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1.Организационно-правовое обеспечение деятельности образовательного 

учреждения и система управления 

 

 

Муниципальное  казенное  общеобразовательное учреждение «Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 15 города Белово» является 

унитарной некоммерческой организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность по адаптированной основной общеобразовательной программе. 

Полное наименование Учреждения: муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение  «Специальная (коррекционная) общеобразовательная  школа-интернат № 15 

города Белово». 

Сокращенное наименование: школа-интернат № 15 города Белово. 

Фактический и юридический адрес Учреждения:  

 ул. Киевская, 46,  пгт. Новый Городок, г. Белово, Кемеровская область, 652645, РФ. 
Электронный адрес:  intern15@mail.ru 
        Тип учреждения: общеобразовательная  организация 

 

Лицензия на право  осуществления образовательной деятельности: №16077 от 24 мая 

2016г., серия 42 ЛО-1 №003130. 

Лицензия  на осуществление медицинской  деятельности: № ЛО-24-01-01-003201 от 25 

сентября 2014г., серия ЛО № 0002824. 

Директор школы-интерната – Погорелова Ольга Геннадьевна 

Заместитель директора по УР – Володина Наталья Валерьевна 

Заместитель директора по ВР – Кайгородова Вера Ивановна 

Заместитель директора по БЖ – Дорогова Анастасия Вячеславовна 

Заместитель директора по АХР - Лутфуллина Райса Шамильевна 

 

Учредителем Учреждения является муниципальное образование -  Беловский 

городской округ. 

Функции и полномочия учредителя Учреждения осуществляет  Управление 

образования Администрации  Беловского городского округа. 

Полномочия собственника имущества, закрепленного за Учреждением, осуществляет  

Управление   по земельным ресурсам и муниципальному имуществу  Администрации 

Беловского городского округа   (далее - Собственник). 

Учреждение является юридическим лицом имеет самостоятельный баланс, лицевые 

счета в территориальном отделе УФК по Кемеровской области,  печать со своим полным 

наименованием,  печати, штампы, бланки со своим наименованием, может от своего 

имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, 

быть истцом и ответчиком в суде. 

 Учреждение выполняет бюджетную смету распределения лимитов бюджетных 

ассигнований (далее-смета) в соответствии с предусмотренными настоящим Уставом 

основными видами деятельности. 

Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами, актами Президента Российской 

Федерации, Правительства Российской Федерации, законами Кемеровской области, 

нормативными правовыми актами органов исполнительной власти Кемеровской области, 

органов местного самоуправления Беловского городского округа, приказами  Учредителя 

и настоящим Уставом. 

Учреждение самостоятельно решает вопросы, связанные с заключением договоров, 

определением обязательств и иных условий, не противоречащих законодательству 

Российской Федерации и настоящему Уставу. 
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Педагогический коллектив школы строит свою деятельность в соответствии с 

Конституцией РФ, Гражданским кодексом РФ,  Законом «Об образовании» в РФ №273 

ФЗ,  приказом Министерства образования  и науки РФ от 30 августа 2013г. № 1015 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным  общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования», Уставом учреждения,  

федеральными и региональными нормативными документами, регламентирующими 

деятельность специального (коррекционного) образовательного учреждения . 

  

Основными  целями  деятельности Учреждения является удовлетворение особых 

образовательных потребностей   учащихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями): легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями),  умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

Предметом деятельности Учреждения является реализация в соответствии с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности адаптированной основной  

общеобразовательной программы . 

Образовательный процесс 1-4х классов регламентируется АООП, составленной на основе 

примерной адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с умственной отсталость (интеллектуальными нарушениями). 

Образовательный процесс 5-9 классов регламентируется учебным планом, составленным 

на основе Базисного учебного плана специальных (коррекционных) учреждений VIII вида, 

2002г. (1 вариант) в соответствии с приказом Минобразования РФ. 

 

     Для достижения целей Учреждение осуществляет следующие основные  виды   

деятельности:   

- реализация адаптированной основной  общеобразовательной программы образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) для детей с 

ОВЗ с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей; 

изучение, обобщение и распространение педагогического опыта, внедрение новых    

педагогических технологий, предоставление знаний в соответствии с образовательными 

программами; 

- разработка учебных планов и образовательных программ, оформление наглядных 

пособий; 

 -  присмотр и уход; 

 - организация питания учащихся; 

- осуществление  иных видов деятельности, предусмотренных законодательством 

 

  

2. Характеристика образовательных программ, реализуемых  в учреждении 

 

  С сентября 2017 года основным направлением педагогического коллектива школы-

интерната является реализация ФГОС образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

        В основу реализации основной образовательной программы школы положены 

личностно - ориентированный и системно - деятельностный подходы, направленные на 

воспитание и развитие личности ребенка с ограниченными возможностями здоровья с 

целью социализации и адаптации его в обществе.  

         Обучение осуществляется с учѐтом возрастных, психологических и физиологических 

особенностей школьников с ОВЗ и предполагает реализацию индивидуальных 



образовательных траекторий и развитие интеллектуальных возможностей каждого 

обучающегося. 

         На сегодняшний день по АООП, составленной в соответствии с требованиями ФГОС 

обучаются учащиеся 1, 2И, 2, 3 , 4И ,4 классов – всего 73 человека. 

 

      Учебный план устанавливает перечень учебных предметов, регламентирует 

организацию, содержание образовательной деятельности и определяет максимальный 

объем учебной нагрузки обучающихся, обеспечивает достижение предметных, 

метапредметных и личностных результатов. Объѐм учебной нагрузки для изучения 

каждого предмета соответствует количеству часов, предусмотренному: 

- для 1-4 классов АООП, 1 вариант; 

- для 2И, 4И класса АООП, 2 вариант; 

-для 5-9 классов базисным учебным планом специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида, 2002г.(1 вариант). 

   

АООП образования обучающихся с легкой умственной отсталостью (1 вариант) 

создана с учетом их особых образовательных потребностей. АООП включает 

обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательного процесса. 

Обязательная часть АООП для обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) составляет не менее 70%, а часть, формируемая 

участниками образовательных отношений, не более 30% от общего объема АООП. 

Срок реализации АООП составляет 9 ―10 лет 

В реализации АООП два этапа: 

I этап ―  1-4 классы; 

II этап ― 5-9 классы; 

I этап направлен на расширение, углубление и систематизацию знаний и умений 

обучающихся в обязательных предметных областях, овладение некоторыми навыками 

адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире. На II-м этапе реализации 

АООП решаются задачи, связанные с углубленной трудовой подготовкой и социализацией 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), которые 

необходимы для их самостоятельной жизнедеятельности в социальной среде. 

АООП для учащихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с 

ТМНР (2 вариант) реализуется с сентября 2017года. Особые образовательные потребности 

этой категории детей диктуют необходимость разработки специальной индивидуальной 

программы развития (СИПР) для их обучения и воспитания.  

Членами МС школы-интерната было разработано Положение по составлению 

СИПР. Целью реализации такой программы является обретение обучающимся таких 

жизненных компетенций, которые позволяют ему достигать максимально возможной 

самостоятельности в решении повседневных жизненных задач, обеспечивают его 

включение в жизнь общества на основе индивидуального поэтапного, планомерного 

расширения жизненного опыта и повседневных социальных контактов в доступных для 

него пределах.  

Специальные индивидуальные программы развития разработаны для 

21обучающегося 2И и 4И класса. Составлены программы на основе адаптированной 

основной общеобразовательной программы и нацелены на образование детей с 

умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР с учетом их 

индивидуальных образовательных потребностей. СИПР составлены на один учебный год. 

В их разработке принимали участие учителя, психолог, логопед, дефектолог, воспитатель  

и его родители.  СИПР содержит общие сведения о ребѐнке; характеристику, 

включающую оценку развития обучающегося на момент составления программы и 

определяющую приоритетные направления воспитания и обучения ребѐнка; 

индивидуальный учебный план; содержание образования в условиях организации и семьи; 



организацию реализации потребности в уходе и присмотре; перечень возможных задач, 

мероприятий и форм сотрудничества организации и семьи обучающегося; перечень 

необходимых технических средств и дидактических материалов; средства мониторинга и 

оценки динамики обучения.  

 

         Рабочие программы для 5 – 9х классов составлены на основе программ, допущенных 

Министерством образования и науки Российской Федерации -  

Программ, специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений 

VIII вида. Подготовительный, 1-4 класс / под редакцией В.В.Воронковой – М: 

Просвещение, 2013г.; 

Программ, специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений 

VIII вида. 5-9 классы в двух сборниках  / под редакцией В.В.Воронковой – М: 

Владос, 2012г.. 

Режим работы школы-интерната и недельная нагрузка обучающихся с ОВЗ соответствует 

санитарно-эпидемиологическим требованиям организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (СанПиН 2.4.2.3286-15).  

 

3.  Кадровое обеспечение  

 

В состав педагогического коллектива Школы-интерната входят 48 педагогов. Из них: 

 

Администрации – 4 человека 

Учителей начальной школы - 10 человек 

Учителей-предметников - 12 человек 

Специалистов - 6человек 

Воспитателей - 16 человек 

 

Педагогический стаж работы 

Период  Количество педагогов \% 

до 5 лет 4 \8% 

от 5 до 10 лет 4 \8% 

от 10 до 25 лет 29 \60% 

более 25 лет 11 \23% 

 

Уровень образования 

Уровень Количество педагогов 

Высшее 34 

Среднее специальное  14 

 

Сравнительный анализ аттестации педагогических работников 

 

Год Количество 

педагогов 
Высшая 

категория 

1 

категория 

Соответствие  

занимаемой  

должности 

Без 

категории 

2015-2016 42 17 14 2 11 

2016-2017 44 22 11 1 10 

2017-2018 44 22 \ 50% 18 \41% 1 \2% 3 \7% 

2018-2019 42 25\60% 12\29% 0 5\11% 



2019-2020 44 28 \ 64% 11 \25% ½% 4\9% 

 

32  педагога имеют диплом о профессиональной переподготовке по образовательной 

программе «Олегофренопедагогика и дефектология». 

 

Работа по повышению квалификации педагогов осуществляется своевременно, согласно 

перспективному плану. 
 

Почетные звания, награды 

 

«Отличник народного Просвещения» - 1 

«Ветеран труда» - 1 

  Медаль «За вклад в образование» - 1 

 

 

4. Показатели уровня и качества общеобразовательной подготовки учащихся 

 
Результаты успеваемости 

за 2018-2019 уч. год 

Класс Всего  
уч-ся 

Неспевающ
ие 

не аттест 

%  
успевае 
мости 

Обучаются 
на«5» 

На  
«4»  

и «5» 

С 
одной 

«4» 

% кач. 
успевае 
мости 

2 17 1 94 - 8 - 47 
3 19 - 100 - 9 - 47 

4 17 - 100 - 5 - 29 

Всего  

1-4 

53 1 98 - 22 - 41,5 

5а 13 - 100 - 7 - 54 

5б 14 - 100 - 8 - 57 

6а 13 - 100 - 11 - 85 

6б 14 - 100 - 7 - 50 

7а 13 - 100 - 7 - 54 

7б 12 - 100 - 8 - 67 

8 15 - 100 - 4 - 29 

9 18 - 100 - 7 - 39 

Всего  

5-9 

112 - 100 - 59 - 52,7 

Итог 165             1 99 - 81 1 49 

 

Не подлежат аттестации учащиеся 1, 2И, 4И, 5И и 7И классов –  52 уч-ся. Результаты 

усвоения АООП этой категории учащихся отслеживаются специальным мониторингом, в 

содержании которого учитываются  психофизические особенности  и особенности детей с 

ОВЗ и требования ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

 
Результаты итоговой аттестации  

 

Оценка практической работы 

Всего 

учащихся 

«2» «3» «4» «5» Успеваемость Качественная 

успеваемость 

Обученность 

13 0 0 6 7 100% 100% 100% 



 

Оценка устного ответа 

Всего 

учащихся 

«2» «3» «4» «5» Успеваемость Качественная 

успеваемость 

Обученность 

13 0 0 6 7 100% 100% 100% 

 

Количество учащихся, показавших на экзаменах результаты, ниже годовой оценки 

№ Предмет  Учитель Всего давало ФИ учащихся % 

1 Штукатурно-малярное 

дело 

Таранова Е.В. 7 0 0% 

2 Подготовка младшего 

обслуживающего 

персонала 

Панфилова Т.А. 6 0. 0% 

Итого: 13 0 0% 

 

Количество учащихся, показавших на экзаменах результаты, выше годовой оценки 

№ Предмет  Учитель Всего 

давало 

ФИ учащихся % 

1 Штукатурно-малярное 

дело 

Таранова Е.В. 7 0 0% 

2 Подготовка младшего 

обслуживающего 

персонала 

Панфилова Т.А. 6 0. 0% 

Итого: 13 0 0 

 

Количество учащихся, подтвердивших на экзаменах годовую оценку 

№ Предмет  Учитель Всего 

давало 

ФИ учащихся % 

1 Штукатурно-малярное 

дело 

Таранова Е.В. 7 7 100% 

2 Подготовка младшего 

обслуживающего 

персонала 

Панфилова Т.А. 6 6 100% 

Итого: 13 0 100 

 

 

 

 

5. Трудоустройство выпускников 

 

Для отслеживания  эффективности  работы школы-интерната в профессиональном  

самоопределении обучающихся ведется мониторинг социальной адаптации выпускников.  

На основании полученных данных  можно судить  о качестве проводимой  

профориентационной работы. 

 
Информация о выпускниках  школы-интерната № 15 города Белово 

за отчетный период 5 лет 

  

2014 год 

 

2015 год 

 

2016 год 

 

2017 год 

 

2018 год 

 

2019год 

 

Всего выпускников 

 

27 

 

15 

 

17 

 

29 
 

30 

13 



 

 

Поступили в ПУ 

16 11 15 18 24\80% 11/86 

 

Трудоустроены 

7 2  5 3\10% 0 

 

Инвалиды детства 

1  2 2 2\7% 1/7 

 

Не учатся, не работают 

 2  4 1\3% 1/7 

 

Создали свои семьи 

3      

 

 

6. Достижения педагогов 

 

 

В течение года педагоги принимали участие в конкурсах профессионального мастерства и 

детских творческих конкурсах разных уровней, публиковали свои материалы и 

представляли свой педагогический опыт. 

 

 

Результаты участия в городском туристическом слете «Золотая осень» : 
2грамоты – III место. 

Муниципальный этап областного конкурса на знание ПДД «Внимательный пешеход» 

Диплом 3 степени. 

За многолетний добросовестный труд, большой вклад в обучение и воспитание детей с 

ОВЗ  Благодарственными письмами Управления образования Администрации 

Беловского  округа отмечены 10 педагогов. 

9 педагогов отмечены  грамотами Территориального управления Администрации 

Беловского городского округа за активную жизненную позицию.  

Воспитатель Баева Н.Н. и учитель ИЗО  Володина Н.В. дважды получили 

Благодарственные письма от зам. Губернатора Кемеровской области Д.А. Шамгунова 

Также Сотникова В.Л. и Баева Н.Н. отмечены грамотами Территориального управления  

Администрации Беловского городского округа за большой личный вклад в за большой 

личный вклад в социально-экономическое развитие поселка. 

 

 

7.  Характеристика системы воспитания в общеобразовательном учреждении 

 

Воспитательная работа в школе-интернате осуществляется по рекомендациям 

образовательного научно-методического центра  «Развитие и коррекция» для 1-9 классов 

коррекционной школы-интерната VIII вида. (М.,1999 г.), а также в соответствии с 

адаптированной основной общеобразовательной программой образования обучающихся с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (АООП), принятой на 

заседании педагогического совета 31.08.2016 г. АООП ориентирована на достижение 

личностных и предметных результатов, включающих индивидуальные личностные 

качества, жизненные и социальные компетенции обучающихся и ценностные установки.  

Для 1-4 классов была организована внеурочная деятельность на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от «19» декабря 2014 г. № 

1599. 



Внеурочная деятельность является составной частью воспитательно-

образовательного процесса, представляет собой организацию деятельности учащихся  в 

условиях школы-интерната в свободное от уроков время для удовлетворения их 

потребностей в содержательном досуге, участии в соуправлении и общественно полезной 

деятельности, развитии способностей с учетом их индивидуальных особенностей.  

Воспитательная цель школы:создание условий для формирования творческой, 

активной, самостоятельной личности, разделяющей российские традиционные духовные 

ценности, способной адаптироваться и реализовать свой потенциал в условиях 

современного общества. 

Задачи:   

1. Формировать основы общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие 

личности и способствующие успешной социализации воспитанников. 

2. Формировать основы гражданской идентичности и мировоззрения учащихся в 

соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями. 

3. Развивать творческие способности учащихся. 

4. Формировать трудовые умения, отрабатывать навыки трудовой деятельности. 

5. Формировать потребность в здоровом образе жизни. 

 

Основные направления воспитательной работы школы-интерната: 

1. Личностное развитие, основы социализации и общения. 

2. Охрана здоровья и физическое развитие, основы жизнеобеспечения. 

3. Трудовое  воспитание и профессиональное самоопределение. 

4. Творческое развитие и эстетическое воспитание. 

5. Патриотическое воспитание, формирование основ гражданского самосознания. 

 

Внеурочная воспитательная работа проводится во 2-й половине дня в группах 

продленного дня. В 1-4 классах проводились занятия в соответствии с требованиями ФГОС по 

программам внеурочной деятельности: 

 «Радуга добра» - духовно-нравственное направление 

 «Тропинка здоровья» - спортивно-оздоровительное направление 

 «Умелые ручки» - общекультурное направление, творческое развитие 

 «Я и мир вокруг меня» - трудовое воспитание и социализация 

 

Воспитательный процесс учитывает  знания особенностей  структуры дефекта, 

индивидуально-личностных  особенностей каждого воспитанника. 

Все мероприятия отличались разнообразием как по форме их проведения, так и 

содержанием, и охватили несколько направлений  воспитательного процесса, что  помогло 

еще большему сплочению школьного коллектива.  Классные руководители и воспитатели 

старались привлекать максимальное количество обучающихся, а так же их родителей к 

участию в проводимых мероприятиях с учѐтом состояния здоровья и психофизических 

возможностей каждого ребенка. 

Организация  процесса  воспитания в Школе-интернате строится по принципу 

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

праздников, конкурсов, соревнований и т.п. Все общешкольные мероприятия проводятся в 

соответствии с планом работы на год: 

Торжественные и тематические линейки: 

- День знаний «Здравствуй, школа!», 

- «День учителя» 

- «День народного единства», 

- «Школа – наш дом» (правила поведения в школе), 

- «День рождения города Белово», 



- «12 декабря - День Конституции», 

- «Дружба начинается с улыбки» 

- «День Победы», 

- «Последний звонок» 

 

В течение учебного года были организованы общешкольные мероприятия, 

способствующие личностному развитию воспитанников. Так Неделя вежливости была 

направлена наповышение культуры общения, ценностного отношения  друг к другу и 

окружающим.В завершение Недели вежливости в каждом классе были выбраны самые 

воспитанные и вежливые учащиеся школы,итоги подведены на общешкольной линейке. 

Общешкольный конкурс «Самый классный класс»  проводился с целью создания 

благоприятных условий для формирования интеллектуальных, творческих, 

организаторских и коммуникативных способностей учащихся. 
 

Мероприятия по формированию ЗОЖ, профилактике вредных привычек, 

употребления ПАВ у подростков: 

- пресс-конференция «Всемирный день борьбы со СПИДом - 1 декабря»; 

- встреча со специалистом СПИД-центра М. Балаганским; 

- беседы с инспекторами ПДН МО МВД России «Беловский» на темы «СТОП-спайс», 

«Уголовная и административная ответственность за незаконное  приобретение, хранение 

и потребление наркотических  средств или психотропных веществ», «Ответственность 

несовершеннолетних за правонарушения и преступления»; 

- акция «Поменяй сигарету на конфету». 

Случаев употребления ПАВ среди учащихся школы-интерната не допущено.   

  

 В течение года проводились различные трудовые акции и мероприятия, которые 

были тесно связаны с экологическим воспитанием учащихся в связи с Годом добровольца 

и волонтера. Учащиеся собирали макулатуру, занимались уборкой и благоустройством 

территории школы и пгт Новый Городок, высадили более 50 деревьев на аллее Славы 

поселка и ухаживали за саженцами. 

Были проведены трудовые акции и операции под девизами: «Чистота вокруг 

школы», «Белые перчатки бросают вызов», «Кто, если не мы и когда, если не сейчас», 

«Мы за чистый Кузбасс», «Мой чистый город», «Берегите лес!». В     рамках     областного 

добровольческого проекта «Сохрани Землю чистой!» учащиеся школы-интерната собрали 

и сдали на переработку 0,5 куб.мпластика, 4,140 кг использованных батареек,523 

кгмакулатуры и картона. 
 

Мероприятия, способствующие профессиональному самоопределению учащихся: 

- неделя профориентации под девизом «Наш город славен трудом», в ходе которой ребята 

познакомились с рабочими профессиями, востребованными в родном городе; 

- «Фестиваль рабочих профессий» с целью знакомства с профессиями, доступными и 

выпускникам школы-интерната с проблемами интеллектуального развития. Т 

- информационные часы для 9-х классов с участием специалиста ГКУ ЦЗН г. Белово и 

мастера производственного обучения Беловского многопрофильного техникума. 

С 1 по 23 июня для 22 учащихся в школе-интернате работал лагерь труда и отдыха 

«Радуга» с 2-х разовым питанием, где воспитанники привлекались к разным видам 

трудовой деятельности: побелка и уборка помещений, чистка ковров, обустройство 

цветников, прополка травы, поливка саженцев деревьев и клумб, уборка спиленных веток 

в парке. В свободное от работы время ребята участвовали в интересных мероприятиях в 

школе-интернате, Новогородской библиотеке № 1, спортивно-оздоровительном 

комплексе, ДКУ. 3 старшеклассников работали в трудовой бригаде от Центра занятости 

населения  



С помощью воспитанников ЛТО и выпускников школы-интерната 

отремонтированы и подготовлены к новому учебному году все учебные кабинеты и 

спальни. 

 Мероприятия по гражданскому и патриотическому воспитанию: 
- презентация-путешествие «Семь чудес Кузбасса»; 

- викторина «Моя родина – Кузбасс»; 

- встреча-посиделки«Раз в крещенский вечерок»; 

- посещение музеевДоме детского творчества, ДК «Угольщиков», музейной комнаты в шк. 

№ 19; 

- викторина «Грамотейки»; 

- информационный час «Я горжусь тобой, мой город!»; 

- викторина «Моя родина – Кузбасс»; 

- встреча с труженицей тыла Прокудиной В.Г.; 

- изготовление и возложение гирлянды к памятнику на аллее ветеранов пгт Новый 

Городок; 

- участие в Вахте памяти, в акциях «Ветераны живут рядом»,«Подарок ветерану»; 

- конкурс рисунков «Слава армии родной!»; 

- участие в поселковом митинге, посвященном Дню памяти воинов-интернационалистов; 

- встреча с ветераном школы-интерната учителем Лыхиной В.Ф.; 

- встреча с активистами Беловского городского отделения Российского Союза ветеранов 

Афганистана «Оружие в руках.  Первая встреча». 

Праздничные программы и конкурсы: 

- праздничный концерт к Дню учителя, 

- концертная программа с участием родителей «Пусть всегда будет мама», 

- новогодние программы, 

- праздничный концерт к 8 Марта, 

- конкурс поздравительных стенгазет ко Дню учителя 

- выставка рисунков и поделок «Дары осени»;  

- конкурс рисунков «Моя мама самая красивая»; 

- «Белово – мой родной город»; 

- мастерская  Деда Мороза; 

- конкурс рисунков и поделок «Подарок елке»; 

- конкурс фигур из снега «Вот кто получился»; 

- «Слава армии родной!»; 

- «Мир профессий»; 

- конкурс поделок «Космос и мы»; 

- «Этот день Победы». 

 

Достижения воспитанников школы-интерната № 15 города Белово 
 

Название конкурса Фамилия, имя 

воспитанника 

ФИО педагога Награды  

Городской туристический 

слет «Золотая осень» 

Сентябрь  

Сборная команда –  

6 чел. 

 

Баева Н.Н. 

Дьякова Л.Б. 

Дипломы 2 

за III место 

Областной тур российского 

фестиваля «Короче» 

Октябрь 

Коллектив  

учащихся 

Нико О.М. Диплом 

участника 

приз зрительских 

симпатий (кубок) 

 



Для развития социальных связей и успешной социализации и адаптации 

воспитанников в современном обществе Школа-интернат сотрудничает с попечителями, 

которые провели для детей благотворительные праздничные мероприятия: «ММК-Уголь», 

ДК «Угольщиков», Дом детского творчества. 
 

Социальные партнеры школы-интерната № 15 
 

№ Учреждение  Форма сотрудничества 

1 МБОУ ДОД «Дом детского 

творчества города Белово» 

Дополнительное образование воспитанников          

в кружках и детских объединениях 

2 МОУ ДОД «Дворец  творчества 

детей и молодѐжи города Белово» 

Участие отряда  ЮИД в городских 

соревнованиях по ПДД 

3 МУ Дворец культуры 

«Угольщиков» 

МУ Дом культуры «Шахтер» 

Посещение благотворительных мероприятий, 

музея Шахтерской славы 

4 МОУ ДОД «Детская школа 

искусств № 63» 

Посещение концертов и творческих отчетов 

5 Музыкальная школа № 48 Посещение концертов и творческих отчетов 

6 МУ «Централизованная 

библиотечная система города 

Белово», детская библиотека-

Центр № 7 МУ «ЦБС»  г. Белово 

Посещение тематических мероприятий, 

участие в конкурсах, социально значимых 

проектах 

7 Библиотека № 1 пгт Новый 

Городок 

Посещение тематических мероприятий, 

участие в конкурсах, социально значимых 

проектах 

8 Общероссийская общественная 

организация Беловского 

городского отделения 

«Российский Союз ветеранов 

Афганистана» «Боевое братство» 

Совместные военно-спортивные 

мероприятия. 

Уход за могилами участников Великой 

Отечественной войны, воинов, погибших в 

локальных конфликтах, и погибших 

шахтеров. 

9 Отдел ГИБДД  

Межмуниципального отдела МВД 

России «Беловский» 

Совместные мероприятия 

10 Совет ветеранов Беловского УВД Встречи с ветеранами УВД, совместные 

мероприятия 

 

В Школе-интернате созданы все условия для организации работы кружков. Этой 

работой  охвачено до 80%  учащихся.  

     Руководителями кружков составлены рабочие программы и утверждены 

педагогическим советом школы. Цель каждой программы – развитие знаний, умений, 

навыков, творческих способностей, повышение познавательного интереса у детей. 

 

Занятость воспитанников в кружках школы-интерната 

№ Кружок  Класс  Количество 

воспитанников 

1 ОФП (спортивный) 2-9 кл. 63 

2 Ритм (танцевальный) 2-9 кл. 30 

3 Волшебный мир книг 1-5 кл. 36 

Всего:                                                                                                129 
 

Занятость воспитанников в детских объединениях 

МБОУ ДОД ДДТ и МБОУ ДОД ДТДМ г.Белово 



№ Кружок Количество 

воспитанников 

1 Бумажная пластика 30 

2 ХОМ (художественная обработка материалов) 21 

3 Тестопластика 29 

4 Юный краевед 10 

5 Люблю тебя, мой край родной 8 

6 Территория безопасности 22 

7 Художественное конструирование 10 

8 Коллекция идей 8 

9 В мире техники 15 

10 Авиамодельный кружок 1 

Всего  154 

8. Обеспечение социальной поддержки учащихся 

Социальный паспорт школы-интерната № 15 города Белово 
 

Категория Количество детей     

2016-2017 гг 

Количество детей 

2017-2018 гг 

Количество детей 

2018-2019 гг 

Всего  192 197 217 

Опекаемые  17 13 15 

Приемные  4 6 1 

Состоящие на ВШУ  4 7 5 

Состоящие на учете в ПДН 3 3 6 

Семьи состоящие на учете  

в КДНиЗП города Белово 

0 2 7 

Многодетные семьи 42 44 55 

Воспитанники из д/дома  33 29 25 

Дети-инвалиды 53 63 80 

 

Постоянно обновляется  банк данных  учащихся и семей, состоящих на 

профилактическом учете в ПДН, КДН и ЗП, ВШУ, требующих особого педагогического 

контроля, который включает в себя: 

- индивидуальные карточки воспитанника, состоящего на учете, которые содержат всю 

необходимую информацию о ребенке; 

- план индивидуальной воспитательной работы с каждым воспитанником; 

- социальный паспорт несовершеннолетнего; 

- индивидуально-психологические рекомендации в работе с воспитанником; 

- акт обследования жилищно-бытовых условий; 

- характеристику; 

- сообщение ПДН о постановке на учет воспитанника, совершившего правонарушение; 

- индивидуальная переписка со службами, работающими в сфере профилактики, по 

оказанию необходимой помощи, привлечению к административной ответственности 

родителей подростков  и т. д. 

Работа по профилактике асоциального поведения и противоправных действий 

проводится совместно с ОДН МО МВД России «Беловский», КДН и ЗП администрации 

города Белово, Управлением образования города Белово. Осуществлялось взаимодействие 

со специалистами ЦСПП (центр социально-психологической помощи).  

Проводилась работа по предупреждению безнадзорности с семьями, находящимися 

в социально опасном положении, с семьями «группы риска» совместно с органами 

системы профилактики: обследование жилищно-бытовых условий, консультирование по 

http://pandia.ru/text/category/bank_dannih/
http://pandia.ru/text/category/vospitatelmznaya_rabota/
http://pandia.ru/text/category/administrativnaya_otvetstvennostmz/


вопросам семейных взаимоотношений, оказание социально-педагогической помощи -  

помещены в СРЦН «Теплый дом» 3 учащихся. В течение года осуществляется патронат 

воспитанников, находящихся под опекой, детей-инвалидов. 

Каждому выпускнику и родителям оказывалась необходимая консультативная 

помощь в выборе учебного заведения для получения дальнейшего образования. В 

результате 89% учащихся поступили в ГБОУ СПО «Беловский техникум 

железнодорожного транспорта», 11% не поступили по причине нехватки мест учащимся. 

 

9. Учебно-методическое, библиотечно-информационное, материально-техническое 

обеспечение образовательного процесса   

 

Фонд учебной литературы комплектуется в основном из Областной субвенции. На 

01.04.2019 года книжный фонд   насчитывает - 3691 экземпляр, из них учебников – 1296 

экземпляров.  В 2018-2019 г. было приобретено 94 экземпляра учебника для 1-4 классов 

на сумму 62.358,79 руб.  

В 2019  году материально-техническая база пополнилась за счет приобретения: 

           

Канцтовары         5696-26 

Хоз.нужды        9700-00  

Мягкий инвентарь       4500-00 

Учебники                30000-00 

Медикаменты                                                                                  4862-00 

 

Школе – интернату в 2019 году была оказана спонсорская помощь от предприятий, 

организаций города: 

 

1 АО «НПП «Кузбассрадио» 

Ген.директор Шолохов В.В. 

Канцелярские товары  10000-00 

2 ООО «Беловское 

энергоуправление» 

В.Н.Сердцев 

 

Переосвидетельствование перчатки 

диэлектрические,  боты 

диэлектрические  

 

3 Краснобродское ГП  

Отдел образования 

Хозяйственные нужды, строительные 

материалы 
15000-00 

4 ПАО «БИНБАНК» 

Управл. Старостина Н. Е. 

 

Благотворительная помощь  25000-00 

5 МФЦ «Мои документы» 

 

Подарки детям (творческие наборы) 10000-00 

 

ВСЕГО:  60 000-00 

 

  

 В школе-интернате давно стоит проблема замены оконных блоков. За последние 

15 лет 45% окон заменены на пластиковые (в основном за счет спонсорских средств). Еще 

13% требует немедленной замены. 

В последующий период необходимо изыскать средства на приобретение чистящих, 

моющих средств для стирки мягкого инвентаря, мытья и обработки кухонной посуды, 

оборудования пищеблока, дезинфицирующих средств. 

Стоит острая необходимость в приобретении кухонной посуды и замены кухонного 

инвентаря, мебели для столовой. 



Для подготовки школы-интерната к новому учебному году необходимы средства на 

приобретение школьной мебели, а также строительных материалов для проведения 

текущего ремонта. 

 
 

10. Безопасность образовательной среды 

 

Комплексная безопасность за истекший год  достигалась проведением следующих 

основных мероприятий: 

- организация охраны школы-интерната; 

- плановая работа по антитеррористической защищенности школы-интерната; 

- плановая работа по гражданской обороне; 

- выполнение норм пожарной безопасности; 

- соблюдение норм охраны труда и техники безопасности; 

- профилактика правонарушений. 

В школе-интернате разработан план комплексных мероприятий по защите 

образовательного учреждения на случай возникновения чрезвычайной ситуации. В 

соответствии с ним: 

-  в здании школы-интерната  круглосуточно работает кнопка экстренного вызова охраны 

«Дружина» по сигналу «Тревога» для принятия мер к задержанию лиц, создающих угрозу 

личной безопасности учащихся и работников; 

-   разработаны инструкции ответственным лицам (сторожа, дежурные администраторы) 

на случай возникновения ЧС; 

-   организован  и усилен контрольно-пропускной режим;  

-   составлена памятка по действиям должностных лиц образовательных учреждений при 

угрозе террористического акта; 

-   на информационном стенде имеется памятки с  номерами экстренного вызова служб, 

входящих в систему безопасности всех операторов связи; 

-   разработаны планы проведения эвакуации на случай ЧС в школе-интернате и изданы 

приказы о проведении учебных тренировок на случай ЧС и угрозы террористического 

акта с работниками и учащими; 

- проведены плановые и внеплановые обследования здания образовательного учреждения 

и прилежащей территории антитеррористической комиссией, результаты осмотров 

оформлены акты; 

- проведены классные часы и мероприятия по антитеррористической пропаганде, 

инструктивные совещания с работниками, учащимися и родителями по повышению 

бдительности на случай возникновения ЧС. 

 

Организация охраны  школы 

В начале 2019 года разработан график дежурств администрации образовательного 

учреждения. Дежурный администратор постоянно находился в школе-интернате  

закреплен приказом. На  праздничные дни также составляется график дежурства 

администрации. 

 Пожарная сигнализация находится в работоспособном состоянии,  присрабатывание  

вызов поступает  на центральный  пульт пожарной части  города  Белово.  

 

 

11. Сохранение и укрепление здоровья обучающихся 

 

Медицинское обслуживание в школе-интернате осуществляется фельдшером,  

медицинской сестрой, диетсестрой. Ведется врачебный контроль за физическим 

воспитанием детей, их нагрузкой, которая включает: медицинское обследование, 



врачебно-педагогические наблюдения за уроками  физкультуры, профилактику 

травматизма, наблюдения за санитарно-гигиеническим состоянием мест и условий 

проведения уроков  физкультуры, санитарно-просветительскую  работу среди 

школьников, педагогов и обслуживающего персонала о значении и роли физического 

воспитания в оздоровлении детей.  

В 2019 году педагогический коллектив школы-интерната продолжил   работу по 

сохранению и укреплению здоровья учащихся вшколы-интерната № 15 города Белово: 

Использование здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе. 

 Снижение объема обязательной учебной нагрузки. 

 Построение медико-психолого-социального сопровождения учебного-воспитательного 

процесса.  

  Для реализации данных задач в  образовательном учреждении был разработан и 

реализован комплекс соответствующих мероприятий: 

- профилактическая работа,  пропаганда здорового образа жизни; 

- проведение  физкультурно-оздоровительных мероприятий, спортивных праздников, 

соревнования;  

-дней здоровья для учащихся на территории образовательного учреждения и на 

территории спортивно-оздоровительного комплекса;  

- проведение уроков физической культуры как в закрытом помещении (спортзал), так и на 

открытом воздухе (спортивный стадион); 

- индивидуальная работа с учащимися, отнесенными по медицинским показателям к 

специальной медицинской группе; 

- приобретение спортивного инвентаря; 

- составление расписания с учетом норм СанПина, устранения перегрузок учащихся 

рациональной организацией учебного процесса; 

- организация дополнительных спортивных секций общей физической подготовке, 

кружковой деятельности во второй половине дня после обеда для отдыха и 

эмоциональной разгрузки учащихся; 

- соблюдение санитарно-гигиенических требований: проветривание, тепловой режим, 

влажная уборка, освещение, размеры учебной мебели и  др.; 

- систематическая работа по озеленению и благоустройству территории образовательного 

учреждения; 

- соблюдение техники безопасности (за  текущий учебный год не зафиксировано ни 

одного несчастного случая, произошедшего с учащимися школы-интерната № 15 города 

Белово); 

- внедрение в процесс обучения здоровьесберегающих технологий, обязательных  

физкультминуток  на уроках, подвижные перемены, что позволяет детям восстановить 

умственные и физические способности до начала следующего урока; 

- соблюдение на уроке норм по чередованию видов деятельности, учет времени 

утомляемости учащихся, их возрастных особенностей; 

-  обеспечение психологической комфортности учащихся, сведение к минимуму 

психотравмирующих ситуаций на уроке и во внеурочной деятельности; 

 

Дети подразделяются на подгруппы: 

II группа 73 - 35,8% 

IIIгруппа 53 – 30% 

V группа     75 - 36,8% 

по физическому развитию делятся на 4 группы: 

Ниже среднего 13 –6%  

Дефицит массы тела 2 –1% 

Выше среднего 2 –1% 

Среднее 183–89,7% 



высокий рост 0  

избыток веса 7 – 3% 

и на  группы здоровья 

основная 135 – 66,2% 

подготовительная 43 – 21,1% 

специальная 6– 2,9% 

освобождены 3 – 1,5% 

 

Результаты медицинского осмотра обучающихся 

Заболевание  

Хронический гастродуоденит 5-2,4% 

Искривление носовой перегородки 1 – 0,5% 

Тугоухость  3 – 1,5% 

Вегетососудистая гистония 14-6,8 % 

ЖДВП, ДЖВы 7-3% 

Пониженное зрения 50-24,5% 

Болезнь Дауна 4-1,9% 

Ночной энурез 5-2,4% 

Дисплозия правой почки  1-0,5% 

Поленифрид. пислонефрит 3-1,5% 

Врожденный порок сердца 3 –1,5% 

 

Дети занимаются в группах ЛФК 

Сколиоз 2-1% 

Плоскостопие 8-3,9% 

Нарушение осанки 8-3,9% 

 

Дети с ночным энурезом пролечиваются 2 раза в год в стационаре.  

 

 

12. Выводы и направления для последующей работы 

 

В результате проведенногосамообследования можно сделать следующие выводы: 

 

- в учреждении разработана необходимая нормативно-правовая  база; 

 

- учреждение обеспечено квалифицированными педагогическими кадрами, на вакансии 

учитель-логопед; 

 

- одним из главных направлений работы педагогического коллектива является  реализация 

ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) ; 

 

- учебные программы по всем предметам пройдены в полном объѐме, результаты 

успеваемости положительные; 

 

- экзамен по трудовому обучению сдан учащимися 9-х классов успешно. Выпускники, не 

имеющие медицинских противопоказаний,  продолжают обучение по профессии 

штукатур-маляр, швея; 

 



- педагоги  и учащиеся школы принимают активное участие в мероприятиях и конкурсах 

разного уровня; 

 

- в учреждении создана воспитательная среда, способствующая становлению и развитию 

личности воспитанников, но необходимо усилить работу по воспитанию культуры 

поведения, формированию коммуникативных навыков и коррекции межличностных 

отношений на основе воспитательных программ; 

 

-  в учреждении обеспечена социальная и психологическая   поддержка воспитанников, 

однако необходимо разработать систему взаимодействия воспитателей со специалистами 

и учителями-предметниками при организации коррекционно-развивающей работы,  

усилить работу по социальной и правовой защите несовершеннолетних, адаптации и 

социализации обучающихся в обществе, профилактике правонарушений и безнадзорности 

с привлечением родителей воспитанников; 

 

- библиотечно – информационное и материально – техническое оснащение требуют 

дальнейшего пополнения и улучшения; 

 

- работа по обеспечению безопасности образовательного процесса и  по сохранению и 

укреплению здоровья воспитанников ведется, но требует систематизации и усиления 

контроля в этих направлениях.  

 

 

Для повышения эффективности  работы  школы-интерната  

во всех направлениях в 2020 годунеобходимо: 

 

 Продолжить работу по совершенствованию учебно-воспитательного процесса, 

учитывая индивидуальные особенности развития воспитанников, их интересы и 

потребность в современном обществе;  

 обеспечить переход 3 класса на ФГОС образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями);  

 продолжить работу по созданию условий для обучающийся с умственной отсталостью 

(умеренной, тяжелой, глубокой, тяжелыми и множественными нарушениями развития) 

в соответствии ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями); 

 продолжить работу по формированию нормативно-правовой базы Школы-интерната в 

соответствии с  федеральным государственным образовательным стандартом 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями); 

 продолжить работу по совершенствованию мониторинговой деятельности учебно-

воспитательного процесса; усилить контроль запосещаемостью учащимися занятий; 

 продолжить работу по патриотическому воспитанию учащихся школы-интерната 

основе Стратегии развития воспитания в Российской Федерации; 

 активизировать в группах продленного дня и группах круглосуточного пребывания 

работу по формированию читательского интереса, ввести в циклограммы минутки 

чтения художественной литературы; 

 активизировать работу школьной  детской  организации  «Алые паруса» по 

соуправлению воспитательным процессом, применяя современные формы работы, 

мотивируя воспитанников через проведение конкурсов, соревнований между классами 

и учащимися; использовать шефскую работу как средство успешной социализации 

учащихся; 



 для создания здоровьесберегающей среды в школе-интернате и внедрения  

оборудования медико-педагогической диагностики разработать план мероприятий к 

проекту комплексно-целевой программы «Азбука здоровья»;  

 продолжить работу по социальной и правовой защите несовершеннолетних, адаптации 

и социализации обучающихся в обществе, профилактике правонарушений и 

безнадзорности с привлечением родителей воспитанников; 

 продолжить практику введения системы физкультурно-оздоровительных мероприятий, 

соблюдать меры по укреплению здоровья детей, профилактике детского травматизма и 

заболеваемости; 

 продолжить комплекс мероприятий, направленных на повышение эффективности 

системы обучения работников и воспитанников правилам поведения при 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и военного характера; 

 произвести ремонт электропроводки на 2, 3 этажах, выравнивание и покрытие 

напольной плиткой бетонного пола на пищеблоке, замена старых труб системы 

канализации, более 50% окон старые, необходимо заменить на пластиковые, ремонт 

фундамента и отмостки, оборудование спортплощадки. 

 


