
 
      Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с Уставом: 
муниципальное  казенное общеобразовательное учреждение «Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат №36 города Белово».  

Сокращенное наименование учреждения в соответствии с Уставом: Школа-интернат № 36 

города Белово 

Учредитель учреждения является муниципальное образование - Беловский городской округ. 

Функции и полномочия учредителя учреждения осуществляет Управление образования 

Администрации Беловского городского округа ( далее – Учредитель).  

Лицензия - № 16090 от 26 мая 2016, серия 42ЛО1, № 0003143 (бессрочно). 

Юридический адрес: 652617, Кемеровская область, город Белово, ул. Колмогоровская , д.7 

Фактический адрес: 652617, Кемеровская область, город Белово,  ул. Колмогоровская , д.7 

Телефон: 8(38452 ) 67-2-30  

Факс: 8(38452 ) 67-2-30  

     Сайт:www.int36.edubel.ru 

     Электронный адрес schol36@rambler.ru 

     Директор: Хромина Тамара Ивановна  

        В соответствии с Уставом учреждения (утвержденного приказом Управления образования 

Администрации Беловского городского округа  от 9 февраля 2017 года) основными целями 

деятельности школы-интерната № 36 города Белово является удовлетворение особых 

образовательных потребностей учащихся  с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями): легкой умственной отсталостью ( интеллектуальными нарушениями), умеренной, 

тяжелой, глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и 

множественными нарушениями развития. Для достижения целей, указанных в настоящем уставе, 

Учреждение осуществляет  следующие основные виды деятельности: 

Реализация адаптированной основной общеобразовательной  программы для детей с 

умственной отсталостью с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей; 

присмотр и уход; 

организация питания учащихся; 

содержание детей. 

        Управление школой-интернатом осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством, нормативными актами Российской Федерации в области образования и 

Уставом школы-интерната. Для организационно-правового обеспечения образовательной 

деятельности имеется основной комплект учредительной, нормативно-правовой и организационно-

распорядительной документации, которая соответствует задачам школы- интерната и 

установленным законодательством требованиям. 

        В 2017 – 2018 деятельность педагогического коллектива школы была направлена на 

достижение следующей цели: «Создание качественного образовательно-воспитательного, 

коррекционно-развивающего пространства, способствующего развитию потенциала школьника, 

формированию социально-адаптированной здоровой личности». 

 

А также на решение следующих задач: 

 

1. Совершенствование деятельности педагогов, направленной на эффективное использование 

новых педагогических технологий, активных форм организации учебной деятельности, 

развитие их инновационной деятельности и творческой инициативы. 

2. Создание специальных условий для получения образования в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями. 

3. Обеспечение условий для развития здоровья детей, совершенствование мероприятий, 

направленных на сохранение и укрепление здоровья учащихся. 

4. Обновление и индивидуализация содержания школьного образования в соответствии с 

внедряемыми новыми образовательными стандартами, сопровождаемое системой оценки 

качества образования. 

5. Продолжение мониторингового подхода к оценке качества образования. 
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6. Усиление воспитательного потенциала внеурочной деятельности. 

7. Коррекция отклонений в развитии воспитанников средствами профессионально-трудовой 

подготовки и освоение социальных умений и навыков. 

8. Создание условий для участия семей учащихся в воспитательном процессе, повышение 

активности родителей. 

Кадровое обеспечение 

         Для осуществления образовательного процесса в школе созданы необходимые условия. В 

школе сложился стабильный творческий коллектив педагогов. Укомплектованность 

педагогическими кадрами составила 100%. В настоящее время педагогический коллектив состоит 

из 44 специалистов: 23 учителя, 17 воспитателей, 2 логопеда, педагог-психолог, социальный 

педагог. Работники учреждения имеют большой практический опыт работы, их деятельность 

эффективна и результативна. Подтверждением тому служат звания и награды педагогов: 

 Награждены  значком  «Отличник народного просвещения» и  «Почетный работник общего 

образования Российской Федерации»  - 7 педагогов,  2 педагога награждены министерской 

грамотой. 

 Кроме того, все педагоги имеют педагогическое образование и квалификационную 

категорию. 

 

 
 

 
 

        Администрация школы  прошла переподготовку по программе « Менеджмент в сфере 

образования».  55% педагогов   имеют переквалификацию по программе « Олигофренопедагогика». 

        По состоянию, на конец 2017 – 2018 учебного года в школе: 17 классов – комплектов, в 

которые вошли обучающиеся 1 - 9 классов общее количество составило 207 человек, из них 14 

учеников, имеющих проблемы со здоровьем, на основании медицинских справок обучаются на 

дому по индивидуальному учебному плану. Все обучающиеся получают: бесплатное образование, 

бесплатный комплект учебников, 2-х и 5-ти разовое питание (для приходящих и ночующих 

учеников). Детям, живущим в отдаленных районах от школы, предоставляется спальное место. 

        Школа-интернат работает круглосуточно в режиме  пятидневной рабочей   недели. 

Продолжительность уроков в 1 –классах – 35  минут, 2 – 9 классах – 40 минут . Продолжительность 
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занятий внеурочной деятельности 30-40 минут.  Обучение осуществляется с 1-9 класс в первую 

смену. Расписание уроков соответствует требованиям, предъявленным СанПиН: первые и 

последние уроки – это уроки, не требующие большой умственной нагрузки.  

 

Образовательный  процесс 

 

        В 2017-2018 учебном году школа-интернат осуществляла обучение в рамках реализации 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на основе 

«Адаптированной  основной общеобразовательной программе для обучающихся с лѐгкой степенью 

умственной отсталости (интеллектуальными нарушениями) (по 1 и 2 варианту ФГОС образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями (1-2 классы, 1 «и» 

класс»), «Адаптированной основной образовательной программы начального общего и основного 

общего  образования на 2017-2018 учебный год (3-4 классы, 5-9 классы). 

       В 2017 – 2018 учебном году  26  выпускников 9 класса, освоили адаптированную основную 

общеобразовательную программу (далее АООП). Все были допущены к итоговой аттестации по 

профессионально - трудовому обучению по изучаемым профилям и получили основное общее 

образование с вручением документа «Свидетельство установленного образца об обучении лицам с 

ограниченными возможностями здоровья (с различными формами умственной отсталости), не 

имеющим основного общего и среднего общего образования и обучавшимся по адаптированным 

основным общеобразовательным программам». 

 

Результаты усвоения образовательной программы за 2017-2018 учебный год 

 

Учебный год Количество обучающихся 

( человек) 

На « 4», «5» 

(2-9 классы) 

2016-2017 учебный год 192 100% 37% 

2017-2018 учебный год 207 100% 53% 

 

 

Достижения учащихся 

 

     В течение 2017-2018  учебного года обучающихся воспитанники  школы-интерната № 36 города 

Белово» участвовали в разных творческих проектах и конкурсах: 

- городской конкурс  «Дорожный знак на новогодней ёлке», 

- городская  выставка прикладного творчества  «Ёлочка под Рождество»,  

- всероссийский конкурс «Талантоха» в номинации «Лучшее оформление территории», 

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

разных номинациях), 

- областной конкурс  детского рисунка  «Рабочие профессии Кузбасса»,  

- областном детско-юношеском фото  конкурсе «Полицейский –имя гордое»  (1 место).   

- городском конкурсе по ПДД «Безопасное колесо». 

 

Методическая  работа 

Деятельность администрации школы-интерната № 36 города Белово в 2017-2018 учебном 

году была направлена на поиск эффективных методов  стимулирования  деятельности 

педагогических работников школы во всех направлениях деятельности, соответствующих 

стратегии его развития.  Методическая работа   была организована в рамках методической темы 

школы, выбор которой был обусловлен актуальными для школы проблемами и образовательными 

запросами педагогов школы, выявленными в результате диагностики профессиональных 

затруднений: «Повышение профессионального уровня педагога в условиях реализации 

ФГОС». 
Методическая работа была направлена на выполнение следующей цели и решение задач: 

Цель: методическое сопровождение системного развития профессиональной компетентности 

педагогических кадров, обеспечивающей достижение нового качества образования.  



 Задачи: 

 - Создать условия для реализации  и эффективного внедрения ФГОС. 

- Осуществлять координацию действий методических объединений по различным 

инновационным направлениям. 

- Продолжить работу по выявлению, обобщению и распространению передового 

педагогического опыта творчески работающих учителей. 

- Эффективно использовать образовательные и воспитательные методики и технологии, 

связанные с внедрением федеральных государственных образовательных стандартов. 

- Поддерживать культурно-образовательные инициативы коллектива, осуществлять 

сопровождение исследовательской, проектной и инновационной деятельности, стимулировать 

творческую инициативу педагогов. 

- Совершенствовать методический уровень педагогов в овладении новыми педагогическими 

технологиями. 

- Совершенствовать методическое сопровождение работы с молодыми специалистами. 

- Совершенствовать систему мониторинга и диагностики уровня профессиональной 

компетентности и методической подготовки педагогов. 

Методическая работа  осуществлялась по следующим направлениям: 

- обеспечение условий для непрерывного совершенствования профессионального мастерства 

учителя с целью достижения современного качества образования в условиях реализации ФГОС; 

- информационное обеспечение образовательного процесса, 

- обеспечение условий для изучения, обобщения и распространения передового опыта; 

- обеспечение внеклассной работы по учебным предметам. 

       Высшая форма коллективной методической работы - это педагогический совет, который 

является органом самоуправления коллектива педагогов, где педагоги сочетают в себе функции 

объекта и субъекта административного внутришкольного управления в соответствии с 

закрепленными за каждым из них должностными полномочиями и обязанностями. Тематика 

проведения педагогических советов была актуальной и востребованной, соотносилась с 

поставленной проблемой школы.  

В текущем году были проведены тематические заседания педсовета: 

- «Совершенствование учебно–воспитательного процесса на основе учета индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья обучающихся». 

-  ФГОС -  реализация системно-деятельностного подхода на уроках и внеурочной деятельности ». 

-  «Здоровьесберегающие технологии и меры по сохранению здоровья» 

К подготовке педсоветов, к выработке их решений привлекались учителя, привлекалась 

психолого - педагогическая служба, что способствовало повышению эффективности заседаний, 

созданию атмосферы заинтересованного обсуждения. Помимо аналитических материалов, 

включающих в себя результаты контроля по направлениям деятельности школы, вынесенным в 

тематику педсовета, основной акцент был сделан на раскрытие и осмысление понятия 

метапредметные результаты, на систематизацию знаний учителей о путях и способах 

формирования предметных результатов, на активизацию творческой и самообразовательной 

деятельности педагогов, на изучение эффективных путей взаимодействия с родителями в условиях 

современной школы. 

Решения педсоветов носили конкретный характер, соответствовали выводам и 

предложениям, содержащимся в выступлениях по обсуждаемым вопросам, определялись сроки 

исполнения решений. 

    Главными звеньями в структуре методической службы школы являются школьные методические 

объединения (ШМО), а также творческие группы (ТГ). В школе сформировано 5 ШМО,  каждое из 

которых работает над своей методической темой, связанной с темой школы, руководители и состав 

которых утвержден приказом директора школы. В своей деятельности ШМО ориентируются на 

организацию методической помощи учителю. С целью создания целостной системы, 

обеспечивающей интеграцию урочной и внеурочной деятельности  работают  творческие группы. 

     Все   методические   объединения   работали   удовлетворительно,  каждым   из   них проведено   

4-6   заседаний,  на   которых   рассматривались   как   теоретические вопросы, так   и   

практические, связанные   с   темой   школы, с   практикой   обучения и  воспитания  школьников.  

      В учреждении в системе ведётся  работа по повышению профессионального мастерства 

педагогов. В результате данной работы большая часть педагогических работников проходит 



курсовую подготовку. Большинство учителей и воспитателей учреждения – опытные педагоги, 

обладающие высоким уровнем профессионализма, постоянно работающие над повышением своего 

профессионального уровня. Повышение профессиональной компетентности педагогов 

осуществляется через участие и организацию семинаров, вебинаров, научно-практических 

конференций, образовательных форумов, через участие в конкурсах профессионального 

мастерства. Качественный и количественный состав учителей школы позволяет осуществлять 

качественно образовательную деятельность.  

 

Участие педагогов  в семинарах, конференциях, конкурсах 

 

 

№ 

Тематика  Место прохождения 

1 «Управление образовательным процессом на основе 

мониторинга здоровья обучающихся с ОВЗ и 

здоровъесберегающих технологий. 

КРИПК и ПРО 

 

 2017 год 

2 Международная конференция « Здоровье и развитие 

личности. Практическая дефектология: Траектория 

возможностей. 

РЦППМС  

«Здоровье и развитие 

личности» 

2017 год 

3 Всероссийская конференция  

« Школа-территория здоровья» 

Москва 

Декабрь 2017 

4 Всероссийский конкурс  

« Школа-территория здоровья» 

 

2017 год 

5 Семинар – практикум « Роль учителя –логопеда в 

обучении и воспитании детей с нарушением речи в 

условиях реализации ФГОС» 

КРИПК и ПРО 

 

2017 

6 Региональный практикум « Оценка качества  

психолого-педагогического и медико –социального 

сопровождения в системе образования Кемеровской 

области» 

КРИПК и ПРО 

 

2017 

7 Областной семинар  

«Современные формы и методы профориентационной 

работы с обучающимися и воспитанниками» 

КРИПК и ПРО 

 

2017 

8 Областной семинар-практикум 

 «Организация постинтернатного сопровождения 

воспитанников и выпускников детских домов и школ-

интернатов, обучающихся в профессиональных 

образовательных организациях». 

КРИПК и ПРО 

 

2017 

 

 

Коррекционно-развивающая работа 

 

Деятельность школьного психолого-медико-педагогического консилиума 

 

        Основной целью работы школьного психолого-медико-педагогического консилиума школы-

интернат в 2017-2018 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:  

1. Координация деятельности внутри школьный кольногоПМПК.  

2. Разработка и внедрение форм взаимодействия ПМПК разных уровней с ПМПк образовательных 

учреждений, а также с ПМПК (городской). Экспертно-диагностическое направление:  



1. Проведение всех этапов диагностического направления вновь прибывших воспитанников.  

2. Обмен информацией между участниками консилиума, разработка и планирование стратегии 

сопровождения каждого.  

Аналитическое направление:  

1. Профессиональный анализ каждым специалистом входящей информации и результатов 

обследования воспитанника школьного ПМПк.  

2. Формирование и проверка гипотезы о структуре и динамике развития воспитанника.  

Методическое направление: 1. Стандартизация диагностических методик для обследования 

воспитанников в условиях шПМПК с учѐтом индивидуального подхода. 

 2. Реализация единых требований к формам документации и статистической отчѐтности по 

результатам деятельности шПМПК.  

   Сформирован следующий состав шПМПК: заместитель директора, педагог-психолог, учитель-

логопед, врач и медсестра, социальный педагог. Все специалисты шПМПк компетентны в области 

коррекционной педагогики, имеют большой стаж работы в специальных (коррекционных) 

учреждениях для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, специальное 

дефектологическое образование.  

Задачи шПМПк:  

- своевременное выявление проблем в развитии детей (с первых дней пребывания ребѐнка в 

интернате); 

 - осуществление психолого – педагогической диагностики для раннего выявления различного рода 

проблему воспитанников, определения причин их возникновения и поиска наиболее эффективных 

способов их профилактики и преодоления;  

- выявление актуальных и резервных возможностей воспитанников;  

- анализ и организация исполнения рекомендаций ПМПК, клинико-экспертных комиссий, 

отдельных специалистов, обследовавших детей;  

- разработка индивидуальных планов психолого-педагогической и социальной помощи, а так же 

корректировка на основе анализа эффективности;  

      Участие в просветительской деятельности, направленной на повышение 

психологопедагогической, социальной и правовой культуры педагогов, родителей, детей; 

 - формирование базы данных о состоянии здоровья, индивидуальных и психофизических 

особенностей обучающихся. ПМПк проводится: - в соответствии с планом работы психолого-

педагогического консилиума;  

- по результатам обследования (психологической диагностики, логопедического обследования); - 

по запросу родителей (законных представителей); - по запросу администрации, учителя, педагога – 

психолога, социального педагога.  

      В соответствии с целью и задачами консилиума был разработан план работы на 2017 – 2018 уч. 

год, который реализовывался в течение всего учебного года всеми членами. Согласно плана, в 

течение 2017 – 2018 учебного года было проведено 10 заседаний шПМПк. Организационное 

направление способствовало координации деятельности специалистов шПМПк. В течение учебного 

года с целью повышения качества подготовки исходящей документации для городской психолого-

медико-педагогической комиссии шПМПк была разработана памятка с алгоритмом взаимодействия 

с городской психолого-медико-педагогической комиссией по различным вопросам обращения. 

Экспертно-диагностическое направление реализовано в части диагностики индивидуальных 

психофизических особенностей и возможностей вновь прибывших воспитанников (в том числе 

воспитанников 1 класса), состояние речевого развития воспитанников школы-интерната, анализа 

процесса адаптации воспитанников 1 и 5 классов с лѐгкой степенью умственной отсталости, 

определения профиля профессионально-трудового обучения для воспитанников 4 класса. 

Современная комплексная диагностика вновь прибывших воспитанников, а также воспитанников 

первого класса и классов для воспитанников со сложными дефектами, позволила познакомить всех 

педагогов, работающих с данной категорией с особенностями воспитанников и уже с учѐтом этого, 

выстраивать траекторию сопровождения. Аналитическую работу осуществляли все члены шПМПк, 

что позволило своевременно реагировать на запросы педагогов и законных представителей 

обучающихся, прошедших экспертно-диагностическое обследование и составляют чѐткую 

целостную систему сопровождения, основные аспекты которой зафиксированы в дневнике 

динамического наблюдения. Методическое направление в работе шПМПк в 2017-2018 учебном 

году прослеживалось через участие специалистов шПМПк в заседаниях методических 



объединений, просветительскую работу, пропаганду коррекционных знаний, индивидуальные 

консультации педагогов по вопросам коррекционной педагогики, практикумы и практические 

рекомендации, направленные на повышение педагогической компетенции работников ОУ. 

Основные направления деятельности, запланированные шПМПк на 2017-2018 учебный год, 

реализованы.  

Логопедическая  служба школы 

 Логопедическая работа в школе является важным звеном в общей системе коррекционной 

работы. Интеллектуальная недостаточность отрицательно сказывается на речевом развитии 

ребенка. Много детей с нарушениями звукопроизношения, а у детей с интеллектуальной 

недостаточностью звуки ставятся и автоматизируются гораздо продолжительней по срокам. 

Нарушения речи у детей с интеллектуальной недостаточностью имеют сложную структуру и 

стойкий характер. В целом речь страдает как функциональная система. В течение учебного года 

осуществлялось проведение индивидуальных, подгрупповых, занятий. Для полноценного 

осуществления логопедического сопровождения по коррекции недостатков произношения, 

используются  наглядный демонстрационный и раздаточный материалы. На начало  учебного года 

организовано логопедическое сопровождение обучающихся,  имеющих нарушения письменной 

речи.  Занятия проводились по составленному  для каждого класса  календарно-тематическому 

плану.     

Количественная характеристика обследуемых учеников 

 

№ Речевые нарушения Количество человек 

1 Системное нарушение речи легкой 

степени 

46 

2 Системное нарушение речи  средней 

степени 

16 

3 Системное нарушение речи тяжелой 

степени 

16 

4 Дизартрия 11 

 

5 Дисграфия 45 

 

 

         Система логопедической работы была создана для каждого ребенка индивидуально, согласно 

уровню развития и речевого нарушения. В течение года были проведены открытые логопедические 

занятия. Подготовлены выступления на методическом объединении Организованы занятия для 

родителей на общешкольных родительских собраниях.  Проведена консультация для родителей 1 

класса . Во время учебного процесса постоянно осуществлялась связь логопеда с педагогами и 

воспитателями начальных классов. 

Психологическая  служба школы 

        В отчетный период психологическая работа была направлена на реализацию, поставленной на 

2017-2018 учебный год цели: создание условий для успешного психолого-педагогического 

сопровождения учебно-воспитательного процесса детей с ОВЗ  в  рамках реализации 

образовательной программы в соответствии с ФГОС,  коррекция имеющихся у учащихся 
недостатков с учётом индивидуальных возможностей каждого обучающегося. Достижение 

цели осуществлялось через реализацию следующих задач: 

1. Изучение особенностей личности и индивидуальных возможностей обучающихся с ОВЗ 

помощью методов  психологической диагностики. 



2. Выявление  и  изучение  потребностей, интересов   учащихся,     адаптированности                       

к социальной среде. 

3. Диагностировать и проводить коррекцию познавательных процессов и межличностных 

отношений, определять уровень ближайшего развития ребёнка.  

      4.Создать условия, в которых педагоги  и воспитатели могли бы получить психолого-

педагогические знания, которые помогут им развивать индивидуальные возможности каждого 

обучающегося с ОВЗ,  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. 

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. 

       Определение первичного уровня развития психических процессов вновь прибывших 
учащихся. ДМ готовности к обучению в 1- ом классе,  ДМ адаптации 1- вых, 5-тых классов.  ДМ 

готовности к переходу на 2-рую ступень обучения 4-тый класс.  ДМ 9-е классы «Профессиональное 

самоопределение». УД учащихся  направленных на школьное и областное ПМПК (составление 

психологических заключений) УД  с обучающихся  с проблемами в обучении и общении по 

результатам ДМ. 

                                       

 

Социальная служба школы 

 

        Основными направлениями в работе социального педагога являются: диагностическое, 

профилактико-просветительское, консультационное, охранно-защитное.  

В рамках диагностического направления проведено социально-педагогическое исследование 

(Социальная диагностика) в начале и в конце года. Это позволило сформировать социальный 

паспорт учреждения, выявить  социальные и личностные  проблемы обучающихся, интересы и 

склонности подростков, в том числе  к определенным выдам отклоняющегося поведения.                                       

Социальный паспорт школы – интерната №36 города Белово 2017-2018 учебный год. (Начало 

года/конец года.) 

-Общее количество обучающихся -  201чел / 207 чел. 

- Семей СОП – 3/3 семей; 

- Семей, находящихся на особом педагогическом контроле – 18/18; 

- Многодетных семей – 26/25; 

- Обучающихся, состоящих  на ВШУ – 13/10; 

- Обучающихся, состоящих  на учете в КДНиЗП – 8/9 

- Обучающихся, состоящих  на учете в ПДН – 7/9 

 

Профилактико-просветительское направление с обучающимися: 

Для работы по предупреждению правонарушений преступлений,  укреплению дисциплины 

среди учащихся в школе работает Совет по профилактике правонарушений и безнадзорности 

несовершеннолетних. Совет изучает и анализирует воспитательную и профилактическую работу, 

рассматривает персональные дела учащихся – нарушителей порядка, осуществляет контроль за 

поведением подростков, выявляет трудновоспитуемых учащихся и родителей, не выполняющих 

своих обязанностей по воспитанию детей, вовлекает подростков склонных к правонарушениям, в 

секции и кружки. Работа по профилактике правонарушений ведется согласно плану работы школы 

и индивидуальным программам реабилитации несовершеннолетних состоящих на всех видах учета 



(ИПР). Работа по ИПР проводится всеми специалистами социально-психологической службы 

школы с привлечением других организаций системы профилактики. Активно проводится 

совместная работа со специалистами МКУ ЦСПСиД. 

Работа по повышению правовой грамотности обучающихся, проводится по программе 

«Подросток и закон» и предусматривает проведение занятий и познавательных часов  с 

обучающимися 7-9 классов  по темам: «Права и обязанности ученика школы», Турнир знатоков 

права», «Проступок, правонарушения, преступления», «Школьникам о трудовом праве» и др 

(Проведено 22 занятия) 

Профилактика употребления ПАВ среди обучающихся   предусматривает организацию 

оздоровительной работы по следующим направлениям: - формирование системы ценности 

здоровья и здорового образа жизни в деятельности школы; - разработка и реализация мер, 

направленных на профилактику алкоголизма, наркомании и других вредных привычек; 

 Для работы с обучающимися используются различные формы и методы  

- изучение особенностей личности подростков;  

- индивидуальное и коллективные профилактические занятия  по темам: 

«Осторожно, насвай!», «От вредных привычек до преступления», «Враг здоровья – алкоголь», 

«Свобода и наркотики» и др. (Проведено 18 занятий) 

- вовлечение учащихся в кружковую деятельность с целью организации занятости в свободное 

время.  

- устройство в трудовые бригады, для организации занятости в летний период. 

 

Результатами профилактической работы школы является снижение числа пропусков занятий 

без уважительной причины и число правонарушений среди обучающихся в сравнении с 2016-2017 

учебным годом. 

По результатам на конец учебного года количество правонарушителей осталось на уровне 

прошлого учебного года.  

Профилактико-просветительское направление с родителями включает в себя 

1. Посещение на дому, с целью  проверки условий жизни обучающихся, профилактики пропусков 

занятий без уважительной причины. (Проведено 24 рейда/52 семьи) 

2. Индивидуальное и групповое консультирование родителей по вопросам: 

- защита прав и законных интересов несовершеннолетних,   

- охраны и укрепления здоровья детей, 

-воспитание и обучение детей в семье.(Проведено 44 консультации.) 

3. Проведение родительских собраний (Проведено 2 собрания) 

 

Охранно-защитное направление в работе социально педагога это   

1. Обеспечение охраны и защиты интересов обучающихся в различных инстанциях.  Социальный 

педагог, реализуя охранно - защитную функцию решает множество проблем семей и детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации это – предотвращение насилия в семье; решение 

вопросов связанных с конфликтом в семье; направление родителей в центр занятости для 

дальнейшего трудоустройства; вопросы, связанные с оформлением пособий и других документов. 

Как правило, деятельность социального педагога носит консультативно - сопровождающий 

характер, он выступает посредником между семьей и организациями способными помочь данной 

семье.  

2. Контроль за соблюдением прав приемных и опекаемых детей. Контрольные посещения семей 

данной категории проводились 2 раза в год (ноябрь, май). В образовательном учреждении таких 

семей 15. Нарушений прав детей не выявлено. 

 

По результатам проведенной социаль-педагогической работы за 2017-2018 год можно 

определить следующие проблемы. 

1. Увеличение числа обучающихся с неадекватным и девиантным поведением.  

2. Увеличением числа   семей, состоящих на учете за ненадлежащее исполнение родительских 

обязанностей.  

3. Низкая педагогическая и психологическая компетентность родителей. 

4. Основными задачами профилактической работы на 2018-2019 учебный год  являются: 



1. Повышение эффективности работы по ИПР с подростками, состоящими на 

внутришкольном учете, учете в КДНиЗП, ПДН  с использованием новых форм и методов. 

2. Разработать долгосрочную программу работы с родителями целью которой будет являться 

«Формирование морально и физически здоровой личности через активное взаимодействие с 

родителями и выработку единых требований в воспитании и обучении. Включить в программу 

новые формы и методы работы с родителями» (скайп-консультирование, родительские клубы). 

3. Пересмотреть программу правового воспитания «Подросток и закон». Внести изменения в 

периодичность проведения занятий, дополнить  занятиями для 5-6 классов. 

4. Разработка программы или комплекса занятий по профилактике употребления ПАВ. 

  

 

Воспитательная работа 

 

      Внеурочная деятельность в школе является составной частью воспитательно-образовательного 

процесса.   Основной целью внеурочной деятельности является,  организация   времени учащихся  в 

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

содержательном досуге,  участии в самоуправлении и общественно полезной деятельности, 

развитии  способностей с учетом их  индивидуальных возможностей.  

   Внеурочная деятельность реализуется в следующих направлениях: 

духовно-нравственное; 

спортивно-оздоровительное; 

творческое; 

социально-трудовое. 

Вся работа  строится  на основе общей задачи: 

 Формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового  самосознания, 

духовности и культуры, самостоятельности, способности к успешной социализации в обществе. И 

ряда специальных задач, которые соответствуют основным направлениям воспитательно-  

образовательного  процесса и имеет коррекционную направленность. 

  

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

так и содержанием и  охватили  несколько направлений  воспитательного процесса, что  помогло 

еще большему сплочению школьного коллектива.  Оказали достаточное влияние на каждого 

ученика, обеспечивая ему всестороннее развитие, и способствовали успешному решению 

поставленных задач. Классные руководители и воспитатели старались привлекать максимальное 

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

состояния здоровья и психофизических возможностей каждого ребенка. 

     Организация  процесса  воспитания в школе строится по принципу коллективных творческих 

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

соревнований. Содержание  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 «Зимняя 

сказка», «Осенние фантазии»,  конференции  и др.,  праздничные концерты к 8 Марта, Дню 

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

           Системообразующим направлением является духовно-нравственное и социально-трудовое.   

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

В соответствии с годовым планом   школы, и рабочим программам  были проведены следующие 

яркие и большие мероприятия  этих  направлений как  Фестиваль добрых дел, Проект «Город 

мастеров»  Продолжили работу по экологическому воспитанию и провели КТД «Экологическая 

конференция»,   работает отряд  «Экологический десант»,  проводятся трудовые акции «Рассада»,  

«Сделаем свои поселок чище». Для детей –  инвалидов организованы  конкурсно-развлекательная 

программа «Протяни руку помощи».   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  - Ковылов Артём (8 класс)  занял 1 место.     Совместно с ГИБДД  

неоднократно   проводили  акцию «Водители -  вы тоже родители»,     был подготовлен  спектакль 



«Машина времени»,  изготовлены фликеры  детьми  с приглашением инспектора ГИБДД  и 

ветеранов МВД. Эти мероприятия были освещены в СМИ.  Совместно с инспектором ПДН 

проведены  цикл бесед по темам «Личная безопасность школьника», «Права и обязанности 

школьника»,  «Детство без обид и унижений»,  «Осторожно, незнакомец», «Моё безопасное 

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

В направлении патриотическое воспитание  было проведено  КТД «Эти строки нам позабыть 

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

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

1-4 классов был организован конкурс  «Победа»; оформлен информационный стенд «Этих дней не 

смолкнет слава», проведены акции «Ветеран», «Забота»; организована неделя Истории.  Проведены 

конкурсы рисунков и стихов.Были организованы встречи в музее боевой славы  школы- № 37; 

возложение венка   на аллее Славы  ко Дню неизвестного солдата.   

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 со швейной фабрикой «Исток», железнодорожным техникумом г. Белово, в 

котором есть коррекционные группы для детей с ОВЗ.  Были организованы  для выпускников 

экскурсия и день открытых дверей  в многопрофильный техникум, где выпускники могли задать 

интересующие их вопросы. Проводились встречи с работниками центра занятости по вопросам 

трудоустройства.   

 В  прошлом учебном году выпускники школы продолжили  обучение в профессиональном 

техникуме   №5  г.Белово.  В этом учебном году 85 % выпускников планируют  продолжить 

обучение в профессиональных училищах, 15 % имеют инвалидность. 

     В  2017 – 2018т учебном году  выпускники приняли участие в школьном, а победители 

участвовали  в областном конкурсе «Профессию, которую я выбираю»,  на котором ученик 9б 

класса Пристром Дмитрий занял первое место, а ученица    9 а класса, Пузикова   Алёна стала 

лауреатом. 

    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. 

  

Год 

выпуска 

Продолжают 

обучение  в ПУ 

Трудоустроено  

(%) 

На инвалидности, 

замужем, Д/О 

(%) 

Не работают 

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

2016 - 

2017 

75% 16% 9% - 

2017-2018 80% 14% 6% - 

 

     За последние три года наблюдается стабильность  в поступлении выпускников  в 

профессиональные  учебные заведения.  

 Но, несмотря на большую проводимую работу,  существуют  одна большая проблема, 

которая решается частично. 

В городе один многопрофильный  техникум, в котором одна коррекционная группа, с 

ограниченным количеством мест.  Остальные профессиональные учебные заведения находятся за 

пределами города.   Но  не все семьи могут позволить отправить  выпускника учиться, из – за 

социального статуса семьи (малообеспеченные, неполные).        

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

охвачено 85%  учащихся.  



Список кружков на 2017 – 2018 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 (4 кл.) Пучкова О.П. 

 

6. Театральная студия  «Петрушка» 13 (8  кл.) Байгушева В.Ю., Белова 

И.В. 

7.  Музыкальное творчество 

«Домисолька» 

27  Гавва Л.А. 

8. «Игрушки-сувениры» 12 (6кл.) 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. 

14. Футбол 30 Явнова Н.В. 

 

        Руководителями кружков составлены рабочие программы и утверждены педагогическим 

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

способностей, повышение познавательного интереса у детей.Дети регулярно посещают кружки, 

также вовлечены в работу учащиеся,  стоящие на учёте в КДН и ЗП.В результате работы учащиеся  

при поддержке руководителей  кружков принимают участие  в школьных, городских  и областных 

выставках детского прикладного творчества. Обучающиеся неоднократно занимали призовые места 

и становились лауреатами  областных  выставок. 

Спортивная работа 

Участвовали  в  соревнованиях  среди команд учащихся  общеобразовательных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным  основным 

общеобразовательным        программам на 2017 - 2018 учебный год 

Баскетбол ( диплом участников , февраль 2018 год, 8 юношей 6-9 классов) 

Легкая атлетика ( 3 место (командное), 1 место в возрастной группе девочек до 13 лет (Матвеичева 

Маша 6А класс ), 2 место в возрастной группе юноши 16-18 лет (Булгаков Константин 9класс) , 3 

место в возрастной группе юноши 14-15 лет (Константинов Николай 8 класс), и 3 место в 

возрастной группе девочки 14-15 лет (Ржавкова Анастасия  9 класс) 

Проведены  общешкольные мероприятия: 

Спартикиада 2-9 классы, сентябрь 2017 

Школьная олимпиада«Выше, быстрее, сильнее» октябрь 2017,     2-9 классы  

Турнир по пионерболу сентябрь-октябрь 2017 (4-9 класс) 

Спортивные эстафеты «Знай наших» 2-4 классы,  ноябрь 2017 г 

Спортивные эстафеты  «Команда-это сила» 4-9классы, декабрь 2017г. 

«Белая олимпиада» , Лыжная гонка 5-9 классы 

Теннисный турнир 4-9 класс ( апрель 2018) 

Спортивные развлечения 

Познавательно-спортивный праздник «Зов джунглей » 2-4 класс ( октябрь 2017) 

Эстафеты «Учавствуй, побеждай» 5-9класс (ноябрь 2017) 

Спортивная игра «Богатыри» в рамках ГТО 3-9 класс февраль 2018 г. 



Танцевальный марафон  «Стартин» 2-9 класс,  апрель 2018  

Структура  ученического соуправления 
          В школе действует соуправление, цель которого-совершенствование системы  

самоуправления детской  организации, как воспитывающей среды школы, обеспечивающей 

социализацию каждого ребенка, организацию всех видов деятельности. 

Система ученического самоуправления состоит из двух уровней: 

- ученическое самоуправление; 

- классное самоуправление. 

Ученическое  соуправление организуется  через  работу детской  школьной организации 

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

добровольности, равенства, взаимопомощи, возникшая на основе общности интересов школьников 

для осуществления совместной общественно-полезной деятельности. Детская организация 

независима от каких-либо партий и движений. 

Детская организация «Радуга» представляет собой объединение  отделов, создаваемых на 

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

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

(красный, жёлтый, синий, оранжевый, фиолетовый)  Герб – изображен в виде цветной радуги.   

Флаг – объединяет в себе семь цветов радуги и  символизирует  неповторимость, 

индивидуальность, яркость каждой личности в          жизни интерната.   Гимн – отражает девиз и 

добрые дела членов ДО «Радуга».  Высшим органом организации является общешкольное 

собрание, которое проводится 1 раз в четверть. Совет старшеклассников собирается один раз в 

неделю.  Каждый понедельник проходит линейка  по результатам работы на предыдущей  неделе, 

на которой представители отделов отчитываются   о своей работе. 

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

дружбы», где отмечаются все положительные стороны деятельности обучающихся, проводится 

награждение самых активных и деятельных учеников, отдельных классов по  следующим  

номинациям:  «Самый лучший дежурный класс», «Самый классный класс»,  «Самый спортивный 

класс», «Самый творческий класс»,  «Самый дисциплинированный класс». 

            Необычно и интересно прошли такие   традиционные мероприятия: 

День знаний  

День Матери  

Новогодние праздники 

Дни здоровья 

День  семьи 

 Работа с родителями 
         Единство деятельности семьи и школы, эффективность и действенность работы с родителями 

определяется через четко организованную систему работы школы. Сотрудничество с родителями 

позволяет повысить эффективность образовательного и воспитательного процессов. Проведенный 

опрос родителей показал, что в целом положительно относятся к школе, доверяют педагогам. 

         В 2017-2018 учебном году  педагогический коллектив школы-интерната в своей работе с 

родителями старался выполнить следующие задачи: 

Организация совместной деятельности администрации, педагогов и родителей в воспитании  детей.  

Активизация работы с родителями, поиск новых путей привлечения семьи к участию в учебно-

воспитательном процессе школы-интерната.  

Совершенствовать деятельность Совета школы, привлекать родительскую общественность к 

соуправлению. 

Совершенствовать систему педагогического просвещения, консультирования. 

            В этом учебном году было проведено 2  тематических родительских собрания: 

«Здоровьесбережение детей в семье и в школе»,  «Безопасность ребёнка в школе и дома».  

Систематически проводились беседы, консультации с родителями по текущим вопросам: внешнего 

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

взаимоотношений с одноклассниками. Своевременно разрешались конфликтные ситуации, 

возникающие между воспитанниками.   В рамках Международного дня семьи  были организованы 

спортивные состязания «Мама, папа, я – спортивная семья». 



   Клуб для родителей, воспитывающих детей – инвалидов «Гавань семейного тепла»  прошёл  

по   3  направлениям: «Будьте здоровы», «Мы – друзья природы», В спортивной семье здоровы 

все», а также встреча со специалистами школы, где родители могли задать интересующие вопросы. 

          В зависимости от возрастной категории воспитанников в классах организуется встречи с 

представителями сопредельных служб профилактики (инспектором ПДН, врачом), различного рода 

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

предлагаются памятки с рекомендациями и советами, демонстрируются видеоматериалы,  

презентации.  Классное родительское собрание – момент истины, позволяющий классному 

руководителю осуществить главное: соединить цели учебного заведения и возможности семьи в 

воспитании детей. К сожалению, остается не на должном уровне посещаемость родителями 

родительских собраний,  несмотря на усилие МПК.  К сожалению, многие родители 

самоустраняются от проблем нравственного и личностного воспитания ребёнка, что отзывается 

ростом и усилением негативных явлений в детской и подростковой среде. Поэтому эффективной 

формой индивидуальной работы педагога с родителями является посещение семей. Неоднократно 

совместно с инспектором ПДН осуществлялись рейды в семьи.. 

             Можно  сделать вывод о том, что  воспитательная  работа  в 2017-2018 учебном году     

проводилась по всем направлениям  и способствовала формированию у школьников гражданской 

ответственности,   культуры, инициативности, самостоятельности, толерантности, способности к 

успешной социализации в обществе. 

Организация работы библиотечно-информационного центра 

На протяжении веков библиотеки являлись наиболее важным способом сохранения 

коллективного опыта, мудрости и памяти. Значение библиотек возрастает по мере накопления 

социального опыта, чьим носителем является книга. Они были и остаются в некоторой степени  

универсальным хранилищем человеческого знания, где можно восстановить в памяти забытое и 

найти неизвестное. Школьные библиотеки специально создаются обществом как пространство 

книги, где обучаемый имеет свободный доступ к социальному опыту.  

Библиотечное обслуживание в школе-интернате осуществляется в соответствии с Законом РФ «Об 

образовании», Уставом ОУ, Положением о школьной библиотеке.  

Школьная библиотека играет важнейшую роль в достижении целей образования и задач 

школы-интерната.  

I. Основные цели и задачи школьной библиотеки:  

Осуществление государственной политики в сфере образования через библиотечно-

информационное обслуживание пользователей, обеспечение их прав на свободное и бесплатное 

пользование библиотечно-информационными ресурсами, гарантированное государством.  

II.  Основные функции школьной библиотеки:  

Информационная — предоставление возможности использования информации вне зависимости от 

ее вида, формата и носителя.         

Воспитательная – способствует развитию чувства патриотизма по отношению к государству, 

своему краю и школе.  

 Культурологическая — организация мероприятий, воспитывающих культурное и социальное 

самосознание, содействующих эмоциональному развитию учащихся.    

Образовательная — поддержка и обеспечение образовательных целей, сформированных в задачах 

развития школы и в образовательных программах по предметам.   

III. Основные задачи:  

1. Формирование библиотечного фонда в соответствии с образовательной программой по ФГОС. 

 2. Оформление новых поступлений в книжный фонд, знакомство с новыми книгами литературы 

согласно датам литературного календаря.  

3. Осуществление своевременного возврата  выданных изданий в библиотеку. 

 4. Осуществление образовательной, информационной и воспитательной работы среди 

обучающихся школы.  

5. Организация мероприятий, ориентированных на воспитание нравственного, гражданско-

патриотического самосознания личности, формирование навыков здорового образа жизни.  

6. Оказание помощи в деятельности учащихся и учителей при реализации образовательных 

программ. Работа с педагогическим коллективом.  

7. Формирование у детей информационной культуры и культуры чтения. 



Задачи, поставленные на учебный год, выполнены в полной мере. Проведены все запланированные 

мероприятия. 

Материально-техническое оснащение библиотеки: 

Библиотека расположена на втором этаже образовательного учреждения. Она занимает 

изолированный приспособленный класс – комнату площадью 33,8 кв.м. 

Библиотека оборудована: столами (5 шт.) для читателей, двумя демонстрационными 

библиотечными стеллажами, столом - кафедрой библиотечной. 

Библиотека оснащена: переносной ПК, с выходом в интернет. Имеется принтер 3 в 1, проектор, 

демонстрационная доска, ламинатор, брошюровочная машина. 

Читальный зал в библиотеке совмещён с абонементом, где 10 посадочных мест для работы. 

Освещение библиотеки соответствует санитарно-гигиеническим требованиям. Ее посещают 

учащиеся 1-9 классов, учителя, воспитатели. 

Общий фонд библиотеки: 8993 экз. 

учебная литература – 2483 экз. 

художественная литература – 6510 экз. 

За прошедший год фонд библиотеки пополнился: 77 экз. - учебников, 2 экз.- методической 

литературы 

В библиотеке выполнялся своевременный учет изданий по суммарной инвентарной книге. Ведется 

учет учебной литературы в специальной картотеке. Выполнялось информирование учителей о 

новом поступлении в библиотеку.  

Фонд учебников расположен в открытом доступе.  Учебный фонд комплектуется согласно 

школьным программам на основании Федерального перечня учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в ОУ на 2017-2018 учебный год. Учащиеся обеспечены 

учебниками из фонда школьной библиотеки. Дети также пользовались художественной 

литературой, энциклопедиями и словарями. В конце учебного года  проходит сдача учебников по 

классам. 

        Главной функцией школьной библиотеки является обеспечение воспитанникам, 

педагогическим работникам, доступа к информации, посредством использования библиотечно - 

информационных ресурсов специальной (коррекционной) школы – интерната на различных 

носителях: бумажном (книжный фонд, фонд периодических изданий)Изучение читательских 

интересов осуществляется в процессе индивидуальных бесед с читателями, при проведении 

различных мероприятий. Большую часть фонда составляет художественная литература, это 

закономерно, т.к. она является одним из самых важных инструментов в социализации личности. В 

процессе чтения произведений художественной литературы у ребенка развивается речь, 

обогащается словарный запас, уточняется и активируется его словарь на основе формирования 

конкретных понятий и представлений, вырабатывается умение четко и ясно выражать свои мысли в 

устной и письменной форме.  

Активно посещают библиотеку  и читают книги учащиеся начальных классов и среднего 

звена, что касается старшего звена, выпадают 9 классы. В конце года,  был проведён анализ 

читательской активности обучающихся. По результатам анализа можно сделать следующие 

выводы. Читательская активность наиболее высокая в начальных классах,  самые пассивные 

читатели библиотеки, ребята 9 класса. На следующий год необходимо проводить совместную 

работу библиотекаря и учителей русского языка и чтения, добиваться единства направлений в 

работе по пропаганде чтения. Важнейшим направлением деятельности библиотеки является 

раскрытие фонда через выставки. В библиотеке оформляются разнообразные книжные выставки 

как к юбилейным и знаменательным датам.  Подбирая материал к этим выставкам, рассказываешь 

не только историю праздника, но и предлагается литература с выставки и беседа с читателями.  

Приоритетными  мероприятиями в школьной библиотеке, являются литературно -

 музыкальные гостиные, обзоры книжных выставок, беседы, конкурсы чтецов, внеклассные чтения. 

При проведении мероприятий активно используются видео-, аудиотехника, медиа - проектор. Эти 

ресурсы позволяют поднять массовую работу на более высокий и современный уровень.  

В 2017/2018 учебном году библиотекой проводились мероприятия, для всех возрастных 

групп учащихся разной направленности  направленные на развитие и поддержку детского чтения. В 

помощь учебному процессу библиотека принимала участие в проведении предметных недель. 

Всего  за 2017-2018 учебный год проведено: 52 мероприятия. Все мероприятия способствовали 

развитию интереса к чтению. 



Библиотекой ведется методическая работа по оказанию помощи педагогам и учащимся при 

работе с электронными носителями информации, работе в сети Интернет.         Школьная 

библиотека прививала  у учащихся потребность в постоянном самообразовании, воспитывала 

ответственность, уделяла внимание пропаганде литературы  в помощь школьным программам.  

Библиотека развивала и поддерживала в детях привычку и радость чтения и учения, а так же 

потребность пользоваться библиотекой в течение всей жизни.   

Библиотека оформляет подписные издания: «Начальная школа», «Педсовет», «Вестник 

Образования», газета «Начальная школа», «Классный руководитель». Для педагогов и учащихся 

школы-интерната есть возможность узнать краевые новости из местных газет «Кузбасс». Для 

учащихся детские журналы «Непоседа», «Незнайка» 

Медицинская служба 

        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: 

- профилактическая работа,  пропаганда здорового образа жизни; 

- проведение  физкультурно-оздоровительных мероприятий, спортивных праздников,  

-проведение дней здоровья для обучающихся на территории образовательного учреждения;  

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

открытом воздухе (спортивный стадион); 

- индивидуальная работа с обучающимися, отнесенными по медицинским показателям к 

специальной медицинской группе; 

- приобретение спортивного инвентаря; 

- составление расписания с учетом норм СанПина, устранения перегрузок обучающихся 

рациональной организацией учебного процесса; 

- организация дополнительных спортивных секций по футболу, баскетболу, общей физической 

подготовке, кружковой деятельности во второй половине дня после обеда для отдыха и 

эмоциональной разгрузки обучающихся; 

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

уборка, освещение, размеры учебной мебели, полиграфические параметры учебников и  др.; 

- систематическая работа по озеленению и благоустройству кабинетов и территории 

образовательного учреждения; 

- соблюдение техники безопасности  

- 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; 

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: 

 

 

 

2016-2017гг 

181 чел. 

2017-2018гг 

192 чел. 

 

II группа 7 чел 4  % 12 чел 6,2 % 

III группа 117 чел 64,6% 119 чел 62 % 

IV группа     37 чел 20,4 % 38 чел 19,8 % 

V группа 20 чел 11 % 23 чел 12 % 

 



 

и на физкультурные группы  

 2016-2017гг 2017-2018гг 

основная 12 чел 7 % 22 чел 11,5 % 

подготовительная 105 чел 59 % 104 чел 54 % 

специальная 50 чел 26 % 50 чел 26 % 

освобождены 14 чел 8 % 16 чел 8,5 % 

 

Результаты медицинских осмотров обучающихся 

 

 2016-2017гг 2017-2018гг 

Заболевания Количество 

болезней 

% Количество 

болезней 

% 

Глазные болезни 34 18,5 38 19,3 

Заболевания ЛОР орг. 21 11,4 18 9,2 

ИМТ 21 11,4 21 10,7 

ДМТ 15 8 14 7,2 

ЗФР 17 8,7 18 9,2 

Нарушение осанки 21 11,4 21 10,7 

Плоскостопие 14 7,5 14 7,2 

Б-ни эндокрин. системы 10 5,6 8 4,1 

ВПС 2 1,2 5 2,5 

ДЦП 2 1,2 5 2,5 

С-м Дауна 4 2,9 6 3,1 

Отит 2 1,2 4 2 

Б-ни ЖКТ 5 2,8 6 3,1 

Грыжи 4 2,3 4 2 

Эписиндром 3 1,9 3 1,5 

Б-ни почек 1 0,5 2 1,1 

Аутизм 2 1,2 2 1,1 

Псориаз 1 0,5 1 0,4 

Сахарный диабет 1 0,6 1 0,5 

Энурез  2 1,2 3 1,5 

Бронхиальная астма   2 1,1 

         В школе регулярно проводится санитарно-просветительная работа. Главная задача: 

воспитывать сознание и привычку к здоровому образу жизни, оказанию первой медицинской 

помощи. 

        Большое значение уделяется привитию санитарно-гигиенических навыков. Проводятся  

ежемесячно планируемые   беседы  с учащимися. Медицинским персоналом ведется 

просветительская работа с родителями. Педагогический коллектив систематически проводит 

работу по здоровосбережению в направлениях : половое воспитание, профилактика простудных 

заболеваний, профилактика  вредных привычек (курение, алкоголизм, наркотики), клещевого 

энцефалита, травматизма. В работе с детьми используются: коллективные, индивидуальные, 

групповые консультации отдельно для девочек и отдельно для мальчиков. 

         Школьники проявляют физическую активность, участвуя в соревнованиях по различным 

видам спорта. Медицинские работники постоянно проводят  беседы по пропаганде здорового 

образа жизни. 

        Анализируя результаты работы школы по сохранению и укреплению здоровья обучающихся , 

можно отметить что ежегодно растет доля учащихся, занимающихся в спортивных секциях, 

уменьшилось число простудных заболеваний. Если в 2016-2017 уч.году случаев простудных 

заболеваний было 358, то в 2017-2018 году-286 случаев( т.е. на 72 меньше).  В 2018-2019 учебном 

году педагогический коллектив продолжит работу по сохранению и укреплению психического и 

физического здоровья обучающихся. 

 



Организация питания 
        В школе организовано горячее питание, меню которого соответствует санитарно-

эпидемиологическим требованиям к  организации питания обучающихся. 

       Питание осуществляется по утвержденному 10-ти дневному меню, которое составлено с учетом 

сезонности, возраста, и принятых норм питания воспитанников (7-12 лет и 12 лет и старше). 

       Имеется утвержденный распорядок дня с указанием времени приема пищи. Режим питания 

включает время и количество приемов пищи, интервалы между ними, распределение пищевого 

рациона по энергоценности, химическому составу, продуктовому набору, массе по приемам пищи.  

       В школе-интернате применяется 5 разовый режим питания  для воспитанников.  Важны 

условия приема пищи: соответствующая обстановка, сервировка стола, отсутствие отвлекающих от 

еды факторов. Это способствует хорошему аппетиту, лучшему пищеварению и усвоению пиши. 

Длительность промежутков между отдельными приемами пиши составляет 3,5-4 часа, 

продолжительность перемен, предназначенных для приема пищи, составляет 25 минут. Контроль за 

приемом пищи обучающимися осуществляют  педагоги и воспитатели школы. 

       Пищевой рацион – это состав и количество пищевых продуктов, используемых в течение дня 

(суток). К пищевому рациону предъявляются следующие требования:  

1) энергетическая ценность рациона должна покрывать энерготраты детского организма;  

2) надлежащий химический состав – оптимальное количество сбалансированных между собой 

пищевых (питательных) веществ;  

3) хорошая усвояемость пиши, зависящая от ее состава и способа приготовления;  

4) высокие органолептические свойства пищи (внешний вид, консистенция, вкус, запах, цвет, 

температура); эти свойства влияют на аппетит и ее усвояемость;  

5)разнообразие пищи за счет широкого ассортимента продуктов и различных приемов их 

кулинарной обработки; 

 6) способность пищи (состав, объем, кулинарная обработка) создавать чувство насыщения;  

7) санитарно-эпидемическая безвредность пищи, рацион питания с белковой и витаминной 

достаточностью соответствует примерному меню.  

      В школе-интернате выполняются требования, предъявляемые к технологическому 

оборудованию пищеблока: механическому, тепловому и холодильному. 

       Воспитанники школы – интерната полностью  обеспечены  необходимым количеством  

столовых приборов, без дополнительной обработки в течение одного приема пищи всеми 

питающимися воспитанниками. 

      Пищеблок обеспечен необходимым инвентарем (доски, ножи) и имеется полный набор 

уборочного инвентаря (ведра, ветошь, щетки и т.п.) 

На пищеблоке имеется кладовая для хранения запаса продуктов. Продукты получают со склада на 

день работы согласно меню – требования. 

     Медицинскими работниками  ежедневно ведется следующая документация: «Журнал здоровья», 

«Журнал бракеража готовой продукции», «Журнал бракеража скоропортящейся продукции», 

«Журнал витаминизации 3-их блюд», «Журнал выполнения натуральных норм».   

       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. Требования к рациональному питанию прилагаются из требований к пищевому 

рациону, режиму питания и условиям приема пищи. 

 

Материально-техническое оснащение 

      Финансово-хозяйственная деятельность  направлена на реализацию уставных целей и задач и 

осуществляется в порядке, установленном законодательством РФ за счет средств областного и 

местного бюджета на основании бюджетной сметы через лицевые счета, открываемые в 

территориальном органе Федерального казначейства. 

      Источниками финансирования Учреждения являются : 

- бюджетные средства, 

- добровольные пожертвования физических и юридических лиц, 

- другие не запрещенные законом поступления. 



    В 2017-2018 учебном году  за счет средств областного бюджета было приобретено: 

-  парты и стулья ученические на сумму 24000 рублей, 

-  учебно-методические пособия для проведения коррекционно-развивающей  работы с детьми на 

сумму 2928 рублей, 

-    учебников на сумму 33693 рубля, 

-    медикаменты на сумму 2790 рублей. 

   Из средств местного бюджета выделялись финансовые средства на обеспечение мер пожарной, 

антитеррористической безопасности, проведение мероприятий по дератизации, дизинсекции 

здания. Установлена АПС в спортивном зале на сумму 139870 рублей. Замена окон в спортивном 

зале на сумму 71000 рублей. В результате эффективной организации работы со спонсорами в 2017-

2018 учебном году было привлечено 95460 рублей. Данные средства позволили провести 

косметический ремонт в школе, приобрести необходимые средства бытовой химии для санитарной 

обработки зданий школы. 

 

Организация  безопасности 

             Безопасность школы является приоритетной в деятельности администрации  и 

педагогического коллектива школы-интерната №36 города Белово.   Поэтому в целях обеспечения 

безопасного режима функционирования школы-интерната, создания необходимых условий для 

проведения учебно-воспитательного процесса, охраны жизни и здоровья детей в 2017-2018 учебном 

году проводилась  целенаправленная  работа по следующим направлениям: 

- общие организационно-распорядительные мероприятия; 

- организация антитеррористической защищенности; 

- обеспечение пожарной безопасности; 

- обеспечение электробезопасности; 

- обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия; 

- обеспечение безопасности на дорогах и водоемах; 

- взаимодействие с родителями, правоохранительными, городскими структурами. 

Реализация вышеперечисленных задач осуществлялась в следующих направлениях: 

- защита здоровья и сохранение жизни учащихся и работников школы-интерната №36; 

- знание и соблюдение ТБ учащимися и работниками школы-интерната №36; 

- обучение учащихся методам обеспечения личной безопасности и безопасности 

окружающих. 

Понятие «охрана образовательного учреждения» включает в себя: 

- вопросы обеспечения пропускного режима на территорию и в здание школы; 

- инженерно-техническое оснащение охранной деятельности по обеспечению безопасности 

школы-интерната. 

 Для предупреждения и предотвращения террористических актов в здании школы и на 

прилегающей территории разработана «Инструкция по противодействию терроризму», 

требования которой строго соблюдаются постоянным составом (руководителями, педагогами, 

служащими, рабочими) и обучающими школы-интерната №36. 

Практические мероприятия, проводимые по предотвращению актов терроризма в школе-

интернате №36 и на его территории: 

- подвальные и подсобные помещения содержатся в порядке; 

- запасные выходы закрыты; 

- контролируется выдача ключей от учебных помещений педагогам и сдача ключей после 

окончания занятий ; 

- постоянный состав школы-интерната №36 прибывает на свои рабочие места за 10-15 минут 

до начала занятий с целью проверки их на предмет отсутствия посторонних и подозрительных 

предметов; 

-  согласно плану школы-интерната №36 ежемесячно  проводится тренировочная эвакуация 

сотрудников, обучающихся, материальных ценностей с практической отработкой на время; 

- в здание  школы- интерната  существует пропускной режим. 



Охрана территории и здания школы в дневное время осуществляется дежурными на посту, а в 

ночное время – штатными сторожами. 

Имеется  видеонаблюдение из 7 камер – 3 находится в помещении на 1-ом этаже,  

4 камеры находятся вокруг  школы-интерната №36 

В  марте   2018  года заключен договор с  Беловским филиалом ФГКУ УВО ВНГ России по 

Кемеровской области . 

В школе-интернате разработан и согласован  план действий по обеспечению безопасности 

персонала и детей от проявлений терроризма, план работы по противодействию терроризму и 

инструкции учителям и администрации. 

В целях обеспечения пожарной безопасности в школе-интернате №36 в 2017- 2018 учебном 

году проведены следующие мероприятия: 

1.  разработаны и утверждены  приказы: «Об обеспечении пожарной безопасности и 

назначении должностных лиц, ответственных за пожарную безопасность;  

      2. в начале учебного года  разработан и утвержден  план противопожарных мероприятий;  

       3. инструкция о мерах пожарной безопасности в школе-интернате №36 разработана на основе 

правил пожарной безопасности, нормативно-технических, нормативных и других документов, 

содержащих требования пожарной безопасности; 

       4.  на каждом этаже, в мастерских, выполнены планы эвакуации в случае возникновения 

пожара или возникновения ЧС.  

         5. имеется  АПС - автоматическая пожарная сигнализация,в выводом на центральный пункт  

по ул. Чкалова 6а, которая постоянно находится  в исправном состоянии. 

       В целях обеспечения электробезопасности: в школе-интернате №36 применение 

электронагревательных приборов  запрещено. 

Электрощитовая школы-интерната, электрощиты, освещения на этажах, электрическое 

оборудование в помещениях школы-интерната проверялись на соответствие требованиям 

электробезопасности – заместителем директора  по АХЧ еженедельно. Все электрощитовые 

закрыты на замки. В школе-интернате №36 лампы освещения по мере необходимости заменялись 

новыми.  

Гражданская оборона в течение 2017-2018 учебного года организовывалась в соответствии с 

Федеральным законом от 21.12.1994 года № 68-Ф-3 «О защите населения и территорий от ЧС 

природного и техногенного характера»  

В соответствии с положением о ГО ЧС был издан приказ «О защите учащихся и работников 

от ЧС на 2017-2018 учебный год» №.1 от 09.01.18 г. 

В течение учебного года разрабатывались документы и проводились специальные учения 

(тренировки) по действиям обучающихся и педагогического состава в чрезвычайных и 

экстремальных ситуациях. 

          Одним из важнейших направлений деятельности администрации школы-интерната по ее 

реализации является обеспечение охраны труда и техники безопасности. 

В 2017-2018 учебном году согласно плану работы по охране труда были проведены 

следующие мероприятия: 

1. подготовка школы-интерната №36 к новому учебному году: проверка кабинетов, проверка 

исправности инженерно-технических коммуникаций, оборудования и принятие мер по 

приведению их в соответствие с действующими стандартами, правилами и нормами по охране 

труда (переклеивание меток на стульях и столах в кабинетах согласно ростовой шкале и др.);  

2. проверка наличия инструкций по охране труда и наглядной агитации в кабинетах 

технологии,  в спортзале, столовой ; 

3.контроль санитарно-гигиенического состояния учебных кабинетов, спортзала, и других 

помещений, а также столовой,  в соответствии с требованиями норм и правил безопасности 

жизнедеятельности; 

4. обеспечение безопасности учащихся при организации экскурсий, вечеров отдыха и других 

внешкольных мероприятий;  

5. проводился углубленный медосмотр учащихся; 



6.проведена плановая диспансеризация сотрудников школы-интерната, имеются санитарные 

книжки с допуском к работе; 

7. обучение правилам дорожного движения, поведению на улице, на воде, во время гололеда, 

в холодный, теплый период года, пожарной безопасности. Организация и проведение конкурсов 

рисунков, викторин по данным вопросам;  

         Мероприятия по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма: 

- Заместитель директора по безопасности  в апреле проводила открытое мероприятие по  

безопасности; 

- оформлены стенды по правилам дорожного движения;  

- на родительских собраниях обсуждался вопрос о профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма; антитеррористической защищенности; 

- на классных часах в конце каждой четверти классными руководителями, воспитателями 

проводятся инструктажи по правилам безопасного движения на дорогах; 

        - составлена схема безопасного маршрута к школе-интернату №36; 

        - в течение года с детьми проводил беседы инспектор ГИБДД  Кардаш А.В.; 

 

Проблемы и задачи школы на 2018-2019 учебный год 

 

«Повышение эффективности и качества образования в условиях реализации федерального 

государственного образовательного стандарта, совершенствование педагогического мастерства в 

сфере формирования универсальных учебных действий в рамках ФГОС». 

Задачи:  

 1.   Улучшение работы в рамках ФГОС. 

 2. Совершенствование содержания и технологий образования. 

 3. Использование инновационных технологий и продолжение активизации работы педагогических 

работников по созданию  разработок и программ . 

4. Создание условий для развития личности и реализации ее творческой активности. 

5. Оказание помощи в профессиональном и жизненном самоопределении, нравственном и 

гражданском становлении повышение качества кадрового потенциала. 

 6. Создание комфортной среды микроклимата коллектива. 

 7. Совершенствование и расширение способов и форм повышения квалификации педагогических 

работников. 

 8. Оптимизация условий образовательной деятельности; развитие материально-технической базы 

школы-интерната . 

9. Обеспечение на 100% учебной литературой и компьютерами. 


