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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ШКОЛЫ-ИНТЕРНАТА
1.1 Паспорт школы-интерната
Полное наименование
Сокращенное
наименование

Местонахождение

Телефон\факс

Устав
Учредитель
Организационноправовая форма
Свидетельство о
постановке на учет
юридического лица в
налоговом органе
Свидетельство о
внесении записи в
Единый
государственный
реестр юридических
лиц

Свидетельство о праве
на имущество

государственное казенное общеобразовательное учреждение
Ростовской области «Орловская специальная школа- интернат»

ГКОУ РО Орловская школа-интернат
Юридический адрес:
347 510 Ростовская область
Орловский район
п. Орловский
пер. Октябрьский, 119
Фактический адрес: тот же
8 (86375) 32-9-23
Утвержден Приказом министерства общего и
профессионального образования Ростовской области от
06.11.2015 № 780
министерство общего и профессионального образования
Ростовской области
Договор от 01.11.2007 г.
учреждение
Серия 61 № 007675025 01 января 2012 г.
ИНН 6126008094
Серия 61 № 007245698
15 июня 2012 г.
Зарегистрирован Межрайонной инспекцией Федеральной
налоговой службы № 9 по Ростовской области
ОГРН 1026101453003
Здание школы-интерната: 61-61-35/023/2008-41 от 24.02.2016 г
Выдано Управлением Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Ростовской области
Сарай : 61-61-35/023/2008-48 от 24.02.2016 г.
Выдано Управлением Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Ростовской области
Здание топочной: 61-61-35/017/2007-347 от 24.02.2016г.
Выдано Управлением Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Ростовской области
Спортзал: 61-61-35/023/2008-42 от 24.02.2016 г.
Выдано Управлением Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Ростовской области
Уборная: 61-61-35/023/2008-45 от 24.02.2016 г.
Выдано Управлением Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Ростовской области
Уборная: 61-61-35/023/2008-44 от 24.02.2016 г.
Выдано Управлением Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Ростовской области
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Свидетельство о праве
на земельный участок

Лицензия на право
ведения
образовательной
деятельности,
приложение к
лицензии.
Основные виды
деятельности.

Земельный участок: 61-61-35/001/2007-385 от 24.02.2016 г.
Выдано Управлением Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Ростовской области
Серия 61Л01 № 0003826
Дата выдачи 29.01.2016 г. Регистрационный № 6162
Срок действия: бессрочно
Выдано Региональной службой по надзору и контролю в сфере
образования Ростовской области
Основные и дополнительные общеобразовательные
программы:
Общеобразовательный уровень образования:
Образовательные программы, разработанные на базе
начального общего, основного общего образования с учетом
особенностей психофизического развития и возможностей
обучающихся (VIII вид);
Программы дополнительного образования:
- программы художественно- эстетической направленности,
разработанные с учетом особенностей психофизического
развития и возможностей обучающихся (VIII вид);
- программы научно-технической направленности,
разработанные с учетом особенностей психофизического
развития и возможностей обучающихся (VIII вид);
- программы военно-патриотической направленности,
разработанные с учетом особенностей психофизического
развития и возможностей обучающихся (VIII вид);
- программы эколого-биологической направленности,
разработанные с учетом особенностей психофизического
развития и возможностей обучающихся (VIII вид);
- программы физкультурно-спортивной направленности,
разработанные с учетом особенностей психофизического
развития и возможностей обучающихся (VIII вид);
- программы культурологической направленности,
разработанные с учетом особенностей психофизического
развития и возможностей обучающихся (VIII вид);
- программы туристко- краеведческой направленности,
разработанные с учетом особенностей психофизического
развития и возможностей обучающихся (VIII вид).
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1.2. Режим функционирования.
ГКОУ РО Орловская школа-интернат создана для обучения и воспитания
детей с нарушением интеллекта, оказания им специализированной помощи,
способствующей коррекции имеющихся нарушений и дальнейшей социальной
адаптации в обществе.
Школа-интернат работает в режиме пятидневной рабочей недели, в две
смены. Основной контингент учащихся имеет диагноз – легкая умственная
отсталость. Также обучаются дети с умеренной умственной отсталостью.
Предусматриваются следующие этапы обучения:
1- 4 классы – этап начального обучения;
5 – 9 классы - этап общего образования и трудовой подготовки.
В зависимости от этапа обучения меняются целевые установки содержания
образования.
Начальное обучение это:
 формирование основ элементарного усвоения образовательных областей:
язык и речь, математика, живой мир;
 помощь трудно обучаемым детям, подбор для них специальных программ
обучения;
 развитие творческих умений средствами предметной и игровой
деятельности.
Этап общего образования и трудовой подготовки – старшая школа, это:
 формирование на доступном уровне навыков счета, чтения, письма,
знаний об окружающем мире, основ безопасности жизнедеятельности;
 формирование и развитие продуктивных видов деятельности,
социального поведения, коммуникативных умений;
 расширение социальных контактов с целью формирования навыков
социального общежития, нравственного поведения;
 овладение общетрудовыми умениями и навыками по избранному
профилю труда.
В школе-интернате изучаются учебные предметы, определенные учебным
планом.
Учебный план ГКОУ РО Орловской школы-интерната разработан на
основании примерного учебного плана для специальных (коррекционных)
образовательных учреждений VIII
вида утвержденного приказом
Министерства образования Ростовской области от 10. 07. 2002 г. № 1277 и
приведен в соответствие с программами специальных (коррекционных)
общеобразовательных учреждений VIII вида под редакцией В.В.Воронковой.
Обучение детей с легкой умственной отсталостью ведется
по
программам специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII
вида под ред. В.В.Воронковой. Для детей с умеренной умственной
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отсталостью - обучение по программе обучения детей с умеренными и
глубокими нарушениями умственного развития (под ред. И.М. Бгажноковой).
Учебные предметы соответствуют учебному плану. В них включены
основы наук, отобранные в соответствии с целями обучения, умственными и
психофизическими возможностями обучающихся. Каждый учебный предмет
включает в себя основное содержание конкретной научной области,
обусловленное логикой её изложения и усвоения, специальной методикой
обучения. Изложенный в каждом учебнике языковый материал служит
коммуникативным целям.
1.3. Месторасположение школы-интерната. Традиции.
Месторасположение школы-интерната несколько удаленное от центра
посёлка и учреждений культурно-массового досуга. В ближайшем окружении
территории: частные домовладения, общежитие, в котором проживают, в
основном, неблагополучные семьи, станция техобслуживания автомобилей и
частные сельскохозяйственные предприятия.
Несмотря на удалённость, воспитанников окружает насыщенная
благоприятная социальная среда, которая превращает его в благоприятную
среду для творческого развития, расширение диапазона профессиональных
интересов подростков, формирование профессионального самоопределения.
Воспитанники посещают внешкольные учреждения дополнительного
образования: Детско-юношескую спортивную школу и Дом детского
творчества.
Воспитанники занимаются в спортивных секциях и участвуют в районных и
зональных спортивных соревнованиях. В школе-интернате работают кружки
по интересам, что позволяет ребятам принимать активное участие в
областных, районных, школьных выставках детского творчества.
Ведётся активная работа с районной детской библиотекой, где проводятся
тематические беседы, читательские конференции, различные конкурсы и
викторины.
Служба занятости помогает в выборе профессии, организует работу
воспитанников в период летних каникул по благоустройству посёлка.
Проводятся встречи выпускников с работниками Центра занятости населения.
Социальный педагог школы-интерната работает в тесном взаимодействии с
органами опеки и попечительства, что способствует решению вопросов по
социальному статусу, жилищных вопросов детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей.
Благотворное влияние оказывает на учащихся воспитанников из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, пребывание в
воскресные и каникулярные дни в семьях родственников и граждан. Это дает
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детям представление об этике и психологии семейной жизни, помогает
находить контакт с местным населением.
Состояние здоровья воспитанников требует тесных контактов с
медицинскими учреждениями системы здравоохранения. В поликлинике
Орловской ЦРБ осуществляется диспансеризация детей, попавших в трудную
жизненную ситуацию. Орловской ЦРБ оказывается квалифицированная
стационарная помощь.
В школе-интернате существуют свои традиционные мероприятия «Город
мастеров» (в декаду инвалидов), зональные соревнования по настольному
теннису (ко Дню защитника Отечества), неделя Дружбы (зональные встречи с
воспитанниками других школ-интернатов) и др.
1.4. Цель и задачи Программы развития.
С целью эффективной организации деятельности учреждения творческим
коллективом разработана Программа развития школы-интерната на 2014 –
2017 годы.
Приоритетные цели Программы развития:
- воспитание у каждого воспитанника чувства уважения человека, его
прав и свобод, готовности защищать честь и достоинство своё и других людей,
противостоять асоциальным процессам и явлениям;
- коррекция высших психических функций для более эффективного
формирования у воспитанников познавательных способностей и
компетентностей, обеспечивающих интеграцию знаний в целостное
гуманистическое мировоззрение;
- формирование
у
воспитанников
гражданского
самосознания,
патриотизма, толерантности;
- развитие у воспитанников способности к ответственному социальному
действию.
Задачи Программы развития:
- разработать целевые проекты и программы деятельности,
охватывающие важные сферы бытия: отношение к миру, отношение к другим
людям, отношение к самому себе;
- осуществить преобразование учебного процесса в школе-интернате на
основе информационно-компьютерных знаний и гуманистических отношений;
- обеспечить создание открытого социуму пространства;
- создать условия для творческого роста педагогов, т.к. успешную
личность может воспитать успешный педагог.
1.5. Приоритетные направления развития.
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Реализация поставленных целей и обозначенных задач осуществляется в
рамках следующих направлений деятельности школы-интерната:
1) консультативно-диагностического;
2) образовательного и социально-трудовой реабилитации;
3)воспитательного;
4)коррекционного;
5) лечебно-оздоровительного;
6)организационно-методического.
Консультативно-диагностическое направление заключается в:
проведении
комплексного
диагностического
изучения
детей
(включающего различные формы диагностики) с целью выявления состояния
здоровья, физического развития, уровня и особенностей развития
познавательной деятельности, речи, эмоционально-личностной сферы, а также
реабилитационного потенциала;
- организации психолого-медико-педагогичекого мониторинга с целью
отслеживания динамики развития учащихся и эффективности используемых
методов и средств педагогического воздействия;
- определении необходимых медико-педагогических условий для обучения
и воспитания учащихся;
- разработке программ общей и индивидуальной коррекции недостатков в
развитии;
- разработке программы поэтапной социально-трудовой реабилитации
учащихся;
- осуществлении консультативной помощи
родителям
по вопросам
особенностей
развития
ребенка,
возможных
причин нарушений,
направлений коррекционной работы и выбора наиболее оптимальной
образовательной программы;
- осуществлении консультативной помощи педагогам других образовательных
учреждений по вопросам обеспечения необходимых педагогических условий
обучения и воспитания детей с нарушением интеллектуального развития;
- разработке и реализации программы постинтернатного сопровождения
выпускников.
Образовательное направление и социально - трудовая
реабилитация заключается в:
обеспечении
всестороннего
развития
личности,
наиболее
полной компенсации имеющихся нарушений путем создания психологопедагогических условий обучения
и
воспитания,
максимально
соответствующих глубине и структуре дефекта познавательных
возможностей;
- развитии у учащихся положительной мотивации через активное включение
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их в развивающие формы совместной деятельности со взрослыми и друг с
другом (моделирование проблемных ситуаций, практические занятия,
экскурсии, наблюдения, участие во внеклассной и внешкольной работе);
- обеспечении овладения учащимися обязательным минимумом содержания
основных
компонентов
базисного
плана
с уч ето м уровня их
познавательных возможностей;
- реализации программы социально-трудовой реабилитации учащихся
(подготовительный этап);
- разработке
и реализации peгионального компонента содержании
образования;
- создании условий для начальной профессиональной подготовки учащихся;
- развитии у детей бережного и осознанного отношения к своему здоровью,
формировании ценностей здорового образа жизни.
Воспитательное направление заключается в:
- реализации принципа воспитывающего обучения через направленность
учебного материала на формирование положительных личностных качеств
обучающихся;
- преодолении социальной недостаточности детей и подростков с нарушением
интеллекта через систему воспитательных мероприятий, направленных на
развитие
нравственных
качеств
личности, дисциплинированности,
трудолюбия и упорства;
- развитии у детей лучших качеств личности путем выявления способностей,
опоры на их интересы и увлечения;
- формировании системы отношений ребенка с окружающим миром, базы
знаний, повышающей уровень воспитанности; знакомство с ценностями
отечественной и национальной культуры;
- коррекции личностных отношений в ученическом коллективе и разработке
мер по нейтрализации неблагоприятных факторов, обусловливающих
отклонения в поведении;
осуществлении
контроля
соблюдения
прав
ребенка
и
результатов воспитательного воздействия.
Коррекционное направление заключается в:
- коррекции и интегрировании деятельности всех специалистов при решении
коррекционных задач;
- осуществлении коррекционной работы в соответствии с ее общими задачами
и индивидуальными программами коррекции и развития;
- обеспечении социальной адаптации учащихся через формирование навыков
общения и социально-желательною поведения;
- освоении современных нетрадиционных методов коррекции нарушений
психофизического развития детей;
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- оказание учащимся необходимой социально-правовой помощи.
Лечебно-оздоровительное направление заключается в:
- своевременной диагностике и профилактике заболеваний детей;
- мониторинге состояния соматического и нервно-психического здоровья;
- комплексной оценке состояния здоровья с определением группы здоровья и
назначением соответствующих рекомендаций;
- использовании возможностей образовательного процесса для формирования
у воспитанников ценностей здорового образа жизни;
приоритетной
ориентации
в
образовательном
процессе
на
здоровьесберегающие технологии;
- упорядочении режима учебных занятий, предотвращении перегрузки детей,
контроле соблюдения санитарно-гигиенических требований;
- использовании возможностей физической культуры для коррекции развития
учащихся.
Организационно-методическое направление заключается в:
- создании научно-методических условий для деятельности всех служб,
подразделений и специалистов школы-интерната;
- осуществлении мероприятий по созданию необходимой материальнотехнической базы для проведения учебно-воспитательной, коррекционной,
лечебно-оздоровительной работы, трудового и начального профессионального
обучения;
- обеспечении взаимодействия
всех субъектов
образовательного и
реабилитационного процессов на всех этапах;
- внедрении в практику школы-интерната современных методов и технологий
обучения, воспитания и коррекции нарушений развития;
- создании условий для
повышения
профессионального уровня
педагогических работников школы-интерната;
- обеспечении систематичности информации по вопросам:
 диагностические материалы по обследованию детей, выявлению
результативности образовательной и коррекционной деятельности,
 изменения в нормативно-правовой базе коррекционно-развивающей
деятельности школы-интерната;
 методические разработки по основным направлениям диагностики;
 состояние здоровья детей и их социально-биологический анамнез;
 удовлетворенность родителей работой школы-интерната;
 повышение качества реабилитационной деятельности.
1.6. Ожидаемые конечные результаты Программы развития школы –
интерната.
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В результате реализации программы предполагается:
Обеспечить функционирование школы-интерната, направленное на
выполнение СФГОС в специальной (коррекционной) школе-интернате и
обеспечение соответствующего качества образования, гарантирующего
развитие воспитанника учреждения в соответствии с актуальными и
перспективными потребностями личности, общества и государства.
1.Создать условия для обеспечения 100% доступности всех форм
образования для детей с ограниченными возможностями здоровья в
зависимости от их образовательных потребностей.
2.Создать условия для увеличения количества воспитанников, охваченных
дополнительным
образованием
до
95%.
Повысить
качество
предоставляемых государственных услуг в образовательной организации.
3.Повысить
долю
педагогических
квалификационную категорию до 75%.

работников,

имеющих

4.Повысить средний процент оснащённости образовательного процесса до
98 %.
5. Обеспечить уровень личностного и социального развития учащихся,
воспитанников до 76%.
6. Повысить долю педагогических работников, принявших участие в
конкурсах педмастерства (областного, всероссийского, международного
уровней, интернет-конкурсах) до 25 %
7.Обеспечить 100 % открытость
информационном пространстве.

деятельности

учреждения

в

1.7. Основные достижения в работе школы-интерната.
1.7.1. Ежегодное проведение зональных семинаров по вопросам
интеграции для специалистов УО и педагогов, занимающихся по программам
VIII вида в Орловском, Ремонтненском, Дубовском районах;
1.7.2. Создание банка данных по инклюзивному образованию в Орловском,
Дубовском, Ремонтненском районах;
1.7.3. Разработана Программа развития школы-интерната на 2014-2017 г.г.
1.7.4. Жизнедеятельность школы-интерната организована в режиме
инновационной деятельности по проблеме: «Формирование уклада школьной
жизни в условиях школы – интерната с учетом требований ФГОС
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»;
1.7.5. Ежегодное проведение выставок достижений детского творчества;
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1.7.6. Высокий уровень подготовки профессионально-трудового обучения,
результатом которой являются призовые места на областном конкурсе
«Лучший по профессии»;
1.7.7.
Активное
применение
здоровьесберегающих
технологий,
результатом чего являются призовые места у воспитанников на зональных и
районных соревнованиях;
1.7.8. Ежегодное проведение дня открытых дверей для родителей будущих
учащихся, воспитанников.
1.7.9. Участие в региональных конкурсах и конференциях педагогов
школы-интерната.
2. КОНТИНГЕНТ УЧАЩИХСЯ, ВОСПИТАННИКОВ
2.1. Общие сведения о контингенте учащихся, воспитанников.
Контингент учащихся, воспитанников школы-интерната неоднороден,
состоит из приходящих детей и воспитанников групп интерната:
1. Проживающих в школе-интернате в течение учебной недели, т.е.
круглосуточно, и уходящих в выходные дни домой (дети, имеющие родителей
(законных представителей);
2. Не проживающих в школе-интернате, приходящих ежедневно и
уходящих после уроков (дети, имеющие родителей (законных представителей);
3. Не проживающих в школе-интернате, находящихся на надомном
обучении.
Воспитанники интерната находятся на полном государственном
обеспечении и обеспечиваются 5 - разовым питанием, одеждой, обувью, мягким
и жестким инвентарем, канцтоварами, учебниками, средствами личной гигиены.
Учащиеся, не проживающие в школе-интернате, обеспечиваются бесплатным 2разовым питанием.
Возрастной состав учащихся, воспитанников – от 7 до 19 лет. Дети
поступают в школу-интернат из детских садов (редко) в возрасте 7-8 лет; из
массовой школы (часто) после повторного обучения или первого, второго,
третьего, четвертого и других классов обучения в возрасте 8-12 лет.
В школе-интернате укомплектовано 9 классов: 4 младших класса и 5
старших классов. Наполняемость классов – 12 воспитанников (в среднем).
Срок обучения- 9 лет.
- 2.2. Контингент учащихся, воспитанников в разрезе территории
-

26 – дети, проживающие в п. Орловском

-

53 - дети, проживающие на территории Орловского района

-

17 - дети, проживающие на территории Ремонтненского района

-

10 - дети, проживающие на территории Зимовниковского района
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-

1 – ребёнок, проживающий на территории Дубовского района

-

1 – ребенок, проживающий на территории Заветинского района

-

1 – ребенок, проживающий на территории Мартыновского района

2.3 Характеристика учащихся, воспитанников по классификации
М.С. Певзнер
Учитывая специфику работы нашей школы-интерната, а также
контингент обучающихся, проведен анализ распределения обучающихся,
воспитанников по классификации М.С. Певзнер.
Изучение контингента происходит путём комплексной диагностики
вновь прибывших обучающихся, воспитанников, тщательного изучения
личных дел, бесед с родителями, обследования материально – бытовых
условий семей, изучения данных медицинского обследования, наблюдения
за детьми во время учебных занятий и во внеурочное время в интернате,
изучения результатов диагностических контрольных работ.
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ, ВОСПИТАННИКОВ
ПО КЛАССИФИКАЦИИ М.С.ПЕВЗНЕР

Учебный
год
2013-2014
2014-2015
2015-2016

I
37 (40,6 %)
41 (46,6 %)
39 (46,9 %)

Группы (кол – во человек, %)
II
III
IV
20 (21,9 %)
8 (8,8 %)
8 (8,8 %)
30 (34,1 %)
12 (13,6 %)
6 (6,8 %)
28 (33,7 %)
10 (12,2 %)
6 (7,2 %)

V
1 (1,1%)
1 (1,1%)
0
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Учитывая специфику работы нашей школы-интерната, а также
контингент обучающихся, проведен анализ распределения обучающихся,
воспитанников по классификации М.С. Певзнер.
Изучение контингента происходит путём комплексной диагностики
вновь прибывших обучающихся, воспитанников, тщательного изучения
личных дел, бесед с родителями, обследования материально – бытовых
условий семей, изучения данных медицинского обследования, наблюдения
за детьми во время учебных занятий и во внеурочное время в интернате,
изучения результатов диагностических контрольных работ.
I группа - Дети с неосложненной формой олигофрении. В данной группе
39 ребёнок (46,9 % от общего количества учащихся).
II группа - Дети с олигофренией , осложненной нейродинамическими
расстройствами. В данной группе 28 детей (33,7 % от общего количества
учащихся).
III группа - Дети с олигофренией , осложненной психопатоподобными
формами поведения. В данной группе 10 детей (12,2 % от общего
количества учащихся ).
IV группа - Дети с олигофренией, сопровождающейся нарушениями работы
различных анализаторов. В данной группе 6 детей (7,2 % от общего
количества учащихся).
V группа - Дети с олигофренией, осложненной тяжелыми нарушениями
функций лобных долей мозга. Детей данной группы в школе –интернате в
этом учебном году нет.
Графический анализ указывает на снижение контингента детей в I, II и III
группах.

3. СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ И ДЕТСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ.
3.1. Описание структуры управления
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В управленческой структуре школы-интерната стратегические вопросы
развития образовательного процесса решает Педагогический совет.
Общее руководство всеми направлениями деятельности школы-интерната,
в соответствии с ее Уставом, осуществляет директор школы.
Конкретная реализация управленческих функций директора по
отдельным направлениям осуществляется через деятельность заместителей
директора по учебно-воспитательной работе и воспитательной работе, по
административно-хозяйственной работе, а также педагога-психолога и
социального педагога.
Непосредственно организацией и управлением методической работой в
школе-интернате занимается заместитель директора по учебно-воспитательной
работе. Конкретная реализация отдельных задач осуществляется в рамках
деятельности методических объединении учителей и воспитателей.
Организацией воспитательного процесса в школе-интернате занимается
заместитель директора по воспитательной работе.
Решению задач, связанных с совершенствованием содержания и
организации коррекционной и лечебно-оздоровительной работы в школе,
подчинена деятельность психолого-медико-педагогичекого консилиума
(ПМПк).
Непосредственное создание условий для реализации задач,
определяемы ПМПк и их решение осуществляется системой специальных служб:
психологической, логопедической, социально-педагогической, лечебнооздоровительной, действующих по отдельным направлениям коррекционной и
лечебно-оздоровительной работы.
3.2. Характеристика членов администрации
Должность

Ф.И.О. (полностью)
Краснощёкова
Алевтина Григорьевна

Директор

Заместитель директора по
учебно – воспитательной
работе

Щебетова Лариса
Владимировна
Воронкова
Людмила Анатольевна

Заместитель директора по
воспитательной работе

Заместитель директора по

Лопатин

Наличие ученой степени,
наград
Почётная грамота
Министерства образования и
науки РФ
Почетное звание «Почетный
работник общего образования
Российской Федерации»
Благодарственное письмо
минобразования Ростовской
области
Почётная грамота
Министерства образования и
науки РФ
-
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административно –
хозяйственной части

Борис Геннадьевич

3.3. Нормативно-правовое обеспечение управления ОУ:
- Устав государственного казенного общеобразовательного учреждения
Ростовской области «Орловской специальной школы- интерната»
- Локальные акты (инструкции; положения; приказы).
3.4. Орган детского самоуправления
С целью сплочения детского коллектива, создания атмосферы понимания
собственной значимости для каждого
ребенка,
развития детской
инициативности и ответственности в школе-интернате работает детская
организация «Город Мастеров»
Главным органом самоуправления детской организации является Совет
города Мастеров, который формируется в начале года из ребят разного
возраста 4-9 классов.
Функции членов Совета города Мастеров:
- рейды: “У кого в порядке книжки и тетрадки”, “Санитарное состояние
класса” и другие;
- выпуск молнии, стенгазеты, поздравительных открыток;
- заполнение “Экрана соревнований” классов ( результаты рейдов, дежурства
по школе, степень участия в общественной жизни школы – интерната);
- оформление актового зала к праздникам;
- проведение общешкольных линеек.
СТРУКТУРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Комитет по
физкультуре и
спорту

Министерство
образования

СОВЕТ
«Города Мастеров»

Министерство
культуры

Министерство
труда

Министерство
здравоохранения

Союз
художников

Дисциплинарная
комиссия

МЭР
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4. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА
4.1. Наличие зданий, сооружений.

Тип
здания
Общая
площадь

Права на
здание

Здание
школыинтерната
Приспособлен.

Спортзал

Сарай

Здание
топочной

Уборная

Уборная

Приспособлен.

Подсобное

Типовое

Подсобное

Подсобное

1704, 8 кв.м

148,4 кв.м

29,5 кв.м

14,8 кв.м

35,6 кв.м

3,3 кв.м

Св-во 61-6135/023/2008-41
Вид права:
оперативное
управление

Св-во 61-6135/023/2008-42
Вид права:
оперативное
управление

Св-во
61-6135/023/2008
-48
Вид права:
оператив.
управление

Св-во 61-6135/017/2007347
Вид права:
оперативное
управление

Св-во
61-6135/023/200845 Вид права:
оператив.
управление

Св-во 61-6135/023/200844 Вид
права:
оперативное
управление

4.2. Кадровый потенциал.
Педагогический коллектив небольшой по численности – 35 педагогов.
Средний возраст – 40 лет.

Качественный состав педагогических кадров по уровню образования.
Учебный год

На 1 января
Имеют высшее
образование

Имеют среднеспециальное
образование

2013 – 2014
2014 – 2015
2015 – 2016

32,4 %
27,1 %
27,1 %

имеющих
профессиональную
переподготовку по
профилю учреждения

70,8 %
77,7 %
86,1 %

67,6 %
72,2 %
72,2 %

Квалификационный рост педагогических кадров.

2013 – 2014
2014 – 2015
2015 – 2016

Общее кол-во
педкадров
(чел.)

Кол- во
педагогов,
имеющих
II квал. кат.
(чел)

Кол-во
педагогов,
имеющих
I квал. кат.
(чел.)

Кол-во
педагогов,
имеющих
высшую квал.
кат. (чел.)

36
36
36

8
1
0

13
21
21

5
7
7

Уровень прохождения курсов повышения квалификации.
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Учебный год

Количество педагогов, прошедших курсы
повышения квалификации

2013-2014
2014-2015
2015-2016

8 педагогов
11 педагогов
6 педагогов

Педагоги - творческие личности, постоянно находящиеся в поиске и
апробации передовых инновационных идей, принимающие активное
участие в конкурсах профессионального мастерства областного,
всероссийского, международного уровней, интернет-конкурсах.
Уровень участия педагогов в конкурсах педмастерства
Учебный год

Количество
педагогов,
принявших
участие в
конкурсах
педагогического
мастерства

Доля педагогов
принявших
участие в
конкурсах
педагогического
мастерства

Количество
педагогов,
победивших в
конкурсах
педагогического
мастерства

Доля педагогов
победивших в
конкурсах
педагогического
мастерства

2013 – 2014
2014 – 2015
2015 – 2016

8
10
19

22,2%
27,8%
52,8%

4
7
12

11,1%
19,4%
33,3%

В настоящее время в школе-интернате работают 6 методических
объединений:
-методическое объединение учителей младших классов,
-методическое объединение учителей старших классов,
-методическое
обучения,

объединение

учителей

профессионально-трудового

-методическое объединение учителей коррекционных дисциплин,
- методическое объединение воспитателей интерната,
-методическое объединение классных руководителей.
Руководство работой методических объединений осуществляется
методическим советом школы-интерната, в состав которого входят
руководители методических объединений, заместители руководителя по
учебно-воспитательной работе и воспитательной работе.
Кроме того, для изучения той или иной проблемы, создаются временные
творческие группы. Индивидуальный творческий рост каждого педагога
отражается в самообразовании по наиболее интересующим темам

20

коррекционной работы обучения и воспитания детей с нарушениями
интеллекта.
4.3. Службы сопровождения управления.
Методическая работа в школе – это целостная система взаимосвязанных
мер, действий и мероприятий, направленных на всестороннее повышение
квалификации и профессионального мастерства каждого учителя и
воспитателя, на развитие и повышение творческого потенциала
педагогического коллектива, школы-интерната в целом, а в конечном счете
– на совершенствование учебно-воспитательного процесса, достижение
оптимального уровня образования, воспитание и развитие конкретных
обучающихся.
Координирует деятельность методических объединений методический
совет школы-интерната.
Психолого – медико – педагогическое и социальное сопровождение – это
комплексный метод, в основе которого единство четырех функций:
- Диагностика существа возникшей проблемы и путях её решения;
- Консультации на этапе принятия решения;
- Выработки плана решения проблемы;
- Первичной помощи на этапе реализации плана решения.
Деятельность школы – интерната по психолого – педагогическому и
медико – социальному сопровождению осуществляется через психолого –
медико – педагогический консилиум, являющийся структурным подразделением
учреждения.
В состав ПМПк входят : директор школы-интерната, заместитель директора
по учебно-воспитательной работе, педагог – психолог, учитель – логопед,
социальный педагог, медицинский работник.
Цель работы школьного
ПМПк – создание целостной системы,
обеспечивающей оптимальные педагогические условия обучающимся,
воспитанникам в соответствии с их возрастными и индивидуальными
особенностями, специальными образовательными потребностями, состоянием
соматического и нервно – психического здоровья.
Для реализации намеченной цели ПМПк в процессе своей деятельности
решает ряд задач:

Изучить и проанализировать ситуацию развития ребенка в
адаптационный период;

Выявить факторы «риска» в развитии ребёнка и особенности усвоения
им учебного материала;

Выявить актуальные и резервные возможности ребенка;
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Организовать психолого – медико – педагогический мониторинг по
отслеживанию состояния и результативности развития личности ребенка,
уровень его достижений по компонентам содержания обучения и по ступеням
общего образования;

Определить пути интеграции ребенка в соответствующий класс при
положительной или отрицательной динамике;

Изучить условия развития ребенка в семье;

Организовать взаимодействие между педагогическим составом школы –
интерната и специалистами ПМПк, обеспечить консультативную и
практическую помощь педагогам и родителям.
В работе психолого – медико – педагогического консилиума сложилась
прочная, отработанная схема деятельности по осуществлению комплексного
сопровождения
обучающегося,
воспитанника.
Психолого-медикопедагогическое сопровождение заключается в поэтапной, целенаправленнй
деятельности всех членов психолого-медико-педагогического консилиума.
Схема психолого-медико-педагогического сопровождения
Изучение протоколов обследования ребенка на районной
ПМПК, медицинской и педагогической документации.

Коллегиальное обсуждение:
Определение
образовательного маршрута
и коррекционной помощи

Направление ребенка на
областную консультацию

Согласование деятельности специалистов
по коррекционно-развивающей работе
Индивидуальная
коррекционная
работа

Реализация
рекомендаций
консилиума

Групповая
коррекционная
работа

Оценка эффективности коррекционно-развивающей
работы

Основные направления деятельности ПМПк :
I.
Экспертно – диагностическое.
II.
Консультативное.
III. Сопроводительное.
IV. Информационно – просветительское.
V.
Аналитическое.
Экспертно – диагностическое направление деятельности психолого –
медико – педагогического консилиума заключается в комплексной диагностике с
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целью определения специальных образовательных условий, необходимых
ребенку в соотвестствии с интеллектуальными возможности.
Консультативное направление работает на оказание специалистами
ПМПк консультативной помощи детям, их родителям и педагогам в вопросах
обучения, воспитания и лечения. В общешкольном плане работы психолого –
медико – педагогические консультации для родителей запланированы
ежемесячно ( в первую неделю месяца). К сожалению, это еще не введено в
систему и консультации родителей носят спонтанный характер, к тому же
родители не охотно обращаются к специалистам за помощью. Педагоги и
воспитанники консультационную помощь получают чаще, по мере
возникновения межличностных конфликтов или возникающих затруднений в
построении коррекционно – образовательной работы.
Сопроводительное направление является важным направлением, от
которого зависит положительная динамика в развитии обучающихся.
Сопроводительное
направление
представляет
собой
комплексное
взаимодействие
специалистов ПМПк
в рекомендации и разработке
индивидуальных коррекционных программ обучения детей, в проведении
индивидуальных и групповых коррекционных занятий с детьми.
Информационно – просветительское направление. С целью оказания данной
помощи организован практический семинар «Психолого – педагогические
чтения».
Поскольку семинары практические, то и характер они носят
диалоговый, дискуссионный.
Проводятся и консультации педагогов по проблемам особенностей
физического и личностного развития детей, повышающих риск насилия.
В рамках зональной работы проводится ежегодный зональный семинар для
специалистов
Управлений
образования
Орловского,
Дубовского
и
Ремонтненского районов по вопросам интегрированного обучения детей с
ограниченными возможностями здоровья.
Аналитическое направление. Анализ состояния и результативности развития
личности ребенка, уровень его достижений по компонентам содержания
обучения и по ступеням общего образования.
Не менее важным компонентом в деятельности школьного психолого –
медико – педагогического консилиума является ведение документации.
Комплект рабочей документации:

Положение о психолого – медико-педагогическом консилиуме
Орловской школы-интерната.

Карты первичного обследования ребенка (карта медицинского
обследования, логопедическое представление, представление школьного
психолога, педагогическое представление, представление социального педагога).
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Договор ОУ и родителей о психолого-медико-педагогическом
обследовании и сопровождении воспитанников.

Карты психолого-педагогического и медико-социального развития
ребенка.

Журнал первичного обследования обучающихся, воспитанников.

Журнал постановки на контроль ПМПк.

Протоколы заседаний ПМПк.
4.4. Медико-социальные условия пребывания воспитанников.
Значительное ухудшение в последние годы социально-экономического и
демографического состояния общества, а также региональной экологической
среды привело к тому, что у данного контингента детей наряду с
нарушениями интеллектуального развития отмечается значительное
ухудшение соматического здоровья.

Общие данные по заболеваемости обучающихся, воспитанников
2013-2014
Типы заболеваний

2014-2015

2015-2016

Количество больных по годам (человек)

Органы зрения

33

33

25

Органы пищеварения

6

2

48

Нервная система

62

36

-

32

24

53

22

14

12

-

-

-

15

2

-

Опорно – двигательный
аппарат
Органы сердечно –
сосудистой системы
Органы дыхания
ЛОР - органы

Наличие у воспитанников такого широкого спектра заболеваний
оказывает негативное влияние на уровень общего здоровья детей. Анализ
данных, представленных в таблице, позволяет отметить, что наиболее
распространенными являются заболевания органов пищеварения и опорнодвигательного аппарата. Высок удельный вес заболеваемос ти сердечно –
сосудистой систем, органов зрения. Такое положение свидетельствует о низком
адаптационном потенциале детей и требует от образовательного учреждения
значительных усилий по сохранению и изменению состояния здоровья детей.
Для большинства детей, поступающих в образовательное учреждение,
характерна соматическая астения, что приводит к их повышенной
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утомляемости, снижению физической и психической активности. Данные
медицинской службы образовательного учреждения свидетельствуют о том, что
у большинства детей наблюдается сложная структура нарушения развития,
включающая наряду с интеллектуальным дефектом патологию соматической
сферы, нарушения опорно-двигательного аппарата и сенсорных систем.
Одним из способов сохранения и укрепления здоровья детей является
летнее
оздоровление
и
санаторно-курортное
лечение
учащихся,
воспитанников школы-интерната.
Ежегодно дети – сироты и дети, попавшие в трудную жизненную
ситуацию проходят обязательную диспансеризацию в Орловской ЦРБ.
2014 год

2015 год

2016 год

Кол-во
детей-сирот

Кол-во
детей,
попавших в
трудную
жизненную
ситуацию

Кол-во
детей-сирот

Кол-во
детей,
попавших в
трудную
жизненную
ситуацию

Кол-во
детей-сирот

Кол-во
детей,
попавших в
трудную
жизненную
ситуацию

11

90

9

89

4

89

По результатам диспансеризации осуществляется лечение.
В школе-интернате регулярно проводятся: вакцинация воспитанников
против гриппа, калорийное питание, витаминизация блюд, соблюдение режима
дня и ряд других мероприятий.
В школе-интернате ведётся учет и распределение учащихся,
воспитанников по группам здоровья.
Проведённый
анализ
здоровья учащихся, а также результаты
диспансеризации: к I группе относятся здоровые дети, ко II группе – дети с
незначительными нарушениями здоровья (в т. ч. кариес), к III группе
относятся дети с хроническими заболеваниями, к IV группе – дети со
значительными нарушениями здоровья (патологиями), к V группе – детиинвалиды. В нашем учреждении здоровых детей нет.
Сведения о воспитанниках, отнесенных к различным группам здоровья
Группы здоровья

2013-2014

2014-2015

2015-2016

I
II
III
IV
V

42
29
29

8
45
24
34

69
20
35
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4.5. Материально-техническое обеспечение.
Материально-техническое обеспечение школы-интерната позволяет создать
условия для успешной социализации, обучения и воспитания школьников.
Учебно-воспитательный процесс требует создания условий для его реализации,
что возможно только при наличии современной материально-технической базы.
На территории школы-интерната расположены:
- здание школы-интерната (учебный и спальный корпус);
- спортивный зал;
- спортивная площадка (футбольное поле, баскетбольное поле,
гимнастические снаряды);
- игровая площадка;
- беседка;
- газовая топочная;
- служебные помещения (сарай и т.д.).
Материально-техническое обеспечение школы-интерната представляет
учащимся воспитанникам следующие пути использования: обучение и
воспитание, медицинское обслуживание, питание, проживание.
В образовательном учреждении оборудованы специальные помещения и
кабинеты:
- кабинет педагога-психолога и социального педагога;
- логопедический кабинет;
- комната психологической разгрузки;
- компьютерный класс;
- 2 учебные мастерские (швейная, столярная);
- 2 кабинета социально-бытовой ориентировки;
- 2 кабинета младших классов ;
- кабинет ИЗО и истории;
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- кабинет русского языка и чтения;
- кабинет математики;
- кабинет естествознания;
- спортивный зал;
- актовый зал;
- медицинский кабинет;
- столовая на 60 посадочных мест;
Одной из проблем учреждения, является существенный недостаток
площади и, как следствие, полное отсутствие жизненно необходимых
помещений (кабинетов ЛФК, ритмики, профориентации, игровые комнаты и
др.), а также отсутствие условий для обучения в одну смену.
Помещение школы-интерната оснащено центральным отоплением,
водоснабжением, канализацией.
Оснащение школы-интерната современным оборудованием и ТСО является
важнейшим путем дальнейшего повышения качества и эффективности обучения
и воспитания учащихся воспитанников с отклонениями в развитии.
Материальное обеспечение учебно-воспитательного процесса включает в
себя:
- учебное оборудование, используемое
при организации учебновоспитательного процесса. К ним относятся:

предметы и явления объективной действительности, используемые
для непосредственного изучения (минералы, гербарии, чучела, коллекции);

материально-технические средства обеспечения
профессионально-трудового обучения (швейные машины, оверлоки);

изображения и отображения объектов (модели-пособия, глобусы,
муляжи, рельефные таблицы, карты, схемы);

аудиовизуальные
средства
(видеофильмы,
диафильмы,
диапозитивы);

интерактивная доска;

мультимедийное оборудование;

компьютеры;

письменные описания предметов и явлений мира (учебники,
художественная и методическая литература).
- школьная мебель и приспособления;
- средства научной организации педагогического процесса и управления
им.
В школе-интернате организовано медицинское обслуживание учащихся
воспитанников. Выделен медицинский блок. Медицинское обслуживание
осуществляют:
- врач-психиатр;
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- врач-педиатр;
- медицинская сестра (3 штатных единицы).
Школьный медицинский кабинет состоит из следующих комнат: кабинет
врача и медсестры, процедурная, которая оборудован необходимым инвентарем
(холодильник, весы, ростомер, аппарат для измерения АД, облучатели
бактерицидные).
Учащиеся воспитанники школы-интерната обеспечиваются горячим
питанием. Приходящие дети получают 2-х разовое питание – завтрак
(полдник) и обед. Воспитанники, проживающие в течение недели в интернате,
получают 5-ти разовое питание.
Проживание.
Школа-интернат
функционирует
в
двухэтажном
приспособленном здании, построенном в 1983 году. В нем располагаются: 4
спальные комнаты с 2-мя санузлами, 11 учебных классов и мастерских,
компьютерный класс, кабинет логопеда, кабинет педагога-психолога и
социального педагога,
комната психологической разгрузки, библиотека,
актовый зал, пищеблок и столовая, прачечная, медпункт, административные
кабинеты (кабинеты директора, заместителей директора по учебновоспитательной работе и воспитательной работе, по административнохозяйственной части,
бухгалтерия), кастелянная, складские помещения.
Площади, состав и назначения имеющихся помещений
соответствуют
санитарным правилам устройства, оборудования, содержания и режима
специальных общеобразовательных школ-интернатов для детей, имеющих
недостатки в физическом и умственном развитии. Спальни рассчитаны на 56
мест. В правом и левом крыльях здания расположены по две спальни для
мальчиков и для девочек вместимостью по 14 человек, по 1 игровой комнате, по
одному санузлу, по 1 душевой .
Несмотря на серьезные проблемы в части помещений, школа значительно
расширила и укрепила свою материально-техническую базу за последние 3 года.
Произведен текущий ремонт практически всех имеющихся помещений, ремонт
электроосветительной системы, частичный ремонт водопровода, отопительной
системы. Осуществлен монтаж пожарной сигнализации с выводом на пункт
центрального наблюдения в пожарной части, охранной сигнализации
бухгалтерии, «тревожной кнопки». Установлено видеонаблюдение по периметру
школы-интерната на территории и в помещениях. Приобретена новая мебель для
спальных комнат, учебных кабинетов, административных кабинетов.
С целью усовершенствования деятельности административной и
финансовой служб значительно обновлена оргтехника: приобретены
компьютеры, принтеры, сканеры, копировальная техника, мультимедийный
проектор, интерактивная доска. Имеется подключение к электронной системе
документооборота (СЭД), сети Internet, установлены лицензионные программы.
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Установлено новое технологическое оборудование на пищеблоке:
морозильные камеры,
бытовые холодильники, электрические плиты,
электрическая сковорода, вентиляционная вытяжка, кухонные столы, стеллажи
для посуды, посудомоечная машина.
5. УЧЕБНЫЙ ПЛАН. РЕЖИМ ОБУЧЕНИЯ
5.1. Характеристика учебного плана для учащихся в школе-интернате
Учебный план ГКОУ РО школы-интерната VIII вида п. Орловского
разработан на основе примерного учебного плана для специальных
(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида утвержденного
приказом Министерства образования Ростовской области от 10.07.2002 №
1277 и приведен в соответствие с программами специальных (коррекционных)
общеобразовательных учреждений VIII вида под редакцией В.В.Воронковой.
Школа – интернат работает в режиме 6-ти дневной рабочей недели.
Максимальная нагрузка на учащихся соответствует нагрузке,
рекомендованной примерным региональным учебным планом.
Учебный план состоит из двух частей: инвариантной и вариативной.
В инвариантной части учебного плана полностью реализуется
федеральный компонент содержания образования, гарантирующий овладение
обучающимися обязательным минимумом образования, обеспечивающим
возможность освоения образовательных программ разных уровней и
адаптацию в общество.
Вариативная часть учебного плана направлена на реализацию
регионального и школьного компонента .
Региональный компонент представлен:
- в 0-4 классах в рамках учебного предмета «Развитие устной речи на основе
изучения предметов и явлений окружающей действительности» изучением
темы «Сезонные изменения в природе» на примере окружающей местности
и погодных условий и «Охрана растений и животных» на примере
деятельности заповедника «Ростовский», расположенного на территории
Орловского района.
Соотношение учебных часов регионального компонента к объему учебных
часов федерального компонента в подготовительном классе – 10%, в 1-4
классах – 20%.
- в 5-6 классах в рамках учебных предметов «Письмо и развитие речи» и
«Чтение и развитие речи» изучением литературного творчества донского
края.
Соотношение учебных часов регионального компонента к объему учебных
часов федерального компонента в 5, 6 классах – по 10%.
- в 7-9 классах в рамках учебного предмета «География» образовательными
модулями «Наш край на карте России», «География своей местности».
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Соотношение учебных часов регионального компонента к объему учебных
часов федерального компонента в 7 классе – 25%, в 9 классе – 15%.
Кроме того региональный компонент представлен краеведческой
работой с использованием местного исторического материала в рамках
предмета «История Отечества» в 9 классе. Соотношение учебных часов
регионального компонента к объему учебных часов федерального компонента
– 20%.
Школьный компонент включает в себя обязательные предметы по
выбору учреждения и факультативные занятия, которые дополняют базовое
ядро учебного плана и развивают необходимые для социальной адаптации и
реабилитации в современном обществе умения и навыки.
В соответствии с «Рекомендациями по совершенствованию
преподавания физической культуры в специальных (коррекционных)
заведениях» (Письмо Минобрнауки России от 13.10.2011 № 19-255) в школеинтернате введен спортивный час, направленный на обеспечение
полноценного физического развития, повышение двигательной активности,
восстановление и совершенствование психофизических способностей,
профилактику и предупреждение вторичных отклонений, формирование
здорового образа жизни, физкультурное и спортивное воспитание. Формы
организации спортивного часа в режиме дня – внеурочные.
В целях эффективной реализации программы развития учреждения,
направленной на социальную адаптацию обучающихся, воспитанников в
современном обществе, с 2003 года в школе-интернате VIII вида п.
Орловского функционирует подготовительный класс.
Так как в подготовительный класс направляются дети с низким уровнем
подготовленности к обучению, с недостаточным словарным запасом, не
владеющие элементарными навыками связной речи, а также для коррекции
мелкой моторики рук, развития аналитико-синтетической деятельности
добавлен 1 час на «Развитие устной речи на основе изучения предметов и
явлений окружающей действительности» и 1 час на ИЗО.
Для реализации воспитательной задачи в школе-интернате введен 1 час
обществоведения в 7 классе. Содержание данного курса носит характер
морально – этической пропедевтики и состоит из материала о простых нормах
нравственности .
Для дальнейшего развития у обучающихся, воспитанников способности
самостоятельно анализировать объект изображения, развития способности к
творческому изображению, совершенствования навыков рисования,
коррекции мелкой моторики вводится 1 час ИЗО в 7 классе. Введение данного
часа способствует и эффективности усвоения программного материала на
уроках профессионально – трудового обучения, содействует коррекции
недостатков
умственного
развития
и
способствует
развитию
пространственной ориентировки обучающихся, воспитанников.
Предмет «Письмо и развитие речи» усилен в 7 классе 1 часом, в 8 классе
1 часом, в 9 классе 1 часом.
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Предмет «История Отечества» усилен 1 часом в 8 классе и 1 часом в 9
классе.
Предмет «Социально-бытовая ориентировка» усилен в 8 классе 1 часом
и в 9 классе 1 часом.
Обязательные групповые и индивидуальные занятия представлены
предметами: «Логопедия», «ЛФК», «Развитие психических и сенсорных
процессов». Количество часов по классам соответствует количеству часов
Примерного регионального учебного плана специальных (коррекционных)
образовательных учреждений VIII вида Ростовской области.
Факультативные
занятия
организованы
по
предметам
«Профессионально-трудовое
обучение»,
«Народное
творчество»,
«Информатика».
Факультативные занятия по профессионально – трудовому обучению в 6
классе - 1 час, в 8 классе –1 час, в 9 классе – 1 час введены для
совершенствования навыков, приобретенных на уроках.
Факультатив «Народное творчество» в 6, 7 классах по 1 часу введен с
целью эстетического воспитания обучающихся, воспитанников посредством
знакомства с элементами художественной росписи, вышивки, лепки, а также с
целью дальнейшего использования практических умений для изготовления и
украшения предметов быта, аксессуаров, одежды.
С целью повышения компьютерной грамотности выпускников школыинтерната введены факультативные занятия по информатике в 8 классе – 1 час
и в 9 классе – 1 час.
Обучение по предметам ведется по программам специальных
(коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида под ред.
В.В.Воронковой.
При обучении по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности»
в 1–9 классах используется адаптированная программа курса ОБЖ для
учащихся государственных общеобразовательных учебных заведений (авт.
А.Т. Смирнов, Е.Н. Литвинов), рекомендованная Министерством общего и
профессионального образования РФ и МЧС России от 04.02.1994 г.
При обучении обувному делу используется программа «Обувное дело»
(авт. С.П. Князев), рекомендованная институтом коррекционной педагогики
РАО.
Обязательные групповые и индивидуальные занятия, представленные
предметом «Развитие психических и сенсорных процессов», проводятся по
адаптированной программе курса коррекционных занятий для обучающихся 1
– 4 классов специального (коррекционного) образовательного учреждения VIII
вида (авт. Э.Я. Удалова, Л.А. Метиева).
В программах принцип коррекционной направленности является
ведущим. В них конкретизированы пути и средства исправления недостатков
общего, речевого, физического развития и нравственного воспитания детей с
ограниченными возможностями здоровья в процессе овладения каждым
учебным предметом, а также в процессе трудового обучения.
Учебно-методическое обеспечение образовательной деятельности
представлено учебниками, утвержденными федеральными перечнями
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учебников, рекомендованными или допущенными к использованию в
образовательном процессе Министерством образования и науки Российской
Федерации, а также, учебными пособиями, дополняющими учебники.
Содержание учебников и учебных пособий соответствует требованиям
программ для специальных (коррекционных) образовательных учреждений
VIII вида.
5.2.

Характеристика учебного плана для обучающихся
индивидуально на дому

Индивидуальное обучение на дому рекомендуется детям, для которых в
образовательном учреждении не могут быть созданы соответствующие их
психофизическому состоянию условия. Перечень заболеваний, наличие которых
дает право на обучение на дому, утверждается Министерством здравоохранения
Российской Федерации.
Цели и задачи обучения на дому.
1. Целью является создание условий для получения базового образования
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, для получения ими
качественного образования в соответствии с особенностями и возможностями
их развития и обеспечения позитивной социализации.
2. Задачи:
- предоставить на время обучения бесплатно учебники, справочную, учебную
и другую литературу, имеющуюся в библиотеке школы-интерната;
- сопровождать учебно-воспитательный процесс обучающихся на дому
специалистами
(учителями-дефектологами,
учителями-логопедами,
педагогами-психологами, другими специалистами), оказывать методическую
и консультативную помощь;
- обеспечить промежуточную и государственную (итоговую) аттестацию;
- своевременно выявить проблемы в развитии детей.
Организация индивидуального обучения ребенка на дому
1. Образовательный процесс в форме индивидуального обучения на дому
обеспечивает образование ребенка в соответствии с программами,
разработанными с учетом особенностей психофизического развития и не
лишает его естественной социальной среды.
2. . Учебный план разработан на основе распределения учебной нагрузки
(Постановление № 1 от 28.03.2014 Министерства общего и
профессионального образования Ростовской области) и примерного учебного
плана для специальных коррекционных образовательных учреждений VIII
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вида, утверждённых приказом Министерства образования Ростовской области
от 10.07.2002 № 1277 и включает в себя перечень основных предметов,
распределение их по годам обучения, количество часов, отводимых на
изучение каждого предмета, и распределение этих часов в течение учебной
недели. Распределение часов по учебным дисциплинам произведено с учётом
психофизических особенностей, интересов детей.
Учебный план включает обязательную часть базисного плана и часть,
формируемую участниками образовательного процесса.
В индивидуальном учебном плане предусмотрены часы самостоятельной
работы, которые входят в максимальную нагрузку обучающегося. Содержание
самостоятельной работы обучающегося на дому должно быть описано в
рабочей программе учителя по предмету и направлено на расширение и
углубление практических знаний и умений по данному предмету, на усвоение
межпредметных связей. Проведение занятий возможно индивидуально на
дому, индивидуально в условиях образовательной организации, с частичным
посещением образовательной организации. Занятия, включённые в часть,
формируемую участниками образовательного процесса, и в компонент
образовательной организации, могут проводится в малых группах (до 4-х
человек).
Учебный план в 1 – 4 классах:
обязательная часть представлена следующими учебными предметами:
•
чтение и развитие речи;
•
письмо и развитие речи;
•
математика.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного
процесса, представлена следующими учебными предметами: трудовое
обучение, ИЗО и коррекционными курсами (развитие устной речи на основе
ознакомления с предметами и явлениями окружающего мира, логопедия,
РПСП, )
Обязательная учебная нагрузка в 1- 4 классах – 13 часов.
В учебном плане 1 – 4 классов предусмотрены часы самостоятельной
работы в количестве 8 – 10 часов.
Максимально допустимая нагрузка обучающегося в неделю – 21 – 23 часа.
Учебный план 5 класса:
обязательная
часть
представлена
следующими
образовательными
компонентами: чтение и развитие речи, письмо и развитие речи, математика,
природоведение. Часть учебного плана, формируемая участниками
образовательного
процесса,
представлена
следующими
учебными
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предметами: профессионально – трудовое обучение, ИЗО и коррекционным
курсом – СБО. Обязательная учебная нагрузка в 5 классе – 13 часов.
В учебном плане 5 класса предусмотрены часы самостоятельной работы в
количестве 16 часов.
Максимально допустимая нагрузка обучающегося в неделю – 29 часов.
Учебный план 6 класса:
в обязательную часть учебного плана входят предметы из образовательных
областей: русский язык и литература, математика, естествознание – чтение и
развитие речи, письмо и развитие речи, математика, биология, география.
Обязательная учебная нагрузка в 6 классе – 14 часов. Часы
самостоятельной работы обучающегося – 16 часов.
Максимально допустимая нагрузка обучающегося – 30 часа.
Учебный план в 7 – 9 классах:
обязательная часть учебного плана представлена учебными предметами из
образовательных областей: русский язык и литература, математика,
естествознание, обществознание – чтение и развитие речи, письмо и развитие
речи, математика, биология, география, история Отечества.
Обязательная учебная нагрузка в 7 – 9 классах составляет 16 часов. Для
самостоятельной работы обучающегося отводится 16 – 17 часов.
Максимально допустимая нагрузка обучающегося – 32 – 33 часа.
Для обучающихся индивидуально на дому по программе специального
(коррекционного) образовательного учреждения VIII вида для детей с
глубокой умственной отсталостью учебный план составлен на основании
примерного учебного плана для обучающихся на дому (Постановление № 1 от
28.03.2014 Министерства общего и профессионального образования
Ростовской области) и примерного учебного плана по обучению детей с
выраженным недоразвитием интеллекта (письмо МО РФ от 03.04.2003 №
27/2722-6) (под ред. И.М. Бгажноковой).
Учебный план включает обязательную часть базисного плана и часть,
формируемую участниками образовательного процесса.
На основании примерного учебного плана для обучающихся на дому
(Постановление № 1 от 28.03.2014 Министерства общего и
профессионального образования Ростовской области) в индивидуальном
учебном плане предусмотрены часы самостоятельной работы, которые входят
в максимальную нагрузку обучающегося. Содержание самостоятельной
работы обучающегося на дому должно быть описано в рабочей программе
учителя по предмету и направлено на расширение и углубление практических
знаний и умений по данному предмету. Проведение занятий возможно
индивидуально на дому, индивидуально в условиях образовательной
организации, с частичным посещением образовательной организации.
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Занятия, включённые в часть, формируемую участниками образовательного
процесса, и в компонент образовательной организации, могут проводиться в
малых группах (до 4-х человек).
Основное содержание обучения способствует социальному и
культурному развитию детей. На первый план выдвигаются задачи, связанные
с формированием практических умений и навыков, обеспечивающих
относительную самостоятельность детей в быту, их социальную адаптацию, а
также развитие социально значимых качеств личности. Особое внимание
уделяется формированию элементарных умений по самообслуживанию и
культурно – гигиенических навыков, развитию предметно – практической,
игровой деятельности, стимулированию навыков коммуникации и общения,
коррекции и развитию устной речи.
При отсутствии специалиста часы «Логопедии» заменяются
соответствующим количеством часов «Устной речи. Чтения».
3. Расписание занятий согласуется с родителями, законными представителями
ребенка и утверждается директором ГКОУ РО школы-интерната VIII вида п.
Орловского.
4. Для обучающихся, зачисленных на индивидуальное обучение
предусмотрены консультации специалистов: педагога - психолога, логопеда,
врача – педиатра.
5.3. Целевое использование часов для проведения групповых и
индивидуальных занятий.
Обязательными индивидуальными и групповыми коррекционными
занятиями являются:
- логопедия, где индивидуальные и групповые занятия проводятся с
обучающимися, воспитанниками имеющими ярко выраженную речевую
патологию;
- уроки ЛФК - групповые коррекционные занятия, которые проводятся в
точном соответствии с. рекомендациями врача-педиатра школы-интерната;
- развитие психических и сенсорных процессов, на которых
конкретизированы пути и средства исправления недостатков психического
развития, трудностей формирования жизненно необходимых знаний, умений и
навыков. Особое внимание обращено на коррекцию имеющихся у отдельных
учащихся специфических нарушений, на коррекцию всей личности в целом.
5.4 Режим работы
Продолжительность учебного
года

1 ступень
1 класс – 33 недели.

2 ступень
5 – 9 классы – 34
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2- 4 классы – 34 недели.

недели

Продолжительность учебной
недели

5 дней

5 дней

Продолжительность уроков

40 минут

40 минут

10, 15, 20 минут

10, 15, 20 минут

Периодичность проведения
промежуточной аттестации
обучающихся
Сменность:
Количество классов/
обучающихся, занимающихся
в первую смену

2 – 4 классы – в конце
учебного года

5 – 8 классы – в
конце учебного года

2\ 19
(1, 2 классы)

5\69
(5-9 классы)

Количество классов/
обучающихся, занимающихся
во вторую смену

2\21
(3,4 классы)

-

Продолжительность
перерывов

6. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И
РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ-ИНТЕРНАТА
ГКОУ РО Орловская школа-интернат финансируется из фондов
областного бюджета, однако в современных условиях при наличии дефицита
бюджетных средств перед образовательным учреждением встают проблемы,
связанные с необходимостью изыскивать дополнительные источники
финансирования. С октября 2010 года в школе-интернате функционирует
попечительский совет, одним из направлений которого является привлечение
финансовых средств из внебюджетных источников.
7. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, НАПРАВЛЕННОЙ НА ОБУЧЕНИЕ
И ВОСПИТАНИЕ

7.1. Результаты качества знаний , умений и навыков обучающихся,
воспитанников. В течение учебного года в школе осуществлялся
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педагогический мониторинг, одним из основных этапов которого является
отслеживание и анализ качества обучения, анализ уровня промежуточной и
итоговой аттестации по предметам содержания образования, выявление
недостатков и причин их возникновения в работе педколлектива по обучению
детей.
Промежуточная аттестация проводилась в течение года во 2 – 9 классах с
целью диагностики степени обученности учащихся по предметам: русский
язык, математика, ПТО. Проведенные в сентябре, декабре и мае
административно - диагностические контрольные работы показали следующие
результаты.
Степень обученности по результатам
административно-диагностических работ (младшая школа)
Русский язык
Математика

Сентябрь
55,4 %
77,5 %

Декабрь
53,1%
69 %

Май
53,3%
62,3%

Графический анализ

Анализируя результаты диагностических работ по русскому языку и
математике в младшей школе можно сделать вывод, что степень обученности
на конец года по сравнению с началом года снизилась на 2.1% и 15.2%
соответственно.
Рекомендации: Учителям младших классов обратить внимание на
типичные ошибки, допущенные учащимися при выполнении контрольных
работ, продумать формы работы по закреплению полученных знаний и
умений.
Степень обученности по результатам
административно-диагностических работ (старшая школа)
Русский язык
Математика

Сентябрь
54,1%
53%

Декабрь
55 %
55,3 %

Май
58 %
58 %
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ПТО

63,4 %
Графический анализ

54 %

62,2 %

В результате анализа диагностических работ в старшей школе
можно
сделать вывод, степень обученности на конец года по сравнению с началом
года увеличилась по математике на 5%, по русскому языку на 3,9%, а по ПТО
степень обученности снизилась на 1,2%.
Рекомендации:
Учителям-предметникам
продолжить
работу
по
закреплению полученных знаний. Учителям профессионально-трудового
обучения обратить внимание на пробелы в знаниях учащихся, продумать
формы работы по закреплению и отработки полученных знаний.
Результаты итогового экзамена по профессионально – трудовому
обучению
Одним из главных статистических показателей работы педколлектива
являются экзамены, которые проводились в соответствии с Положением о
порядке проведения итогового экзамена по профессионально – трудовому
обучению выпускников.
По профессионально-трудовому обучению учащиеся 9 класса экзамен
сдавали по швейному делу, сельскохозяйственному труду. Учащиеся в школеинтернате (9 человек) экзамены сдавали в форме устного экзамена и
контрольной экзаменационной работы.
Общие результаты экзаменов:
Учитель

Колесникова Н.И.
Парамонова М.В.

Предметы

Кол-во
уч-ся

Успеваемость

Кач-во
знаний
%

ПТО (швейное дело)
ПТО
(сельскохозяйственный
труд)

3
5

100
100

33,3
40

Оценки за экзамен практически подтверждают
профессионально-трудовому обучению.

годовые оценки по
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Результаты итогового экзамена по швейному делу и с/х труду говорят об
удовлетворительной подготовке учащихся.
7.2. Результаты воспитательной работы.
В 2015-2016 учебном году коллектив ГКОУ РО Орловской школыинтерната работал над реализацией следующей воспитательной цели и задач:
Цель воспитания: развитие личности, создание условий для
самоопределения и социализации
обучающегося на основе
социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе
правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и
государства.
Задачи:
1. Воспитывать сознательное отношение к непрерывному физическому
совершенствованию, культуру здоровья.
2. Развивать творческие способности обучающихся, воспитанников через
разнообразные формы образовательной и внеурочной деятельности.
3. Воспитывать духовно- нравственные основы личности, приобщать
обучающихся, воспитанников к культурным ценностям своего народа,
базовым национальным ценностям российского общества, общечеловеческим
ценностям в контексте формирования у них российской гражданской
эдентичности.
4. Формировать у обучающихся, воспитанников гражданское самосознание,
чувство патриотизма, солидарности, коллективизма.
5. Развивать способности к ответственному социальному действию, навыки
свободного общения в социуме.
6. Развивать ученическое соуправление как воспитательную среду школыинтерната,
вовлекающую воспитанников в общественно- ценностные
отношения.
7. Обеспечить поддержку семейного воспитания, повышая уровень
ответственности родителей, формирования их социальной, коммуникативной
и педагогической компетентности, развивать традиционную семейную
культуру воспитания детей с учетом исторической роли всех традиционных
религий России, укреплять традиции семейного воспитания, воспитывать
уважение к семье и семейным ценностям.

Реализация поставленной цели и задач,
организацию деятельности следующих блоков:

осуществлялась

I Блок: Система работы с педкадрами
II Блок: Система работы с воспитанниками.
III Блок: Система работы органов детского соуправления.
IV Блок: Система работы с родителями.

через
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V Блок: Внутришкольный контроль.
Система работы с педкадрами
Формы работы с педкадрами:
Тематические педагогические советы;
Методический совет;
Методические объединения;
Работа педагогов по самообразованию;
Открытые воспитательные занятия, классные часы, их анализ;
Взаимопосещение и анализ воспитательных занятий, классных часов,
уроков;
Участие в предметных неделях;
Педагогический и внутришкольный мониторинг;
Психолого – педагогические чтения;
Индивидуальные беседы по организации и проведению воспитательных
занятий, классных часов.

I.
-

Одними из наиболее важных звеньев методической работы с
педагогическими кадрами, связанной с вопросами организации системы
воспитания в школе – интернате являются методические объединения
воспитателей и классных руководителей.
Каждое методическое объединение работало над своей темой, которая
напрямую была связана с единой методической темой школы – интерната.
Все эти звенья методической работы имеют свои планы и осуществляют
работу под руководством руководителей методических объединений. Для
успешной
реализации задач, поставленных перед каждым звеном
методической службы, разработаны положения, определяющие их цели,
содержание деятельности, права и обязанности.
Образовательная
политика
работы
методического
объединения
воспитателей строилась в соответствии с планом методической работы
школы-интерната на 2015-2016 учебный год. Каждый из воспитателей взял
для себя определенную тему по самообразованию в воспитательной работе и
построил свой воспитательный план, отталкиваясь от этой темы. Но в целом
работа методического объединения воспитателей была подчинена проблеме:
«Актуальные проблемы организации воспитательной работы в
специальной
(коррекционной)
школе-интернате,
обеспечивающие
формирование у воспитанников гражданского самосознания, патриотизма,
толерантности».
Руководствуясь нормативными документами, программами, учитывая
специфику учебного заведения, объективный уровень учебного процесса,
уровень обученности, воспитанности и развития учащихся, воспитанников
методическое объединение ставило перед собой следующие задачи на 20152016 учебный год:
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1. Совершенствовать профессиональное мастерство педагогов, способных
компетентно и с полной отдачей заниматься осуществлением воспитательной
деятельности и эффективно решать вопросы воспитания детей.
2. Формировать элементы гражданско—патриотического сознания, основные
понятия правовых отношений;
3. Формировать нравственно-этические элементы, понятия, как основу
успешной социализации в обществе;
4. Содействовать творческому развитию личности воспитанников, их
социальной активности, потребности в самореализации;
5. Разработать комплекс мероприятий по формированию у воспитанников
гражданского самосознания, патриотизма и толерантности, необходимых для
социальной адаптации в обществе.
Данные цели и задачи соответствуют потребностям педагогов, членов МО,
их особенностям, а также обусловлены социально – профессиональным
заказом на педагогического работника, ориентированного на осуществление
воспитательной работы в
школе и
совершенствование
собственно
профессиональной деятельности.
Поставленные задачи решали педагоги методического объединения
воспитателей, в состав которого входит 13 человек.
Анализ педагогических кадров методического объединения воспитателей
1.1. Образование
Количество педагогов с высшим педагогическим образованием на начало
учебного года составляло - 7 чел. (54 % от общего количества педагогов МО),
на конец учебного года - 7 человек (54% от общего количества педагогов МО)
Таблица 1. Образование педагогов методического объединения
воспитателей
Категория
Всего Педагогов
с
специалистов
высшим
педагогическим
образованием
Н. уч.г. К.
Уч.г.
Воспитатели 13
7
- 7
54%
54%

Из них с высшим Педагогов со средним
дефектологическ специальным
им образованием (педагогическим)
образованием
чел.
%
Н.уч.г.
К. Уч.г.
0

0

5 - 39 %

5 - 39%

1.2. Квалификационная категория
В 2015-2016 учебном году повысил квалификационную категорию 1
воспитатель Кондратенко Н.Н.
Таблица 2. Квалификационные категории педагогов методического
объединения воспитателей.
Квалификационная
категория
Первая
Вторая

Начало учебного года
чел.
%
10
77
1
8

Конец учебного года
чел.
%
11
85
0
0

1.3. Повышение квалификации:
Важным направлением работы МО является постоянное совершенствование
педагогического мастерства. В этом учебном году Кондратенко Н.Н.,
Семененко С.В., Чернышова С.В. повысили свою квалификацию на базе
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ГБОУ ДПО «РО ИПК и ПРО» по проблеме «Современные эффективные
модели воспитания и развития детей с ОВЗ в условиях реализации ФГОС» в
объеме 72 ч.
Воспитатели Борзило Е.И., Кондратенко Н.Н., Лопатина Е.Ю. прошли
профессиональную переподготовку в Автономной некоммерческой
организации дополнительного профессионального образования «Московской
академии профессиональных компетенций» по программе «Специальное
(дефектологическое) образование: Олигофренопедагогика» в объёме 576 ак.ч..
Им присвоена квалификация «Учитель-дефектолог. Олигофренопедагогика».
Шевченко
С.А.
прошла
профессиональную
переподготовку
в
«Волгоградской гуманитарной академии профессиональной подготовки
специалистов социальной сферы» по программе «Олигофренопедагогика.
Методы и технологии обучения лиц с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями)» в объёме 512 часов.
Приведённые данные о педагогических кадрах методического объединения
воспитателей позволяют сделать следующие выводы:
Семь педагогов имеют высшее педагогическое образование – 54%. Доля
педагогических работников, аттестованных на первую квалификационную
категорию составляет - 85%. Количество педагогов, повысивших
квалификационную категорию в 2015-2016 учебном году составляет 1
человек.
Основными формами повышения педагогического мастерства в 2015 – 2016
учебном году являются:
Методическая работа педагогов
Основными формами методической работы, повышения педагогического
мастерства в 2015 – 2016учебном году стали:

работа педагогов по темам самообразования
Темы по самообразованию воспитателей
№

Фамилия,
отчество

1

Гуляева
Нина
Петровна
Мирошникова
Татьяна
Викторовна
Янченко
Вера
Викторовна
Илюхина Галина
Веннедиктовна

Трудовое
воспитание
детей
с
ограниченными
возможностями здоровья.
Формирование гражданской позиции и патриотических
чувств у детей с ОВЗ.

Кондратенко
Николай
Николаевич

Гражданско-патриотическое воспитание детей с ОВЗ в
условиях интерната.

2

3
4

5
6
7

имя, Тема самообразования

Повышение качества воспитательных мероприятий через
применение современных педагогических технологий.
Коррекция мелкой моторики и эстетического восприятия
посредством ручного труда через кружковое занятие
«Волшебная мозаика».
Цесенко Оксана Формирование представлений о здоровом образе жизни у
Владимировна
детей с нарушением интеллекта.
Окопная
Нелли Формирование эстетических чувств и коррекция мелкой
Александровна
моторики посредством бисероплетения.
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8

9

10

11

12

Шевченко
Духовно-нравственное воспитание как один из способов
Светлана
социальной адаптации воспитанников с ОВЗ.
Алексеевна
Семененко
Коррекция восприятия и приобщение к миру прекрасного в
Светлана
природе и искусстве посредством изобразительной
Викторовна
деятельности.
Борзило
Елена Использование
информационно-коммуникационных
Ивановна
технологий как средство социализации воспитанников с
ОВЗ, развития их творческих способностей.
Чернышова
Игра как развивающее и корригирующее средство
Светлана
воспитанников с ОВЗ в условиях интерната
Викторовна
Лопатина Елена Природа как средство духовно-нравственного воспитания и
Юрьевна
развития личности детей с ОВЗ.

Прошли обучение на всероссийских вебинарах от издательства «Учитель»
Чернышова С.В.; издательствоа «Просвещение» Борзило Е.И. Развивающий
портал «Mersibo.ru» ОкопнаяН.А., Лопатина Е.Ю., Борзило Е.И., Шевченко
С.А., Цесенко О.В., Илюхина Г.В., Чернышова С.В., Янченко В.В.,
Мирошникова Т.В.; Проект «Инфоурок» - Цесенко О.В.

участие в вебинарах, конференциях
№ Ф.И.О.
1

2

3

Наименование сайтов, тема вебинара, конференции

Окопная
1.Развивающий портал Mersibo.ru «Формирование
Нелли
навыков
чтения
с
помощью
интерактивных
Александровна упражнений у детей с ОВЗ» (2 часа)
2. Развивающий портал Mersibo.ru «Развитие
творческого
начала
у
детей
с
помощью
многофункционального характера интерактивных и
настольных игр и упражнений» (2 часа)
Лопатина
1.Развивающий портал Mersibo.ru «Формирование
Елена
навыков
чтения
с
помощью
интерактивных
Юрьевна
упражнений у детей с ОВЗ» (2 часа)
2. Развивающий портал Mersibo.ru «Развитие
творческого
начала
у
детей
с
помощью
многофункционального характера интерактивных и
настольных игр и упражнений» (2 часа)
Борзило Елена 1.Развивающий портал Mersibo.ru «Активизация
Ивановна
внимания и памяти у детей с ОВЗ как базовая
предпосылка при формировании навыков чтения и
письма» (2 часа)
2.Развивающий портал Mersibo.ru «Традиционные и
инновационные приёмы активизации фонематического
восприятия у детей с особенностями развития» (2 часа)
3.Развивающий портал Mersibo.ru «Формирование
навыков
чтения
с
помощью
интерактивных
упражнений у детей с ОВЗ» (2 часа)
4.Развивающий
портал
Mersibo.ru
«Развитие
творческого
начала
у
детей
с
помощью
многофункционального характера интерактивных и
настольных игр и упражнений» (2 часа)
5.Развивающий
портал
Mersibo.ru
«Создание
уникальной базы дидактических пособий с помощью
мультимедийных технологий»

дата
2.03.16г.
23.03.16г.

2.03.16г.
23.03.16г.

18.11.15г.
9.12.15г.
2.03.16г.
23.03.16г.
11.05.16г.
12.05.16г.
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4

5

6

7

8

9

6.Издательство «Просвещение» Цикл вебинаров
«Формируем навыки XXI века». «Формируем
ключевые компетенции и личностные характеристики.
Оценочная
самостоятельность.
Личностная
и
познавательная рефлексия. Результаты и оценки,
проблемы решения»
Шевченко С.А. Развивающий портал Mersibo.ru «Формирование
навыков
чтения
с
помощью
интерактивных
упражнений у детей с ОВЗ» (2 часа)
Чернышова
1.Издательство «Учитель» «Социализация ребёнка с
С.В.
ОВЗ во внеурочной деятельности на этапе внедрения
ФГОС НОО» (2 часа)
2.Развивающий портал Mersibo.ru
«Развитие
логического мышления у детей с ЗПР с помощью
интерактивных и настольных игр» (2 часа)
3.Развивающий портал Mersibo.ru «Развитие слухового
внимания и речевой памяти у детей с ОВЗ с помощью
интерактивной развивающей игры»
Илюхина Г.В. 1.Развивающий портал Mersibo.ru «Формирование
навыков
чтения
с
помощью
интерактивных
упражнений у детей с ОВЗ» (2 часа)
2.Развивающий
портал
Mersibo.ru
«Развитие
творческого
начала
у
детей
с
помощью
многофункционального характера интерактивных и
настольных игр и упражнений» (2 часа)
Цесенко О.В.
1.Проект «Инфоурок» «Современные подходы к
профессиональной деятельности педагога» (2 ч.)
2.Развивающий
портал
Mersibo.ru
«Развитие
творческого
начала
у
детей
с
помощью
многофункционального характера интерактивных и
настольных игр и упражнений» (2 часа)
Янченко В.В.
1.Развивающий портал Mersibo.ru «Формирование
навыков
чтения
с
помощью
интерактивных
упражнений у детей с ОВЗ» (2 часа)
2. Развивающий портал Mersibo.ru «Самостоятельное
создание базы настольных и интерактивных пособий
для работы детского специалиста с использованием
Конструктора картинок»
Мирошникова 1.Развивающий портал Mersibo.ru «Формирование
Т.В.
навыков
чтения
с
помощью
интерактивных
упражнений у детей с ОВЗ» (2 часа)

2.03.16г.
3.12.15г.
10.02.16г.
20.04.16г.

2.03.16г.
23.03.16г.

23.03.16г.

2.03.2016г.
17.02.16г.

2.03.2016г.

9 членов методического объединения воспитателей имеют свой личный сайт
или блог.
5 воспитателей участвовали во Всероссийских и Международных интернетконкурсах, викторинах, блиц-олимпиадах и заняли призовые места: Борзило
Е.И., Чернышова С.В., Лопатина Е.Ю., Шевченко С.А., Шкурина Ю.С.

участие педагогов во Всероссийских и Международных Интернетконкурсах
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№ Ф.И.О.
руководителя
1 Лопатина Е.Ю.

2

3

4

Наименование сайтов и конкурсов

дата

Результаты

Всероссийского конкурса «Умната» Блиц- 18.11.15г. II место
олимпиада: «Эстетическое воспитание как
система»
Борзило Е.И.
1. Всероссийское образовательное издание 13.11.15г. II место
«Вестник педагога» Всероссийская викторина
«Повышение
компьютерной
грамотности
педагога как показателя профессионального
мастерства и неотъемлемого компонента13.02.16г. I место
современного образовательного процесса»
2. Всероссийский образовательный проект
«Педпроспект.ру» Всероссийская викторина11.03.16г. I место
«Права ребёнка в системе российского и
международного законодательства»
3. Международный конкурс «Древо талантов»17.04.16г. I место
Номинация:
«Сценарии
праздников
и
мероприятий»
Название
работы:
«Общеинтернатное мероприятие в рамках
недели зкологии «День Земли»
4.Сайт педагога Всероссийский конкурс
«Педагогика в учебном и воспитательном
процессе»
Шевченко С.А.
Образовательный
портал
«Академия29.04.16г. Победитель
интеллектуального развития» Всероссийский
I степени
конкурс учителей с международным участием
Номинация: «Воспитатель года 2016» Отчёт о
работе в лагере «Котлостроитель»
Чернышова С.В. Конкурс для педагогов «Умната» Блиц-18.01.16г. Победитель
олимпиада «Внедрение коммуникационно(II место)
информационных
технологий
(ИКТ)
в
образовательный
процесс
в
условиях
реализации ФГОС»

Выводы: Все члены методического объединения воспитателей работают по
выбранным темам самообразования, совершенствуют свой профессиональный
уровень. Работая по теме самообразования, воспитатели изучали литературу,
собирали материал и оформляли его, апробировали различные методы и
приемы в воспитании учащихся воспитанников, выступали на методических
объединениях, разрабатывали дидактический материал, занятия, отслеживали
динамику развития воспитанников, анализировали свою деятельность.

публикации в печатных источниках и Интернет-ресурсах
№ Ф.И.О.
1

2

Источник публикации

Окопная Нелли Социальная сеть взаимовыруки учителей «Инфоурок»
Александровна
1.
«Портфолио
для
проведения
анализа
профессиональной деятельности»
2. «Воспитательное занятие на тему «Мир профессий»
3. Сайт «Videouroki.net»
Лопатина Елена 1. «Международный образовательный сайт «УчебноЮрьевна
методический кабинет» ped-kopilka.ru «Украсим нашу
планету! Конспект занятия по эколого-эстетическому
воспитанию для детей с ОВЗ»
2. Сайт «Videouroki.net» Конспект экскурсии «Природа

дата
22.10.15
27.11.15

16.09.15г.
23.10.15г.
3.12.15г.
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4

5

6

осенью»
3. «Международный образовательный сайт «Учебнометодический кабинет» ped-kopilka.ru «Познавательнотворческий проект для детей 14-17 лет с ОВЗ «В обнимку
с листопадом»
4. Сайт «Videouroki.net» «Конспект воспитательного
занятия по духовно-нравственному развитию «Природа и
мы. Путь к душе»
5. «Международный образовательный сайт «Учебнометодический кабинет»
ped-kopilka.ru Доклад для
выступления
на
педсовете.
Тема:
«Проектная
деятельность в работе с детьми с ОВЗ»
Международный образовательный сайт «Учебнометодический кабинет» ped-kopilka.ru (Личный блог)
Шкурина Юлия Социальная сеть взаимовыручки учителей «Инфоурок»
Сергеевна
1. Портфолио на аттестацию воспитателя
2. Конспект открытого воспитательного занятия
«Виртуальная экскурсия в историко-мемориальный
комплекс «Мамаев Курган»»
3. Презентация «Историко-мемориальный комплекс
«Мамаев Курган»
4. Доклад на тему «Концепция духовно нравственного
воспитания детей с ОВЗ».
Социальная сеть взаимовыручки учителей «Инфоурок»
Персональный сайт
Борзило Елена Публикации на сайте «Мультиурок»:
Ивановна
1. Конспект воспитательного занятия "Путешествие в мир
профессий"
2. Общеинтернатное мероприятие "День Земли"
3.Программа занятий кружка "Основы компьютерного
этикета"
4.Воспитательное занятие "Как трудно быть девчонкой"
5.Отчёт о проведении "Недели информатики" в школеинтернате
Социальная сеть учителей «Мультиурок». Персональный
сайт.
Шевченко
1. Образовательный портал «PRODLENKA» Разработка
Светлана
«День здоровья для школьников»
Алексеевна
2. Образовательный портал «PRODLENKA» Конспект
внеклассного занятия «Яблочный спас»
3.
Социальная
сеть
взаимовыручки
учителей
«Инфоурок»:
Методическая разработка Сценарий посвящён Дню
Матери: «Я не устану прославлять, ту женщину, чьё имя
– Мать!»
4. Всероссийский образовательный портал «Продлёнка»
«Новогодняя программа с играми, загадками и стихами»
5.
Социальная
сеть
взаимовыручки
учителей
«Инфоурок»:
Методическая разработка «Литературно-музыкальная
развлекательно-познавательная гостиная: «Здравствуй,
Матушка-зима»
Международный образовательный сайт «Учебнометодический кабинет» ped-kopilka.ru (Личный блог)

3.12.15г.
28.02.16

27.10.15
6.02.16
7.02.16
8.02.16

4.08.15
25.08.15
20.10.15
21.10.15
18.12.15

7.10.15
29.11.15г.
25.11.15г.
15.02.16г.
16.02.16г.
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Социальная сеть взаимовыручки учителей «Инфоурок»
Публикации:
1. Портфолио педагога
2. Презентация "Состав числа"
3. Анализ воспитательной работы воспитателя школыинтерната
4. Занятие по ОБЖ на тему "Личная безопасность"
5.Мастер класс "Изготовление ромашки в технике
квиллинг"
Социальная сеть взаимовыручки учителей «Инфоурок»
Персональный сайт
Социальная сеть учителей «Мультиурок». Персональный
сайт.
8 Илюхина
Социальная сеть взаимовыручки учителей «Инфоурок».
Галина
Публикации:
Веннедиктовнва 1. Внеклассное мероприятие «Математический турнир»
2. Внеклассное мероприятие «Космические дали»
3. Воспитательное занятие по психологии «Познай
самого себя»
4. Внеклассное мероприятие «Знай правила движенья как
таблицу умножения»
5. Воспитательное занятие «Малая и большая Родина»
Социальная сеть взаимовыручки учителей «Инфоурок»
Персональный сайт
9 Цесенко Оксана Социальная сеть взаимовыручки учителей «Инфоурок»
Владимировна
Публикации:
1. Воспитательное занятие «Островок безопасности»
2. Общешкольное родительское собрание «Мой ребенок
самый лучший»
3. Портфолио воспитателя на аттестацию
4. Методическая разработка Конспект воспитательного
занятия «Дети войны»
Социальная сеть взаимовыручки учителей «Инфоурок»
Персональный сайт
10 Янченко Вера 1.
Образовательный
портал
«PRODLENKA»
Викторовна
«Путешествие в страну Здоровья»
2. Всероссийский электронный журнал «МЕ-РО» Занятие
«Ордена и медали В.О.в»
3.Сайт «Videouroki.net» Презентация по иформатике
«Информатика вокруг нас»
4. www.gotovimyrok.com Готовые уроки для учителя в
сети Интернет. Внеклассное мероприятие «Наша РодинаРоссия»
Международный образовательный сайт «Учебнометодический кабинет» ped-kopilka.ru (Личный блог)
11 Мирошникова
Публикации:
Татьяна
1. Мастер-класс с пошаговым фото. Панно из пластилина
Викторовна
"Люпины"
2. Мастер-класс с пошаговым фото. Панно из пластилина
"Плодородное лето"
3. Мастер-класс с пошаговым фото Панно из пластилина
"Рябиновые кисти" мастер-класс с фото.
4. Международный образовательный сайт «Учебно7

Чернышова
Светлана
Викторовна

29.06.15
29.06.15
4.07.15
30.08.15
30.08.15

27.11.15
29.10.15
22.10.15
29.02.16
1.03.16

22.10.15

25.09.15
25.09.15
11.10.15
18.03.16

12.10.15г.
17.11.15г.
8.11.15г.
18.02.16

23.11.15
19.11.15
19.11.15
17.10.15
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методический кабинет» ped-kopilka.ru
Викторина 8.10.15г.
"Умники и Умницы"
5. Образовательный портал «PRODLENKA» Сценарий «
Кузьминки – старинный национальный праздник
русского народа»
Международный образовательный сайт «Учебнометодический кабинет» ped-kopilka.ru (Личный блог)


подготовка воспитанников к участию в конкурсах различных
уровней, воспитатели со своими воспитанниками принимали активное участие
в школьных смотрах, районных, областных и всероссийских выставках
детского творчества. Хочется отметить наиболее активных воспитателей,
участников и победителей, районных, областных, Всероссийских и
Международных конкурсов: Янченко В.В., Борзило Е.И., Шкурина Ю.С.,
Шевченко С.В., Мирошникова Т.В., Чернышова С.В., Окопная Н.А., Цесенко
О.В., Лопатина Е.Ю., Семененко С.В., Мирошникова Т.В., Илюхина Г.В..
Выводы: В этом учебном году учащиеся, воспитанники школы-интерната
принимали активное участие в творческих конкурсах. Педагоги имеют
собственные, постоянно обновляемые интернет-сайты.
В следующем учебном году с точки зрения повышения профессиональной
компетенции
педагогов
методического
объединения
необходимо
активизировать членов методического объединения Кондратенко Н.Н.,
Гуляеву Н.П. к участию в профессиональных интернет-сообществах,
интернет-конкурсах.
 участие педагогов в педагогических советах и общешкольных
родительских собраниях
№
1
2

3

Ф.И.О.
Лопатина
Юрьевна
Борзило
Ивановна

Янченко
Викторовна

Тема выступления
Елена «Проектная деятельность в работе с детьми с
ОВЗ»
Елена 1. Анализ работы творческой группы
«Информатизация
образовательной
деятельности»
2. Анализ Общеинтернатного мероприятия
«Путешествие с Инфознайкой» в рамках
недели информатики.
Вера Родительское
собрание
«Мудрая
воспитательница – Радость»

дата
Январь 2016г.
Январь 2016г.
Январь 2016г.
Март 2016г.

 Проведение и посещение открытых мероприятий в рамках работы
методического объединения воспитателей.
В течение 2015-2016 учебного года были проведены открытые
воспитательные занятия, которые способствовали повышению учебной
мотивации умственно отсталых воспитанников. Данные мероприятия
проходили в динамической и творческой обстановке.
Формы организации воспитательной работы самые разнообразные. Это
викторины, конкурсы, выставки, игры, беседы. В процессе занятия
воспитателями используются традиционные и инновационные методы и
приемы, способствующие активизации мыслительной, речевой активности
детей, которые позволяют формировать у воспитанников поисковую
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деятельность, желание приобрести знания, развивать творчество,
эмоционально-чувственное восприятие. Этапы занятий взаимосвязаны и
логически последовательны.
Хочется отметить открытые занятия следующих воспитателей Лопатиной
Е.Ю. «Природа и мы. Путь к душе»; Борзило Е.И. «Информашка»,
«Путешествие с Инфознайкой»; Чернышовой С.В. «Все профессии важны»,
Янченко В.В. «Экологическая тропинка»; Цесенко О.В. «Дети – герои В.О.В»;
Шкурина Ю.С. «Виртуальное путешествие в музей «Сталинградская битва»;
Шевченко С.А. «Берегите здоровье»; Семененко С.В. «Мир – это самое
главное слово на свете».
По одному открытому воспитательному занятию вместо двух
запланированных провели: Цесенко О.В., Окопная Н.А, Лопатина Е.Ю.,
Шкурина Ю.С..
За прошедший учебный год не провели ни одного запланированного
занятия: Гуляева Н.П., Илюхина Г.В., Мирошникова Т.В.


Участие в заседаниях методического объединения.
За отчетный период было проведено 4 плановых заседания
методического объединения. На заседаниях обсуждались современные
технологии, обобщались опыты педагогов. Все педагоги методического
объединения принимали активное участие на заседаниях по следующим
темам:
- «Концепция воспитания детей с ОВЗ» (Лопатина Е.Ю.) ;
-«Патриотическое воспитание детей с ОВЗ в условиях интерната»
(Кондратенко Н.Н.);
- «Концепция духовно-нравственного воспитания детей с ОВЗ» (Шкурина
Ю.С.);
- «2015г. – год Литературы. Как побудить воспитанника к чтению» (Окопная
Н.А);
- «Профилактика нарушений поведения детей с ОВЗ. Воспитанник и
проступок» (Янченко В.В.)
- «2016 год – Год Кино. Памятные даты года в Кинематографе»
(Мирошникова Т.В.)
- «Переход на ФГОС нового поколения. Проблемы и пути решения» (Шкурина
Ю.С.).
Выводы: вынесенные вопросы на заседаниях МО соответствовали цели и
позволили в полном объеме решить поставленные задачи.
Целью работы методического объединения классных руководителей
в 2015 – 2016 учебном году было: «Развитие профессиональной
компетентности классного руководителя, как фактор повышения качества
воспитания в условиях подготовки к ФГОС».
Задачи:
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1. Оказание помощи классному руководителю в совершенствовании форм и
методов воспитательной работы;
2. Обеспечивать преемственность в организации работы классного
руководителя с воспитанниками по формированию навыков здорового образа
жизни;
3. Содействовать активному внедрению интерактивных форм работы с
воспитанниками и их родителями по укреплению национальных и семейных
традиций;
4. Систематизировать материал и разработки воспитательной программы с
использованием ИКТ.
Кадровое обеспечение воспитательного процесса:
- всего классных руководителей - 9;
- высшее образование имеют -7 педагогов;
- I категорию- 4 педагога;
- высшую категорию -5 педагогов;
Данные характеристики говорят о сложившемся и достаточно
высококвалифицированном коллективе классных руководителей.
За текущий учебный год были проведены 4 заседания МО классных
руководителей.
Структура проведения заседаний представляет собой:
теоретический блок; выступления классных руководителей – из опыта работы
по теме заседания; знакомство с методической литературой по изучаемому
вопросу.
Заседания МО проходили в форме: «Круглого стола»; творческих
мастерских; практикумов и анкетирования педагогов. Темы мо определены
по заявкам классных руководителей. Вопросы, рассмотренные на заседаниях
методического объединения классных руководителей, были следующими:
- «Воспитательная система 5 класса»;
- «Моделирование воспитательной системы класса в связи с подготовкой
перехода на ФГОС»;
- «Информационно-педагогический блок собственных достижений»;
- «Стратегия воспитания в условиях внедрения ФГОС»;
- «Приёмы коррекции устной речи детей с ОВЗ»;
-«Психологическая
коррекция
на
занятиях
с
обучающимися,
воспитанниками».
Каждый классный руководитель моделирует свою воспитательную систему.
Основными формами и методами воспитательной работы являлись
тематические классные часы, коллективные творческие дела, конкурсы,
спортивные соревнования, экскурсии.
Классные руководители: Колесникова Н.И.; Песковская Н.Н.; Пономарёва
Н.В. поделились информацией о коллективной творческой деятельности
класса, (опыт работы с классным коллективом). Выступления и сообщения
по заданным темам были хорошо
подготовлены, иллюстрировались
наглядным материалом, было много нового и интересного, что пригодится в
дальнейшей работе классным руководителям. На протяжении учебного года
продолжал вестись обмен опытом между классными руководителями. На
заседании рассматривались ситуации педагогического такта, конфликтные
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ситуации учитель-ученик. Проводились анализы предложенных ситуаций,
каждый педагог сделал определённые
выводы. На заседаниях
рассматривались вопросы ведения родительских собраний, анализировались
этапы ведения собраний. Были выработаны единые требования к проведению
родительских собраний.
В течение учебного года классными руководителями велась работа с
воспитанниками группы риска. Формы работы с данной категорией детей
были разнообразны: они вовлекались в проведение классных и школьных
мероприятий, беседы, тренинги, конкурсы, были задействованы в
организацию блока дополнительного образования.
В течение учебного года классные руководители пополнили свои
библиотеки новой методической литературой, приобрели новые наглядные
материалы. Существенной недоработкой работы методического объединения
классных руководителей продолжает оставаться не стопроцентное посещение
открытых мероприятий.
Работа с педкадрами в 2015-2016 учебном году
В течение 2015-2016 учебного года система работы с педкадрами
осуществлялась через проведение тематических педсоветов, совещаний,
заседаний по подготовке и проведению тематических недель. Руководителями
методических объединений классных руководителей и воспитателей был
составлен график проведения открытых классных часов, воспитательных
занятий, согласно которому за каждым педагогом была закреплена
определённая тематическая неделя в соответствии с планом работы школыинтерната на 2015-2016 учебный год. Т.к. предметные недели являются
традиционным видом методической работы, то позволяют в полной мере и
учащимся, и педагогам раскрывать свой творческий потенциал, вносить
новизну и интерес в привычный ритм образовательно-воспитательного
процесса.
В течение 2015 – 2016 учебного года было запланировано и проведено 8
предметных недель:
- неделя популяризации здорового образа жизни;
- неделя профессионально-трудового обучения;
- неделя патриотического воспитания;
- неделя экологического воспитания;
- неделя дружбы;
- «Вахта памяти»;
- неделя психологии (толерантности).
В рамках предметных недель дано 29 открытых классных часов,
воспитательных и занятий кружков.
В течение учебного года педагоги повышали свою квалификацию,
профессионализм
и педагогическое мастерство, пополняли банк
методических идей через организацию системы взаимопосещения открытых
уроков и воспитательных занятий,
классных часов, общешкольных
мероприятий.
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В течение учебного года руководителями методических объединений
велся учет проведения и посещения открытых классных часов,
воспитательных занятий, общешкольных и общеинтернатных мероприятий,
данных воспитателями и классными руководителями, для чего делались
соответствующие записи в журнале взаимопосещений, заполнялись
протоколы посещений. Всего согласно журналу учёта было посещено 29
уроков, воспитательных занятий (рядовых и открытых), классных часов, что
значительно больше в сравнении с прошлым годом, но явно не соответствует
действительности.
В течение 2015-2016 учебного года каждый классный руководитель провёл
открытый классный час по определённой тематике:
Неделя «ЗОЖ»
- «Лечебные травы в жизни человека» - Пиденко О.В.
- «Как здорово быть здоровым» - кл. руководители какие
Неделя «Патриотического воспитания»
- «Блокада Ленинграда» - Левшина В.А.
- «На страже отечества»- Пономарёва Н.В.
«Неизвестный солдат», «Россия в первую мировую войну» - Песковская Н.Н.
Неделя эстетического воспитания
- «Путешествие по Санкт-Петербургу», «Архитектура» - Песковская Н.Н.
- «Путешествие по Эрмитажу» - Левшина В.А.
Неделя «Вахта памяти»
- «Животные на войне» - Горбанёва Н.М.
- «Путешествие по городам героям» - виртуальное путешествие - Колесникова
Н.И.
- «Битва за Москву», «Подвигу народа жить в веках» кто
Неделя « Экологии»
- «Земля – наш общий дом» - Мищенко О.В.
Заметно улучшилось качество проводимых занятий, средний бал за
проведение классных часов составил 80-95 баллов, основное количество
классных часов проведено с использованием современных компьютерных
технологий. Анализ результатов по итогам каждой предметной недели
показывает добросовестную подготовку участников творческих групп и
ответственных
за
организацию
и
проведение
недели. Общим
отрицательным моментом можно считать не достаточно высокую
посещаемость коллегами мероприятий друг друга.
Всего в 2015-2016 учебном году было проведено:
Общешкольных КТД- 5 запланированных мероприятий и 2 мероприятия
внесённых в план, согласно рекомендациям минобразования
Ростовской области
Организован и проведен зональный фестиваль
«Возьмёмся за руки, друзья!»
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Оформлено 4 тематических стенда
Общеинтернатных мероприятий -12
Открытых классных часов -9
Открытых воспитательных занятий – 8
Всем проведенным мероприятиям можно дать положительную оценку, в
основе каждого лежал личностно–ориентированный подход, что
способствовало более осознанному восприятию детьми преподносимого
материала, а в конечном итоге повышению уровня воспитанности,
социального и личностного развития.
Показали высокий уровень профессионализма и педагогического
мастерства при проведении открытых воспитательных занятий, классных
часов, а также занятий кружков такие педагоги как: Горбанева Н.М,
Колесникова Н.И., Левшина В.А., Пиденко О.В., Пономарёва Н.В., Саитова
Н.М., Янченко В.В., Борзило Е.И., Лопатина Е.Ю.

II. Система работы с воспитанниками
В 2015-2016 учебном году деятельность педагогического коллектива
была направлена на подведение результатов инновационной деятельности и
реализации целевых программ в рамках инновационной деятельности школыинтерната по проблеме «Социальная адаптация воспитанников с
ограниченными возможностями здоровья в условиях школы практического
гуманизма».
В рамках совершенствования воспитательной работы в школеинтернате реализовывалась целевая программа «Становление».
В рамках этой программы работа с воспитанниками велась по 5 основным
направлениям:
- гражданско-патриотическое и нравственно – правовое воспитание;
- познавательная деятельность;
- трудовое воспитание;
- спортивно – оздоровительная деятельность;
- духовно-нравственное воспитание.
В основу работы с воспитанниками входило проведение общешкольных,
классных, групповых занятий, библиотечных часов, бесед с медицинскими
работниками школы, привлечение специалистов других организаций и
учреждений (инспекторов ПЧ, ГИБДД, линейного отдела железной дороги,
участкового, ВДПО, ПЧ-69, методистов Детской центральной библиотеки и
др.).
Большое значение в системе воспитательной работы имело вовлечение
воспитанников в работу блока дополнительного образования; деятельность
детской организации “Город – мастеров», организация и проведение КТД.
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В целях реализации поставленных воспитательных задач в 2015-2016
учебном году были запланированы и проведены следующие общешкольные
мероприятия (КТД):
5 общешкольных мероприятий:
1. «С юбилеем, родная школа!» - к 20-ти летнему юбилею школы-интерната
2. «Чудеса у Новогодней ёлки» - Новый год
3. «Они защитники Отчизны» - конкурс чтецов ко Дню защитника Отчизны
4. «Крым – жемчужина России» - виртуальная экскурсия по Крыму (вне плана)
5. «Песни, опалённые войной» - смотр патриотической песни, приуроченный ко
Дню Победы
5 тематических линеек:
1. «Школа, здравствуй!» - День знаний
2. «Беслан… Мы помним!» - ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом.
3. К 73-й годовщине освобождения посёлка о немецко-фашистских захватчиков
4. «День юного героя-антифашиста»
5. «Праздник последнего звонка»
7 концертных программ:
1. «От чистого сердца простыми словами» - ко Дню пожилых людей (ЦСО)
2. «Всем, чьё высокое званье Учитель!» - ко Дню учителя
3. Семинар по надомному обучению
4. «Служу России!» - ко Дню защитника Отечества
5. «Ты женщина и этим ты права!» - к Международному женскому дню
6. Концертная программа ко Дню Победы, акция «Фронтовой паёк» х. Пролетарский
7. Отчётный концерт на День открытых дверей
3 тематические дискотеки:
1. «Наедине с осенью» - Осенний бал
2. «Чудеса у Новогодней ёлки» - Новый год
3. «На балу у Золушки»
Оформлен тематический стенд «Защитникам и жителям блокадного
Ленинграда посвящается…»
Организован экскурсионно-патриотический маршрут по местам боевой славы
«Никто не забыт, ничто не забыто» к месту гибели диверсионной группы
«Максим – 66»
Организован и проведён VIII зональный фестиваль детского творчества
«Возьмёмся за руки, друзья!»
Всем
проведенным
мероприятиям,
учитывая
индивидуальные
физические и психологические особенности наших учащихся, воспитанников,
дана положительная оценка. Но, к сожалению, учащиеся, воспитанники не
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всегда в достаточной степени привлекались к подготовке и проведению
данных мероприятий, а являлись просто пассивными зрителями.
В начале учебного года старшей вожатой был сформирован костяк из
числа особо активных воспитанников, члены которого являлись постоянными
участниками всех проводимых мероприятий. В целом участие в общественной
жизни школы-интерната способствует развитию у учащихся творческих
способностей, расширению кругозора, воспитанию терпимого отношения к
окружающим, формированию чувства патриотизма и любви к своей Родине.
Большое внимание в прошлом учебном году уделялось духовнонравственному и гражданско-патриотическому воспитанию учащихся,
воспитанников.
Духовно-нравственное воспитание предполагает становление отношений
ребенка к Родине, обществу, коллективу, людям, к труду, своим обязанностям
и к самому себе, и, соответственно, развитие качеств: патриотизма,
толерантности, товарищества, активное отношение к действительности,
глубокое уважение к людям.
Задача духовно-нравственного воспитания состоит в том, чтобы социально
необходимые требования общества педагоги превратили во внутренние
стимулы личности каждого ребенка, такие как долг, честь, совесть,
достоинство.
Традиционными источниками нравственности являются Россия, наш
многонациональный народ и гражданское общество, семья, труд, искусство,
наука, религия, природа¸ человечество. Соответственно этому были
определены базовые национальные ценности:
–
патриотизм – любовь к своей малой Родине, своему народу, к России,
служение Отечеству;
–
гражданственность – закон и порядок, свобода совести и
вероисповедания, правовое государство;
–
социальная солидарность – свобода личная и национальная, доверие к
людям, институтам государства и гражданского общества, справедливость,
милосердие, честь, достоинство;
–
человечество – мир во всем мире, многообразие культур и народов,
прогресс человечества, международное сотрудничество,
– семья – любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям,
забота о старших и младших, забота о продолжении рода;
–
труд и творчество – уважение к труду, творчество и созидание,
целеустремленность и настойчивость;
–
традиционные российские религии – представление о вере,
духовности, религиозной жизни человека, толерантности, формируемые на
основе межконфессионального диалога;
–
искусство и литература – красота, гармония, духовный мир человека,
нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие, этическое
развитие;
–
природа – родная земля, заповедная природа, планета Земля,
экологическое сознание;
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Базовые ценности лежат в основе уклада школьной жизни, определяют
урочную, внеурочную и внешкольную деятельность детей.
В рамках данного направления был проведено 42 воспитательных занятия
духовно-нравственного характера:
 «Золотое правило нравственности»;
 «Человек и его мораль»;
 «Человек создан для счастья»;
 «Мои духовные ценности»;
 «Десять Заповедей-основа нравственности человечества»;
 «Общечеловеческие ценности»;
 «Я – в мире, мир – во мне»;
 «Религии мира - учимся быть терпимыми»; и др.
Классными руководителями было проведено 59 классных часов по данной
тематике:
 «Если ты не похож на меня»;
 «День героев Отечества»;
 « Уважай старость»;
 «Я помогаю своему другу…»;
 «Познай самого себя»;
 «Что такое хорошо, и что такое плохо?»;
 «Совесть и стыд»;
 «Урок доброты»;
 «Моя семья-семь Я»;
 «Если с другом вышел в путь»;
 «Добро и зло»;
 «Десять заповедей Христа»;
 «Народы и нации»;
 «Традиции и праздники наших предков»;
 «Будьте добрыми и человечными»;
 «Бескорыстие и великодушие»;
 «Культура взаимоотношений»;
 «Достоинство и честь»;
 «Традиции моей семьи»;
 «Труд и нравственность»;
 «Не только платье красит человека»;
 «Добрые дела»;
 «Имею право»;
 «Спешите делать добро»;
 «Остров семейных сокровищ»;
 «Ищу друга»;
 «О лени и лентяях»;
 «Праздник народного единства. Что мы празднуем?»;
 «Мама-главное слово»;
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 «Учимся понимать других» и др.
Знакомство с традициями и истоками национальной культуры проходило
в виде проведения народных праздников и гуляний:
«Широкая масленица»;
«Осенние посиделки»;
«Праздник русского костюма»;
«Как встречают Рождество?»;
«Святые вечера»;
«Русские народные игры»;
«Русские посиделки»;
«День Наума –грамотника» и др.
С целью знакомства воспитанников с основами православной
христианской культуры, религиозного воспитания на основании заключенного
в 2012 году договора о сотрудничестве между школой-интернатом и приходом
Храма Рождества Пресвятой Богородицы п.Орловского, в школе-интернате
ведётся работа в данном направлении. В рамках реализации договора о
сотрудничестве3 ребята посещали мероприятия в храме, являлись
участниками всех проводимых приходом конкурсов детского творчества.
Классными
руководителями и воспитателями включены в программы
воспитательной работы мероприятия духовно-нравственного характера.
Воспитателем Шевченко С.А. в рамках работы кружка «Лучик» организована
просветительская работа участников воспитательного процесса по знакомству
с основными христианскими праздниками каждого месяца «Православный
календарь».
В 2015-2016 учебном году красной линией проведены мероприятия,
посвящённые празднованию 71 – ой годовщины Великой Победы. В рамках
Вахты памяти были каждым классным руководителем были проведены
классные часы «Уроки мужества», классным руководителем 8 класса
Колесниковой Н.И. организованы встречи с ветеранами Великой
Отечественной Войны «Свидетели военных лет», виртуальные экскурсии по
городам – героям. Учителем истории Песковской Н.Н. пройден виртуальный
военный маршрут «Великие битвы Великой войны», классным руководителем
6 класса Парамоновой М.В. и старшей вожатой Ефремовой С.В. организован
экскурсионно-патриотический маршрут по местам боевой славы «Никто не
забыт, ничто не забыто!», учащиеся побывали у памятника героям группы
«Максим – 66».
Учащийся, воспитанник 5 класса Булочкин М.,
подготовленный руководителем кружка «Литературное ассорти» Козубовой
Е.П., представлял нашу школу-интернат на районном конкурсе чтецов «Мы
помним, мы гордимся!», где занял 3 место. Команда спортсменов,
подготовленная учителем физкультуры Зозули Р.В. приняла участие в
зональных соревнованиях по лёгкой атлетике в г.Пролетарске, в областных
соревнованиях по мини-футболу в ст.Грушевской. Представители коллектива
школы-интерната приняли самое активное участие в районном кроссе,
посвящённом Великой Победы. Члены педагогического коллектива приняли
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участие в благотворительной акции «Фронтовой паёк». Обучающиеся,
воспитанник под руководством Борзило Е.И.
приняли участие во
Всероссийской интернет – акции «Карта памяти», где представили
фотографии и описание памятников, находящихся на территории нашего
посёлка. Под руководством воспитателя Шевченко С.А. было организовано 3
праздничных концерта для посетителей дневного отделения ЦСО
п.Орловского.
Кроме того, коллектив учащихся, воспитанников и сотрудников школыинтерната принимал активное участие в митингах, мероприятиях по
возложению к памятникам воинской славы.
Данные мероприятия способствовали формированию у каждого учащегося,
воспитанника чувства патриотизма, уважения человека, его прав и свобод,
готовности защищать честь и достоинство своё и других людей,
противостоять асоциальным процессам и явлениям; формированию
гражданского самосознания, патриотизма, толерантности; а самое главное,
развитию у воспитанников способности к ответственному социальному
действию.
Задача, связанная с созданием условий для формирования творческой
активности воспитанников, их трудового, эстетического воспитания,
реализовывалась через организацию блока дополнительного образования,
организацию субботников и генеральных уборок. Организация блока
дополнительного образования в школе-интернате
строится на основе
положения об организации блока дополнительного образования в школеинтернате,
лицензии,
подтверждающей
право
на
осуществление
дополнительных
образовательных программ (серия 61 № 001006, от
16.01.2012, регистрационный № 1961,
срок действия: бессрочно) по
следующим направленностям:
1. Художественно-эстетическая направленность.
(Срок освоения программ: до 9 лет)
2.Научно-техническая направленность.
(Срок освоения программ: до 9 лет)
3.Военно-патриотическая направленность.
(Срок освоения программ: до 9лет)
4.Эколого-биологическая направленность.
(Срок освоения программ: до 9 лет)
5.Физкультурно-спортивная направленность.
(Срок освоения программ: до 9 лет)
6.Культурологическая направленность.
(Срок освоения программ: до 9 лет)
7.Туристско-краеведческая направленность.
(Срок освоения программ: до 9 лет)
Содержание образования определяется программами дополнительного
образования: модифицированными (адаптированными), авторскими.
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Прием воспитанников в кружки (секции) осуществляется на основе
свободного выбора обучающимися, воспитанниками, каждый ребёнок может
посещать два и более кружка разной направленности.
Структура блока дополнительного образования детей определяется
целями и задачами школы-интерната, количеством и направленностью
реализуемых программ дополнительного образования и включает следующие
компоненты: кружки, секции. Деятельность педагогов дополнительного
образования определяется их должностной инструкцией, педагогической
нагрузкой и утвержденным графиком работы. Занятия кружков (секций)
дополнительного образования детей располагаются как в основном здании
школы-интерната, так и на базе спортивного зала.
В 2015-2016 учебном году на базе школы – интерната было организовано
12 кружков, имеющих четыре основных направления:
№

Наименование
кружка, секции

Руководитель

Количество
часов в
неделю

Количество
детей

Декоративно-прикладное направление
«Волшебный
клубочек»
«Умелые руки»

Парамонова
М.В.
Кондратенко
Н.Н.

2

9

2

8

3

«Народные
умельцы»

Песковская
Н.Н.

4.5

17

4

«Юные
Колесникова
2
8
дизайнеры»
Н.И.
«Народная
Левшина В.А.
2
10
кукла»
Спортивно – оздоровительное направление
«Настольный
Зозуля Р.В.
3
10
теннис»

1
2

5

1
2

«Спортивные
игры»

Зозуля Р.В.

1

15

Информационное направление
1

«Основы
компьютерного
этикета»

Борзило Е.И.

4.5

12
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Художественное направление
«Серебряные
нотки»
«Весёлая
капель»

Кирнов В.И.

5

8

Кирнов В.И.

4

13

3

«Карамельки»

Куделина Т.А.

9

17

4

«Литературное
ассорти»

Козубова Е.П.

2

12

1
2

итого

139

Большинство, заявивших о своём существовании кружков, продуктивно
функционировало в течение всего учебного года. Ребята, занимавшиеся, в них,
представляли свои работы к выставкам, как на базе школы – интерната, так и
района и области. Для деятельности кружков были созданы все условия,
руководителям предоставлялись необходимые инструменты и материалы.
Итогом
такого
подхода
являлась
хорошая
посещаемость,
заинтересованность детей, а что самое главное – высокая результативность.
В 2015-2016 учебном году между школой–интернатом и учреждениями
дополнительного образования были заключены договора о сотрудничестве.
Наши воспитанники посещали:
- Конно – спортивную секцию в ДЮСШ – 24 человека;
- Кружок “Воздушные петельки” в ДДТ – 9 человек;
- Кружок “Цветочный мир” в ДДТ – 11 человек.
- Кружок «Природные фантазии» в ДДТ – 23 человек
Занятия в данных кружках и секциях были продуктивными, и в
следующем учебном году мы планируем продолжить сотрудничество с
данными учреждениями.
Изучив состояние вовлеченности воспитанников в работу блока
дополнительного образования отдельно по каждому классу, мы видим
следующую картину:
1 класс – 3 человека (42,8%)
2 класс – 6 человек (85,7%)
3 класс – 7 человек (100%)
4 класс –5 человек (62,5 %)
5 класс –11 человек (100 %)
6 класс – 13 человек (100%)
7 класс – 8 человек (100%)
8 класс – 14 человек (100%)
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9 класс - 8 человек (100%)
Таким образом, из 83 обучающихся нашей школы – интерната в 2015-2016
учебном году внеурочной деятельностью охвачен 75 человек, что составляет
90,3%, а это на 2% больше, в сравнении с прошлым годом.
67 человек посещают кружки и секции во внешкольных учреждениях
дополнительного образования.
139 человек посещают кружки и секции на базе школы-интерната.
56 человек (89%) – дети, проживающие в интернате.
25 человек (56,7%) – приходящие воспитанники.
21 человек (81,4%) – учащиеся младших классов.
54 человек (100%) – учащиеся старших классов.
Учащихся, занимающихся в 2 и более кружках – 80 человек.
Степень вовлеченности “трудных” подростков в работающих кружках и
секций составила –97 %, что на 7% выше в сравнении с прошлым годом.
Ребята со своими поделками принимают участие в выставках в районе и
области, на базе школы – интерната к Декаде “Дети – инвалиды”, неделе ПТО,
на итоговой выставке “Золотые руки”, приуроченной к окончанию учебного
года. Все посещающие выставку, могут убедиться в талантливости наших
детей и педагогов, с ними работающих, многообразии материалов и форм
проявления этих талантов.
В этом учебном году, воспитанники нашей школы – интерната
не
смогли принять участие в XIV Областном фестивале художественного
творчества детей – инвалидов “Плыви, плыви, кораблик детства моего” с
выставкой творческих работ из-за погодных условий, приняли активное
участие в выставке творческих работ инвалидов «Все- с ВОИ» в РДК. Стали
участниками фестиваля детей-инвалидов «Музыка добра» в г.Пролетарске. С
этих мероприятий дети привезли благодарственные письма и почётные
грамоты за высокий уровень художественного мастерства.
В 2015-2016 учебном году значительно повысился уровень участников
всевозможных интернет-конкурсов, так, ребята стали участниками: III
Всероссийского конкурса детских рисунков «Страна БезОпасности», XII
Всероссийского творческого конкурса для педагогов, детей и их родителей
«Конкурс мастеров», IV Всероссийского конкурса «Таланты России», IV
конкурса для детей и педагогов «Талантоха», Всероссийского конкурса
детского рисунка «Моя Родина – Россия!», Всероссийского творческого
конкурса «Новый год своими руками», Всероссийского творческого конкурса
«Новогодние поделки – 2015», Всероссийского творческого конкурса
«Весенние поделки – 2016», II Всероссийского конкурса для детей и взрослых
«В мире прекрасного», Всероссийского конкурса «Вехи великих побед». Во
всех этих конкурсах они стали победителями и дипломантами I-III степеней.
Участие и победа в данных конкурсах стали возможными благодаря активной
жизненной позиции, творчеству и неиссякаемому трудолюбию воспитателей
Янченко В.В., Шевченко С.А., Чернышовой С.В., Цесенко О.В., Борзило Е.И.,
учителей Левшиной В.А., Круподёровой О.В., Ефремовой С.В.
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Хочется отметить наиболее активных воспитателей, участников и
победителей, Всероссийских и Международных конкурсов:
Ф.И.О.
Участие в выставках, конкурсах,
Результат
воспитателя
фестивалях...
Всероссийский профессиональный
сертификат
конкурс для педагогов «Коллекция
Янченко
педагогического мастерства и
В.В.
творчества»
Всероссийский творческий конкурс
Диплом I место
«Творчонок»
Всероссийский творческий конкурс
Диплом III
«Веселое лето 2015»
степени
Всероссийский дистанционный конкурс
Диплом I степени
«Золотая рыбка»
Международный творческий конкурс
Диплом
«Моя малая родина»
участника
Международный творческий конкурс
Диплом
«Моя малая родина»
победителя
II,IIIстепени
Всероссийский творческий конкурс
Диплом
«Зимнее вдохновение»
Всероссийский творческий конкурс
Диплом
«Веселое детство»
Международный образовательный сайт
Сертификат за
«Учебно-методический кабинет» pedактивное участие
kopilka.ru
в
Международном
творческом
конкурсе «70-ю
Великой Победы
посвящается»
Общероссийский конкурс «Малахитовая Диплом
шкатулка»
Всероссийский конкурс «Таланты
Диплом I место
России»
Международный дистанционный
Грамота
конкурс рукодельного искусства
Благодарственное
«Серебряный стеклярус»
письмо
Международный конкурс
Диплом
профессионального мастерства «Япобедителя II
Борзило
учитель цифрового века»
место
Е.И.
Всероссийский творческий конкурс
Диплом I место
«Зимнее вдохновение»
Всероссийский конкурс «Таланты
Диплом II место
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Чернышова
С.В.

Шевченко
С.А.

Окопная
Н.А.

России»
Всероссийский конкурс «Таланты
России»
Всероссийский творческий конкурс
«Весеннее вдохновение»
Всероссийский конкурс «Таланты
России»
Общероссийский конкурс «Делаем
подарки для любимых и близких»
Всероссийский конкурс «Таланты
России»
Всероссийский конкурс «Таланты
России»
Всероссийский творческий конкурс
«Рассударики»
Всероссийский творческий конкурс
«Рассударики»
Международный образовательный сайт
«Учебно-методический кабинет» pedkopilka.ru
Всероссийский творческий конкурс
«Веселое детство»
Всероссийский творческий конкурс
«Веселое лето 2014»
Всероссийский дистанционный конкурс
«Золотая рыбка»
Всероссийский творческий конкурс
«Зимнее вдохновение»
Всероссийский творческий конкурс «От
рождения до школы»
Информационный центр МО педагогов
Сибирского Федерального округа
«Магистр»

Всероссийский конкурс «Таланты
России»
Цесенко
О.В.

Всероссийский творческий конкурс «От
рождения до школы»

Диплом III место
Диплом I место
Диплом I место
Сертификат за
подготовку
победителя
Диплом II место
Диплом III место
Диплом III место
Диплом лауреата
Сертификат за
активное участие
в конкурсе
«Весенняя
капель»
Диплом III место
Сертификат
участника
Диплом III
степени
Диплом II место
Диплом II место
Сертификат за
подготовку
победителя в
конкурсе «Люблю
тебя, мой край
родной!»
Сертификат за
подготовку
победителя
Сертификат за
подготовку
победителя

63

XIмеждународный конкурс «Таланты
России»
XIIВсероссийский конкурс «Таланты
России»
Всероссийский творческий конкурс «От
рождения до школы»

Лопатина
Е.Ю.

Всероссийский творческий конкурс
«Осенняя сказка»
Всероссийский творческий конкурс
«Зимнее вдохновение»
Районный конкурс «Моя малая Родина!»
Всероссийский творческий конкурс
«Весеннее вдохновение»

Гуляева
Н.П.

Всероссийский творческий конкурс
«Веселое детство»
Всероссийский творческий конкурс
«Зимнее вдохновение»
Всероссийский конкурс «Таланты
России»

Семененко
С.В.

Всероссийский творческий конкурс
«Весеннее вдохновение»
Информационный центр МО педагогов
Сибирского Федерального округа
«Магистр»
Всероссийский творческий конкурс
«Осенние фантазии»

Сертификат за
подготовку
победителя
Сертификат за
подготовку
победителя
Сертификат за
подготовку
победителя
Диплом
победителя I
Диплом за
подготовку
победителя
Благодарственное
письмо
Диплом за
подготовку
победителя
Диплом за
подготовку
победителя
Диплом за
подготовку
победителя
Диплом за
подготовку
победителя
Диплом за
подготовку
победителя
Сертификат за
подготовку
победителя
Диплом за
подготовку
победителя

Информация о наградах воспитанников за участие в районных
(областных, зональных) выставках, фестивалях, спортивных
соревнованиях в 2015-2016 учебном году
Учащиеся, воспитанники ГКОУ РО Орловской школы-интерната
принимают участие в областных, зональных, районных конкурсах,
фестивалях, смотрах, спортивных соревнованиях.
За 2015-2016 год были достигнуты следующие результаты:
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№
п\п Название мероприятия

1

2

3

4

5
6

7

8

Зональный турнир по
настольному теннису,
посвященный Дню
Защитника Отечества, среди
школ-интернатов VIII вида п.
Орловского, г. Пролетарска,
с. Развильного
Районные соревнования по
шашкам и шахматам,
приуроченные к Декаде
Дети-инвалиды
Спортивные соревнования,
посвящённые Дню Победы
среди учащихся школинтернатов п. Орловского,
г.Пролетарска,
с. Развильного

Место проведения
Спортивный зал
ГКОУ РО
Орловской школыинтерната

РОСТО ДОСААФ
п. Орловского

Районные спортивные
соревнования по
настольному теннису,
посвященных Декаде
инвалидов
Районный концерт

20

Результативность
Почетная грамота
команде по
настольному
теннису (6 человек)
– II место
Почётные
грамоты
Почётные
грамоты

Кол-во
призовых мест
4

13
Центральный
стадион
г. Пролетарска

Почётная грамота
Команде – II место
Команде юношей –
II место
Команде девушек –
I место
Почётные
грамоты

3

Почётные
грамоты
Участникам
кружков
«Литературное
ассорти»
«Серебряные
нотки»
«Карамельки»
Почётные
грамоты

4

6

Дипломы

4

Спортивная
площадка ГКОУ
РО Развиленской
школы-интерната

12

Почётные
грамоты:
Команде – II место
Команде девочекIместо
Команде
мальчиков- Iместо
Почётные
грамоты:

13

Спортзал ДЮСШ
п. Орловский

12

3

ДК « Родина»

54

Благодарственное
письмо за участие
Медали
- II место,
- III место
Благодарственное

VII зональный фестиваль
Актовый зал
детского творчества
школы-интерната
«Возьмёмся за руки, друзья!»

Всероссийский конкурс
«Вехи великих побед»
Зональные спортивные
соревнования, приуроченные
к неделе ЗОЖ «Веселые
старты»

Количество
участников
15

18

56

14

7

1
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художественной
самодеятельности,
посвященный Декаде
инвалидов «Мир надежды»
(совместно с Орловской
районной общественной
организацией ВОИ)

9

Районный кросс,
посвящённый Дню Победы

Площадь
«Юбилейная»

15

10

Районный конкурс
вокалистов «Прекрасен край
поющий»

ДК « Родина»

10

11

V Всероссийский конкурс
«Таланты России»
Районный
конкурс
творческих работ «Ликуй,
Земля, Христос Воскресе!»»

12

13

14

15

16
17

18

II Всероссийский конкурс
для детей и взрослых «В
мире прекрасного»
Областной конкурс «Лучший
по профессии»

5
Приход Храма
Рождества
Пресвятой
Богородицы
п.Орловского

20

Областной
конкурс
на
Министерство
лучшее
благоустройство
общего и
двора
профессионального
образования
Ростовской области
IV конкурс для детей и
педагогов «Талантоха»
Всероссийский
конкурс
детского
рисунка
«Моя
Родина – Россия!»
Всероссийский
детский г.Ростов-на-Дону

3
Дипломы
Вокальному
коллективу
«Серебряные
нотки» - III степени
Дипломы

3

Благодарственные 1
письма:
Янченко В.В.
Окопной Н.А.
Шевченко С.А.
17
Песковской Н.Н.
Семененко С.В.
Чернышовой С.В.
Лопатиной Е.Ю.
Дипломы
Диплом

1

10

Дипломы

3

2

Диплом

1

3

Дипломы

3

5
г.Шахты

письмо коллективу
школы-интерната 17
Почётные
грамоты:
Участникам
кружка
«Самоделкин»
Участникам кружка
« Волшебный
квиллинг»
7
Грамоты:
Цесенко О.В.
Филипенко Л.Н.
Лопатиной Е.Ю.
Борзило Е.И.
Окопной Н.А.
Янченко В.В.

2
100
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творческий
конкурс
«Спасатели глазами детей»
19
Международный творческий
фестиваль
детей
с
ограниченными
возможностями
здоровья
«Шаг навстречу»
20
Всероссийский творческий
конкурс «Весенние поделки
– 2014»
21
XII
Всероссийский
творческий конкурс для
педагогов, детей и их
родителей
«Конкурс
мастеров»
22
III Всероссийский конкурс
детских рисунков «Страна
БезОпасности»
23
Районный конкурс детского
творчества
«Зеркало
природы»
Итого:

г.Санкт-Петербург

Управление
образования
Орловского района

1

Дипломы

3

Сертификат
участника

6

Диплом

1

10

Дипломы

9

20

Почётные
грамоты

6

3
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III Система работы органов детского соуправления
В 2015-2016 учебном году были поставлены следующие задачи,
касающиеся организации детского соуправления в школе-интернате:
- сплочение детского коллектива;
- создание атмосферы понимания собственной значимости для каждого
ребенка;
- развитие детской инициативности и ответственности;
- содействие в самоутверждении и самореализации воспитанников через
участие в общешкольных мероприятиях, линейках, деятельности кружков и
секций.
Деятельность детской организации была построена с учетом рекомендаций
итогов прошлого учебного года.
Главным органом самоуправления детской организации являлся Совет
города Мастеров, который был сформирован в начале года из ребят разного
возраста 4-9 классов. Каждый класс выдвинул по 2-3 кандидата, выбор
учитывал творческие, организаторские способности, отношение к учебе, к
школе, умение общаться с учителями, воспитателями, сверстниками. Около
45% учащихся, воспитанников принимали активное участие в деятельности
детской организации «Город мастеров», около 25% ребят были самыми
творчески активными и незаменимыми помощниками.
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Еженедельно членами Совета города Мастеров проводились рейды: “У
кого в порядке книжки и тетрадки”, “Санитарное состояние класса” и другие.
По результатам рейдов выпускались молнии, стенгазеты, поздравительные
открытки. “Экран соревнований” между классами заполнялся не регулярно, в
котором отражались результаты рейдов, дежурства по школе, степень участия
в общественной жизни школы – интерната. Не были подведены итоги данного
соревнования. Учащиеся, воспитанники школы-интерната привлекались к
подготовке и проведению мероприятий в достаточной степени: читали стихи,
пели, танцевали. Актив школы – интерната помогал в оформлении актового
зала к праздникам, проведении общешкольных линеек. Активное вовлечение
учащихся, воспитанников в общешкольные мероприятия создаёт условия для
сплочения детского коллектива и создания благоприятного социальнопсихологического климата в школе-интернате. Чем больше у ребёнка
возможностей зарекомендовать себя как творческую личность, тем меньше у
него проявится в дальнейшем интерес к асоциальным явлениям.
Самые активные участники общественной жизни школы – интерната, а
также учащиеся, добившиеся высоких результатов в учебе, на итоговой
линейке были награждены почетными грамотами.
Участие в общественной жизни школы-интерната способствует развитию у
ребят творческих способностей, расширению кругозора, воспитанию
терпимого отношения к окружающим, формированию чувства патриотизма и
любви к своей Родине. Участие ребят в работе Совета Города мастеров
способствует формированию бережного отношения к школьным учебникам,
мебели, различному инвентарю. Участие в субботниках и генеральных
уборках классов и школы-интерната, приучает к труду и умению ценить труд
окружающих людей.
Анализ личностного и социального развития воспитанников
Общую картину результатов воспитательной работы можно увидеть,
проанализировав результаты диагностики уровня воспитанности и учета
личностного и социального развития школьников за 2015-2016 учебный год.
Диагностика воспитанности, которая проводилась в два этапа: на начало и
конец учебного года, оценивала уровень сформированности ведущих качеств
личности, таких как:
- умение следить за своим внешним видом;
- общение, речь;
- отношения с ребятами;
- отношение с учителями и другими сотрудниками школы;
- отношение к учебе;
- дисциплинированность в плане выполнения указания учителя.
Система воспитательной работы велась в школе – интернате всеми
педагогическими работниками в течение учебного года и была направлена на
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повышение уровня личностного и социального развития учащихся. На начало
и конец учебного года классными руководителями были заполнены
диагностические карты.
Результаты диагностики по классам следующие:
Класс

1
2
3
4
5
6
7
8
9
итого

Уровень личностного развития
Начало учебного года
27,5/ 34,5
47/75
74/61,5
77,5/76,7
55,5/68,5
61
57,5/57,5
71,5
66,5
58/66,4

Класс

Конец учебного года
51 / 53
57/78
74,2/69
81,5/76,7
65,5/74
85
79/77,5
80,9
88,2
72,6/76,3

Уровень социального развития
Начало учебного года
27,5/ 34,5
47/75
74/61,5
77,5/76,7
55,5/68,5
61
57,5/57,5
71,5
74,5

Конец учебного года
51 / 53
57/78
74,2/69
81,5/76,7
65,5/74
85
79/77,5
80,9
74,7

1
2
3
4
5
6
7
8
9
итого
Уровень сформированности ведущих качеств личности
Класс

Начало учебного года

Конец учебного года

1
2
3
4
5
6

3,9/3,4
3,4/3,9
3,9/3,6
4,2/3,9
3,8/4,2
3,6

3,9/3,7
3,5/4,1
3,9/3,8
4,5/4
4,0/4,3
3,7
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7
8
9
итого

3,5/3,8
4,4/3,3
4,2
3,8/3,7

3,9/4,3
4,4/4
4,8
4/4,1

С 2012 – 2013 учебного года в рамках реализации инновационной
деятельности были разработаны и введены диагностические карты духовнонравственных качеств личности.
В 2015-2016 учебном году уровень
сформированности нравственных качеств личности представляет собой
следующую картину:
Уровень сформированности нравственных качеств личности
Класс

Начало учебного года

Конец учебного года

1
2
3
4
5
6
7
8
9
итого

2,8/3,3
2,7/3,9
3,7/3,1
3,7/3,8
3,8/3,9
3,2
3/3,7
3,9/3,2
3,6
3,4/3,6

3/3,6
3,1/4,2
3,7/3,3
4,1/3,9
3,9/3,9
3,5
3,8/4,3
4,0/4,1
4,0
3,7/3,9

Непрерывный, комплексный подход в духовно-нравственном
становлении личности способствует достижению главной поставленной перед
началом эксперимента цели: воспитанию свободной личности, способной
принимать решения в соответствии с нравственно-этическими законами в
человеческом обществе, умеющей адаптироваться в современных социальных
условиях.
Организация профилактической работы с воспитанниками
Важным направлением в работе педагогического коллектива была
профилактическая работа по недопустимости употребления спиртных
напитков, табакокурения, безнадзорности, противоправного поведения
учащихся. В этом направлении социальным педагогом и педагогом –
психологом были разработаны и реализовывались дополнительные
образовательные программы: «Я и закон», «Точка опоры», «Нет конфликту!»,
«Перекрёсток»,
которые
способствовали
коррекции
личностной
(эмоциональной, волевой, познавательной, поведенческой) сферы ребёнка,
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знакомили детей с правами, законами РФ, способствовали развитию
социальной и правовой компетенции.
Социально-педагогическое
сопровождение
воспитанников
группы
социального риска проводилось по следующим направлениям:
1. Выявление воспитанников группы риска, изучение индивидуальных
особенностей и причин нравственной деформации личности.
2. Разработка индивидуальных программ реабилитации воспитанника с
целью решения проблем.
3. Организация педагогической и психологической помощи ребенку и его
семье.
4. Организация свободного времени воспитанников.
5. Организация медицинской помощи.
6. Работа с семьями воспитанников «группы риска».
Задачи:
1.Содействие формированию у воспитанников социально-позитивных
потребностей и установок, развитие и раскрытие индивидуальности
воспитанников, их духовно-нравственного и творческого потенциала.
2. Включение воспитанников в социально полезную деятельность в
соответствии с их потребностями, интересами и возможностями.
3. Повышение психолого-педагогической культуры родителей, расширение
и восстановление воспитательного потенциала семьи, активное включение
родителей в процесс социального воспитания детей.
4. Обеспечение координации усилий всех участников образовательного
процесса в организации профилактической работы по предупреждению
правонарушений и безнадзорности.
В рамках программы по профилактике правонарушений и безнадзорности
работа с воспитанниками группы риска проводилась по утверждённому на
начало учебного года плану.
В соответствии с планом работы с
воспитанниками группы риска были выявлены 8 воспитанников, склонных к
нарушению морально-правовых норм, поставлены на внутришкольный учет
(согласно Положению о постановке на педагогический учет обучающихся,
воспитанников школы-интерната).
Организация профилактической работы, направленной на поиск
социально-психолого-педагогических способов коррекции поведения детей
«группы риска», постоянное отслеживание эффективности воспитательного
воздействия на каждого отдельного ребёнка, в школе-интернате
осуществляется социальным педагогом, педагогом-психологом, классными
руководителями на основании разработанных на начало каждого учебного
года индивидуальных программ реабилитации «трудных детей», которые
включают
в
себя
психологическое,
социальное,
педагогическое
сопровождение данной категории детей. В ИПР ежемесячно классными
руководителями, психологом и социальным педагогом фиксируется работа,
проведенная с каждым подростком и полученные результаты.
С воспитанниками из группы риска систематически проводились занятия
и беседы по профилактике ПАВ, по профилактике правонарушений, занятия
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по развитию социальных навыков, навыков общения, позитивного поведения,
личного и профессионального определения.Большое внимание в работе с
детьми отводилось привлечению их к общественной жизни класса и школы,
вовлеченности в работу кружков.
Социальным педагогом проводилась работа по правовому воспитанию
детей в виде бесед, лекций с привлечением сотрудников КДН Администрации
Орловского района, ПДН РОВД Орловского района РО. Осуществлялось
межведомственное взаимодействие с сотрудниками ГБУСОН ГУРО «СРЦ»,
сельских администраций по вопросам посещаемости школы детьми из группы
риска, по решению проблем неблагополучных семей. Проводилась работа с
семьями, находящимися в социально опасном положении: оказание
консультационной помощи родителям по вопросам воспитания детей,
улучшению взаимоотношений в семье. Проводилось посещение семей,
обследование жизненных условий с составлением актов обследования. К
работе с особо сложными детьми и семьями привлекались сотрудники КДН
Администрации Орловского района, РОВД Орловского района РО.
Одной из основных проблем жизнедеятельности школы – интерната в
прошлом учебном году являлась низкая посещаемость воспитанниками
учебных занятий. В течение учебного года классными руководителями
постоянно вёлся учёт обучающихся, отсутствующих на учебных занятиях.
Проанализировав количество пропусков по классам, можно увидеть
следующую картину:
1.1 Наибольшее количество пропусков без уважительных причин у
обучающихся, воспитанников 7,5, 9 классов.
1.2 Наименьшее количество пропусков у обучающихся, воспитанников
2,4,6 классов.
2. Классным руководителям классов 7,5 необходимо взять под жестокий
контроль посещаемость учащихся своего класса, своевременно подавать
материалы на Совете по профилактике по имеющимся фактам, а также на
КДН.

Анализ блока работы с родителями
Организация работы блока работы с родителями преследовала цель
координации действий администрации, педагогического коллектива школыинтерната и родителей обучающихся, воспитанников в вопросе совместной
работе по воспитанию подрастающего поколения.
В практической работе с родителями воспитанников в прошлом учебном
году использовались как индивидуальные, так и коллективные формы работы.
Система работы с родителями включала:
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- проведение общешкольных родительских собраний;
-организацию индивидуальных бесед и консультаций родителям
педагогами, психологом, социальным педагогом, медицинскими работниками;
-посещение семей на дому классными руководителями, социальным
педагогом, администрацией школы – интерната.
Такая форма работы с родителями, как родительское собрание, являлась
одной из универсальных форм взаимодействия семьи и школы, пропаганды
психолого-педагогических знаний у родителей, их компетентности в вопросах
воспитания и обучения детей. Кроме того, родительские собрания позволяли
продемонстрировать и проанализировать учебные, творческие и спортивные
успехи и неудачи воспитанников.
По общешкольному плану ВР в 2015-2016 учебном
году было
запланировано и проведено 5 общешкольных родительских собраний:
- «Организационное родительское собрание»;
- «Мудрая воспитательница радость»;
- «Погода в доме»;
- «Без трудов - нет и плодов»;
- «Ваши дети – наши таланты».
Тематика
собраний носила характер
родительского всеобуча и
способствовала формированию педагогической компетентности родителей.
Итоговое родительское собрание уже традиционно проходило под
девизом “Ваши дети – наши таланты”. В ходе этого собрания родители
смогли своими глазами увидеть то, чему научились их дети в течение
учебного года. Вниманию родителей предстала выставка творческих работ
“Золотые руки не знают скуки”, организаторами которой являлась учитель
Изо Песковская Н.Н.
Силами старшей вожатой Ефремовой С.В.,
музыкального руководителя Кирнова В.И., руководителя кружка
«Литературное ассорти» Козубовой Е.П., руководителя танцевального кружка
Куделиной Т.А. был подготовлен праздничный концерт, в ходе которого дети
продемонстрировали родителям все свои достижения. Данная форма
родительского собрания позволила родителям убедиться в талантливости
своих детей (если давать этим талантам развиваться) и высоком уровне
профессионализма педагогов, работающих в нашей школе – интернате.
Посещаемость родителями общешкольных родительских собраний
составила: 90%, 84%, 87%, 85% ,96% соответственно. Наиболее высокая
посещаемость собраний родителями 5,6,8 классов.
Еще одной из важных форм взаимодействия семьи и школы являлось
проведение индивидуальных психолого-педагогических консультаций
родителям. Данный вид консультаций носил как ознакомительный, так и
профессиональный характер и способствовал созданию более тесного
контакта между родителями и педагогами, выявлению “трудных”
соприкосновения в конфликтных ситуациях; родителями были получены
рекомендации по волнующим их вопросам.
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В течение учебного года классными руководителями регулярно по
окончании каждой четверти проводились итоговые собрания, ежемесячно –
тематические по плану. Наиболее тесный контакт с родителями был налажен у
классных руководителей 1,5,6,7,8 классов.
Жизнеустройство выпускников ГКОУ РО Орловской школы-интерната
2015-2016 года выпуска
Доля выпускников ГКОУ РО Орловской школы-интерната, охваченных
различными формами жизнеустройства в 2016 году составила 100 %.

Информация о количестве выпускников ГКОУ РО Орловской школыинтерната, охваченных различными формами жизнеустройства
№

1.
2.
3.
4.
5
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Фамилия,
Продолжает Трудоуст Поставлен
имя
обучение в
роен
на учёт в ЦЗ
выпускника 10-11 классе
Рудакова
+
Валерия
Клинкова
Маргарита
Хруленко
+
Валентина
Сорокин
+
Иван
Пиманова
+
Татьяна
Абрамов
+
Иван
Романцова
+
Елизавета
Лаврова
+
Нина
Годунова
Виктория
Матыченко
Евгений
Мунтяну
Анна

Профподготовка

Инвалид
ность

+

+
+
+
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8. ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ШКОЛЫ-ИНТЕРНАТА
Несмотря на достаточную оснащенность образовательного процесса, на
широкий спектр внеурочной деятельности имеется ряд проблем:
закомплексованность воспитанников в построении взаимоотношений
со сверстниками из массовых школ;
проникновение в детское сообщество школы-интерната ценностей
«общества потребителей»;
влияние асоциальных группировок на нравственное становление
воспитанников;
сложные взаимоотношения с отдельными семьями. Семейные уклады
вступают в противоречие с ценностями и духом школы-интерната;
сложности с трудоустройством и дальнейшим обучением
выпускников;
недостаточная работа со средствами массовой информации.
Разрешение этих и ряда других проблем позволит образовательную
деятельность выстроить по результатам и придать ей характер
целенаправленности, обоснованности, объективности. А главное, создать
открытую образовательную среду, стимулирующую и поддерживающую
мировоззренческое и социокультурное совершенствование всех субъектов
образования (воспитанников, родителей, педагогов) в ценностях практического
гуманизма.
9. ПЛАНИРУЕМЫЕ СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НОВОВВЕДЕНИЯ
1.
Расширение функций методического Совета за счет передачи ему
функций Совета по развитию школы-интерната.
2.
Внедрение технологии образования в условиях школы
практического гуманизма и метода проектов в учебно-воспитательную
деятельность.
3.
Разработка научно-методического обеспечения содержания
образования с учетом внедряемых развивающих технологий, каковыми
являются исследовательское, проблемно-исследовательское, а также
многоуровневое обучение, которое будет базироваться на целенаправленном
развитии общеучебных умений и навыков.
4.
Создание аналитической группы по отслеживанию результатов
развития школы.
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5.
Организация
взаимодействия
со
информации, издательскими центрами и т.п.
Таким образом, эти нововведения позволят:

средствами

массовой

1. Разработать систему деятельности школы–интерната по оказанию
психолого-педагогической поддержки обучающимся, воспитанникам в их
личностном становлении, образовании и воспитании.
2. Реализовать социальную адаптацию, трудоустройство обучающихся,
воспитанников.
3. Выстроить профессиональную деятельность учителей в контексте
диалога как педагогического метода, ориентированного на формирование
диалогического опыта личности учащихся, на коррекцию и развитие
психических возможностей.
4. Создать условия для повышения мотивационной, когнитивной и
технологической готовности педколлектива к работе с детьми, имеющими
ограниченные возможности здоровья.
5. Реализовать стратегию управления, нацеленного на организацию работы
школы как саморазвивающегося организма – культурного учебновоспитательного
коррекционно-развивающего
пространства,
обеспечивающего социализацию личности обучающихся, воспитанников.
6. Организовать работу с родителями в системе конструктивного
сотрудничества.

