

Проведены общешкольные мероприятия: 

 

Дата  Мероприятие участники 

1 сентября «Веселые эстафеты» - спортивно-

развлекательное мероприятие во дворе школы 

2, 3А,3Б классы 

3 сентября Школьный турнир по пионерболу среди 7-9 7А,7Б, 8. 9 классы 
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классов 

4 сентября Школьная легкоатлетическая олимпиада 

По нормативам ГТО 

3А, 3Б,  4 класс  

 

18 

сентября 

Школьная легкоатлетическая олимпиада 

По нормативам ГТО 

5-6 классы 

26 

сентября 

Участие в Областных соревнованиях по 

легкоатлетическому кроссу 

9 человек 

(6-9 класс) 

9 октября Школьная легкоатлетическая олимпиада 

По нормативам ГТО 

7А, 7Б, 8, 9 классы 

15 октября «Мальчишки и девчонки» 

Соревнования по пионерболу 

7-9 классы 

22 октября «Кто, если не мы!!!» 

Танцевальный марафон 

6-8 классы 

15 ноября Участие в областных соревнованиях по 

футболу 

8 человек 

(7-9 классы) 

20 ноября Спортивно-познавательное 

Мероприятие 

«Самый дружный класс»  

5-6 классы 

27 ноября Селфи со снеговиком 

 ( зимние забавы на свежем воздухе) 

2,3а,3б, 4 класс 

 

11 декабря Спортивные игры: 

«Пионербол» 

5-6 классы 

18 декабря Спортивные игры: 

«Пионербол» 

7-9 классы 

15 января Лыжи, палки, снег, сугроб»  3А,3Б, 5А, 5Б зимние забавы 

С 22 

Января по 

19 февраля 

«Школьный биатлон » 

Спортивные мероприятия в этом полугодии 

начались с лыжной гонки: в ней прияли 

участие 7-9 классы. 

1 место у Сергея Бойко из 8 класса, его 

результат 2 минуты 45 секунд. Среди девочек 

1 место у Яковлевой Дианы (7б), ее результат 

4 минуты. 

6-9 классы 

 18 

Февраля  

«Богатырская сила». 

При дружной поддержке девушек этих 

классов победу одержала команда 9 класса. В 

составе: Ковылова Максима, Константинова 

Николая и Савгачева  Максима. 

6-9 классы 

26 февраля «Укрощение мяча» 4,5 классы 

16 апреля Акция.  совместно с мед персоналом  «Спорт 

–альтернатива вредным привычкам», где 

победу одержал 7А класс 

7-9 классы 

23 апреля «Пять олимпийских колец» 

(история олимпийского движения) 

5-6 класс 
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Структура  ученического соуправления 

       В школе действует соуправление, цель которого-совершенствование 

системы  самоуправления детской  организации, как воспитывающей среды 

школы, обеспечивающей социализацию каждого ребенка, организацию всех 

видов деятельности. 

Система ученического самоуправления состоит из двух уровней: 

- ученическое самоуправление; 

- классное самоуправление. 

Ученическое  соуправление организуется  через  работу детской  

школьной организации «Радуга».   Это самостоятельная общественная 

организация, основанная на принципах добровольности, равенства, 

взаимопомощи, возникшая на основе общности интересов школьников для 

осуществления совместной общественно-полезной деятельности. Детская 

организация независима от каких-либо партий и движений. 

Детская организация «Радуга» представляет собой объединение  

отделов, создаваемых на основе общности интересов:  учебный, трудовой, 

спортивный, санитарный, права и порядка, культуры и досуга. Объединение 

имеет флаг, эмблему и гимн,  клятву, галстуки разных цветов (красный, 

жёлтый, синий, оранжевый, фиолетовый)  Герб – изображен в виде цветной 

радуги.   

Флаг – объединяет в себе семь цветов радуги и  символизирует  

неповторимость, индивидуальность, яркость каждой личности в          жизни 

интерната.   Гимн – отражает девиз и добрые дела членов ДО «Радуга».  

Высшим органом организации является общешкольное собрание, которое 

проводится 1 раз в четверть. Совет старшеклассников собирается один раз в 

неделю.  Каждый понедельник проходит линейка  по результатам работы на 

предыдущей  неделе, на которой представители отделов отчитываются   о 

своей работе. 

         В конце каждой четверти  и учебного года  проводится итоговое 

мероприятие «Огонек дружбы», где отмечаются все положительные стороны 

деятельности обучающихся, проводится награждение самых активных и 

деятельных учеников, отдельных классов по  следующим  номинациям:  

«Самый лучший дежурный класс», «Самый классный класс». 

            Необычно и интересно прошли такие   традиционные мероприятия: 

 День знаний  

 День Матери  

 Новогодние праздники 

 Дни здоровья 

 День  семьи 
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Работа с родителями 

         Единство деятельности семьи и школы, эффективность и действенность 

работы с родителями определяется через четко организованную систему 

работы школы. Сотрудничество с родителями позволяет повысить 

эффективность образовательного и воспитательного процессов. 

Проведенный опрос родителей показал, что в целом положительно относятся 

к школе, доверяют педагогам. 

         В 2018-2019 учебном году  педагогический коллектив школы-интерната 

в своей работе с родителями старался выполнить следующие задачи: 

1. Организация совместной деятельности администрации, педагогов и 

родителей в воспитании  детей.  

2. Активизация работы с родителями, поиск новых путей привлечения 

семьи к участию в учебно-воспитательном процессе школы-интерната.  

3. Совершенствовать деятельность Совета школы, привлекать 

родительскую общественность к соуправлению. 

4. Совершенствовать систему педагогического просвещения, 

консультирования. 

            В этом учебном году было проведено 2  тематических родительских 

собрания: «Здоровьесбережение детей в семье и в школе»,  «Безопасность 

ребёнка в школе и дома».  Систематически проводились беседы, 

консультации с родителями по текущим вопросам: внешнего вида и гигиены 

учащихся, успеваемости, культуры поведения и общения, режима дня, 

взаимоотношений с одноклассниками. Своевременно разрешались 

конфликтные ситуации, возникающие между воспитанниками.   В рамках 

Международного дня семьи  были организованы спортивные состязания 

«Мама, папа, я – спортивная семья». 

  Клуб для родителей, воспитывающих детей – инвалидов «Гавань семейного 

тепла»  прошёл  по   3  направлениям: «Будьте здоровы», «Мы – друзья 

природы», В спортивной семье здоровы все», а также встреча со 

специалистами школы, где родители могли задать интересующие вопросы. 

          В зависимости от возрастной категории воспитанников в классах 

организуется встречи с представителями сопредельных служб профилактики 

(инспектором ПДН, врачом), различного рода лекции, тематические 

родительские собрания, целевые беседы. В ходе лекций, бесед родителям 

предлагаются памятки с рекомендациями и советами, демонстрируются 

видеоматериалы,  презентации.  Классное родительское собрание – момент 

истины, позволяющий классному руководителю осуществить главное: 
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соединить цели учебного заведения и возможности семьи в воспитании 

детей. К сожалению, остается не на должном уровне посещаемость 

родителями родительских собраний,  несмотря на усилие МПК.  К 

сожалению, многие родители самоустраняются от проблем нравственного и 

личностного воспитания ребёнка, что отзывается ростом и усилением 

негативных явлений в детской и подростковой среде. Поэтому эффективной 

формой индивидуальной работы педагога с родителями является посещение 

семей. Неоднократно совместно с инспектором ПДН осуществлялись рейды 

в семьи. 

             Можно  сделать вывод о том, что  воспитательная  работа  в 2018-

2019 учебном году     проводилась по всем направлениям  и способствовала 

формированию у школьников гражданской ответственности,   культуры, 

инициативности, самостоятельности, толерантности, способности к 

успешной социализации в обществе. 

         Сохранение  и укрепление здоровья  детей   являются   приоритетными    

направлениями   в   работе   школы.   Разработана   и  действует программа   

здоровьсбережения «Школа-территория здоровья». С целью реализации   

данного   направления   в школе имеется  спортивный и тренажёрный  залы, 

необходимый  спортивный  инвентарь.    Для    сохранения    и   укрепления     

здоровья    детей   используется  опробованный   многолетней   практикой   

комплекс   мероприятий,   направленный   на  разумное    сочетание   в   

учебно-воспитательном  процессе    здоровьесберегающих  технологий, 

профилактической работы по коррекции заболеваний и предоставление  

возможностей  для  полноценных  занятий  физкультурой  и  спортом.  Сюда  

относятся:  увеличение двигательной активности детей в течение дня;  работа     

спортивных     секций.    Администрацией  и  педагогическим коллективом  

школы   постоянно  ведётся  работа  по  созданию  условий  для  

удовлетворения  биологической  потребности  школьников  в  движении.  

Обязательной составляющей режима  дня школьников является активно- 

двигательная и физкультурно-оздоровительная деятельность, в том числе 

пребывание  детей на свежем воздухе. Нормой школьной жизни стали 

физкультурные минутки на  уроках  и  на  внеклассных  занятиях,    

подвижные  перемены,  динамические  паузы,  спортивные     часы.   

Наиболее     эффективно    спортивно-оздоровительная       работа  

осуществляется  во внеурочное время: это  ежедневные прогулки  и 

подвижные игры  на свежем воздухе. 
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Воспитанники школы активно принимают участие в спортивных 

соревнованиях, проходящих в рамках городской и областной спартакиады 

среди воспитанников школ психолого-педагогической поддержки  и детских 

домов. В этом учебном году ребята приняли участие в соревнованиях по 

лёгкой атлетике. Планы классных руководителей и воспитателей 

предусматривали реализацию целенаправленных мероприятий по 

укреплению и сохранению здоровья учащихся, пропаганде здорового образа 

жизни в разделе «Здоровье». Каждым воспитателем и классным 

руководителем разработан и реализуется комплекс мер по охране и 

укреплению здоровья детей, включающий в себя организацию и проведение 

каникулярного отдыха детей, инструктажей по правилам техники 

безопасности, детского травматизма на дорогах, наркомании, токсикомании, 

табакокурения, встреч родителей и детей с представителями 

правоохранительных органов, медработниками, экскурсий, участие 

коллектива класса в Днях здоровья, спортивных внутришкольных 

мероприятиях.  

          В целом проведенные мероприятия спортивно-оздоровительного 

направления воспитательной деятельности  соответствовали возрасту 

учащихся, их психофизическим особенностям и интеллектуальному 

развитию, способствовали повышению уровня физического, психического и 

социального здоровья детей. 

В прошедшем  учебном году реализованы годовые планы мероприятий по 

профилактике правонарушений, по профилактике употребления ПАВ  в 

молодежной среде; по профилактике безнадзорности и беспризорности, 

предупреждению правонарушений среди подростков.  

         В соответствии с  планом работа велась по следующим направлениям: 

организация массовых мероприятий, проведение профилактических дней с 

учащимися, индивидуальная профилактическая работа с детьми и семьями, 

находящимися в социально-опасном положении, работа  с педагогическим 

коллективом, родительский всеобуч. В школе  проводились единые 

тематические классные часы, Дни профилактики курения, алкоголизма, 

токсикомании и наркомании, коллективно-творческие дела, посвященные 

Международному Дню без табака, Дню памяти, погибших от СПИДа, Дню 

борьбы с наркоманией, Всемирному Дню здоровья. Систематически  

организовывались круглые столы, просмотр  и обсуждение видеофильмов, 

совместные мероприятия по профилактике вредных привычек среди 

подростков.  

 В течение учебного года целью работы   социального педагога  

являлось оказание социально-педагогической помощи для  формирования  
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личности, умеющей ориентироваться в современных условиях. Охрана прав 

и интересов обучающихся. 

Задачи: 

1) Изучить и проанализировать условия социального окружения 

воспитанников (семья, школа, улица). 

2) Оказывать своевременную социальную помощь и поддержку  

нуждающимся в ней воспитанникам. 

3) Организовать работу по профилактике ПАВ, безнадзорности, 

правонарушений и асоциального поведения среди   несовершеннолетних. 

В начале учебного года был сформирован социальный паспорт 

1.Многодетных семей/обучающихся – 41/52 

2. Опекаемые – 11 чел. (на конец года – 12 чел.) 

3. Семей находящихся в социально опасном положении – 4, в них 

воспитывается 6 детей 

4. Неблагополучных семей на особом контроле – 6, в них 7 детей  

5. Малообеспеченных семей – 62, в них 76 детей 

6. Неполных семей-67 

7. Подростков состоящих на внутришкольном учете – 5 чел (на конец года 3 

чел) 

8. Подростков на особом контроле – 7 чел (на конец года – 2 чел. 

В течение года осуществлялся периодический патронаж семей, в 

которых воспитываются опекаемые дети, дети из семей находящихся в 

социально опасном положении,  составлялись акты обследования жилищно-

бытовых и социально-психологических условий проживания 

несовершеннолетних. С опекунами проводились индивидуальные 

консультации.  

В течение учебного года проводился ежедневный контроль посещаемости 

учеников, выяснялись причины их отсутствия или опозданий, 

поддерживалась тесная связь с родителями и классными руководителями. В 

случае длительного отсутствия ученика социальный педагог и МПК  класса 

выезжали по месту жительства. (50 - посещений).С родителями проводится 

большая профилактическая работа: беседы, консультации, встречи с 

педагогами и инспекторами по делам несовершеннолетних. (48  - 

консультаций) 

В основе работы с учащимися, оказавшимися в трудной жизненной 

ситуации, заложен индивидуальный подход. Индивидуальный подход в 

воспитании предполагает организацию педагогических воздействий с учетом 

особенностей и уровня воспитанности ребенка, а также условий его 

жизнедеятельности.  
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В течение учебного года проведены акции «Классный час», 

«Родительский урок», «Стоп ВИЧ/СПИД», «Безопасные каникулы» и др.  

направленные на профилактику правонарушений, употребления ПАВ и 

повышения правовой грамотности обучающихся. Проведено 45 

профилактических  мероприятий. 

Полноценно и активно работал отряд ЗОЖ. Обучающимися проведен 

эксперимент с растениями и оформлен исследовательский проект «Вред пива 

и энергетических напитков на организм подростков», который занял 1 место 

в Международном интернет конкурсе «Волонтерское движение»                   

На внутришкольном учете  на начало года состояло  5 чел.  на конец -  

3. В течение года с учета в КДниЗП, ОПДН, внутришкольного были сняты 

Глушков Д., Шевцов Д., Лебедев К, Волыгов А., Симашин Д. Поставлены в 

течении года Кузина М., Малышева Н., Анцигин Т.) 

По школе в целом снизилось число пропусков без уважительной причины и 

число правонарушений среди обучающихся. В школе систематически 

работает совет по профилактике правонарушений. На него приглашают 

учащихся с родителями и педагогами, для решения вопроса об исправлении 

поведения подростка. 

С этими детьми проводится большая работа, обеспечивающая 

коррекцию поведения, успеваемости и посещаемости. Тесно сотрудничаем с 

родителями, административными органами и органами социально-

педагогической поддержки. 

Проводится работа по повышению правовой грамотности учащихся и их 

родителей с целью профилактики девиантного поведения.  

Анализируя работу социального педагога за 2018-2019 год, можно 

выявить ряд проблем, которые возникали в процессе работы:  

Проблемы, связанные с неадекватным и девиантным поведением, 

дезадаптацией детей и подростков в социальной среде;  

Проблемы, связанные с  увеличением числа неблагополучных  семей, 

нарушением прав ребенка в таких семьях;  

Проблемы, связанные с конфликтами и морально-психологическим 

климатом в семьях;  

Проблемы, связанные с сохранением психического здоровья детей, 

развитием личности, самоопределением детей и подростков;  

Проблемы тяжелого материального положения родителей, безнадзорность, 

алкоголизм и, как следствие, педагогическая запущенность детей, 

педагогическая безграмотность родителей, их неготовность и \ или 

нежелание заниматься полноценным воспитанием детей;  
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Психолого-педагогическое сопровождение образовательного  процесса 

      Коррекционно-развивающая деятельность осуществляется в процессе 

образовательной и воспитательной работы каждым педагогическим 

работником учреждения. В 2018-2019 учебном году в службу ПМПк 

сопровождения входили следующие специалисты: педагог-психолог,  

социальный педагог, 2 учителя-логопеда, мед.работник. Все специалисты 

имеют специальное образование. 

Вышеуказанные специалисты осуществляют психолого-медико-

педагогическое сопровождение всех детей с ограниченными возможностями 

здоровья. На каждого ребёнка заведена индивидуальная карта 

сопровождения. 

 Цель психолого-педагогической деятельности в условиях школы-

интерната - обеспечение условий для  полноценного психического и 

личностного развития  всех субъектов образовательной среды в соответствии 

с их индивидуальными возможностями и особенностями. 

Работа психолога в нашей школе направлена на психическое 

оздоровление учащихся. Она ведется по следующим направлениям: 

- диагностика, 

- развивающая и коррекционная работа, 

- консультирование, 

- просветительская работа, 

- экспертная работа,  

-организационно-методическая работа. 

Диагностическая работа проводилась с целью составления социально-

психологического портрета воспитанников;  для определения путей и форм 

оказания психологической помощи учащимся с умственной отсталостью.    

В течение года проводилась диагностическая работа, включающая в 

себя: 

- определение первичного уровня развития психических процессов 

вновь прибывших учащихся.  

 - определение уровня готовности к обучению в 1-вом классе;  

 - изучение адаптации 1- вых, 5-тых классов.   

 -  изучение готовности к переходу на 2-рую ступень обучения 4-тый 

класс.  

 ДМ 9-е классы по профессиональному самоопределению.  

УД учащихся  направленных на школьное и областное ПМПК 

(составление психологических заключений) УД  с обучающихся  с 

проблемами в обучении и общении по результатам ДМ. 
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 В первой и четвертой  четверти  2018 г.  было проведено 

диагностическое изучения готовности к обучению в школе учащихся 1- вого 

класса в количестве 11 человек, и получены следующие данные:  

Таблица 1 

Уровень готовности к обучению в 1-вом классе  в количестве 9 человек. 

 

Уровень готовности Учащиеся в к-ве 9 человек 

оптимальный  Не выявлено 

Допустимый  4 человека (44,5 %) 

Недостаточный  3 человека (33,3  %) 

Минимальный  2 человека (22,2%) 

 

Диаграмма 1 

Уровень готовности к обучению в 1-вом классе 2018 год  

 
 

 

По  данным психологического обследования готовности учащихся 

обучению в школе-интернате, были выявлены следующие результаты:   

с  оптимальным уровнем готовности к обучению в школе-интернате 

обучающихся  не выявлено;  с  допустимый уровень готовности  к обучению 

зафиксирован у 4-рех человек, 44,5% обучающихся;   

 с недостаточным уровень готовности к обучению выявлено три  

человека, 33,3% обучающихся,  минимальный уровень готовности  к 

обучению в 1-вом классе выявлен у двух человек, что составляет 22,2%  

 При анализе данных был сделан вывод, что у двух  обучающихся  с 

минимальным уровнем готовности к обучению на низком уровне 

психологическая, социальная и личностная готовность к обучению.  Это 

определяется по  низкому уровню развития когнитивной сферы,  и  по 

рисунку поведения и общения,  данные обучающиеся (не понимают 

неигрового характера учебной ситуации,  у них отсутствует наличие желания 

выполнять задания  учителя,  они не умеют сотрудничать). 

Основной 

Основной 

Основной 

Основной 

Основной 

Основной 

На начало года 

Средний 

Ниже среднего 

Низкий 
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  Данные учащиеся вошли в «группу риска», в количестве  5 человек.  На 

каждого обучающегося  1 класса было написано психологическое 

заключение. 

       Полученные данные рассмотрены на заседании школьного ПМПк, 

членами ПМПк разработаны рекомендации по коррекции имеющихся у 

учащихся недостатков.     

Результаты адаптации обучающихся 5-тых классов  

 школы-интерната  № 36.  2018-2019 год 

В изучении принимали участие  учащихся 5-тых классов в колличестве 

28 человек: 14 обучающихся 5 «А» класса, 14 обучающихся 5 «Б» класса. 

Были изучены следующие показатели: мотивы учебной деятельности;   

уровень тревожности,   уровень комфортности и  уровень самооценки 

учащихсяся;  отношения в коллективе сверстников. 

Были получены следующие результаты:   

Таблица 2 

Уровень адаптации обучающихся 5 «А» класса  в количестве  14 

человек . 

Уровень адаптации Учащиеся в к-ве 14 человек   

высокий 3 человек (22%) 

выше среднего 4 человека (28%) 

средний 7 человек (50%) 

Ниже среднего  Не выявлено 

низкий Не выявлено 

      Рисунок  2  

Уровень адаптации обучающихся 5 «А» класса  в количестве 14 

человек. 

 
По результатам обследования  с высоким уровнем адаптации  3 

человека, что составляет 22% обучающихся;   

С уровнем адаптации  выше среднего 4 человека, что составляет 28% 

обучающихся; 50% учеников со средним уровнем адаптации;   

С низким уровнем адаптации обучающихся не выявлено,  

Анализируя полученные данные можно сделать вывод, что процесс 

адаптации в 5 «А» классе проходит успешно.  С низким уровнем адаптации 

Основной 

Основной 

Основной 

Основной 

1 кв 

высокий 

в. сред 

средний 
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обучающихся не выявлено, 50% учеников со средним уровнем адаптации, с 

высоким уровнем адаптации и уровнем выше среднего 7 человек, что 

составляет 50% обучающихсяю.  

 

В третьей четверти 2019 года было проведено изучение готовности к 

переходу на 2 ступень обучения обучающихся 4-тых классов в к-ве 21 

человека. 

Цель: выявление уровня  интеллектуальной готовности учащихся 4-тых  

классов к продолжению обучения в среднем звене. 

Обследуемые показатели: интеллектуальная готовность, мотивация 

обучения, 

межличностные взаимоотношения, тревожность, самооценка. 

 

Уровень  интеллектуальной готовности учащихся 4-тых классов к переходу 

на 2-ю ступень обучения. 

Таблица 3 

Уровень  интеллектуальной 

готовности  

Обучающиеся  4-тых классов  в 

кол-ве  обучающихся 21 человек  

оптимальный   10человек (47,2 %) обучающихся 

допустимый   8 человек (37,6%) обучающихся 

Недостаточный    3 человека  (14,1%) обучающихся 

 

Уровень  готовности учащихся 4-тых классов к переходу  на 2-ю ступень 

обучения. 

Диаграмма 3 

 
 

 

На  основании анализа всех психологических новообразований 

младшего школьного возраста, был сделан вывод, что 18 обучающихся 4-тых 

классов  имеют оптимальный и допустимый уровень готовности к переходу 

на 2-ю ступень обучения, данные обучающиеся готовы к обучению в 5 

классе.  

Основной 

Основной 

Основной 

Основной 

оптим допустим недостат 
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С оптимальным уровнем готовности 10 человек, что составляет 47,2 % 

обучающихся.  

С  допустимым  уровнем готовности 8 человек, что составляет  37,6% 

обучающихся.    

Недостаточный  уровень  готовности  выявлен у 3-рёх обучающихся. У 

данных обучающихся могут возникать трудности в обучении. 

На основании результатов диагностики, можно сделать вывод: что, 

большее количество обучающихся готовы к обучению на средней ступени. 

      

 В результате анализа психологической диагностики готовности к 

обучению в среднем звене обучающихся 4-тых классов в 2018 году 

участниками  ПМПк был сделан вывод, что основная масса обучающихся  

готова к обучению в средней школе  84, 6%.   

    Результаты диагностики были доведены до сведения педагогов и 

воспитателей и родителей, и разработаны рекомендации для включения в 

работу с ребенком тех или иных специалистов. Специалистами ПМПК 

ведущее направление и последовательность коррекционной и развивающей 

работы.  

Результаты групповой коррекционной работы 

В течение 1018-2019 года проводила занятия с обучающихся, 

направленные на коррекцию и развитие:  эмоционально-волевой сферы, 

познавательных процессов, самооценки, решение проблем в сфере общения, 

преодоление проблем в общении и поведении,  социально - психологической 

адаптации. 

В течение года 2 раза в неделю,  занятия по программе коррекционно-

развивающей работы: «Развитие психомоторики и сенсорных процессов» для 

начальной школы.    В результате работы по программе отмечена 

положительная динамика психомоторного развития обучающихся 4-го класса 

86% обучающихся с оптимальным и допустимым уровнем 

сформированности моторных и сенсорных процессов. 

За данный период так же были проведены групповые занятия:   

Во 3-4 четверти проводились занятия, с обучающимися 9 класса,  по 

программе профессионального самоопределения «Трамплин».  Результатом 

работы стала помощь учащимся в профессиональном самоопределению с 

учетом их возможностей. 

В течение года раз в неделю проводились занятия с элементами 

тренинга для учащихся с проблемами поведения и общения «Я подросток». 

Результатом работы стало снятие обучающихся со школьного учета. 
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В 1-2 четверти  раз в неделю проводились адаптационные занятия с 

учащимися 5«а», 5«б» классов по программе «Познай себя»  Результатом 

работы стала повышение мотивации обучения у 40% учащихся и повышение 

уровня адаптации  у 58% учащихся. 

С группой учащихся1-4 классов, которые проявляют агрессивные 

тенденции,  проводились коррекционные занятия по программе «Учусь 

владеть собой» по коррекции негативных проявлений. В результате данной 

работы уровень агрессивности у учащихся с 35% случаев.   

Участвую в работе инновационной деятельности в СКОУ в рамках 

работы городской инновационной площадки.  В течение года осуществляла  

мониторинг результативности социализации обучающихся с 

интеллектуальной недостаточностью по следующим направлениям: духовно-

нравственному, физкультурно-оздоровительному, профориентационному, 

правовому  и гражданско-патриотическому.  

Так же реализуя программу мониторинга в школе - интернате 

«Мониторинг социализации обучающихся 7-9 классов». Осуществляю 

мониторинг удовлетворенности родителей.  

      В течение учебного года психолог   принимала активное участие в работе 

школьных МО.  

План работы школьного ПМПк выполнен полностью. Все учащиеся, 

стоящие на учёте получили необходимую коррекционную помощь 

специалистов. 

Рекомендации специалистов  городской и областной ПМПК, выданные 

по итогам ПМП экспертизы выполнены в полном объёме 

Прогноз качества ПМП сопровождения: 

- подбирать и апробировать диагностический и содержательный 

материал для работы с детьми, имеющих глубокую умственную отсталость; 

- продолжить работу по личностному развитию и снижению уровня 

школьной тревожности; 

- способствовать повышению психологической компетентности 

родителей в сфере детско-родительских отношений, решению проблем и 

задач развития их детей. 

- в работе с педагогами способствовать повышению психологической 

компетентности педагогов по вопросам, связанным с обучением и развитием 

обучающихся. 

- в организационно - методической работе усовершенствовать 

материалы используемые для анализа актуального развития ребёнка и 

перспектив коррекционно-профилактической работы (групповые 

коррекционные программы). 
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Перед специалистами ПМП сопровождения, педагогами ОУ остается  

проблема обучения, воспитания детей с глубокой умственной отсталостью, 

так как эти дети имеют низкую динамику развития.  

3. Условия осуществления образовательного процесса. 

 

Учебный год в школе начинается с 1 сентября. Продолжительность 

учебного года в 1 классе – 33 недели, во 2-9 -х классах – не менее 34 и не 

более 37 недель (с учётом экзаменационного периода). Продолжительность 

каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней. 

Для обучающихся 1 классов устанавливаются в течение года 

дополнительные недельные каникулы.  

В школе пятидневная  рабочая неделя для 1-9 классов. Школа работает в 

одну смену. Основной формой обучения – с 1 по 9 класс является классно - 

урочная система. Форма образования – очная. Обучение и воспитание в 

школе ведутся на русском языке.  

 Школа имеет 18 классных комнат, 3 кабинета для индивидуальной 

работы логопедов и психолога. Школа располагает спортивным и 

тренажерным залами, актовымзалом для занятий ритмикой, хореографией, 

актовым залом, а также медицинским комплексом. В школе  5 учебно-

производственных мастерских, позволяющих  получать выпускникам 

начальное профессиональное образование. В школе имеются  спальный 

корпус .Количество спальных мест составляет -65.  Пищеблок школьной 

столовой н оборудован в соответствии с требованиями САнПинов, 

медицинской службы. 

Имеется спортивный и тренажерный зал,   медицинский кабинет.  

Медицинское обслуживание и лечебно-оздоровительная работа в школе  

осуществляется медицинской службой, в состав которой входят врач 

(педиатр, медсестра, диетсестра). Медицинский кабинет имеет лицензию на 

медицинское обслуживание.  

В спортивном зале имеется все необходимое  оборудование для 

проведения уроков физической культуры и проведения спортивных 

мероприятий.  

 Воспитанники школы  получают бесплатное двухразовое и 

четырехразовое  питание. 

В учреждении созданы особые условия: установлен пандус на входе в 

учреждение, имеются специально оборудованные  кабинеты для 

коррекционных занятий, оборудованные мастерские для столярного, 

швейного, обувного  и штукатурно-малярного дела, имеются комнаты 

гигиены.   
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Состояние здоровья обучающихся, меры по охране и укреплению 

здоровья 

 

  В учреждении работает медицинский блок, который предоставляет 

лицензированные услуги: при оказании первичной доврачебной медико-

санитарной помощи в амбулаторных условиях по: сестринскому делу в 

педиатрии, физиотерапии; при оказании первичной врачебной медико-

санитарной помощи в амбулаторных условиях по: педиатрии.  

Условия воспитания и обучения детей и подростков вносят большой 

вклад в формирование их здоровья.   Активная работа школы  в соответствии 

с программой здоровьесбережения «Школа- территория  здоровья»  

позволяет проанализировать  основные наиболее часто использующиеся 

формы здоровьесберегающей деятельности. Работа по физическому 

воспитанию и формированию здорового образа жизни ведется не только на 

уроках физической культуры, но и во время утренней зарядки, на переменах 

(динамические паузы), на уроках и  самоподготовке (физминутки),  на 

логопедических занятиях,  в спортивно-массовых мероприятиях («Зарница», 

«Дни здоровья», соревнования по настольному теннису, легкой атлетике, 

мини-футболу, шашкам, лыжные гонки и т.д.). 

 Состояние здоровья ребенка - важное условие успешного усвоения 

школьных программ. Осознание педагогами взаимосвязи между состоянием 

здоровья и качеством образования школьников проявляется в активных 

действиях:  

 Здоровьесберегающий режим  

  Питание  

 Фитотерапия  

 Динамические перемены и паузы 

 Физпаузы  

 Коррекционные паузы 

 Утренняя гимнастика 

 продолжает работу «Школа-территория здоровья».  

 проводятся праздники и уроки здоровья, беседы в 1 - 9-х классах по 

формированию у школьников ориентации на здоровый образ жизни как 

ведущую ценность;  

 проводятся внеклассные мероприятия: традиционный праздник "День 

здоровья", конкурсы рисунков "Здоровье – это здорово", «Весёлые старты»; 

 проводятся занятия в спортивных секциях: «Минифутбол», «Теннис»; 

 участие в городских спартакиадах и соревнованиях по отдельным 

видам спорта;   
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 совместно с медицинским блоком, проводится санитарно 

просветительная деятельность (беседы, выпуски бюллетеней, практические 

занятия). 

 Часы здоровья 

 Ведение паспортов здоровья. 

 Военно-патриотическая, физкультурно-оздоровительная игра «Зарница 

 Беседы о здоровье с обучающимися, воспитанниками 

 Беседы о здоровье с родителями 

 Оформление классных «Уголков здоровья». 

 

Работа  библиотеки. 

 

В 2018-2019 учебном году работа школьной библиотеки была 

направлена на достижение следующих задач: 

1. Обеспечение доступа участникам учебно-воспитательного процесса к 

информации, знаниям, культурным ценностям. 

2. Оказание помощи обучающимся, воспитанникам в социализации через 

книгу, развитие их творческого потенциала. 

3. Содействие усвоению учебных предметов через организацию 

мероприятий, содействующих эмоциональному и культурному развитию 

детей. 

4. Воспитание бережного отношения к школьному имуществу, к книге. 

Школьная библиотека выполняла в основном те задачи, которые 

поставлены перед нашей школой, то есть социализация и адаптация 

обучающихся, воспитанников в обществе. Работа школьной библиотеки 

велась согласно плану, который охватывал различные направления: 

патриотическое, экологическое, нравственное, эстетическое, краеведческое. 

Для оптимального развития личности ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья, для адаптации в обществе и помощь в 

социализации личности необходимо создание специального 

реабилитационного пространства. Библиотека школы-интерната является 

одной из составляющих такого пространства. 

Главной задачей в работе библиотеки школы-интерната является 

создание комфортной библиотечной среды, воспитание культуры чтения у 

воспитанников, организация досуга, связанного с чтением и межличностного 

общения в условиях библиотеки с учетом интересов, потребностей, 

возрастных, психофизических особенностей.  

Одно из важнейших мест в работе это массовые мероприятии: обзоры, 

викторины, литературно-музыкальные гостиные, конкурсы чтецов. Стало 
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традиционным проводить тематические литературно-музыкальные гостиные. 

Таким образом, все мероприятия проводимые в школе способствовали 

развитию интереса к чтению.  

За последнее время наблюдается спад читательской активности, особенно 

среди учащихся среднего и старшего звена. Причина этого невысокого 

интереса к чтению заключается в увлечении телевизором, компьютерными 

играми. Кроме того, это объясняется тем, что в последнее время библиотека 

не пополняется художественной литературой для детей, а та, которая есть, 

устарела и не соответствует спросу читателей. Детям хочется читать новые, 

интересные, яркие книжки. Детские книги-брошюры пользуются 

повышенным интересом у учащихся начального звена, поэтому обновление 

этого фонда способствует формированию стойкого интереса к чтению, 

бережного отношения к книге. У старшеклассников остается очень мало 

времени на досуговое чтение. 

Библиотечные уроки формируют навыки работы с книгой, 

способствуют развитию интереса к книге и чтению. На одном из уроков 

детям рассказывается о структурных элементах учебника как книги. Дети 

узнают, чем полезен учебник школьнику, для чего нужен форзац учебника, 

что расположено в конце учебника, и т.д. В классах среднего звена 

проводились беседы, библиотечные уроки, на которых прививались навыки 

работы с книгой, со словарем, с энциклопедией. Важнейшим направлением 

деятельности библиотеки является раскрытие фонда через выставки. В 

течение учебного  года организуются  книжные выставки к  предметным 

неделям и знаменательным датам в соответствии с планом библиотеки.  

Внеурочные мероприятия являются главным средством создания 

школьной читательской среды. Что бы ни делала библиотека, главная ее цель 

– приобщение к чтению.  

         В работе с детьми для наглядности и доступности используются 

презентации (ИКТ).  

         Библиотека школы-интерната успешно сотрудничает с поселковой 

библиотекой. Наши воспитанники ознакомились с необычными изданиями, 

узнали много интересного об истории возникновении первых книг. 

В библиотеке систематически ведется «Дневник работы», в котором 

учитываются сведения о количестве и составе читателей по группам, об 

объеме выданных изданий и распределении их по отделам библиотечной 

классификации.  

   Проводится целевая работа по сохранности библиотечного фонда, 

осуществляется систематический контроль за своевременным возвратом в 

библиотеку выданных изданий.  
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Ежемесячно ведется статистический учет по основным показателям.  

   Фонд библиотеки: 9071 

учебная литература -2548 

уч. пособия-5 

худ. литература-6518 

Работа с фондом.  

Форма учета учебников  и  другой литературы традиционная, так как 

дает хорошие результаты: выдача не обезличена, каждый учащийся, и 

сотрудник педагогического коллектива расписался в получении конкретной 

книги.  

Библиотека оснащена: переносной ПК, с выходом в интернет. Имеется 

принтер 3 в 1, проектор, демонстрационная доска, ламинатор, 

брошюровочная машина. Читальный зал в библиотеке совмещён с 

абонементом, где 10 посадочных мест для работы. Освещение библиотеки 

соответствует санитарно-гигиеническим требованиям. Ее посещают 

учащиеся 1-9 классов, учителя, воспитатели. 

   Несмотря на большое количество экземпляров литературы, серьезно 

устарел и не мог полностью соответствовать интересам и потребностям 

читателей, как детей, так и взрослых.  

Библиотека получает периодику журналы для детей:  

Для педагогов  

«Воспитание школьника», «Основы безопасности жизнедеятельности»,  

«Вестник образования», «Воспитание и обучение детей с нарушением 

развития», «Дефектология», «Педсовет», «Классный руководитель», 

«Спутник классного руководителя», «Начальная школа» 

Для детей 

«Непоседа», «Незнайка», «Детские сказки», «Мурзилка», «Юный  

художник», «Фантазеры» 

В сравнении за три года обеспечение учебниками учащихся возросло. 

Обеспечение повысилось благодаря увеличению финансирования 

библиотеки за счет субвенции и теперь за последние три года обеспеченность 

учащихся учебниками составляет 100 %. Поступило учебников  - 89 экз. на 

сумму: 45622,4 

В библиотеке выполнялся своевременный учет изданий по суммарной 

инвентарной книге. Ведется учет учебной литературы в специальной 

картотеке. Выполнялось информирование учителей о новом поступлении в 

библиотеку.  
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Учебная литература соответствовал федеральному перечню учебников 

за 2018-2019 учебный год утвержденным Министерством образования, 

рекомендованных к использованию в образовательных учреждениях.  

Комплектование фонда  происходило на основе Федерального перечня 

учебников, рекомендованных (допущенных) МО РФ для  использования в  

образовательном процессе и перечня учебников, планируемых к 

использованию в образовательном процессе 

 В течение года принимала участие: 

 в МО библиотекарей на базе ИМЦ города Белово; 

 Участник областной консультации «Формы организации обучения 

медийно-информационной грамотности»; 

 Семинар Информационно-библиотечное сопровождение учебно-

воспитательного процесса 

Анализируя работу школьной библиотеки за 2018/2019 учебный год, 

можно сделать следующий вывод: библиотека в течение года оказывала 

помощь учителям, классным руководителям в проведении массовых 

мероприятий, классных часов. Производился подбор литературы, сценариев, 

стихов. Оформлялись книжные выставки.   Работа библиотеки проводилась в 

соответствии с годовым планом  и планом работы школы на 2018/2019 

учебный год.  

Обеспечение безопасности образовательного процесса. 

 

1. Антитеррористическая защищенность образовательного учреждения 

Вся работа по выполнению данных мер строится путем реализации 

определенных организационных и инженерно-технических мер и 

мероприятий.  

 запрещение ведения ремонтных и иных работ сомнительными 

фирмами и организациями; недопущение проживания лиц, в том числе 

осуществляющих строительные или ремонтные работы в зданиях и на 

территории образовательного учреждения. 

 обеспечение пожарной безопасности, выявление недостатков в 

вопросах пожарной безопасности, которыми могут воспользоваться 

преступные элементы в террористических целях; своевременный вывоз с 

территории образовательного учреждения твердых бытовых отходов; 

 ежедневный предупредительный контроль мест массового 

нахождения людей (классов, помещений и площадок для проведения 

занятий, совещаний, собраний, культурно-массовых и спортивных 

мероприятий), а также подвалов, крыши здания, подсобных помещений, 

проверка состояния решеток и ограждений. 
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 планирование и выполнение работ по инженерно-техническому 

оборудованию образовательного учреждения. 

      В школе-интернате  имеется следующее ИТО, необходимое 

для обеспечения безопасности: 

1.  «Кнопка – 02» или «Тревожная кнопка».   

2. АПС (автоматическая пожарная  

3. Установлена  система видеонаблюдения, договор на техническое 

обслуживание так же заключен с ООО ПО«Стройавтоматика». 

  

2. Организационно-профилактические мероприятия по предупреждению и 

противодействию террористическим  проявлениям 

 

Для оказания своевременного противодействия совершению 

террористического акта, принятию мер защиты образовательного 

учреждения необходимо заранее предусмотреть организационно-

профилактические мероприятия, позволяющие предотвратить или 

максимально снизить размеры материального ущерба и потери людей в 

случаях возникновения чрезвычайной ситуации (совершения 

террористического акта), организованно провести спасательные 

мероприятия и ликвидацию последствий. 

Основными такими мероприятиями являются: 

        1.   Своевременная и полная разработка распорядительных документов, 

перспективного, годового, месячных планов мероприятий по вопросам 

обеспечения безопасности, антитеррористической защищенности, 

противодействия экстремизму, соблюдению требований общественного и 

внутреннего распорядка, поддержанию трудовой дисциплины, 

периодическое уточнение их в соответствии с изменениями обстоятельств.  

2. Систематический инструктаж работников образовательного 

учреждения всех уровней по выполнению предписанных им или 

дополнительно возложенных на них обязанностей в условиях 

повседневной деятельности и в случае возникновения угрозы, в том числе  

террористического характера. 

 Инструктаж по комплексной безопасности был проведен с 

персоналом всего образовательного учреждения в сентябре 2018 года. В 

адрес образовательного учреждения не однократно направлялись 

телеграммы, письма о необходимости проведения комплекса 

мероприятий по усилению антитеррористической защищенности, на 

которые администрация школы незамедлительно реагировала. 
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 3. Проверка состояния и содержания основных и запасных входов-

выходов зданий (помещений), закрепленных за образовательным 

учреждением.  

Контроль за состоянием эвакуационных выходов проводится 

постоянно. 

 4. Систематическое проведение осмотров территории, строений и 

хозяйственных помещений. 

5.   Исправное содержание ограждений и средств наружного 

освещения. 

        Ограждения в исправном состоянии. Средства наружного освещения 

в работоспособном состоянии. 

          6. Информационное обеспечение персонала и учащихся по 

вопросам антитеррористической деятельности в городе, районе, в 

образовательном учреждении, в том числе оборудование информационных 

стендов и наглядной агитации. 

8.. Проведение объектовых тренировок по действиям персонала, 

обучающихся и воспитанников в условиях возникновения чрезвычайной 

ситуации, в том числе в случае совершения террористического акта.  

3 Обеспечение пожарной безопасности 

      Для создания системы обеспечения пожарной безопасности в 

образовательном учреждении были проведены следующие основные 

мероприятия: 

 разработка типовых документов по организации и обеспечению пожарной 

безопасности в конкретном образовательном учреждении; 

 назначены лица, ответственные за состояние пожарной безопасности на 

конкретных участках и в помещениях; 

 организовывались инструктажи и дополнительное обучение сотрудников  и 

учащихся для привития им навыков рационального поведения и действий в 

пожарных ситуациях; 

 была создана добровольное пожарное формирование; 

 установление в образовательном учреждении противопожарного режима; 

 Были  проведены плановые объектовые тренировки по экстренной эвакуации 

личного состава; 

 Постоянно проводились осмотры крыши, подвальных и других 

вспомогательных помещений, эвакуационных путей и выходов с 

оформлением актов проверок. 

 Разработана пожарная декларация, в соответствии с изменениями в ФЗ-123 

«Технический регламент о требовании пожарной безопасности». 
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 Приобретены знаки эвакуации, пожарной безопасности, обновлены планы 

эвакуации. 

 

4. Организация мероприятий по гражданской обороне. 

 

Для планирования, организации и проведения мероприятий по вопросам 

гражданской обороны в образовательном учреждении в соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 1999 года 

№ 620 в школе-интернате № 36 создан штаб (звенья) по делам ГО и ЧС и 

комиссия по чрезвычайным ситуациям (КЧС).   

Основные документы по вопросам гражданской обороны, которые 

разработаны в образовательном учреждении: 

-план гражданской обороны образовательного учреждения; 

-план(алгоритм) действий образовательного учреждения по предупреждению 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

; 

-план основных мероприятий по гражданской обороне и чрезвычайным 

ситуациям (ЧС) на текущий год; 

-план проведения тренировок образовательного учреждения; 

-план эвакуации личного состава; 

список защитных сооружений, закрепленных за учебным заведением;   

-перечень учебных групп и руководителей занятий на год; 

-план и тематика подготовки руководителей формирований; 

-расписание и тематика занятий по ГО и ЧС с постоянным составом; 

-список руководящего состава, учителей 1-4-х классов, классных 

руководителей, ведущих курс ОБЖ, преподавателей ОБЖ, командиров 

формирований, подлежащих обучению в учебно-методическом центре по ГО 

и ЧС и на курсах гражданской обороны. 

5. Организация мероприятий по охране труда 

             Одним из важнейших направлений деятельности администрации 

школы по обеспечению безопасности является охрана труда и техника 

безопасности. 

             В учебном году в школе разработаны и утверждены инструкции по 

охране труда и технике безопасности. Разработаны и утверждены приказы по 

охране труда и технике безопасности. 

            В учебном году согласно плану работы по охране труда были 

проведены следующие мероприятия:  
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            1. Подготовка школы к новому учебному году. Проверка исправности 

инженерно-технических коммуникаций, оборудования и принятие мер по 

приведению их в соответствие с действующими стандартами, правилами и 

нормами по охране труда.   

            2. Подписание акта о приемке школы.   

            3. Утверждение  должностных  обязанностей по  обеспечению  

безопасности жизнедеятельности  для педагогического коллектива и 

инструкции по охране труда для работающих и служащих образовательного 

учреждения.  

            4. Назначение  приказом  ответственных  лиц  за  соблюдением  

требований  охраны  труда  в  учебных кабинетах, мастерских, спортзале и 

т.п., а также во всех подсобных помещениях .  

            5. Проведение родительского и педагогического советов по 

рассмотрению перспективных вопросов обеспечения безопасности 

жизнедеятельности работников, обучающихся и  воспитанников; принятие  

программы  практических мер  по  улучшению и  оздоровлению  условий  

образовательного  процесса.   

            6. Обеспечение выполнения директивных и нормативных документов 

по охране труда, органов управления образованием, государственного 

надзора и технической инспекции труда  

            7. Обучение педагогического и обслуживающего персонала охране 

труда по тех. минимуму   

            8. Контроль за исправностью оборудования в пищевом блоке, 

столовой.   

            9. Проверка наличия (обновление) инструкций по охране труда и 

наглядной агитации в кабинетах.  

            10. Контроль за безопасностью используемых в образовательном 

процессе оборудования, приборов, технических и наглядных средств 

обучения.  

            12. Контроль  за  санитарно-гигиеническим  состоянием  учебных  

кабинетов, мастерских,  спортзала, спальни и других помещений, а также 

столовой в соответствии с требованиями норм и правил безопасности 

жизнедеятельности.   

            13. Разработка и периодический пересмотр инструкций по охране 

труда, а также разделов требований  безопасности жизнедеятельности  в  

инструкциях при проведении практических занятий.  

            14. Обеспечение  безопасности  учащихся  при  организации  

экскурсий,  вечеров  отдыха,  дискотек  и других внешкольных мероприятий. 

(Назначение ответственных за транспорт, электрооборудование и т.п.)   
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            15. Подведение итогов выполнения соглашения по охране труда.  

            16. Проведение  водного  инструктажа  по  охране  труда  с  вновь  

поступающими  на  работу  лицами. Оформление проведения инструктажа в 

журнале   

            17. Инструктаж на рабочем месте с сотрудниками образовательного 

учреждения. Оформление проведения инструктажа в журнале  

            18. Инструктажи на рабочем месте  (первичные и периодические) 

технического и обслуживающего персонала                     

            19.  Изучение учащимися вопросов  охраны  труда  по  программе 

факультативных  курсов  ОБЖ , проведение «Минуток безопасности».   

            20. Инструктажи о правилах безопасности в кабинетах 

обслуживающего и технического труда. 

            21. Обучение правилам дорожного движения, поведению на улице, на 

воде, пожарной безопасности.   

            22. Проводилась профилактическая работа по искоренению вредных 

привычек у учащихся. 

            23. Проводилось обучение работников образовательного учреждения 

по вопросам обеспечения безопасности жизнедеятельности на 

краткосрочных курсах и семинарах, организуемых органами управления 

образования и охраной труда, в центрах обучения по охране труда с выдачей 

удостоверений. 

           24. Составлен перечень рабочих мест, подлежащих специальной 

оценке условий труда, с учетом аналогичных: 

 

6. Организация мероприятий по электробезопасности. 

По разделу «Электробезопасность» ведутся нормативные  документы: 

1. Оперативный журнал. 

2. Журнал выдачи и возврата ключей от электроустановок. 

3. Журнал учёта электрооборудования. 

4. Журнал дефектов и неполадок электрооборудования. 

5. Журнал учёта и содержания средств защиты. 

6. Журнал вводных и повторных инструктажей(электротехнического 

персонала). 

7. Журнал присвоения 1 группы по электробезопасности для не 

электротехнического персонала. 

Разработаны и утверждены приказы по электробезопасности. 

  Разработаны и утверждены: 

1. Перечень средств защиты. 

2. Комплект однолинейных схем. 
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3. Перечень профессий и рабочих мест на 1 группу по электробезопасности. 

4. Календарный план-график обучения на 1 группу по электробезопасности. 

5. Программа обучения на 1 группу по электробезопасности. 

6. Перечень оборудования. 

        В 2018-2019  учебном году при организации работы по 

безопасности жизнедеятельности ставилась следующая цель: 

обеспечение  функциональной  готовности   образовательного  

учреждения  к  безопасной  повседневной   деятельности,  а   

также  к  действиям  в  случае  угрозы  или возникновения  

чрезвычайных  ситуаций. 

Задачи:  

 продолжить комплекс мероприятий, направленных на повышение 

эффективности системы обучения работников и обучающихся правилам 

поведения при чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

военного характера через:  

 систематическое проведение минуток безопасности,  

 обновление уголков безопасности,  

 проведение практических занятий по эвакуации; 

  формировать у  всех участников образовательного процесса сознательное и 

ответственное отношение к вопросам личной безопасности и к безопасности 

окружающих через: 

 проведение месячника безопасности, 

 инструктажи,  

 работу отряда  ЮИД;  

Исходя из поставленной цели и задач, работа по обеспечению 

безопасности школы проводилась по следующим направлениям: 

 1. Организация обучения безопасному поведению, сохранению жизни и 

здоровья обучающихся, педагогического и технического персонала школы, 

практической отработки приобретенных знаний. 

2. Нормативно-правовое обеспечение безопасности школы. 

3. Материально-техническое обеспечение безопасности школы, 

оснащение, монтаж и сервисное обслуживание оборудования и инженерных 

систем обеспечения безопасности. 

По первому направлению реализовывались запланированные и 

внеплановые  мероприятия.  

Еженедельно во всех классах проводились инструктажи по ТБ, ПДД, 

правилам поведения в нестандартных, опасных ситуациях - в соответствии с 

возрастными особенностями обучающихся, природными климатическими 

условиями. Беседы проводили классные руководители, воспитатели, учитель 
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по факультативным занятиям ОБЖ . На уроках биологии, столярного, 

швейного, обувного, штукатурно-малярного дела, СБО, учителя предметники 

проводили инструктажи перед каждым видом работ, требующим особого 

внимания и соблюдения техники безопасности.  

В начале учебного года были проведен «Месячник безопасности».  

Целью проведенных мероприятий, бесед, игр, практических занятий,  

являлось – обеспечение безопасности образовательного процесса, а также 

обучения обучающихся, педагогов, родителей способам и методам действий 

при возникновении ЧС. В работу, для достижения поставленной цели, были 

привлечены все участники образовательного процесса, инспектор ГИБДД . 

Большое внимание, в течение всего учебного года, уделялось работе по 

противопожарной безопасности, профилактике ДДТТ, профилактике 

правонарушений, привлечению к ведению здорового образа жизни и занятию 

спортом.   

Теоретическая и иллюстративная информация по этим вопросам 

оформлена в  уголках безопасности, информационных стендах по 

безопасности жизнедеятельности, где для всех участников образовательного 

процесса наглядно демонстрировалось, как обезопасить свою жизнь и жизнь 

окружающих людей, а также как  вести себя при ЧС.  

Для изучения правил дорожного движения использовались комплект 

учебных пособий, плакатов, комплект дорожных знаков. 

Система работы по ОТ и обеспечению безопасности образовательного 

учреждения была направлена на соблюдение норм и правил охраны труда и 

здоровья работников и обучающихся в процессе их трудовой и 

образовательной деятельности, профилактику травматизма, 

профессиональной заболеваемости и несчастных случаев. Деятельность 

работников школы регламентировалась законодательными и нормативными 

правовыми актами РФ, школы, а также их должностными обязанностями по 

ОТ. 

         Нормативно-правовому  обеспечению безопасности школы уделялось 

соответствующее внимание.    

На начало учебного года была оформлена вся документация. Приказом 

директора создана комиссия по охране труда, назначены ответственные за 

охрану труда и соблюдение техники безопасности.  

Изданы приказы о назначении ответственных лиц за пожарную 

безопасность, приказ о противопожарном режиме в учреждении, инструкции 

о мерах пожарной безопасности, планы эвакуации по этажам, график 

проведения тренировок по эвакуации из здания школы при пожаре.  
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Издан приказ об организации защиты персонала и обучающихся от 

опасностей ЧС, об организации охраны, пропускного и внутри объектного 

режимов работы ОУ, о назначении ответственного за электрохозяйство и 

другие. 

Составлены:  

 план охранных мероприятий по предупреждению террористических 

актов;  

 план мероприятий по противопожарной безопасности; 

 план работы заместителя директора по БЖ; 

 соглашение администрации и профсоюзной организации по ОТ. 

Во всех школьных кабинетах прошла проверка готовности к началу 

учебного года,  кроме этого, в кабинетах повышенной опасности проверено 

наличие  инструкций по ТБ и ОТ, актов испытания оборудования, инвентаря, 

выданы акты-разрешения на проведение занятий 

Ведение журналов инструктажей учителями предметниками и 

классными руководителями, состояние  уголков безопасности, пропускного 

режима контролировалось заместителем директора по БЖ. Контроль показал, 

что  преподаватели добросовестно относятся к ведению журналов 

инструктажей, регулярно проводят и фиксируют плановые, внеплановые и 

целевые инструктажи,  обновляют информацию в уголках безопасности 

Проверки соблюдения ТБ и ОТ при организации учебных занятий 

установила, что в основном все требования предъявляемые к проведению и 

организации учебного процесса , а так же при проведении внешкольных и 

внеклассных мероприятий педагогами и воспитателями соблюдается в 

полном объёме. 

На материально-техническое обеспечение безопасности - в школе 

уделяется должное внимание. В школе функционирует система 

автоматической пожарной сигнализации, кнопкой тревожной сигнализации 

для экстренного вызова нарядов полиции вневедомственной охраны.  

Ежедневный осмотр инженерных систем обеспечения безопасности, 

осмотр здания и помещений школы проводится дежурным администратором. 

Дежурными по смене проводится проверка работоспособности кнопки 

тревожной сигнализации, со сдачей на пульт централизованного наблюдения. 

Результаты проверки фиксируются в журналах.  

Таким образом, все поставленные задачи по достижению главной цели 

«обеспечение  функциональной  готовности   образовательного  учреждения  

к  безопасной  повседневной   деятельности,  а   также  к  действиям  в  случае  

угрозы  или возникновения  чрезвычайных  ситуаций» выполнены. 



37 

 

Поскольку поставленные задачи на 2018-2019   учебный год привели к 

положительным результатам, а безопасность школы  достигается проведением 

единой непрерывной политики в области обеспечения безопасности, системой 

мер экономического, профилактического, информационного,  

организационного и иного характера, считаю, что эти задачи можно оставить на 

2019-2020 учебный год, а значит продолжить комплекс мероприятий, 

направленных на повышение эффективности системы обучения работников и 

обучающихся правилам поведения при чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и военного характера, а также  формировать у  всех участников 

образовательного процесса сознательное и ответственное отношение к 

вопросам личной безопасности и к безопасности. 

Кадровое обеспечение образовательного процесса 

       Коллектив учителей школы – стабильный, сложившийся, 

высокопрофессиональный, положительно влияющий на качество обучения и 

воспитания коллектив единомышленников, где каждый имеет возможность 

выбирать оптимальные формы и методы обучения и воспитания, 

использовать инновационные методики организации учебно-воспитательного 

процесса и способных выпускать подготовленных к самостоятельной 

трудовой жизни учащихся, достаточно социализированных, умеющих 

определиться в жизни. 

Административно-управленческий аппарат школы-интерната № 36 

города Белово 

Хромина Тамара Ивановна Директор школы 

 Данилова Лариса Александровна Заместитель директора по УВР 

Матвеева Светлана Владимировна Заместитель директора по ВР 

Манакова Ирина Николаевна  Заместитель директора по БЖ 

Хромина Татьяна Леонидовна  Заместитель директора по АХЧ 

Максимова Лидия Станиславовна Заведующая библиотекой. 

 

Организацию воспитательно-образовательного процесса осуществляют: 

 Заведующий библиотекой – 1; 

 Учителя – 22 ; 

 Учителя-логопеды –2; 

 Воспитатели – 17; 

 Педагог-психолог – 1; 

 Социальный педагог – 1; 

 Медицинская сестра -2. 
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Образовательное учреждение укомплектовано кадрами, имеющими 

необходимую квалификацию для решения задач, определенных основной 

общеобразовательной программой образовательного учреждения, 

способными к инновационной профессиональной деятельности. 

Образовательное учреждение укомплектовано медицинскими работниками, 

работниками пищеблока, вспомогательным персоналом. 

 Работники учреждения имеют большой практический опыт работы, их 

деятельность эффективна и результативна. Подтверждением тому служат 

звания и награды педагогов: 

 Награждены  значком  «Отличник народного просвещения» и  

«Почетный работник общего образования Российской Федерации»  - 8  

педагогов, 3 педагога награждены грамотой Министерства образования. 

 В 2018/2019 учебном году 5  педагогов  школы подтвердили и  

повысили свою квалификационную категорию. На данный момент в школе 

44 педагога. Все педагоги прошли переквалификацию по специальности 

«Олигофренопедагогика». 

  В учреждении в системе ведётся  работа по повышению 

профессионального мастерства педагогов 

Школа-интернат № 36 на 100% укомплектована кадрами. Большинство 

учителей и воспитателей учреждения – опытные педагоги, обладающие 

высоким уровнем профессионализма, постоянно работающие над 

повышением своего профессионального уровня.  

 
 

 
 

 

 

 

 

3 

30 

67 

Стаж работы  

до 10 лет 

от 10-20 лет 

от 20 и выше 

64 

36 

Образование 

средне-
специальное 

высшее 

25 

75 

Квалификационная  категория 

высшая  

1 категория 
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По данным таблиц и диаграммам можно сделать вывод, что  

большинство педагогов  имеют достаточно большой опыт работы, это 

творчески работающие специалисты, которые способны комплексно и 

профессионально решать сложные педагогические ситуации. 

Повышение профессиональной компетентности педагогов 

осуществляется через участие и организацию семинаров, вебинаров, научно-

практических конференций, образовательных форумов, через участие в 

конкурсах профессионального мастерства.  

1. Городской семинар-практикум «Разработка и реализация  АООП с 

учетом требований ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

2. Обобщение опыта работы педагога-психолога  на городском семинаре 

«Психологическое здоровье школьников  с  умственной  отсталостью» ( 

интеллектуальными нарушениями) 

3. На база школы-интерната № 36 работает инновационная площадка 

«Социализация  учащихся  с интеллектуальной недостаточностью» . 

4. Участие во всероссийском конкурсе «Школа-территория здоровья» в 

номинации «Лучший конспект тематического занятия». 

5. Исследовательский проект «Вред пива и энергетических напитков на 

организм подростков», который занял 1 место в Международном интернет 

конкурсе «Волонтерское движение»                   

Методическая деятельность педагогического коллектива 

В образовательном учреждении формируется система работы по 

обобщению и распространению педагогического опыта.  

Важнейшим звеном в повышении педагогического мастерства учителей, 

связующим в единое целое всю систему работ, является методическая работа. 

Ее роль возрастает в современных условиях в связи с необходимостью 

рационально и оперативно использовать новые методики, приемы, формы 

обучения и воспитания. 

Методический совет школы работал в 2018- 2019 учебном году, 

согласно утвержденному годовому плану школы. Проведены все заседания, в 

течение года прошло 5 педсоветов. Педагоги принимали активное участие в 

методической работе школы. В школе работают 5 методических 

объединений, которые возглавляют опытные педагоги. 

Деятельность методических объединений школы-интерната в 2018/2019 

учебном году была направлена на решение единой методической темы 

школы.  Педагоги принимали активное участие в методической работе 

школы. Было проведено 4 тематических педсовета, семинары-практикумы 
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для молодых специалистов, круглые столы, предметные недели по русскому 

языку, математике, трудовому обучению, начальные классы. 

 

Результаты образовательной деятельности. Качество образования. 

В соответствии с п.3. ст.5 Закона «Об образовании в РФ» школа 

обеспечивает доступность и бесплатность образования. Школа предоставляет 

очную форму обучения во фронтальном режиме и  индивидуальном режиме  

по медицинским показаниям. 

В 2018/2019 учебном году школа работала по 4 учебным планам: 

1. Учебный план общего образования обучающихся с лёгкой умственной 

отсталостью  

2. Учебный план общего образования обучающихся с тяжёлой  

умственной отсталостью  

3. Учебный план общего образования обучающихся с умственной 

отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями) (I вариант) 

4. Учебный план общего образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (II вариант) 

Учебные  планы  учреждения составлены с учетом решения 

основных задач: 

 

 стимулировать самообразование и творческий поиск педагогов с целью 

достижения оптимального уровня базового и дополнительного образования; 

 усилить личностно ориентированную направленность образования через 

совершенствование традиционных и развитие новых педагогических 

технологий; 

 организовать исследовательскую работу по созданию авторских программ, 

учебно-методического комплекса; 

 изучать и внедрять в практику работы здоровьесберегающие технологии; 

 максимально использовать компенсаторные возможности каждого 

обучающегося (воспитанника); 

 повышать деловую социальную ориентацию в воспитательно-

образовательном процессе, для успешной интеграции обучающихся в 

современное общество. 

Программный материал и практическая часть программного материала 

выполнена во всех классах. Расхождения в часах возникли в результате 

переноса праздничных дней, морозных дней  и карантина по гриппу. В тех 

классах, где это произошло,  педагоги сделали корректировку календарно-
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тематического планирования и провели дополнительные занятия с 

обучающимися.  Данные занятия зафиксированы в тетрадях для 

дополнительных занятий. 

 В этом учебном году на обучении на дому находилось 14 учащихся.  

Для каждого учащегося была составлена индивидуальная адаптированная 

образовательная программа. Все индивидуальные программы выполнены, 

что отражено в журналах индивидуально обучающихся на дому. 

Абсолютная успеваемость 100%, качественная успеваемость – 27% 

Анализируя итоги учебного года можно сделать следующие выводы: 

 учителями-предметниками недостаточно эффективно проведена 

индивидуальная работа с обучающимися. При своевременной и грамотно 

построенной работе классных руководителей, учителей-предметников 

практически все учащиеся с одной итоговой тройкой  могут учиться без 

итоговых троек и пополнить ряды хорошистов;  

 учителям-предметникам и классным руководителям активнее использовать 

дифференцированную работу, индивидуальный подход в обучении; 

 классным руководителям активизировать работу с родителями учащихся по 

повышению качества знаний обучающихся. 

Трудовое обучение - важная составляющая часть всего образовательно-

воспитательного    процесса,    поэтому    обучение  учащихся разнообразным    

профилям   труда   рассматривается   в неразрывной связи с  

общеобразовательной  подготовкой,  стратегией жизнедеятельности   

выпускников,   их  дальнейшей  самостоятельной жизни,  с  учетом  

ресурсных  возможностей   региона,   ближайшего  социального    окружения    

обучающихся.     

Трудовая подготовка в школе организована так,  чтобы открывалась 

возможность  видения перспективы дальнейшего трудоустройства 

обучающихся и в соответствии с этим  разрабатывались учебные    

программы,   создавалась   необходимая   методическая   и материально - 

производственная база. 

В школе созданы четыре профиля трудового обучения:  

 столярное дело;  

штукатурно-малярное дело; 

 швейное дело, 

 обувное дело 

 В основе  построения программ по трудовому обучению лежит связь 

между  предметами  из  областей,   неразрывных   по   своему   содержанию   

и преемственно   продолжающихся   от  начальной  до  старшей  школы: 

технологии и искусство, математика. Такой подход  позволяет практически 
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осуществлять системную, комплексную работу по развитию умственно 

отсталого обучающегося средствами образования  с  учетом его возрастной 

динамики 

Действующий в настоящее время учебный план предусматривает 

проведение трудовой практики с 5 по 9 классы в следующей 

продолжительности:  

Классы   5 6 7 8 9 

Трудовая 

практика  

( в днях) 

10 10 10 20 20 
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№  

п/п 

Содержание Сроки Ответственные 

1.  Анализ результатов экзамена по 

трудовому обучению  в 2017-2018 

учебном году. Выработка основных 

направлений работы школы по 

подготовке  к экзамену по трудовому 

обучению  в 2018-2019 учебном году на 

Педагогическом Совете. 

Август 2017г Зам. директора по 

УВР  

2.  Заседание методических объединений по 

вопросу подготовки к экзамену по 

трудовому обучению   

Ноябрь 2018г. Руководители МО  

3.  Организация консультаций педагога-

психолога, социальных педагогов для 

учащихся по подготовке к экзамену по 

трудовому обучению. Размещение 

графика консультативных часов на 

стенде. 

В течение года Педагог-психолог,  

социальные педагоги 

 

4.  Организация работы учителей трудового 

обучения, классных руководителей и 

воспитателей  по подготовке 

выпускников к экзамену по трудовому 

обучению  (подготовка справочных, 

информационных и учебно-

тренировочных материалов, оформление 

стендов, составление графика 

консультаций). 

В течение года Учителя 

профессионально-

трудового обучения, 

классные 

руководители и 

воспитатели 9-ых 

классов. 

5.  Проведение родительского собрания  по 

вопросу подготовки к экзамену по 

трудовому обучению   

Декабрь 2018г Администрация 

школы 

6.  Заседание педагогического совета по 

вопросу допуска обучающихся 9-ых 

классов к трудовой практике с 

последующей итоговой аттестацией. 

Январь  2019г. Администрация 

школы,  

педагогический 

коллектив. 

7.  Внутришкольный  контроль 

деятельности учителей профессионально-

трудового обучения  по подготовке 

учащихся к экзамену по трудовому 

обучению.  Посещение уроков с целью 

мониторинга системы повторения 

учебного материала. 

Февраль 2019 г. Администрация 

школы 

8.  Составление предварительных списков 

для поступления в училище. 

Февраль 2019 г Классные 

руководители, 

социальные педагоги. 

9.  Подготовка и обновление справочных, 

информационных и учебно-

тренировочных материалов 

В течение года Зам. директора по 

УВР Ездакова Ю.Г. 

10.  Заседание методического совета по 

вопросу утверждения экзаменационного 

материала 

Март 2019 г. Администрация 

школы,  учителя труд. 

обучения 
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 При планировании летней трудовой практики учитывались задачи 

дальнейшего совершенствования знаний, умений и навыков учащихся по 

трудовым дисциплинам. При подготовке к практике, учащиеся были 

ознакомлены с планом работы, задачами практики.  Было распределением по 

видам работ, с учетом индивидуальных возможностей, прослушали 

инструктаж по технике безопасности. 

За весь период практики были выполнены следующие работы: 

1. Отремонтированы классные кабинеты, мастерские, спальный корпус, 

спортивный зал.   

2. Ежедневно осуществлялась уборка пришкольной территории (работа на  

цветочных клумбах, очистка отмосток от травы, побелка деревьев и т.д.). 

 В процессе летней трудовой практики  вёлся учет и оценка 

выполненной работы, результаты фиксировались учителем в дневнике 

практики. По окончанию трудовой практики была проведена итоговая 

линейка с вручением учащимся благодарственных писем. 

 

Анализ результатов итоговой аттестации 

              Все обучающиеся школы успешно прошли итоговую аттестацию. 

Школа обеспечила выполнение Закона РФ “Об образовании в РФ” в части 

исполнения государственной политики в сфере образования, защиты прав 

11.  Административное  совещание у 

директора по анализу подготовки к 

экзамену по трудовому обучению. 

- о порядке окончания учебного года; 

- об учёте результатов экзамена по 

трудовому обучению  при выставлении 

итоговых отметок; 

- уточнение списков для поступления в 

ГУПО 

Апрель 2019 г. Администрация 

школы, учителя 

трудового обучения, 

классные 

руководители и 

воспитатели 9-ых 

классов.   педагог-

психолог и 

социальные педагоги 

12.  Оформление нормативно-правовой базы 

по итоговой аттестации (нормативные 

документы, локальные акты, приказы) 

Май 2019г. Зам. директора по 

УВР 

13.  Проведение педагогического совета по 

допуску выпускников к итоговой 

аттестации. 

Июнь 2019г Администрация 

школы,  

педагогический 

коллектив. 

14.  Проведение экзамена по трудовому 

обучению 

Июнь 2019г Администрация 

школы, учителя 

трудового обучения 

15.  Оформление личных дел учеников, 

классных журналов  

 

Июнь 2019г Классные 

руководители 
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участников образовательного процесса при организации и проведении 

государственной итоговой  аттестации. Информированность всех участников 

образовательного процесса с нормативно-распорядительными документами 

проходила своевременно через совещания различного уровня, педсоветы, 

родительские собрания, сайт учреждения. В конце учебного года подведены 

итоги выполнения практической части АООП  в соответствии с учебным 

планом проведения контрольных  и практических работ. 

Общеобразовательные программы по всем предметам освоены полностью. 

Школа провела планомерную работу по подготовке и проведению итоговой 

аттестации выпускников в форме экзамена по профессионально-трудовому 

обучению (I вариант) и собеседования по ремеслу (II вариант). 

            В 2018/2019 учебном году в школе-интернате № 36  обучалось 23 

учащихся в выпускных классах. 8 обучающихся  обучалось  по  

адаптированной основной общеобразовательной программе образования 

обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой  умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и  множественными 

нарушениями развития, приоритетным направлением которой является 

социализация воспитанников данной категории. Итоговую  аттестацию 

данные обучающиеся проходили в форме собеседования по учебному 

предмету ремесло. 

15 человек обучалось по адаптированной основной 

общеобразовательной программе образования обучающихся с лёгкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), которые 

сдавали экзамен по трудовому обучению  по следующим направлениям: 

швейное дело,столярное дело  К экзамену были допущены все. 

      Для проведения экзамена по профессионально-трудовому обучению 

были подготовлены мастерские: швейная,  столярная. Обстановка 

способствовала работоспособности учащихся. Кабинеты оснащены 

наглядным раздаточным  материалом. Для выполнения практических заданий 

были подготовлены рабочие места, инструменты, спецодежда.  

     Экзамен по трудовому обучению выпускников 9 класса проводился в 

форме практической экзаменационной работы и устных ответов по билетам, 

а так же в форме собеседования членов комиссии отдельно с каждым 

учеником. 

Материал экзаменационных билетов в полном объеме охватывал 

изученную учащимися программу по профессионально-трудовому обучению. 

Экзаменационный билет состоял  из двух теоретических вопросов, 

которые направлены на выявление знаний экзаменуемых по 

материаловедению, специальной технологии, работу с материалом и 
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оборудованием, а так же из практической экзаменационной работы, 

продолжительность которой 2-3 часа  с перерывом. 

Задача собеседования заключалась в том, чтобы выявить умения 

выпускников рассказать о последовательности выполнения работ, 

назначении и устройстве инструментов, оборудования и приспособлений, 

свойствах материалов, о трудовых операциях и приемах работы. 

 

 

 

 

 

 

 

Качественный % по швейному делу 4% 

                              по столярному делу 3.4% 

По итогам завершения обучения по АООП обучающимся выданы 

свидетельства об обучении. 

 

 Заключение. Перспективы и планы развития. 

 

      В 2018/2019 учебном году педагогическому коллективу школы 

удалось реализовать абсолютное большинство задач, поставленных 

августовским  педагогическим советом. Всесторонний анализ деятельности 

школы позволил выделить наиболее эффективно реализованные мероприятия 

по развитию школы:  

 Планомерная деятельность в целях улучшения результатов образования 

и повышения эффективности функционирования ОУ.  

 Позитивная динамика развития воспитательной деятельности по 

многим параметрам.  

 Рост имиджа школы в окружающем социуме.  

2018-2019 учебный год отмечен стабильными результатами 

образовательной деятельности, что обусловлено рядом факторов:  

 совершенствованием системы психолого-педагогической поддержки;  

 психологической комфортностью в классных коллективах;  

 ростом профессиональной компетентности педагогов.  

     Вместе с тем, сохранились факторы, ограничивающие достижения 

оптимальных результатов:  

 высокая учебная нагрузка и интенсивность труда педагогов ;  

 ограниченность средств, направленных на развитие школы;  

Направление  Всего  Оценки «4» и 

«5» 

Оценка «3» 

Швейное дело  4 3 1 

Столярное дело 11 4 7 

Итого: 15 7 8 
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 недостаточная эффективность внутриведомственного и 

межведомственного взаимодействия для достижения единых целей 

воспитания.  

     В среднесрочной перспективе образовательное учреждение 

выдвигает следующие задачи реализации программы развития ОУ: 

 создать необходимые условия для внедрения профессионального 

стандарта педагога для эффективной организации непрерывного 

образования, подготовки и переподготовки педагогических кадров; 

 Продолжить работу по обобщению, распространению и внедрению в 

практику опыта работы учителей школы, применяющих в  учебном процессе 

инновации. 

 Продолжить накопление и систематизацию материала по работе с 

аутистами и детьми с глубокой степенью умственной отсталости. 

 Совершенствовать деятельность педагогического коллектива по 

реализации комплексного подхода к воспитанию, организации 

физкультурно-оздоровительной работы. 

 Укреплять материально - техническую базу школы с учётом 

возможностей и современных потребностей. 

 

 

 

 


