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Публичный доклад  за 2019 – 2020 учебный год 

 

 

Публичный доклад составлен на основании документации, регламентирующей учебно-

воспитательную деятельность, анализа организации учебного процесса, состояния 

воспитательной работы, методического и кадрового обеспечения. 

 

I. Информационная справка 

 

             Полное наименование: муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Специальная (коррекционная ) общеобразовательная  школа-интернат № 36 города  Белово» . 

            Сокращенное наименование -  «Школа-интернат № 36 города Белово ».  

            Фактический адрес: Россия, Кемеровская область, г. Белово, ул. Колмогоровская , д.7.  

            Телефон: /8-38452/ 67-2-30 

            E-mail: :  schol36@rambler.ru 

 

                 Основным предметом деятельности учреждения является реализация 

адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Вся информация о жизни 

учреждения размещена на официальном сайте.  В школе-интернате обучаются дети с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и дети с ТМНР, для них  созданы 

специальные условия для обучения и воспитания. Образовательная деятельность 

осуществляется  по адаптированным основным общеобразовательным программам.  

              Одной из важных задач администрации школы является создание комфортных 

условий для учащихся. Материально-техническое обеспечение позволяет качественно 

осуществлять образовательный и коррекционный процессы, учитывать особенности 

учреждения для пребывания детей. Соблюдаются санитарно-гигиенические нормы 

образовательного процесса (требования к водоснабжению, канализации, освещению, 

воздушно-тепловому режиму и т.д.); санитарно-бытовые условия (наличие санузлов, мест 

личной гигиены); социально-бытовые условия. Материально-техническая база соответствует 

нормам и требованиям пожарной безопасности и электробезопасности. Охрана труда 

работников школы соответствует нормам. О чём свидетельствуют акты приёмки ОУ, 

экспертные санитарно-эпидемиологические заключения. Предписания по устранению 

нарушений требований пожарной безопасности исполняются в соответствии с графиком. 

Согласно внутреннему плану ОУ осуществляется необходимый текущий ремонт. 

Беспрепятственный доступ обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к 

объектам инфраструктуры школы присутствует.Санитарные и противопожарные нормы, 

нормы охраны труда, предъявляемые к участку (территории) ОУ (площадь, освещение, 

размещение, необходимый набор зон для обеспечения образовательной и хозяйственной 

деятельности образовательного учреждения и их оборудование) выполняются. 

            В школе функционируют 18  кабинетов, мастерские:   столярного дела, 2-  швейного  

дела, обувного дела, штукатурно-малярного дела, 2 кабинета логопедии,  кабинет психолога, 

кабинет социального педагога, библиотека, игровая комната, актовый зал, спортивный зал. 

Кабинеты укомплектованы учебным.  коррекционно-развивающим и  наглядными пособиями. 

Для индивидуальных занятий с психологом, социальным педагогом, логопедом имеются 

отдельные кабинеты, оснащённые оргтехникой, методическими пособиями и наглядностью.  

Компьютерной техникой оборудованы рабочие места директора, заместителей директора, 
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психолога, социального педагога, педагога-библиотекаря. Для постепенного перехода 

школьников начальной школы от игровой деятельности к учебной в кабинетах начальных 

классов предусмотрено создание игровой зоны, где на переменах и во время динамических 

пауз дети смогут поиграть. Для этого приобретены в достаточном количестве развивающие 

игры, конструкторы.  

         Вся территория школы озеленена, газон и клумбы создают комфортные условия для 

отдыха воспитанников во внеурочное время. Состояние зданий школы-интерната 

удовлетворительное. Все здания школы интерната оснащены системой речевого оповещения, 

датчиками дыма, аварийным эвакуационным освещением. Установлена тревожная кнопка. 

 

Образовательная политика 

           В школе-интернате пятидневная учебная неделя c круглосуточным проживанием детей. 

Учитывая все требования, установленные законодательством в области обучения и воспитания 

детей с особыми образовательными потребностями, в школе-интернате созданы классы для 

детей с ТМНР. Рабочие программы по предметам  адаптируются с учѐтом индивидуальных и  

психофизических особенностей детей.  Организация учебного процесса регламентируется 

учебным планом и расписанием занятий. Максимальный объем учебной нагрузки 

обучающихся соответствует максимально допустимому количеству часов с учетом 

пятидневной учебной недели. В прошедшем учебном году расписание учебных занятий было 

составлено с учетом целесообразности учебно-воспитательного  процесса, создания 

необходимых условий для обучающихся разных возрастных групп, дневной и недельной 

динамики работоспособности. При анализе соответствия расписания учебному плану 

выявлено: расписание учебных занятий включает в себя все образовательные компоненты, 

представленные в учебном плане школы, включает расписание факультативных и 

индивидуально-групповых занятий. Максимальная нагрузка в течение рабочей недели 

выдержана в соответствии с СанПиН 2.4.2.3286-15.  

           В течение года систематически осуществляется взаимодействие с городской ПМПК, что 

позволяет реализовывать преемственность в оказании образовательных и коррекционно-

развивающих услуг, тем самым облегчить процессы адаптации детей к условиям школы-

интерната.  Учебно-воспитательный процесс   реализуется в соответствии с адаптированными 

основными общеобразовательными программами,  1- 4   классы обучаются по ФГОС. Для 

воспитанников, нуждающихся в особых условиях обучения, выстраиваются индивидуальные 

траектории развития, включающие усиленную коррекционно-развивающую помощь. Учебный 

план разработан с учетом способностей и особенностей воспитанников указанных категорий. 

С 5 класса воспитанники проходят углубленную профессионально-трудовую подготовку по 

профилям:  швейное дело,  столярное дело, обувное дело, штукатурно-малярное дело. В 

летний период в соответствии с Учебным планом воспитанники 5, 6, 7, 8, 9 классов проходят 

трудовую практику.  Занятия начинаются с 8.40 и продолжаются согласно расписания. Все 

воспитанники на протяжении учебного года сопровождаются специалистами коррекционного 

направления: учителями-логопедами, педагогом-психологом. 

Состав обучающихся в 2019 – 2020 учебном году  

На начало  2019-2020 учебного года   количество воспитанников школы-интерната составило 

213 человек. Сформировано 18 классов, из них 13 классов для воспитанников с лёгкой 

степенью умственной отсталости, 5 классов с ТМНР . На конец учебного  года 221 человек. 

Обучающиеся  с ТМНР – 42 человека 

Обучающиеся с легкой, умеренной  у/о – 179 человек 

Надомное обучение – 16 человек. 

Социальный паспорт школы 

В начале 2019-2020  учебного года был сформирован социальный паспорт 

 



№ Категория семей / об-ся 2018-2019 2019-2020 

1 Многодетных семей/обучающихся  

 

41\52 44/58 

2  Семьи, находящиеся в социально опасном 

положении 

12 (16 детей) 17 ( 20 детей) 

3 Малообеспеченные  семьи 62  ( 76 детей) 71 / (91 ребенок) 

4 Неполные семьи 67  

5 Опекаемые  11 13 

6 Подростки состоящие  на внутришкольном 

учете 

3 11 

Анализ учебной работы 

       В работе с учащимися учреждение руководствуется Федеральным Законом №273 «Об 

образовании в РФ» и Уставом школы-интерната.  

Учебно воспитательный процесс в 2019-2020 г. осуществляли: 

 - учителя- 22 человек, 

 - воспитатели –17 человек,  

- логопед – 2человека,   

-психолог – 1 человек, 

 - социальный педагог – 1 человек,  

- педагог дополнительного образования -3 человека,  

- педагог-библиотекарь - 1 человек.  

Имеют квалификационную категорию:  

-  высшая квалификационная категория- 8 человек , 

-  I квалификационная категория- 31 человек .  

- без категории – 5 человек. 

Профессиональную переподготовку по квалификации « Олигофренопедагог» имеют 

31человек. 

    Основной целью школы-интерната является обеспечение прав на получение доступного 

качественного образования для всех категорий детей с ограниченными возможностями 

интеллектуального и физического здоровья.  

     Главными целями деятельности школы являются:  

1. Обеспечение образовательного уровня в соответствии с требованиями, определенными 

федеральными программами, с учетом психофизических параметров личности 

учащегося. Социальная защита. 

 Задачи:  

- внедрение новых технологий коррекционного обучения с целью развития механизма 

компенсации каждого ученика;  

- организация системы динамического наблюдения за состоянием высших психических 

функций и уровнем знаний учащихся;  

- организация постоянной системы повышения квалификации педагогов-специалистов в 

области коррекционной педагогики (олигофренопедагог, дефектолог, специальный психолог, 

логопед) и медицинских работников;  

- подбор комплекса диагностических методик профессиональной компетентности;  

- оказание социальной поддержки детям, утратившим родителей и социальные связи. 

2. Внедрение современных здоровьесберегающих технологий и создание условий для 

проведения лечебно-профилактических и спортивно-оздоровительных мероприятий.  

Задачи:  

-организация профилактических, санитарно-противоэпидемических, лечебнооздоровительных, 

физкультурно-спортивных мероприятий, направленных на улучшение физического и 

психического здоровья учащихся (витаминотерапия, чаетерапия, профилактика близорукости, 

оптимальный двигательный режим,  спартакиады, эстафеты) 



        Большинство педагогов ОО в совершенстве владеют педагогическим мастерством, имеют 

высокую теоретическую и практическую подготовку, высокий уровень квалификации. В ОО 

благоприятный психологический климат. В коллективе существует положительный настрой на 

осуществление инновационных преобразований в учебно – воспитательном процессе.            

       Применяя в своей работе разнообразные и разноуровневые формы и методы обучения, 

учителя создали все необходимые условия для реализации обучения детей с разными 

способностями, с разной степенью усвоения учебного материала. Коррекция методов и 

приемов обучения проводилась по рекомендации психолого-педагогической и логопедической 

службы школы .  

      Анализ учебно-воспитательного процесса по результатам проверок знаний, умений, 

навыков учащихся, проводился в различной форме:  

- административные контрольные работы; 

 - срезы знаний по предметам; 

 -  проверка техники чтения в 1 – 9 классах;  

        Учитывая ,что 4 четверть проходила дистанционно и было сокращение количества 

учебных дней, учебный план выполнен за счет корректировки рабочих программ(уплотнение 

дидактических единиц, сокращение часов на контрольные работы), учебные программы 

пройдены в полном объеме  по всем предметам. Но по некоторым предметам часть трудного 

для освоения материала перенесена на следующий учебный год ( например по математике, 

русскому языку) .  

          Формы организации учебно-воспитательного процесса в 2019/2020 учебном году:  

- уроки (классно – урочная форма);  

 - предметные недели;  

- открытые уроки;  

-  классные часы;  

 - вечера встреч;   

          Особое внимание уделялось совершенствованию форм и методов организации работы с 

учащимися на уроках, коррекционная направленность уроков, осуществление системно-

деятельностного подхода к учащимся на уроках. С этой целью по плану внутришкольного 

контроля посещались уроки, проводились открытые уроки. Осуществление контроля велось 

по следующим направлениям: 

 - состояние ЗУН учащихся;  

- ведение школьной документации;  

-выполнение всеобуча;  

-состояние преподавания учебных предметов. 

 Основные направления посещений и контроля уроков: 

 - методическая грамотность учителей;  

-создание условий для самовыражения личности и ее познавательной активности,  

-освоение стандартов общего образования;  

-использование современных технологий обучения.  

          Посещенные уроки показали, что учителя уверенно владеют учебным материалом, 

используют на практике достижения современной педагогической науки. Каждый урок 

соответствует требованиям технологии здоровьесбережения. На всех этапах урока задания 

дифференцируются в соответствии с возможностями и способностями обучающихся, что 

создает ситуацию успеха для каждого, создает условия для познавательной активности 

учащихся.. По результатам наблюдений за деятельностью учителей и учащихся на уроках 

можно сделать вывод, что учителя успешно проводят работу по обучению учащихся, 

коррекции выявленных в ходе диагностик дефектов каждого ребенка. Кроме посещения 

уроков учителей-предметников, в конце каждой четверти, как в начальном звене, так и в 

среднем проводились итоговые контрольные работы. Качественная успеваемость по школе  

27 %. Учащиеся 1-7 класса ( 2 вариант) не участвуют в промежуточной аттестации. 



          Трудовое обучение в школе-интернате осуществляется по  4  профилям. На базе в 

специально оборудованных школьных мастерских; столярной, швейной, обувной, штукатурно-

малярной ребята  проходят допрофессиональную подготовку, где приобретают практические и 

теоретические навыки. За последние три года наблюдается стабильность  в поступлении 

выпускников  в профессиональные  учебные заведения.  

 

Год 

выпуска 

Продолжают 

обучение  в ПУ 

Трудоустроено  

(%) 

На 

инвалидности, 

замужем, Д/О 

(%) 

Не работают 

2017-2018 80% 14% 6% - 

2018-2019 95% 5%  - - 

2019-2020 95% 4% 1% - 

 

Методическая работа 

            Особое внимание в методической работе уделяется оказанию действенной помощи 

каждому педагогу, формированию нового содержания образования, изучению и обобщению 

передового педагогического опыта. Для того, чтобы эта помощь была, действительно 

реальной, работа с педагогами строится на диагностической основе с учётом результатов 

анализа работы за прошедшие годы и выявленных недостатков. Диагностика систематизирует 

методическую работу. В школе-интернате ведётся продолжительное систематическое 

отслеживание и анализ результатов деятельности каждого учителя и воспитателя и отдельных 

педагогических систем. Современные условия требуют высокой компетентности, поэтому 

педагоги  стремятся овладеть новыми достижениями педагогических технологий учебно-

воспитательного процесса. Важным направлением работы администрации  является 

постоянное совершенствование педагогического мастерства учителей и воспитателей через 

курсовую систему повышения квалификации ( очную и дистанционную). Проводимые 

учителями открытые уроки, внеклассные мероприятия, творческие отчеты свидетельствуют о 

выросшем уровне профессионального мастерства педагогического коллектива, его творческом 

росте, постоянным стимулированием их самообразования. Традиционными видами работы  

методических обьединений являются предметные и тематические недели, семинары-

практикумы, взаимопосещение. 

         Администрация школы-интерната проводит:  

-индивидуальные консультации (о составлении календарно-тематического планирования, 

поурочных планов, по проблемам работы с отдельными учащимися, оказывает помощь в 

выборе темы по самообразованию);  

-собеседования;  

-работу по ведению документации;  

-посещение уроков и внеклассных мероприятий с последующим их анализом;  

-выработку рекомендаций по результатам посещения уроков;  

-анкетирование;  

-осуществление мониторинга профессионального труда учителя и пр. 

 

Организация воспитательного процесса в школе 



 

Цель воспитательной работы: 

Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных  интересов 

учащихся в свободное время, развитие здоровой,  творчески растущей личности, с 

формированной гражданской ответственностью и правовым самосознанием, способной 

реализовать свой потенциал в условиях современного общества, через организацию 

целенаправленного взаимодействия и сотрудничества всех участников образовательного 

процесса: обучающихся, педагогического коллектива школы, родителей (законных 

представителей).   Создание условий, способствующих развитию   творческих,  личностных  

качеств учащихся, их социализации и адаптации в обществе. 

Задачи: 

1.Воспитывать  уважение  к родной школе, к малой родине;  

2. Формировать гражданское самосознание,   становление активной жизненной 

позиции,  потребность к саморазвитию, способность успешно адаптироваться в 

окружающем мире; 

3. Профилактика правонарушений, преступлений несовершеннолетними;    

4.Воспитывать  нравственность на основе народных традиций; 

5.Прививать навыки здорового образа жизни;  негативное отношение к вредным 

привычкам;   

6. Развивать  творческие, познавательные способности учащихся; 

7. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма; 

8.  Развивать  коммуникативные навыки  обучающихся  через и привитие 

 методов бесконфликтного общения; 

9. Формировать у обучающихся навыков осознанного выбора  будущей профессии. 

                 Воспитательная работа в школе-интернате реализуется через внеурочную 

деятельность,  которая  является составной частью воспитательно-образовательного процесса.   

Основной целью внеурочной деятельности является,  организация   времени учащихся  в 

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

в содержательном досуге,  участии в самоуправлении и общественно полезной деятельности, 

развитии  способностей с учетом их  индивидуальных возможностей.  

                Все мероприятия, проводимые школой, отличались разнообразием как по форме их 

проведения, так и содержанием и охватили  несколько направлений  воспитательного 

процесса, что  помогло еще большему сплочению школьного коллектива.  Оказали 

достаточное влияние на каждого ученика, обеспечивая ему всестороннее развитие, и 

способствовали успешному решению поставленных задач. Классные руководители и 

воспитатели старались привлекать максимальное количество обучающихся, а так же их 

родителей, к участию в проводимых мероприятиях с учётом состояния здоровья и 

психофизических возможностей каждого ребенка. 

              Организация  процесса  воспитания в школе строится по принципу коллективных 

творческих дел (КТД), проектной и досуговой деятельности, традиционных праздников, 

путешествий, соревнований. Содержание  общешкольных дел  направлено на  самореализацию 

воспитанников, развитие их творческих  способностей, мотивационной сферы, формирование 

ЗОЖ. Это традиционные мероприятия, линейки  посвященные « Дню знаний», «Дню защиты 

детей», вечера по итогам четверти   и конце года «Огонек дружбы», новогодние праздники 

«Новогодние приключения»,Литературно – музыкальная композиция  «Золотая осень»    7-9  

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

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

           Системообразующим направлением является духовно-нравственноеи социально-

трудовое.Воспитательная работа в этих направлениях проводится во взаимосвязи с учебной 



деятельностью.  В соответствии с годовым планом   школы, и рабочим программам  были 

проведены следующие яркие и большие мероприятия  этих  направлений как Фестиваль 

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

провели КТД «Экологическая конференция», работает отряд  «Экологический десант»,  

проводятся трудовые акции «Рассада»,«Чистый посёлок». Для детей –инвалидов организована 

конкурсно-развлекательная программа «Мы вместе». В правовом направлении проводились 

месячники  по безопасности, встречи с инспектором ГИБДД. Ребята участвовали в городском 

конкурсе по ПДД «Безопасное колесо» и награждены почетными грамотами и памятными 

сувенирами. Участвовали в конкурсе к 300-летию полиции,   «Полицейский Дядя Стёпа»  (1 

место).  Совместно с ГИБДД неоднократно   проводили  акцию «Пешеходный переход», 

изготовлены фликеры  детьми  с приглашением инспектора ГИБДД  и ветеранов МВД .Эти 

мероприятия были освещены в СМИ.  Также проведены следующие мероприятия: конкурс 

«Законы улиц и дорог»    с приглашением инспектора  ГИБДД,  квест-игра«Знатоки 

безопасности» Совместно  с инспектором ПДН проведены  цикл бесед по темам «Берегите 

себя», «Права и обязанности школьника», «Детство без обид и унижений»,  «Осторожно, 

незнакомец», «Моё безопасное поведение на каникулах»,  «Осторожно, пожары» и др. В 

направлении патриотическое воспитание  было проведеноКонкурссолдатской песни «Наша 

Армия родная»5-9;  Выставка  рисунков«Наши защитники Отечества»2-9; устный журнал 

«Почётное звание-защитник Отечества»5-9 классы, конкурс строя и песни «Служу Отчизне»  

2-4  классы,  спортивная игра «Кузнецкие Богатыри»  5-9 классы; оформлен информационный 

стенд «Вечный след войны», проведены акции «Ветеран», «Забота»; устный журнал«С днём 

рождения, Белово»6-7  классы,  Проведены конкурсы рисунков и стихов. Были организованы 

встречи в музее боевой славы  ; возложение цветов  на аллее Славы  ко Дню неизвестного 

солдата  и Дню памяти и скорби. 

Профориентационная работа 

           В  школе – интернате  особое  внимание  уделяется  профориентационной работе со 

старшеклассниками.  Для этого в школе  созданы  все условия, оборудованы  учебные 

мастерские, работают профильные кружки «Мастерок», «Рукоделие», проводятся 

факультативные занятия по цветоводству.  Выпускники более осознанно подходят к выбору 

будущей профессии. Разработана  рабочая программа  для учащихся 8-9 классов «Выбор  

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

профориентации, диспуты и т.д.  Школа активно сотрудничает с швейной фабрикой «Анюта», 

ГПОУ №5 г. Белово, в котором есть коррекционные группы для детей с ОВЗ.  Были 

организованы  для выпускников экскурсия и день открытых дверей  в многопрофильный 

техникум, где выпускники могли задать интересующие их вопросы. Проводились встречи с 

работниками центра занятости по вопросам трудоустройства.В  2018– 2019  учебном году  

выпускники приняли участие в школьном  и  участвовали  в областном конкурсе «Профессию, 

которую я выбираю»,  стали  лауреатами. 

Кружковая работа 

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

охвачено 86%  учащихся.  

Список кружков на 2019 – 2020 уч. год 

 Название кружков Количество учащихся 

посещающих кружки 

Ф.И. руководителя 



1. «Оч.умелые ручки» 14 чел. 

 

Шалимова Н.А 

 

3. «Цветик семицветик» 

(изотворчество) 

12 чел. (сборная) Попова Т.А. 

4. Цветоводство 

 

6 чел. Черепанова С.В. 

5. «Фантазеры» 14 (6акл.) Пучкова О.П. 

 

6. Театральная студия  

«Петрушка» 

13 (6бкл.) Байгушева В.Ю., Белова 

И.В. 

7.  Музыкальное творчество 

«Домисолька» 

27  Гавва Л.А. 

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

9. «Мастерок»  8 Кинстлер Л.А. 

10. «Рукоделие»    

 

5 Иванова Н.И. 

11.  Лёгкая атлетика 14 

 

 

Явнова Н.В. 

12. Баскетбол 30 Явнова Н.В. 

13. Ритмическая гимнастика 20 Явнова Н.В. 

 

         Руководителями кружков составлены рабочие программы и утверждены педагогическим 

советом школы. Цель каждой программы – развитие знаний, умений, навыков,творческих 

способностей, повышение познавательного интереса у детей. Дети регулярно посещают 

кружки, также вовлечены в работу учащиеся,  стоящие на учёте в КДН и ЗП. 

    В результате работы учащиеся  при поддержке руководителей  кружков принимают участие  

в школьных, городских  и областных выставках детского прикладного творчества. 

Обучающиеся неоднократно занимали призовые места и становились лауреатами  областных  

выставок. В течение 2019-2020учебного года    учащиеся, занимающиеся в кружках принимали 

участие в следующих конкурсах: городском конкурсе  «Дорожный знак на новогодней 

ёлке»,конкурсе «Талантоха» в номинации «Лучшее оформление территории»,  выставке 

декоративно-прикладного искусства «Украшаем свой дом»  (1,2,3 места в разных 

номинациях),  областном конкурсе  детского рисунка  «Профессии  Великой победы», 

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

Структура  ученического соуправления 

         В школе-интернате действует соуправление, цель которого-совершенствование системы  

самоуправления детской  организации, как воспитывающей среды школы, обеспечивающей 

социализацию каждого ребенка, организацию всех видов деятельности. 

Система ученического самоуправления состоит из двух уровней: 

- ученическое самоуправление; 

- классное самоуправление. 

               Ученическое  соуправление организуется  через  работу детской  школьной 

организации «Радуга». Это самостоятельная общественная организация, основанная на 

принципах добровольности, равенства, взаимопомощи, возникшая на основе общности 

интересов школьников для осуществления совместной общественно-полезной деятельности. 

Детская организация независима от каких-либо партий и движений. 



             Детская организация «Радуга» представляет собой объединение  отделов, создаваемых 

на основе общности интересов:  учебный, трудовой, спортивный, санитарный, права и 

порядка, культуры и досуга.Объединение имеет флаг, эмблему и гимн,  клятву, галстуки 

разных цветов (красный, жёлтый, синий, оранжевый, фиолетовый)  Герб – изображен в виде 

цветной радуги.  Флаг – объединяет в себе семь цветов радуги и  символизирует  

неповторимость, индивидуальность, яркость каждой личности в  жизни интерната. Гимн – 

отражает девиз и добрые дела членов ДО «Радуга».  Высшим органом организации является 

общешкольное собрание, которое проводится 2 раза в год. Совет старшеклассников 

собирается один раз в неделю.  Каждый понедельник проходит линейка  по результатам 

работы на предыдущей  неделе, на которой представители отделов отчитываются   о своей 

работе. 

        В конце каждой четверти  и учебного года  проводится итоговое мероприятие «Огонек 

дружбы», где отмечаются все положительные стороны деятельности обучающихся, 

проводится награждение самых активных и деятельных учеников, отдельных классов по  

следующим  номинациям:  «Самый лучший дежурный класс», «Самый классный класс». 

 Необычно и интересно прошли такие   традиционные мероприятия: 

 День знаний  
 День Матери  

 Новогодние праздники 

 «Раз в крещенский  вечерок» 

 Город Мастеров 

 Дни здоровья 

 День  семьи 

 

Анализ работы школьного психолого – медико – педагогического консилиума. 

 

            Целью работы психолого-медико-педагогического консилиума в 2019-2020 учебном 

году стала реализация системы психолого-медико-педагогического сопровождения, 

обеспечивающей оптимальные условия для коррекции и развития воспитанников в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, уровнем актуального 

развития, состоянием соматического и нервно-психического здоровья, исходя из реальных 

возможностей школы-интерната № 36 города Белово . Для реализации цели были определены 

следующие направления в работе:  

Организационное направление:  

− координация деятельности внутри ПМПк;  

Экспертно-диагностическое направление:  

− проведение всех этапов диагностического направления вновь прибывших воспитанников;  

− обмен информацией между участниками консилиума, разработка и планирование стратегии 

сопровождения каждого воспитанника.  

Аналитическое направление:  

− профессиональный анализ каждым специалистом входящей информации и результатов 

обследования воспитанника на ПМПк;  

− формирование и проверка гипотезы о структуре и динамике развития воспитанника. 

Методическое направление:  

− стандартизация диагностических методик для обследования воспитанников в условиях 

ПМПк с учётом индивидуального подхода;  

− реализация единых требований к формам документации и статистической отчётности по 

результатам деятельности ПМПк.  

           Исходя из названных направлений, были сформированы следующие задачи:  



− Анализ и организация исполнения рекомендаций ТПМПК, клинико-экспертных комиссий, 

узких специалистов;  

− Своевременное выявление проблем в развитии детей (с первых дней пребывания ребёнка в 

школе-интернате);  

− Осуществление психолого-педагогической диагностики для раннего выявления различного 

рода проблем у воспитанников, определения причин их возникновения и поиска наиболее 

эффективных способов их профилактики и преодоления;  

 − Формирование базы данных о состоянии здоровья, индивидуальных и психофизических 

особенностей обучающихся.  

− Разработка специальных индивидуальных программ развития и социальной помощи, а так 

же их корректировка на основе анализа эффективности;  

− Участие в просветительской деятельности, направленной на повышение психолого-

педагогической, социальной и правовой культуры педагогов, родителей, детей. 

          Все специалисты ПМПк компетентны в области специальной коррекционной 

педагогики, психологии, психофизиологии и имеют большой стаж работы в специальных 

(коррекционных) учреждениях для воспитанников с особыми образовательными 

потребностями. Кроме того для принятия участия в консилиуме по мере необходимости 

приглашались классные руководители, воспитатели, учителя-предметники, родители 

(законные представители) воспитанников. Проведение заседаний психолого-медико-

педагогического консилиума является наиболее важной составляющей в реализации 

комплексного подхода в работе образовательного учреждения. Заседания ПМПк проводятся 

как планово – в соответствии с планом работы психолого-медико-педагогического 

консилиума, по результатам обследования (психологической диагностики, логопедического 

обследования); так и внепланово: по запросу родителей (законных представителей), по запросу 

администрации, классного руководителя, педагога-психолога, социального педагога.          

            Организационное направление способствовало координации деятельности 

специалистов ПМПк. Экспертно-диагностическое направление реализовано в части 

диагностики индивидуальных психофизических особенностей и возможностей вновь 

прибывших воспитанников (в том числе воспитанников 1-х классов), состояния речевого 

развития, анализа процесса адаптации воспитанников первого и пятого классов с лёгкой 

степенью УО, определения профиля профессионально-трудового обучения для воспитанников  

4-х  классов. Своевременная комплексная диагностика вновь прибывших воспитанников, а так 

же воспитанников  класса для детей со сложным дефектом позволила ознакомить всех 

педагогов, работающих с данной категорией детей с их особенностями и уже исходя из этого, 

выстраивать траекторию сопровождения. Аналитическую работу осуществляли все члены 

ПМПк, что позволило своевременно реагировать на запросы педагогов и родителей (законных 

представителей) воспитанников, прошедших экспертно-диагностическое обследование и 

составить чёткую целостную структуру сопровождения, основные аспекты которой 

зафиксированы в индивидуальной карте сопровождения и динамики развития обучающегося. 

Методическое направление в работе ПМПк  прослеживалось через участие специалистов 

ПМПк в заседаниях методических объединений, просветительскую работу, индивидуальные и 

групповые консультации педагогов и родителей (законных представителей).  

            

Анализ логопедического сопровождения воспитанников 

 

              В 2019-2020 учебном году  логопедическое сопровождение осуществляли 2 учителя – 

логопеда. Всего логопедическим сопровождением охвачено – 128 человек (1-7 классы), что 

составляет  70 %  от общего количества воспитанников 1-7  классов.  

             Логопедическая помощь оказывалась обучающимся 1-7 классов в форме 

индивидуальных и групповых занятий. Приоритетными направлениями работы на 

индивидуальных занятиях являлись следующие:  

- коррекция нарушений звукопроизношения;  



- коррекция нарушений звуко-слоговой структуры;  

- коррекция грубых нарушений грамматического строя речи;  

- коррекция грубых нарушений фонематического восприятия и языкового анализа и синтеза.                 

             Групповые занятия направлены на развитие предпосылок формирования письменной 

речи (1-2 классы), коррекцию нарушений письменной речи (2-7 классы). А также закрепление 

речевых умений, сформированных на индивидуальных занятиях.  

По результатам обследования  выявлены следующие речевые нарушения: 

 

 РЕЧЕВЫЕ НАРУШЕНИЯ 

 

 

КОЛИЧЕСТВО ЧЕЛОВЕК (%) 

1 СНР(лег. ст.) 44 

2 СНР(ср.ст.) 13 

3 

 

 

СНР(тяж.ст.) 19 

  4 Дисграфия 19 

  5 Дизартрия 122 

             
           Анализ результатов логопедического обследования позволяет констатировать наличие 

положительной динамики в коррекции речевых нарушений, т.е  уменьшилось количество 

обучающихся, имеющих нарушения звукопроизношения и имеющих нарушения письменной 

речи. Следует отметить, что изменилось соотношение обучающихся, имеющих полиморфные 

и мономорфные нарушения звукопроизношения: количество детей, имеющих нарушения 

более, чем одной группы звуков, уменьшилось. Таким образом, состояние звукопроизношения 

обучающихся улучшилось. С целью закрепления навыков, полученных на логопедических 

занятиях, учителями логопедами активно используются возможности внеурочной 

деятельности. В течение учебного года учителя-логопеды оказывали помощь в разучивании с 

обучающимися речевого материала для выступлений на школьных мероприятиях. 

Логопедическая работа проводилась с учетом индивидуальных особенностей каждого 

воспитанника и включала в себя различные приёмы постановки и автоматизации звуков, метод 

расчленения сложного вида работы на более простые, метод поэтапного усложнения заданий, 

многократного повторения усвоенных знаний и сформированных навыков, игры и игровые 

упражнения, совместное выполнение наиболее сложных заданий и т.п. Учителями логопедами 

активно используются информационно-коммуникационные технологии, на коррекционных 

занятиях используются специальные коррекционные игры на автоматизацию звуков, развитие 

и коррекцию лексико-грамматической стороны речи, фонематических процессов. Для 

повышения эффективности логопедической работы согласно плану проводились консультации 

для педагогов школы-интерната и родителей (законных представителей) воспитанников.  

Анализ работы психологической службы 

      Вся  работа психологической  службы была направлена  на реализацию, поставленной  

цели:  создание условий для успешного психолого-педагогического сопровождения учебно-

воспитательного процесса обучающихся с умственной отсталость и интеллектуальными 

нарушениями, в  рамках реализации образовательной программы в соответствии с ФГОС.  

Коррекция имеющихся у учащихся недостатков с учётом индивидуальных возможностей 

каждого обучающегося.  

              Достижение цели решалось  через реализацию поставленных задач. 

Задачи: 

1. Изучать особенности личности и индивидуальных возможностей обучающихся помощью 

методов психологической диагностики. 

2. Выявлять потребности, интересы и склонности учащихся, особенности их адаптации к 

социальной среде. 



3. Проводить  коррекцию  когнитивной,  эмоционально-личностной сферы и межличностных 

отношений.  

      4. Создавать условия,  в которых педагоги могли бы получить психолого-педагогические 

знания, которые помогут им развивать индивидуальные возможности каждого обучающегося с 

интеллектуальными нарушениями и организовать эффективный процесс обучения 

школьников. 

5. Повысить уровень психологической готовности детей к обучению в школе, 

познавательному развитию и через психологические занятия  по программе "Развитие 

психомоторики и сенсорных процессов". 

6. Осуществлять работу по психолого-педагогическому сопровождению учащихся 1- 9 

классов.  

      7. Оказывать психологическую поддержку всем категориям учебно-воспитательного 

процесса. 

8. Проводить консультационную просветительскую работу с родителями по проблемам 

развития, воспитания. 

10. Осуществлять психологическое консультирование по проблемам:  самопознания, 

личностным проблемам, по вопросам взаимоотношений в коллективе; по проблемам 

взаимоотношений со сверстниками, профессионального самоопределения.  

Для достижения поставленной цели в соответствии с поставленными задачами,  была 

проведена работа по следующим направлениям: 

- диагностика, 

- развивающая и коррекционная работа, 

- консультирование, 

- просветительская работа, 

- экспертная работа,  

-организационно-методическая работа. 

                  Диагностическая работа проводилась с целью составления социально-

психологического портрета воспитанников;  для определения путей и форм оказания 

психологической помощи учащимся с умственной отсталостью.    

В течение года проводилась диагностическая работа, включающая в себя: 

- определение первичного уровня развития психических процессов вновь прибывших 

учащихся.  

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

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

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

 ДМ 9-е классы по профессиональному самоопределению.  

УД учащихся  направленных на школьное и областное ПМПК (составление 

психологических заключений) 

 УД  с обучающихся  с проблемами в обучении и общении по результатам ДМ. 
 

Уровень готовности к обучению в 1-вом классе 2019 год  

 

 

                  По  данным психологического обследования готовности учащихся обучению в 

школе-интернате, были выявлены следующие результаты:  с  оптимальным уровнем 
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готовности к обучению в школе-интернате обучающихся  не выявлено;  с  допустимый 

уровень готовности  к обучению зафиксирован у 4-рех человек, 44,5% обучающихся;   с 

недостаточным уровень готовности к обучению выявлено три человека, 33,3% обучающихся,  

минимальный уровень готовности  к обучению в 1-вом классе выявлен у двух человек, что 

составляет 22,2%  

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

уровнем готовности к обучению на низком уровне психологическая, социальная и личностная 

готовность к обучению.  Это определяется по  низкому уровню развития когнитивной сферы,  

и  по рисунку поведения и общения,  данные обучающиеся (не понимают неигрового 

характера учебной ситуации,  у них отсутствует наличие желания выполнять задания  учителя,  

они не умеют сотрудничать). Данные учащиеся вошли в «группу риска», в количестве  5 

человек.  На каждого обучающегося  1 класса было написано психологическое заключение. 

       Полученные данные рассмотрены на заседании школьного ПМПк, членами ПМПк 

разработаны рекомендации по коррекции имеющихся у учащихся недостатков.     

 

Результаты обследования  уровня адаптации  обучающихся 5-тых классов 

 

Цель:  выявить уровень социально – психологической адаптации учащихся 5 классов к 

обучению на средней ступени. 

В изучении принимали участие  учащихся 5-тых классов в количестве 23 человек.Были 

изучены следующие показатели: мотивы учебной деятельности;   уровень самооценки 

учащихся;  отношения в коллективе сверстников. 

Были получены следующие результаты:  

  

Уровень 

адаптации 

Учащиеся 5 «А» класса 

  в к-ве 11 человек   

Учащиеся 5 «Б» 

класса 

  в к-ве 12 человек   

Учащиеся в к-ве 23 

человека 

На начало года 

высокий Не выявлен Не выявлен не выявлен 

выше средн Не выявлено Не выявлен   не выявлен 

средний 7 человек (64%) 4 человека (33,3%) 11 человек (47,3%) 

Ниже средн  4 человека (36%) 8 человек (66,7%) 12 человек (51,6%) 

низкий Не выявлено Не выявлено Не выявлено 

 

Сводная изучения  адаптации  обучающихся 5- тых классов 

 

 
            Анализируя полученные данные  по классам был сделан вывод вывод, что процесс 

адаптации в 5-тых классах проходит на среднем уровне.  С низким уровнем адаптации 

обучающихся не выявлено, 100% учащихся  со средним уровнем адаптации. Данные учащиеся 

положительно относятся к школе, адекватно выполняют предъявленные требования, 

посещают занятия, в школе чувствуют себя комфортно.  Таким образом, особых проблем  

первичной адаптации к обучению в средней школе учащиеся не испытывают.  

 

Изучение  уровня готовности учащихся 4-тых классов к переходу  на 2-ю ступень обучения  
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На  основании анализа всех психологических новообразований младшего школьного возраста, 

был сделан вывод, что 16 обучающихся 4-тых классов  имеют оптимальный и допустимый 

уровень готовности к переходу на 2-ю ступень обучения, данные обучающиеся готовы к 

обучению в 5 классе. С оптимальным уровнем готовности 4 человека, что составляет 15,2 % 

обучающихся. С  допустимым  уровнем готовности 12 человек, что составляет  45,6% 

обучающихся.   Недостаточный  уровень  готовности  выявлен у 10  обучающихся. У данных 

обучающихся будут возникать трудности в обучении. Результаты диагностики были доведены 

до сведения педагогов и воспитателей и родителей, и разработаны рекомендации для 

включения в работу с ребенком тех или иных специалистов. Специалистами ПМПК ведущее 

направление и последовательность коррекционной и развивающей работы. В течение года 

осуществлялась  психокорркционная и развивающая  работа с учащимися , направленная на 

коррекцию и развитие: познавательных процессов, психомоторной сферы, эмоционально-

волевой сферы, самооценки, решение проблем в сфере общения, преодоление проблем в 

общении и поведении,  социально - психологической адаптации, также  проводились 

коррекционные занятия по программе «Учусь владеть собой» по коррекции негативных 

проявлений. Регулярно проводились  мероприятия направленные на профилактику 

суицидального поведения несовершеннолетних.  В 2019 году с группами учащихся среднего 

звена  были проведены тренинги:  уверенности в себе «Я смогу, я сделаю»;  Поведенческий 

тренинг «Моя жизнь и мое будущее», освещались вопросы здорового образа жизни. 

Проводились индивидуальные профилактические мероприятия с несовершеннолетними, 

попавшими в трудную жизненную ситуацию, по формированию позитивного образа Я, 

уникальности и неповторимости не только собственной личности.  

 Работа социального педагога  

           В течение учебного года целью работы в  социального педагога  являлось оказание 

социально-педагогической помощи для  формирования  личности, умеющей ориентироваться 

в современных условиях. Охрана прав и интересов обучающихся. 

Задачи: 

1) Изучить и проанализировать условия социального окружения воспитанников (семья, школа, 

улица). 

2) Оказывать своевременную социальную помощь и поддержку  нуждающимся в ней 

воспитанникам. 

3) Организовать работу по профилактике ПАВ, безнадзорности, правонарушений и 

асоциального поведения среди   несовершеннолетних. 

В течение года осуществлялся периодический патронаж семей, в которых 

воспитываются опекаемые дети, дети из семей находящихся в социально опасном положении,  

составлялись акты обследования жилищно-бытовых и социально-психологических условий 

проживания несовершеннолетних. С опекунами проводились индивидуальные консультации.  
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В течение учебного года проводился ежедневный контроль посещаемости учеников, 

выяснялись причины их отсутствия или опозданий, поддерживалась тесная связь с родителями 

и классными руководителями. В случае длительного отсутствия ученика социальный педагог и 

МПК  класса выезжали по месту жительства. (53 - посещений).С родителями проводится 

большая профилактическая работа: беседы, консультации, встречи с педагогами и 

инспекторами по делам несовершеннолетних. (52  - консультации, в том числе и по средствам 

менеджеров в период самоизоляции.)В основе работы с учащимися, оказавшимися в трудной 

жизненной ситуации, заложен индивидуальный подход. Индивидуальный подход в 

воспитании предполагает организацию педагогических воздействий с учетом особенностей и 

уровня воспитанности ребенка, а также условий его жизнедеятельности.  

В течение учебного года проведены акции «Классный час», «Родительский урок», 

«Стоп ВИЧ/СПИД», «Безопасные каникулы» и др.  направленные на профилактику 

правонарушений, употребления ПАВ и повышения правовой грамотности обучающихся. 

Проведено    22 профилактических  мероприятий. Мероприятий проведено в меньше в два раза 

по причине не учебных дней в период пандемии. 

В первое полугодие полноценно и активно работал отряд ЗОЖ. Проведено 2 флешмоба 

«Здоровое поколение» и «No smoking». Проведено две профилактические акции «Досуг без 

допинга» и «Мы против курения!». Также волонтерами отряда ЗОЖ проведен конкурс 

рисунков «По дороге ЗОЖ» 

           На внутришкольном учете  на начало года состояло  9 чел.  на конец -  11.  

В течение года с учета в КДНиЗП, ОПДН, внутришкольного были сняты Малышева Н.,  

Лебедев К, Лебедев Н, Полосухин С, Маслова Л Волыгова А, Поставлены в течении года  

Глушков Д., Шевцов Д., Шевцова В.,Яковлева Д.,. Симашин Д., Сапожников С, Пурахин Б., 

Сарапулов И. Зинчакова Е, Загуменов В. 

           Рост числа правонарушений, среди обучающихся, пришелся на период самоизоляции и 

пандемии. Профилактическая работа в дистанционном режиме не принесла результатов. 

Данный вид профилактической работы неприемлем в работе с детьми с умственной 

отсталостью.  

           В течение всего учебного года в школе систематически работал совет по профилактике 

правонарушений. Проведено 11 заседаний. Рассматривались вопросы постановки и снятия с 

учета, а также особенности профилактической работы в школе и ее эффективность. 

С  детьми проводилась большая работа, обеспечивающая коррекцию поведения, успеваемости 

и посещаемости. Тесно сотрудничали с родителями, административными органами и органами 

социально-педагогической поддержки.Систематически проводится работа по повышению 

правовой грамотности учащихся и их родителей с целью профилактики девиантного 

поведения.  

 

Медицинская деятельность 

 

               Медицинское обслуживание в школе-интернате осуществляется врачом-педиатром и 

медицинскими сёстрами. В течение года ведётся  работа  по сохранению и укреплению 

здоровья обучающихся: использование здоровьесберегающих технологий в образовательном 

процессе. Для реализации данной задачи был разработан и осуществлён  комплекс          

мероприятий:  

1. Лечебно-профилактические; 

 - дети ежегодно проходят диспансеризацию с целью выявления заболеваний и последующими 

проф.мероприятиями по сохранению здоровья, до учителей и родителей доводятся сведения о 

состоянии здоровья каждого ребенка( в 2019 году диспансеризацию прошли 196 детей-это 

96%), ежедневно ведется контроль за состоянием учащихся с занесением в журнал 

амбулаторных больных, мед.сестрами выполняются назначения и предписания 

врача,принимаются необходимые меры по изоляции заболевшего ребенка и в случае 

необходимости оказывается доврачебная помощь; ведется контроль за уроками физкультуры  



- проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий, спортивных праздников, 

проводится флюорографическое обследование детей с 15 лет, проводятся антропометрические 

измерения 2 раза в год, ведется необходимая документация. 

2. Санитарно - эпидемиологические  мероприятия: 

 – врач составляет план проф.прививок на год с последующей коррекцией, осматривает детей 

перед прививкой. В 2019 году были проведены прививки: ДСТ-195, против гриппа привито 

165 человек. В результате своевременной вакцинации против гриппа, проведения 

проф.мероприятий снизилась заболеваемость ОРВИ.К сан.эпидемиологическим мероприятиям 

относится также контроль за контактными детьми по инфекционным заболеваниям с 

обязательным занесением в журнал, осмотр детей на педикулез и чесотку 2 раза в неделю,  

контроль за  прохождением мед.осмотров персоналом школы, за сан.состоянием помещений 

школы, режимом проветривания и влажных уборок, за температурным режимом холодильного 

оборудования на пищеблоке и продуктовом складе, осуществляется ежедневный контроль за 

приготовлением пищи во избежание отравлений и ОКИ с постановкой суточных проб, 

проверкой продуктов и документов соответствия. 

3. Санитарно - просветительская работа : 

– просветительские беседы по вопросам ЗОЖ, включая вопросы полового воспитания, 

гигиены школьников, антиалкогольная и антиникотиновая пропаганда, выпуск 

санбюллетеней, выступления на родительских собраниях по профилактике заболеваний, 

работа с санитарным активом школы, проведение с тех.персоналом цикла бесед по вопросам 

сан.состояния школы, пищеблока, профилактике инфекционных заболеваний и личной 

гигиены. 

            Посещаемость уроков физкультуры составляет 87,3%. На протяжении учебного года 

учитель физической культуры работает в тесном контакте с медицинскими работниками 

школы для решения основных задач физического воспитания, укрепление здоровья, 

улучшение физического развития, закаливание организма детей. По результатам ежегодной 

диспансеризации и медицинским осмотрам  детей учащиеся  подразделяются на группы 

здоровья и физкультурные группы. 

Группы здоровья Физкультурные группы 

II группа 45 чел основная 59 чел 

III группа 94 чел подготовительная 76 чел 

IV группа     48 чел специальная 67 чел 

V группа 34 чел освобождены 19 чел 

 

 

 

Результаты медицинских осмотров обучающихся 

 

Заболевания Количество болезней 

Глазные болезни 51 

Заболевания ЛОР орг. 20 

ИМТ 20 

ДМТ 15 

ЗФР 20 

Нарушение осанки 20 

Плоскостопие 15 

Б-ни эндокрин. системы 9 

ВПС 6 

ДЦП 4 

С-м Дауна 6 

Б-ни ЖКТ 9 



Эписиндром 3 

Аутизм 3 

Сахарный диабет 1 

Энурез  3 

Бронхиальная астма 2 

 

Организация питания 

 

             В школе в соответствии с установленными требованиями СанПиН созданы следующие 

условия для организации питания учащихся: предусмотрены производственные помещения 

для приготовления, хранения пищи, овощной, мясной и мучной цеха, помещение для мытья 

посуды, полностью оснащенные необходимым оборудованием и инвентарем; предусмотрена 

столовая для приема пищи, снабженная соответствующей мебелью, тремя умывальными 

раковинами и укомплектована необходим количеством посуды (2 комплекта на человека); 

разработан и утвержден порядок питания учащихся (режим работы столовой, время перемен 

для принятия пищи). 

           Для организации правильного питания разработано 10-дневное меню, которое 

составлено с учетом сезонности, возраста и принятых норм питания воспитанников (7-10 лет, 

11-18 лет). На готовящиеся блюда имеются технологические карты с техникой приготовления, 

химическим  составом и калорийностью. Для контроля качества поступающих продуктов и 

готовых блюд медицинской сестрой ведется документация: журнал бракеража пищевых 

продуктов и продовольственного сырья, журнал бракеража готовой кулинарной продукции, 

журнал здоровья, журнал проведения витаминизации третьих блюд, журнал учета 

температурного режима холодильного оборудования, ведомость контроля за рационом 

питания.  В школе применяется пятиразовое питание. Длительность промежутков между 

отдельными приемами пиши составляет 3,5-4 часа,        

       Ежедневно на пищеблоке проводится отбор суточной пробы, которая хранится в течение 

48 часов в холодильнике. Благодаря всем вышеперечисленным факторам питание 

обучающихся является сбалансированным и рациональным, что способствует сохранению 

детского здоровья, сопротивляемости вредным факторам окружающей среды, физической и 

умственной работоспособности.  

 

Обеспечение безопасности учебно-воспитательного процесса.  

 

         Комплексная безопасность образовательного учреждения – это совокупность мер и 

мероприятий образовательного учреждения, осуществляемых во взаимодействии с органами 

местного самоуправления, правоохранительными структурами, другими вспомогательными 

службами и общественными организациями, обеспечения его безопасного функционирования, 

а также готовности сотрудников и обучающихся к рациональным действиям в чрезвычайных 

ситуациях.  

          Достижение безопасности образовательного учреждения   реализовывалось по 

следующим направлениям:  

1. Работа по антитеррористической защищенности и противодействию терроризму и 

экстремизму.  

2. Работа по обеспечению охраны образовательного учреждения.  

3. Пожарная безопасность Обеспечение пожарной безопасности включает:  

4.Электробезопасность  

5. Охрана труда и техника безопасности  

6. Контроль санитарно-эпидемиологического состояния. 

7. Взаимодействие с правоохранительными органами  

8. ГО и ЧС 

 9. Обучение учащихся правилам безопасной жизнедеятельности. 



            В школе-интернате особое внимание уделяется безопасности детей с ОВЗ, детей - 

инвалидов. Систематически проводятся практические занятия по выработке навыков 

сознательного отношения к соблюдению правил безопасности движения, формированию у 

детей целостного восприятия окружающей дорожной среды, расширению знаний о правилах 

поведения пешехода и водителя в условиях улицы, закреплению названий основных частей 

улицы, названия, на которые делится улица. В сентябре все обучающиеся, педагоги, родители 

приняли участие в Месячнике безопасности «Внимание - Дети!». Проведены родительские 

собрания по выполнению закона РФ от 24.06.1999г. №120-ФЗ «О системе работы по 

профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних», 

ответственности родителей (законных представителей) за жизнь и здоровье детей. Классные 

часы в 1-9 классах по ДДТТ, профилактике ПАВ, пожарной безопасности. Для родительской 

общественности проводились практикумы Безопасное поведение», « Безопасный маршрут». 

Совместно с инспекторами ГИБДД обучающиеся принимали участие в акциях месячника 

«Внимание, пешеход». Ежемесячно проводилась учебная ,дети владеют навыками безопасного 

поведения,  знают как себя вести в чрезвычайных ситуациях. Классные руководители, 

воспитатели ведут журналы по ТБ, регулярно проводят инструктажи с детьми. Проведены 

дополнительные занятия по ГО ЧС в 1-9классах: Воспитатели, классные руководители 

проводили инструктажи по ТБ при организации прогулок, экскурсий, поведению в 

Учреждении.  

           В Учреждении обеспечивается соблюдение мер безопасности и комфортности 

образовательного учреждения, выполнение правил внутреннего распорядка сотрудников ОУ. 

Классными руководителями, воспитателями  1-9 классов проводились инструктажи с 

обучающимися по соблюдению правил и норм поведения, техники безопасности в 

каникулярный период, а также были разъяснялись правила поведения на льду зимой и на 

водных объектах - летом, с оформлением соответствующих записей в журналах по ТБ . 

Проводилась разъяснительная работа с родителями и законными представителями 

обучающихся 1-9 классов о выполнении требований безопасности в каникулярный период (в 

быту, общественных местах, ПДД), а также на водных объектах при организации отдыха с 

детьми, о недопустимости выхода детей на лед и оставления без присмотра в районе водных 

объектов. Проведены мероприятия по вопросам безопасного поведения детей в чрезвычайных 

ситуациях и обеспечения антитеррористической защищенности: классные часы, родительские 

собрания Классные руководители, воспитатели, социальный педагог регулярно проводят 

работу с обучающихся по вопросам противодействия терроризму, формируют устойчивые 

навыки правильного поведения при возникновении чрезвычайных ситуаций. 

           В течение 2019-2020 учебного года е Учреждении не было случаев травматизма 

воспитанников. 

 

Основные цели и задачи работы школы-интерната на 2020-2021 учебный год: 

 

               Школа работает над созданием  условий, обеспечивающих всестороннее развитие 

личности, её мотивацию на качественное получение знаний, на самоуправляемую 

индивидуальную и коллективную деятельность. 

Для достижения целей поставлены следующие задачи:  

- Совершенствование системы работы школы, направленной на подготовку учащихся к 

продолжению образования, к внедрению их в трудовую деятельность и социализацию в 

обществе.  

- Выявление и развитие творческого потенциала и природных задатков каждого ребенка; 

воспитание социальной ответственности.  

- Осуществление содействия в становлении личности ученика в процессе самоопределения и 

выбора профессии.  

-Создание воспитательной среды, являющейся формой адекватного взаимодействия школы и 

социума и способствующей социальной адаптации в современной жизни.  



-Расширение блока дополнительного образования как средства социальной защиты ребёнка, 

помогающего сформировать стартовые возможности обучающегося для профессионального 

обучения и деятельности на рынке труда.  

-Изучение и внедрение в практику современных основ коррекционно-развивающего обучения 

и воспитания на основе современного опыта.  

- Повышение уровня компетенции педагогов в области развития и коррекции различных 

сторон личности учащихся, способствующих их активной социализации.  

 -Повышение мотивации педагогов к инновационной деятельности, взаимодействие учителей, 

воспитателей, специалистов в вопросах коррекционной педагогики, дефектологии, 

психологии.  

-Совершенствование материально-технической базы, направленной на информатизацию 

образовательной среды, в соответствии с требованиями ФГОС. 

 

 

 

 

 

 


