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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
КПП 612601001, 01.01.2012г., свидетельство
серия 61 № 007675025
Лист записи ЕГРЮЛ за ГРН 2156196658044 от 23 ноября
2015г., выданный Межрайонной инспекцией Федеральной
налоговой службой № 26 по Ростовской области

Здание школы-интерната: 61-АЕ № 386219 от 25.01.2010г
Выдано Управлением Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Ростовской области
Сарай : 61-АЕ № 386222 от 25.01.2010 г.
Выдано Управлением Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Ростовской области
Здание топочной: 61-АЕ № 386 221 от 25.01.2010г.
Выдано Управлением Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Ростовской области
Спортзал: 61-АЕ № 386223 от 25.01.2010 г.
Выдано Управлением Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Ростовской области
Уборная: 61-АЕ № 386224 от 25.01.2010 г.
Выдано Управлением Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Ростовской области
Уборная: 61-АЕ № 386225 от 25.01.2010 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-АЕ № 386220 от 25.01.2010 г.
Выдано Управлением Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Ростовской области
Серия 61 № 001006
Дата выдачи 16.01.2012 г. Регистрационный № 1961
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 шестидневной рабочей недели, в две
смены. Основной контингент обучающихся 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 труднообучаемым 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 школы-интерната VIII вида п. Орловского
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.
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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
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 еѐ 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
посѐлка 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 удалѐнность, 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.
Ведѐтся 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 посѐлка.
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.
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Благотворное влияние оказывает на обучающихся воспитанников из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, пребывание в
воскресные и каникулярные дни в семьях родственников и граждан. Это дает
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 2010 года школа-интернат является областной экспериментальной
площадкой по проблеме «Социальная адаптация воспитанников с
ограниченными возможностями здоровья в условиях школы практического
гуманизма». 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 своѐ 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;
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- обеспечить создание открытого социуму пространства;
- создать условия для творческого роста педагогов, т.к. успешную
личность может воспитать успешный педагог.
1.5. Приоритетные направления развития.
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
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полной компенсации имеющихся нарушений путем создания психологопедагогических условий обучения
и
воспитания,
максимально
соответствующих глубине и структуре дефекта познавательных
возможностей;
- развитии у обучающихся положительной мотивации через активное
включение 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 обучающимися обязательным минимумом
содержания основных компонентов базисного плана с уч ето м уровня их
познавательных возможностей;
- реализации программы социально-трудовой реабилитации обучающихся
(подготовительный этап);
- разработке
и реализации peгионального компонента содержании
образования;
- создании условий для начальной профессиональной подготовки
обучающихся;
- 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;
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- осуществлении коррекционной работы в соответствии с ее общими задачами
и индивидуальными программами коррекции и развития;
- обеспечении социальной адаптации обучающихся через формирование
навыков общения и социально-желательною поведения;
- освоении современных нетрадиционных методов коррекции нарушений
психофизического развития детей;
- оказание обучающимся 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
обучающихся.
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;
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 удовлетворенность родителей работой школы-интерната;
 повышение качества реабилитационной деятельности.
1.6.Ожидаемые конечные результаты Программы развития школы –
интерната.
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 оснащѐнности образовательного процесса до
98 %.
5. Обеспечить уровень личностного и социального развития обучающихся,
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
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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
VIIIвида в Орловском, Зимовниковском, Ремонтненском районах;
1.7.2. Создание банка данных по инклюзивному образованию в Орловском,
Зимовниковском, Ремонтненском районах;
1.7.3. Разработана Программа развития школы-интерната на 2014-2017г.г.
1.7.4. В рамках реализации Программы развития школы-интерната
разработаны комплексные программы «Информатизация образовательной
деятельности», «Здоровье», «Становление», «Моя малая родина»,
1.7.5. Жизнедеятельность школы-интерната организована в режиме
инновационной деятельности по проблеме:
«Социальная адаптация
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья в условиях школы
практического гуманизма»;
1.7.6. Ежегодное проведение выставок достижений детского творчества;
1.7.7. Высокий уровень подготовки профессионально-трудового обучения,
результатом которой являются призовые места на областном конкурсе
«Лучший по профессии»;
1.7.8.
Активное
применение
здоровьесберегающих
технологий,
результатом чего являются призовые места у воспитанников на зональных и
районных соревнованиях;
1.7.9. Ежегодное проведение дня открытых дверей для родителей будущих
учащихся, воспитанников.
1.7.10. Участие в региональных конкурсах и конференциях педагогов
школы-интерната.
1.7.11. Активное участие во Всероссийской Акции «Добровольцы-Детям!»
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. Находящихся в школе-интернате на постоянном проживании,
проживающих круглогодично (дети-сироты; дети, оставшиеся без попечения
родителей);
2. Проживающих в школе-интернате в течение учебной недели, т.е.
круглосуточно, и уходящих в выходные дни домой (дети, имеющие родителей
(законных представителей);
3. Не проживающих в школе-интернате, приходящих ежедневно и
уходящих после уроков (дети, имеющие родителей (законных представителей);
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4. Не проживающих в школе-интернате, находящихся на надомном
обучении.
Воспитанники групп 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 обучающихся, 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
-

32 – дети, проживающие в п. Орловском

-

53 - дети, проживающие на территории Орловского района

-

20 - дети, проживающие на территории Ремонтненского района

-

8 - дети, проживающие на территории Зимовниковского района

-

1 – ребѐнок, проживающий на территории Матвеево-Курганского района

п. Орловский

Орловский р-н

Зимовниковский р-н

Ремонтненский р-н

Матвеево-Курганский район
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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 путѐм 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 детей по ведущим диагнозам можно представить
следующим образом:
№
п\п

Степень нарушения
(диагноз)

1.

2.

3.

4.

Учебный год
2012 - 2013

2013 - 2014

2014 - 2015

Умственная отсталость
легкой степени без
нарушения поведения

100

90

85

Умственная отсталость
легкой степени с
незначительными
нарушениями
поведения

12

11

15

Умственная отсталость
легкой степени со
значительными
нарушениями
поведения

6

8

8

Умственная отсталость
умеренной степени

6

6

3

Учитывая специфику работы нашей школы-интерната, а также
контингент обучающихся, проведен анализ распределения обучающихся,
воспитанников по классификации М.С. Певзнер.
Изучение контингента происходит путѐм комплексной диагностики
вновь прибывших обучающихся, воспитанников, тщательного

изучения

личных дел, бесед с родителями, обследования материально – бытовых
условий семей, изучения данных медицинского обследования, наблюдения
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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
65 детей ( 60 % от общего количества обучающихся ).
II

группа-

Дети с олигофренией, осложненной нейродинамическими

расстройствами . В данной группе 24 детей (22 % от общего количества
обучающихся).
III

группа - Дети с

формами

олигофренией, осложненной

поведения. В

данной группе 14

психопатоподобными

детей (12,9 %

от

общего

количества обучающихся).
IV

группа - Дети

с

олигофренией ,

сопровождающейся нарушениями

работы различных анализаторов . В данной группе 6 детей ( 5,1 % от
общего количества обучающихся).
V группа - Дети с олигофренией , осложненной тяжелыми нарушениями
функций лобных долей мозга .Детей данной группы в школе –интернате в
этом учебном году нет.
Распределение учащихся, воспитанников по классификации В.Певзнер
60
50
40

30
20
10

0
I

II

III

IV

V

Графический анализ указывает на увеличение контингента детей I и III
группы.
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2.4. Контингент учащихся, воспитанников по социальному статусу
Учебный
год

Кол-во
детей
(всего)

2012-2013
2013-2014
2014-2015

124
117
111

Кол-во детей
– сирот и
детей,
оставшихся
без попечения
родителей
9
7
5

Кол-во детей,
находящихся
под опекой
родственников

Кол-во детей из
неблагополучны
х семей

7
5
6

42
46
39

Кол-во детей из
малообеспеченных
семей
(благополучны
х)
66
59
61

2.5. Контингент обучающихся, воспитанников по уровню обучаемости:
- 97% обучаются по программам С(к)ОУ VIII вида и достаточно успешно
усваивают программный материал;
- 3% обучаются по программе «Особый ребѐнок».

3. СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ И ДЕТСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ.
3.1. Описание структуры управления
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).
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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

Директор
Заместитель
директора по учебно
– воспитательной
работе

Заместитель
директора по
воспитательной
работе

Заместитель
директора по
административно –
хозяйственной части

Ф.И.О.
(полностью)
Краснощѐкова
Алевтина
Григорьевна
Щебетова Лариса
Владимировна

Квалификационная
категория по
административной
работе

Наличие ученой
степени, наград

высшая

Почѐтная грамота
Министерства
образования и
науки РФ

-

-

Воронкова
Людмила
Анатольевна

Благодарственное
письмо
минобразования
Ростовской области
высшая
Почѐтная грамота
Министерства
образования и
науки РФ

Лопатин
Борис Геннадьевич

-

-

3.3. Нормативно-правовое обеспечение управления ОУ:
- Устав государственного казенного образовательного учреждения Ростовской
области специального (коррекционного) образовательного учреждения для
обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья
специальной (коррекционной) общеобразовательнойшколы-интернатаVIII
вида п. Орловского
- 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»
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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

СОВ ЕТ
«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-во61-АЕ
№ 386219
Вид права:
оперативное
управление

Св-во 61-АЕ
№ 386223
Вид права:
оперативное
управление

Св-во
61-АЕ
№ 386222
Вид права:
оператив.У
правление

Св-во 61-АЕ
№ 386221
Вид права:
оперативное
управление

Св-во
61-АЕ
№ 386225
Вид права:
оператив.У
правление

Св-во 61-АЕ
№ 386224
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 начало учебного года
имеют среднеспециальное
образование

имеют высшее
образование

имеющих
профессиональную
переподготовку по
профилю
учреждения

2011-2012

30 %

70 %

0%

2012-2013
2013-2014
2014-2015

20 %
30 %
22,86

80 %
70 %
74,29 %

62 %
62%
62%

Квалификационный рост педагогических кадров.
Общее колво педкадров
(чел.)

2012-2013
2013-2014
2014-2015

37
37
35

Кол- во
педагогов,
имеющих
IIквал. кат.
(чел)
8
5
-

Кол-во
педагогов,
имеющих
Iквал. кат.
(чел.)

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

8
11
22

7
6
8
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Уровень прохождения курсов повышения квалификации.
Учебный год

Количество педагогов, прошедших курсы
повышения квалификации

2012-2013
2013-2014
2014-2015

6 педагогов
8 педагогов
11 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 призовых мест

2012-2013
2013-2014
2014-2015

5
12
22

В настоящее время в школе-интернате работают 6 методических объединений:
-методическое объединение учителей младших классов,
-методическое объединение учителей старших классов,
-методическое объединение учителей профессионально-трудового обучения,
-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 коррекционной работы обучения и
воспитания детей с нарушениями интеллекта.
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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 еѐ 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 ребѐнка и особенности усвоения
им учебного материала;

Выявить актуальные и резервные возможности ребенка;

Организовать психолого – медико – педагогический мониторинг по
отслеживанию состояния и результативности развития личности ребенка,
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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 целью
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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. Учитывая, что в школе –
интернате недостаточно педагогов с дефектологическим образованием,
педагогический коллектив школы-интерната нуждается в помощи по вопросам
психологии, обучения и воспитания умственно отсталых детей. 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, Зимовниковского 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.
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Карты первичного обследования ребенка (карта медицинского
обследования, логопедическое представление, представление школьного
психолога, педагогическое представление, представление социального педагога).

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
2012-2013
Типы заболеваний

2013-2014

2014-2015

Количество больных по годам (человек)

Органы зрения

14

19

12

Органы пищеварения

13

14

19

Нервная система

18

38

44

47

47

52

16

16

22

3

1

-

30

34

21

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 нервной системы и опорнодвигательного аппарата. Высок удельный вес заболеваемос ти сердечно –
сосудистой систем, ЛОР-органов и органов пищеварения. Такое положение
свидетельствует о низком адаптационном потенциале детей и требует от
образовательного учреждения значительных усилий по сохранению и
изменению состояния здоровья детей.
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Для большинства детей, поступающих в образовательное учреждение,
характерна соматическая астения, что приводит к их повышенной
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 обучающихся,
воспитанников школы-интерната.

Ежегодно дети – сироты и дети, попавшие в трудную жизненную
ситуацию проходят обязательную диспансеризацию в Орловской ЦРБ.
2013 год

2014 год

2015 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

15

74

11

90

9

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 ведѐтся учет и распределение обучающихся,
воспитанников по группам здоровья.
Проведѐнный
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

2012 - 2013

2013-2014

2014-2015

I
II
III
IV

42
28

42
29

8
45
24

27

V

45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

29

29

42 42

34

45
34
28 28

29 29
24

8
0

0
I

0

0

0
II

III

IV

V

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
обучающимся 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, обувная);
- 2 кабинета социально-бытовой ориентировки;
- 2 кабинета младших классов ;
- кабинет ИЗО и истории;
- кабинет русского языка и чтения;
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- кабинет математики;
- кабинет биологии и географии;
- 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 обучающихся 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 обучающихся
воспитанников. Выделен медицинский блок. Медицинское обслуживание
осуществляют:
- врач-психиатр;
- врач-педиатр;
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- медицинская сестра (2 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).
Обучающиеся 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 5ти 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:
морозильных 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 является механизмом реализации программы развития
учреждения.
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 обучающихся 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 обществе.
Вариативная
часть
учебного плана
направлена на реализацию
регионального и школьного компонента .
Региональный компонент представлен:
- в 1-4 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%.
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- в 7-9 классах в рамках учебного предмета «География» образовательными
модулями «Наш край на карте России» , «География своей местности».
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 школе-интернате 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.
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.
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.
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Факультативные занятия организованы по предметам «Профессиональнотрудовое 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
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.
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
5.2.

33

психофизическому состоянию условия. Перечень заболеваний, наличие которых
дает право на обучение на дому, утверждается Министерством здравоохранения
Российской Федерации.
Цели и задачи обучения на дому.
Целью является создание условий для
базового
образования
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, для получения ими
качественного образования в соответствии с особенностями и возможностями и
их позитивной социализации.
Задачи образовательного учреждения:
- предоставить на время обучения бесплатно учебники, справочную,
учебную и другую литературу, имеющуюся в библиотеке образовательного
учреждения;
- сопровождать учебно-воспитательный процесс обучающихся на дому
специалистами
(учителями
дефектологами,
логопедами,
педагогамипсихологами, другими специалистами), оказывать методическую и
консультативную помощь;
- обеспечить промежуточную и государственную (итоговую) аттестацию;
- своевременное выявление проблем в развитии детей.
Организация обучения ребенка на дому:
Образовательный процесс в форме индивидуального обучения на дому
обеспечивает образование ребенка в соответствии с государственным
образовательным стандартом и не лишает его естественной социальной среды.
Учебный план для каждого ребенка, обучающегося на дому,
составляется из расчета:
в I – IV классах – до 8 часов в неделю,
в V – VII классах – до 10 часов в неделю,
в IХ классах – до 11 часов в неделю.
Учебный план 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 включает в себя перечень основных предметов,
распределение их по годам обучения, количество часов, отводимых на изучение
каждого предмета и распределении этих часов в течение учебной недели.
Распределение часов по учебным дисциплинам произведено с учѐтом
индивидуальных психофизических особенностей, интересов детей.
Особое значение при реализации образовательной программы в начальной
школе уделяется развитию речи через ознакомление с окружающим миром, в
старших классах - развитию коммуникативных навыков и практической
реализации в социуме, полученных на занятиях знаний и умений.
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Расписание
занятий
согласуется
с
родителями,
законными
представителями ребенка и утверждается директором школы-интерната VIII
вида п. Орловского..
Для обучающихся, зачисленных на индивидуальное обучение
предусмотрены консультации специалистов: педагога - психолога, логопеда,
врача – педиатра.
Четверым обучающимся
Областной
психолого – медико –
педагогической комиссией рекомендовано обучение по программе «Особый
ребѐнок» . Учебный план составлен на основе примерного учебного плана по
обучению детей с выраженным недоразвитием интеллекта ( МО РФ от
03.04.2003г., № 27\2722-6) (под ред. И.М. Бгажноковой)
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.
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
1 ступень
2 ступень
Продолжительность учебного
1 класс – 33 недели.
5 – 9 классы – 34
года
2- 4 классы – 34 недели.
недели
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Продолжительность учебной
недели

6 дней

6 дней

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\ 22
(1, 4 классы)

5\67
(5-9 классы)

Количество классов/
обучающихся, занимающихся
во вторую смену

2\28
(2,3 классы)

-

Продолжительность уроков
Продолжительность
перерывов

6. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И
РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ-ИНТЕРНАТА
ГКОУ РО школа-интернат VIII вида п. Орловского 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.
Учебный год
Уровень обученности (%)
Качество знаний (%)

2012-2013
100
43

2013-2014
97,3
44,3

2014-2015
98,4
54,1
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Графический анализ успеваемости за три
года
100

80
60

Уровень обученности (%)

40

Качество знаний (%)

20
0
2012-2013

2013-2014

2014-2015

В течение учебного года в школе осуществлялся 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 административнодиагностических работ (младшая школа)
Сентябрь
Декабрь
Май
Русский язык 55,2 %
55,3%
58,4%
Математика
55,7 %
67,7%
68,2%
Графический анализ результатов административнодиагностических работ (младшая школа)
70.00%
60.00%

50.00%
40.00%

Русский язык

30.00%

Математика

20.00%
10.00%
0.00%

Сентябрь

Декабрь

Май
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Степень обученности по результатам административнодиагностических работ (старшая школа)
Сентябрь
Русский язык
55,4 %
Математика
52,8 %
ПТО
61,7% 60,8%

Декабрь
63,6%
57,5%
66,0%

Май
59,4%
60,1%

Графический анализ административно - диагностических работ
(старшая школа)
70
60
50

Русский язык

40

Математика

30

ПТО

20
10
0
Сентябрь

Декабрь

Май

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 обучающиеся 9 класса
экзамен сдавали по швейному делу, обувному делу. Обучающиеся в школеинтернате (9 человек) экзамены сдавали в форме устного экзамена и
контрольной экзаменационной работы.
Общие результаты экзаменов:
Учитель

Предметы

Кол-во
обуч-ся

Успеваемость

Кач-во
знаний
%

Средний
балл

Левшина В.А.

ПТО (швейное дело)

5

100

100

4,6

Маслянко В.В.

ПТО (обувное дело)

4

100

75

4

Оценки за экзамен практически подтверждают годовые оценки по
профессионально-трудовому обучению.
В сравнении с 2013-2014 учебным годом уровень обученности остался
на прежнем уровне – 100%, качество знаний – увеличилось.
Средний балл за экзамен по швейному делу – 4,6, по обувному делу – 4.
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Результаты
итоговых экзаменов по профессионально – трудовому обучению
за 3 года
Степень
обученности
класса (%)

2012 – 2013

2013 – 2014

2014 – 2015

66,7

67,5

75,8

Результаты итоговых экзаменов по профессионально – трудовому
обучению показывают увеличение степени обученности на 9,4 %.
Графический анализ степени обученности выпускников
за три года
76
74
72

70

Степень обученности класса
(%)

68
66

64
62
2012 – 2013

2013 – 2014

2014 – 2015

7.2. Результаты воспитательной работы.
Цель воспитания: Формирование физически и нравственно здоровой
личности, свободной, образованной, культурной, готовой к дальнейшему
развитию, самосовершенствованию и самореализации, самостоятельной,
ответственной, четко осознающей свои права и обязанности, способной на
сознательный выбор жизненной позиции, умеющей ориентироваться в
современных социокультурных условиях.
Чтобы достичь положительного результата, педагогический коллектив школы
– интерната работал над решением следующих воспитательных задач:
Задачи:
1. Воспитывать сознательное отношение к непрерывному физическому
совершенствованию, культуру здоровья.
2. Развивать творческие способности обучающихся, воспитанников через
разнообразие форм внеурочной деятельности; участие в конкурсах, смотрах,
фестивалях, соревнованиях.
3. Воспитывать духовно- нравственные основы и толерантность, чувство
уважения человека, его прав и свобод, готовности защищать честь и
достоинство свое и других.
4. Формировать у воспитанников гражданское самосознание, патриотизм.
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5. Развивать способности к ответственному социальному действию, навыки
свободного общения в социуме.
6. Развивать ученическое соуправление как воспитательную среду школыинтерната, вовлекающее воспитанников в общественно-ценностные
отношения.
Ключевое направление воспитательной работы имело девиз:
«Я-гражданин».
Реализация поставленной цели и задач, осуществлялась через
организацию деятельности следующих блоков:
I Блок: Система работы с педкадрами
II Блок: Система работы с воспитанниками.
III Блок: Система работы органов детского самоуправления.
IV Блок: Система работы с родителями.
V Блок:Внутришкольный контроль.
I. Система работы с педкадрами
В течение 2014-2015 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 каждый педагог был закреплѐн за определѐнной
тематической неделей в соответствии с планом работы школы-интерната на
2014-2015 учебный год.
В течение
2014 – 2015 учебного
года запланировано и проведено
7предметных недель:
- неделя популяризации здорового образа жизни;
- неделя профессионально-трудового обучения ;
- неделя патриотического воспитания;
- неделя экологического воспитания;
- неделя дружбы;
- «Вахта памяти»;
- неделя толерантности.
В рамках предметных недель дано 20 открытых уроков и
воспитательных занятий, а также множество других мероприятий (КВН,
творческие конкурсы и выставки, открытые кружковые занятия, смотр
наглядных пособий, соревнования, спортивные игры, беседы и т.д.)
Анализ по итогам каждой предметной недели показывает
добросовестную подготовку участников творческих групп и ответственных
за организацию и проведение недели. Но общим отрицательным
моментом можно считать не достаточную посещаемость коллегами
мероприятий друг друга.
Также в систему работы данного блока входило взаимопосещение
педагогами воспитательных занятий, уроков, классных часов, общешкольных
мероприятий.
Руководителями методических объединений был составлен график
взаимопосещения, согласно которому каждый член МО побывал на занятиях
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своих коллег, как открытых, так и рядовых, с целью обмена опытом,
повышения уровня своего профессионализма и педагогического мастерства.
Всего было взаимопосещено 28 воспитательных занятий, 4 классных
часа.
В течение учебного года руководителями МО велся учет проведения
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 в 2014-2015 учебном году было проведено:
Общешкольных КТД- 23 запланированных мероприятия
Общеинтернатных мероприятий -12 и 4 мероприятия внесѐнных в план,
согласно рекомендациям МО и ПО РО («Урок мужества», «Знай правила
движения как таблицу умножения», «Детский телефон доверия», «Мы за
здоровый образ жизни».)
Открытых классных часов -14
Открытых воспитательных занятий – 12
II. Система работы с воспитанниками.
Работа с воспитанниками велась по 5 основным направлениям:
- гражданско-патриотическое и нравственно – правовое воспитание;
- познавательная деятельность;
- трудовое воспитание;
- спортивно – оздоровительная деятельность;
- духовно-нравственное воспитание.
Была разработана циклограмма направлений воспитательной работы на
2014-2015 учебный год, в соответствии с которой составлен общешкольный
план воспитательной работы на год, планы воспитательной работы классных
руководителей, воспитателей.
Месяц

Основное направление месяца

Девиз месяца

Сентябрь

Физическое воспитание, спортивно
– оздоровительная деятельность
Гражданско-патриотическое
воспитание
Овладение навыками основ
безопасности жизнедеятельности
Правовое воспитание
Эстетическое воспитание
Нравственно - патриотическое
воспитание
Трудовое воспитание
Экологическое воспитание
Адаптация и самореализация в
социальной сфере

« Я - за здоровый образ жизни»

Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май

« Я люблю мою малую родину»
« Я выбираю безопасность»
«Я – гражданин России»
«Красота спасѐт мир»
«Я - гражданин и патриот»
«Наши руки не для скуки»
«Я – сын планеты Земля»
«Я и семья»

В основу работы с воспитанниками входило проведение общешкольных,
классных, групповых занятий, библиотечных часов, бесед с медицинскими
работниками школы, привлечение специалистов других организаций и
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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.
В целях реализации поставленных воспитательных задач были
запланированы и проведены следующие общешкольные мероприятия (КТД):
Большое внимание в прошлом году уделялось духовно-нравственному и
гражданско-патриотическому воспитанию.
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.
В рамках гражданско-патриотического воспитания были проведены
общешкольные мероприятия патриотического характера:
 «День воинской славы»;
 «Этот праздник со слезами на глазах»;
 «Колокол памяти»;
 «Героям Отечественной войны посвящается» и др.
В рамках Вахты памяти были организованы встречи с ветеранами
Великой Отечественной Войны «Свидетели военных лет».
Воспитанники школы-интерната принимали активное участие в
митингах, мероприятиях по возложению к памятникам воинской славы.
Активность при подготовке и степень участия воспитанников в данных
мероприятиях находилась на достаточно высоком уровне. Был сформирован
костяк из числа особо активных воспитанников, члены которого являлись
постоянными участниками всех проводимых мероприятий. На итоговой
линейке, посвященной окончанию учебного года, 42 учащихся были
награждены почетными грамотами за активное участие в творческой жизни
школы – интерната.
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.
В 2014-2015учебном году на базе школы – интерната было организовано
16 кружков, имеющих четыре основных направлении.
Большинство, заявивших о своѐм существовании кружков,
продуктивно функционировало в течение всего учебного года. Ребята,
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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.
В 2014-2015 учебном году между школой–интернатом и учреждениями
дополнительного образования были заключены договора о сотрудничестве.
Наши воспитанники посещали:
- Конно – спортивную секцию в ДЮСШ – 24 человек;
- Кружок “Воздушные петельки” в ДДТ – 15 человек;
- Кружок “Цветочный мир” в ДДТ – 10 человек.
- Кружок «Природные фантазии» в ДДТ – 10 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 – 6 человек (60%)
2 класс – 6 человек ( 67%)
3 класс – 10 человек (100%)
4 класс –6 человек (50 %)
5 класс –8 человек (89%)
6 класс – 7человек (70%)
7 класс – 9 человек (90%)
8 класс – 13человек (87%)
9 класс - 13 человек (81%)
Таким образом, из 91 обучающегося нашей школы – интерната в 20122013учебном году внеурочной деятельностью охвачено 77 человека, что
составляет 73%, а это на 5% меньше, в сравнении с прошлым годом .
59 учащихся посещали кружки и секции во внешкольных учреждениях
дополнительного образования.
85 человек посещали кружки и секции на базе школы.
55 человек (100%) – дети, проживающие в интернате.
22 человек (54,1%) – приходящие воспитанники.
28 человек (71,8%) – учащиеся младших классов.
49человек (76,6%) – учащиеся старших классов.
Учащихся, занимающихся в 2 и более кружках – 80 человек.
Степень вовлеченности “трудных” подростков в работающих кружках и
секций составила –91,6 %, что на 7% выше в сравнении с прошлым годом.
Ребята со своими поделками принимали 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 посетившие выставку, смогли еще раз убедиться в талантливости как
наших детей и педагогов, с ними работающих, многообразии материалов и
форм проявления этих талантов.
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Степень участия воспитанников в районных, зональных и
областных спортивных соревнованиях, концертных программах и выставках
художественного творчества представляет собой следующую картину:
- районные спортивные мероприятия – 5
- зональные спортивные мероприятия – 3
- районные концертные программы, фестивали, выставки – 8
- областные концертные программы, фестивали, выставки – 4
Количество воспитанников, принимавших участие в соревнованиях,
фестивалях, выставках:
- в школьных мероприятиях – 63 человек
- в районных мероприятиях – 64 человек
- в областных, зональных мероприятиях – 62 человек
III Система работы органов детского соуправления
В 2014-2015 учебном году были поставлены следующие задачи,
касающиеся организации блока дополнительного образования:
- 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.
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. Также ежемесячно заполнялся “Экран соревнований” между
классами, в котором отражались результаты рейдов, дежурства по школе,
степень участия в общественной жизни школы – интерната. Победителями по
итогам года стали учащиеся 5класса, в качестве поощрения ребята получили
сладкие призы.
Актив школы – интерната помогал в оформлении актового зала к
праздникам, проведении общешкольных линеек.
Самые активные участники общественной жизни школы – интерната, а также
учащиеся, добившиеся высоких результатов в учебе, на итоговой линейке
были награждены почетными грамотами.
Анализ личностного и социального развития воспитанников.
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Общую картину результатов воспитательной работы можно увидеть,
проанализировав результаты диагностики уровня воспитанности и учета
личностного и социального развития школьников за 2014-2015 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
повышение уровня личностного и социального развития учащихся. На начало
и конец учебного года классными руководителями были заполнены
диагностические карты.
В целом по школе – интернату на начало года уровень сформированности
ведущих качеств личности составил – 3,6 балла, на конец учебного года - 4,1
балла, что на 0.1 балла выше в сравнении с прошлым годом.
Организация профилактической работы с воспитанниками
Одной из основных проблем жизнедеятельности школы – интерната в
прошлом учебном году являлась низкая посещаемость воспитанниками
учебных занятий.
Проанализировав количество пропусков по классам, можно увидеть
следующую картину:
Наибольшее количество пропусков без уважительных причин у учащихся
6,8, 9 классов .
Наименьшее количество пропусков у учащихся 5,7 классов.
Важным направлением в работе педагогического коллектива была
профилактическая работа по недопустимости употребления спиртных
напитков, табакокурения, безнадзорности учащихся. В течение учебного года
постоянно вѐлся учѐт обучающихся, отсутствующих на учебных занятиях.
Продолжил свою работу Совет по профилактике правонарушений среди
подростков. Было проведено 7заседаний Совета, на которые приглашались
педагоги, работающие с проблемными детьми, обязательно присутствовали
родители.
Всего было рассмотрено 10случаев негативного поведения подростков, в
том числе связанного с большим количеством пропусков без уважительных
причин.
В последствие были переданы материалы в Комиссию по делам
несовершеннолетних при администрации района, всего передано
13
представлений учащихся, к родителям которых, были приняты
административные наказания.
В 2014-2015 учебном году
были разработаны и
действовали
индивидуальные программы реабилитации на каждого «трудного» подростка.
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В этих картах ежемесячно классными руководителями, психологом и
социальным педагогом фиксировалась работа, проведенная с данным
подростком и полученные результаты.
Система 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:
- 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.
В 2014-2015 учебном году социальным педагогом и педагогомпсихологом, была организована и действовала в течение года с целью
повышения социально-педагогической грамотности «Школа для родителей».
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 2014-2015 учебном
году было
запланировано и проведено 5 общешкольных родительских собраний:
-«Организационное родительское собрание»;
- «Садимся за уроки»;
- «Параллельные миры или Единая Вселенная»;
- «Работа семьи и школы в самореализации школьников»;
- «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 являли учитель ИЗО
Песковская Н.Н. и старшая вожатая Ефремова С.В. Силами старшей вожатой,
музыкального руководителя, руководителей танцевальных кружков был
подготовлен небольшой праздничный концерт, в ходе которого дети
продемонстрировали родителям все свои достижения: были представлены
вокальные, танцевальные номера, выступление кукольного театра. Данная
форма родительского собрания позволила родителям убедиться в
талантливости своих детей (если давать этим талантам развиваться) и
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высоком уровне профессионализма педагогов, работающих в нашей школе –
интернате.
Посещаемость родителями общешкольных родительских собраний
составила: 92%, 81% 84%, 85% ,94% соответственно. Наиболее высокая
посещаемость собраний родителями 4,1,8,5 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.
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 1,2,5,8 классов.
7.3. Характеристика трудоустройства выпускников школы-интерната
Характеристика трудоустройства выпускников школы-интерната
в 2015 году
№

Фамилия, имя
выпускника

1

Ковач Наталья

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Коваленко
Влада
Елинская
Алина
Тищенко
Константин
Пономаренко
Владимир
Ерѐменко
Александр
Костанян
Тамара
Гришина
Валентина
Токарев
Эдуард
Капланов
Зелимхан (н\о)
НамитоковаТа
мара (н\о)
Чурилович
Александр
(н\о)

Продолжает
обучение в 1011 классе

Трудоустро
ен

Поставлен на
учѐт в ЦЗ

Профподготовка

Инвалидно
сть

+
+
+
+

+

+
+
+

+

+
+

+
+

+
+
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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
средствами
массовой
информации, издательскими центрами и т.п.
Таким образом, эти нововведения позволят:
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.

