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      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. 

         Управление Учреждением строиться на принципе сочетания единоначалия и коллегиальности 

и осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим 

Уставом. 

         Коллегиальными органами управления в Учреждении являются общее собрание работников, 

Педагогический совет, Управляющий совет, Попечительский совет. 

         Единоличным исполнительным органом Учреждения является директор, который 

осуществляет текущее руководство деятельностью Учреждения. 

        Основная цель педагогического коллектива школы-интерната в 2018/2019 учебном году – 

создание образовательной среды, обеспечивающей коррекционно-развивающее сопровождение  

учебного и воспитательного процессов, направленных  на формирование психически здорового,   

социально-адаптированного, физически-развитого выпускника. 

       Для достижения данной цели педагогический коллектив решал следующие задачи:  

 продолжить совершенствовать систему управления образовательным процессом, активно 

привлекать к участию в мероприятиях внутришкольного контроля учителей с высшей категорией; 

 продолжить работу по внедрению СФГОС в учебный процесс;  
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 совершенствовать систему методической работы, стимулировать стремление педагогов к 

повышению уровня профессионализма и аттестации на более высокую категорию;  

 совершенствовать систему психолого-педагогического сопровождения учащихся в процессе 

обучения и подготовки к самостоятельной жизни, в том числе детей «группы риска»  

 обеспечить условия для сохранения и укрепления здоровья воспитанников, повышения уровня 

физической подготовленности детей с ОВЗ, развития у них спортивных умений и навыков, 

стремления к здоровому образу жизни;  

  пополнять материально-техническую базу учреждения, осуществлять систематический 

административно-общественный контроль безопасности образовательное среды. Задачи 

педагогическим коллективом в основном выполнены. 

          В школе-интернате созданы условия для обеспечения конституционного права граждан на 

образование, реализации государственной политики в сфере образования. 

           Образовательный процесс осуществляется с учетом круглосуточного пребывания 

воспитанников и в соответствии с режимом дня. Организация образовательного процесса 

регламентируется образовательными программами, разработанным и утвержденным школой-

интернатом на основании Базисного учебного плана специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида (I вариант) и примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), I и II вариантов.  

            Учебные занятия организованы в первую смену. Коррекционные занятия реализуются как 

во время внеурочной деятельности, так и во время урочной деятельности. Количество часов, 

отведенных на освоение обучающимися с основной образовательной программы, состоящей из 

учебного плана общеобразовательной организации, включающего обязательную часть и часть, 

формируемую участниками отношений, а также из часов, необходимых для проведения 

коррекционных мероприятий, не превышает в совокупности величину недельной образовательной 

нагрузки обучающихся с . 

На  конец  2018-2019 учебного  года в школе-интернате № 36 было 222 ученика. 

Начальная школа 104, основная школа 118 человек. 

На дому обучалось 14 человек. 

Обучение по СИПРАм осуществлялось в 1»и», 2»и», 4»и»  классах. 

 

Классы-комплекты 

 

№ 2016 2017 2018 

Класс Количество 

учащихся 

Класс Количество 

учащихся 

Класс Количество 

учащихся 

 Начальное образование Начальное образование Начальное образование 

1 1 18 1аб 20 1,1и 19 

2 2 17 2 19 2.2и 25 

3 3 15 2и 5 3а,3б, 28 

4 3и 9 3 18 4а.4б,4и 32 

5 4аб 27 4 17   

6   4и 9   

7 Всего     6 86 Всего        

7 

                   88 104 

8 Основное общее 

образование 

Основное общее образование Основное общее 

образование 

9 5 13 5аб 27 5а,5б 30 

10 6 14 6 13 6.6и 24 

11 6и 8 7 15 7а.7б 28 

12 7аб 22 7и 8 8 13 

13 8 12 8аб 23 9.9и 23 



14 8и 7 9 12   

15 9 14 9и 6   

16 Всего     8 90 Всего        

9 

104 Всего  118 

17 Итого    14 176 Итого        

16 

192 Итого 

18 

222 

 

Продолжительность учебного года 

            1 класс – 33 учебные недели, 

            2-4 класс – 34 учебные недели, 

            5-8 класс – 35  учебных недель, 

            9 класс – 34 учебные недели. 

            4 учебные четверти. 

Продолжительность уроков и  перемен 

 

Уроки Продолжительность  урока Перемены ( мин) 

1 8.40. – 9.20. 10 

2 9.30. – 10.10. 15 

3 10.25. – 11.05. 20 

4 11.25. – 12.05. 15 

5 12.20. -  13.00 10 

6 1310. – 13.50 10 

7 14.00. – 14.40.  

Режим  дня школьника 

 

7.15-7.30 

 

Утренний подьем, гимнастика, утренний туалет. 

7.30 – 8.00 

 

Уборка спален. 

8.00 – 8.40 

 

Завтрак,подготовка к урокам 

8.40 – 14.40 

 

Учебные занятия. 

13.45-15.15 Активный отдых. Спортивные секции. Трудовые дела. 

15.15 – 16.15 

 

Самоподготовка 

16.15- 16.30 

 

Полдник 

16.15 – 16.30 

 

Динамическая пауза 

16.30 – 17.10 

 

Воспитательский час 

17.10– 17.45 

 

Динамическая пауза 

17.45 – 19.00 

 

Кружки  

19.00 – 19.20 

 

Ужин 

19.20 –20.10 

 

Досуговая деятельность 

20.10 – 20.20 

 

Полдник 



20.30 – 21.30 

 

Вечерний туалет, отбой. 

 

             В школе – интернате обучаются дети с разной структурой дефекта. Форма обучения очная, 

надомное обучение. Промежуточная аттестация проводится по четвертям, полугодиям. Итоговая 

аттестация по профильному труду проводится в 9 классе в форме итоговой аттестации. 

Выпускникам выдаются свидетельства об окончании школы установленного образца. 

           Учебно-воспитательный процесс в 2018–2019 учебном году в школе-интернате 

осуществляли   47 педагогов 

- учителя  26 человек  

- воспитатели  17 человек  

- логопеды – 2 человека 

- педагог-психолог – 1 человек 

- социальный педагог  -1 человек 

Высшая категория  10 человек 

Первая категория    26 человек 

Без категории    8 человек 

Администрация школы-интерната прошла  переподготовку по программе  

« Менеджмент в сфере образования».  

 

№ 

п/

п 

Ф.И.О. работника Должность Курсовая переподготовка 

1 Алексеенко Л.В Учитель начальных 

классов 

АНО ДПО (ПК)  

« Центр образования взрослых» ведение 

профессиональной деятельности в сфере 

«Олигофренопедагогика» 2016 год 

2 Богачева В.В. Учитель начальных 

классов 

АНО ДПО (ПК)  

« Центр образования взрослых» ведение 

профессиональной деятельности в сфере 

«Олигофренопедагогика» 2016 год 

3 Герасимова Е.А. Учитель русского 

языка 

ГОУ ДПО (ПК) КРИПК и ПРО  по 

образовательной программе « 

Олигофренопедагогика» 2011 год 

4 Захарова Л.В. Учитель русского 

языка 

 

5 Кротова И.Н. Учитель начальных 

классов 

ГОУ ДПО (ПК) КРИПК и ПРО  по 

образовательной программе « 

Олигофренопедагогика» 2011 год 

 

6 Литяева Н.А. Учитель начальных 

классов 

АНО ДПО (ПК)  

« Центр образования взрослых» ведение 

профессиональной деятельности в сфере 

«Олигофренопедагогика» 2016 год 

7 Носкова С.А. Учитель биологии ГОУ ДПО (ПК) КРИПК и ПРО  по 

образовательной программе « 

Олигофренопедагогика» 2011 год 

8 Шурикова Н.М . Учитель математики 

 

АНО ДПО (ПК)  

« Центр образования взрослых» ведение 

профессиональной деятельности в сфере 

«Олигофренопедагогика» 2015 год 

9 Попова Т.А. Учитель рисования АНО ДПО (ПК)  

« Центр образования взрослых» ведение 



профессиональной деятельности в сфере 

«Олигофренопедагогика» 2016 год 

10 Сидякина М.В. Учитель трудового 

обучение 

ГОУ ДПО (ПК) КРИПК и ПРО  по 

образовательной программе « 

Олигофренопедагогика» 2011 год 

11 Явнова Н.В. Учитель 

физкультуры 

АНО ДПО (ПК)  

« Центр образования взрослых» ведение 

профессиональной деятельности в сфере 

«Олигофренопедагогика» 2016 год 

12 Белова И.В воспитатель АНО ДПО (ПК)  

« Центр образования взрослых» ведение 

профессиональной деятельности в сфере 

«Олигофренопедагогика» 2016 год 

13 Кулина И.Д воспитатель АНО ДПО (ПК)  

« Центр образования взрослых» ведение 

профессиональной деятельности в сфере 

«Олигофренопедагогика» 2016 год 

14 Шалимова Н.А воспитатель АНО ДПО (ПК)  

« Центр образования взрослых» ведение 

профессиональной деятельности в сфере 

«Олигофренопедагогика» 2016 год 

15 Рычкова Г.В воспитатель АНО ДПО (ПК)  

« Центр образования взрослых» ведение 

профессиональной деятельности в сфере 

«Олигофренопедагогика» 2016 год 

16 Цветинская Н.В воспитатель АНО ДПО (ПК)  

« Центр образования взрослых» ведение 

профессиональной деятельности в сфере 

«Олигофренопедагогика» 2016 год 

17 Берникова Н.В. воспитатель АНО ДПО (ПК)  

« Центр образования взрослых» ведение 

профессиональной деятельности в сфере 

«Олигофренопедагогика» 2016 год 

18 Тиванова О.А. воспитатель АНО ДПО (ПК)  

« Центр образования взрослых» ведение 

профессиональной деятельности в сфере 

«Олигофренопедагогика» 2016 год 

19 Миронова И.Ю воспитатель АНО ДПО (ПК)  

« Центр образования взрослых» ведение 

профессиональной деятельности в сфере 

«Олигофренопедагогика» 2016 год 

20 Масальская Л.А воспитатель АНО ДПО (ПК)  

« Центр образования взрослых» ведение 

профессиональной деятельности в сфере 

«Олигофренопедагогика» 2016 год 

21 Кадочникова М.М воспитатель АНО ДПО (ПК)  

« Центр образования взрослых» ведение 

профессиональной деятельности в сфере 

«Олигофренопедагогика» 2016 год 

 

           В 2018-2019 учебном году в школе-интернате действовали следующие методические 

объединения учителей:  
– МО  начальных классов, 



- МО учителей русского языка, 

 – МО учителей префессионально – трудового обучения 

 – МО классных руководителей. 

 – МО воспитателей 

    У каждого МО был составлен план работы. Все методические объединения работали 

удовлетворительно, каждым из них проведено более 6  заседаний, на которых рассматривались как 

теоретические вопросы, так и практические, связанные с темой школы, с практикой обучения и 

воспитания школьников,заседания тщательно подготовлены и продуманы; выступления и выводы 

основывались на анализе, практических результатах, позволяющих сделать методические 

обобщения. На заседаниях ШМО рассматривались вопросы, связанные с изучением и 

применением новых технологий, большое внимание уделялось вопросам сохранения здоровья 

обучающихся. Проводился анализ контрольных работ, успешно проводился стартовый, рубежный 

и итоговый контроль по русскому языку и математике. Обозначились проблемы: неумение 

некоторыми учителями-предметниками делать глубокий самоанализ урока, анализ своей 

педагогической деятельности за год.  

        Особое внимание в работе методических объединений уделялось методике планирования и 

проведения уроков с учетом  требований к современному уроку,организации занятости всех 

учащихся, самостоятельности учащихся, осуществлению контрольно-оценочной деятельности 

прохождению программного материала, но при достаточно насыщенной работе следует отметить и 

факт формального отношения некоторых педагогов к  проведению и планированию уроков, учету 

индивидуальных возможностей каждого ученика, а также занятости всех учащихся на уроке. 

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; 

 физкультурно-оздоровительное; 

 творческое; 

 гражданско-патриотическое; 

 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. 

               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,   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.     

Продолжили работу по экологическому воспитанию и провели КТД   во всех потоках (5-6 классы -  

Костюченко  В.В., 7-9 Белова И.В.),  готовили  рекламные листовки  о вреде поджогов,  дети 

приняли участие в экологической олимпиаде (Носкова С.А.), в конкурсе   поделок  «Не бросай,  

пригодится!»   (поделки на школьном дворе выставлены не были).  Проводятся  акции «Рассада», 

«Экологический десант», «Сделаем свои поселок чище».  



Для детей –  инвалидов организовывается  традиционная   конкурсно-развлекательная программа.       

Проводились месячники  по безопасности, встречи с инспектором ГИБДД. Ребята 6  класса   

(Костюченко В.В.)  участвовали в городском конкурсе по ПДД «Безопасное колесо», заняли 3 

место и награждены почетными грамотами.  Участвовали в конкурсе к 300-летию полиции   

(Бедарев Артём   – 2 место, номинация «Тяжелые будни работника полиции»;Ковылов Артём   -  

сертификат участника).     Совместно с ГИБДД и инспектором ПДН каждую четверть   проводили  

акцию «Пешеходный переход»,     был подготовлен  спектакль по ПДД, для 3-4 классов   на 

хорошем уровне была организована познавательная игра   (Сусликова Н.Н.),    на которой 

присутствовали шефы  МВД, со  специалистом по пропаганде ПДН  Сокол  А.О. были вручены  

фликеры.      Эти мероприятия были освещены в СМИ.   

В направлении патриотического воспитания на хорошем уровне прошли    мероприятия, 

посвящённые 9 мая: неделя Истории  (Томас  Н.С.) Час мужества «Дети войны 3-4 классы 

(Сусликова Н.Н.),  «9 мая – День победы»  1-2 класс  (Рычкова  Г.В.).  Проведены конкурсы 

рисунков и стихов,   устный журнал ко дню рождения Белово (Берникова Н.В.). Молодым 

воспитателям ещё нужно работать над изучением методики проведения мероприятий данного 

направления. Большой  вклад  в   творческой  подготовке  ко всем мероприятиям вносит учитель 

музыки  Гавва Л.А. 

 Были организованы посещения в музее боевой славы  школы-№ 37  (Костюченко В.В.); 

возложение цветов   на аллее Славы  ко Дню неизвестного солдата.    

 

Профориентационная работа 

 

   Особое  внимание  уделяется  профориентационной работе со старшеклассниками.  Для этого     

проводятся факультативные занятия по цветоводству.  Выпускники более осознанно подходят к 

выбору будущей профессии. Реализовывается   программа  для учащихся 8-9 классов «Выбор  

профессии-первые шаги», которая      включает в себя  работу  клуба «Старшеклассник».    Школа 

активно сотрудничает  с  железнодорожным техникумом г. Белово, в котором есть коррекционные 

группы для детей с нарушением интеллекта.   Периодически  организуются экскурсии. 

   В  2018 – 2019т учебном году  Толченкова К.  под руководством Байгушевой В.Ю.    приняли 

участие в    областном конкурсе «Профессию, которую я выбираю»  с  видеороликом в номинации 

«Интервью с высококлассным специалистом». 

  

  

Кружковая работа 

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

охвачено 85%  учащихся.  

Список кружков на 2018 – 2019 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 (5 кл.) Пучкова О.П. 

 

6. Театральная студия  «Петрушка» 13 (9  кл.) Байгушева В.Ю., Белова 

И.В. 

7.  Музыкальное творчество 

«Домисолька» 

27  Гавва Л.А. 

8. «Игрушки-сувениры» 12 (7кл.) Берникова Н.В. 



9. Баскетбол 29 Явнова Н.В. 

10. Ритмическая гимнастика 18 Явнова Н.В. 

11. Лёгкая атлетика 27 Явнова Н.В. 

12. Детские  объединения:     «Умелые 

руки», «Рукодельница», 

«Фантазия», «Художественная 

обработка древесины», 

«Мастерок» 5. 

 Иванова Н.И. 

Сидякина М.В. 

Кингслер Л.А. 

Иконников  Ю.П. 

Черепанова С.В. 

 

 Итого: 178  

 
 

      Работа строиться   в соответствии с рабочими программами.          Учащиеся  при поддержке  

учителей технологии и руководителей  кружков принимают участие  в школьных, городских  и 

областных выставках детского прикладного творчества. Обучающиеся неоднократно занимали 

призовые места и становились лауреатами  областных  выставок. 

 Январь 2018  Областной конкурс детского рисунка  «Рабочие профессии Кузбасса» 

(Лисовская  К., Вернер А., Шаламова С.,  и т.д. 5-8 класс) 

Март 2018 г.  Выставка декоративно-прикладного искусства «Украшаем свой дом»  (1,2,3 места в 

разных номинациях) 

Декабрь 2018  МУ «Музейно-выставочный центр»   - выставка  «Белово в миниатюре», детское 

объединение  «Цветик-семицветик»  Благодарственные письма за участие в мероприятии 

прикладного искусства  «ВОИ  30 лет»:  Колесникова Вероника  7а, Макрушин Иван  7б, 

Матвейчева Маша 7а, Кулемжина Аня 6 класс, Яковлева Диана 7б. 

Январь 2019  Международный  конкурс  «Волонтёрское движение» (портал «Солнечный свет»): 

Исследовательский проект  «Вред пива и энергетических напитков» 

 Отряд «ЗОЖ» Е.В. Овчинникова.    Областной конкурс «Инновации в образовании», диплом 3 

степени. 

Февраль 2019  Участие в благотворительной акции «Ангел Надежды». 

Март 2019   Городская выставка- конкурс  по декоративно-прикладному искусству, посвящённый 

300-летию Кузбасса  «Мы родом из Кузбасса»  1 место: Детские  объединения: «Фантазия», 

«Умелые руки», «Рукодельница», «Художественная обработка древесины» 

Педагоги: Иванова Н.И., Сидякина М.В.,  Кинстлер Л.А., Иконников Ю.П. 

Городская выставка  декоративно-прикладного и технического творчества  «Мир любимых 

игрушек»  1 место:  Детские  объединения:     «Рукодельница», «Художественная обработка 

древесины», «Мастерок». 

Педагоги:   Сидякина М.В.,  Кинстлер Л.А., Иконников Ю.П. 

2  и 3  места: Детские  объединения:     «Умелые руки», «Рукодельница», «Фантазия», 

«Художественная обработка древесины», «Мастерок». 

Педагоги: Иванова Н.И., Сидякина М.В.,  Кинстлер Л.А., Иконников Ю.П., Черепанова С.В. 

Август 2019   Всероссийский конкурс  «Школа-территория здоровья»  3 место  в номинации  

«Коррекционное занятие с применением здоровьесберегающих технологий»   педагог- психолог  

Савельева   Ж.В. 

 

Спортивная работа 

 Реализовывалась через участие в соревнованиях среди команд учащихся  общеобразовательных 

организаций, осуществляющих образовательную  деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным  программам на 2018 - 2019 учебный год:  

 Легкая атлетика ( 3 место (командное), 



3 место в возрастной группе  мальчиков  до 13 лет (Махмудов Владимир 6 класс ),  

3 место в возрастной группе  юноши 14-16  лет (Бедарев Артем 9 класс)  

 Футбол ( диплом участника соревнований) 

 

 

 

 

Проведены общешкольные мероприятия: 

 

Дата  Мероприятие участники 

1 сентября «Веселые эстафеты» - спортивно-

развлекательное мероприятие во дворе школы 

2, 3А,3Б классы 

3 сентября Школьный турнир по пионерболу среди 7-9 

классов 

7А,7Б, 8. 9 классы 

4 сентября Школьная легкоатлетическая олимпиада 

По нормативам ГТО 

3А, 3Б,  4 класс  

 

18 

сентября 

Школьная легкоатлетическая олимпиада 

По нормативам ГТО 

5-6 классы 

26 

сентября 

Участие в Областных соревнованиях по 

легкоатлетическому кросу 

9 человек 

(6-9 класс) 

9 октября Школьная легкоатлетическая олимпиада 

По нормативам ГТО 

7А, 7Б, 8, 9 классы 

15 октября «Мальчишки и девчонки» 

Соревнования по пионерболу 

7-9 классы 

22 октября «Кто, если не мы!!!» 

Танцевальный марафон 

6-8 классы 

15 ноября Участие в областных соревнованиях по 

футболу 

8 человек 

(7-9 классы) 

20 ноября Спортивно-познавательное 

Мероприятие 

«Самый дружный класс»  

5-6 классы 

27 ноября Селфи со снеговиком 

 ( зимние забавы на свежем воздухе) 

 

2,3а,3б, 4 класс 

 

11 декабря Спортивные игры: 

«Пионерболл» 

5-6 классы 

18 декабря Спортивные игры: 

«Пионерболл» 

7-9 классы 

15 января Лыжи, палки, снег, сугроб»  

 

3А,3Б, 5А, 5Б зимние забавы 

С 22 

Января по 

19 февраля 

«Школьный биатлон » 

Спортивные мероприятия в этом полугодии 

начались с лыжной гонки: в ней прияли 

участие 7-9 классы. 

1 место у Сергея Бойко из 8 класса, его 

результат 2 минуты 45 секунд. Среди девочек 

1 место у Яковлевой Дианы (7б), ее результат 

4 минуты. 

6-9 классы 

 18 

Февраля  

«Богатырская сила». 

При дружной поддержке девушек этих 

классов победу одержала команда 9 класса. В 

составе: Ковылова Максима, Константинова 

6-9 классы 



Николая и Савгачева  Максима. 

26 февраля «Укрощение мяча» 4,5 классы 

16 апреля Акция.  совместно с мед персоналом  «Спорт 

–альтернатива вредным привычкам», где 

победу одержал 7А класс 

7-9 классы 

23 апреля «Пять олимпийских колец» 

(история олимпийского движения) 

5-6 класс 

 

  

 

Структура  ученического соуправления 

 

      В школе действует соуправление, цель которого-совершенствование системы   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. 

 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. 

На совете старшеклассников дети   проявляли большую активность, даже сами предлагали взять 

под  контроль учащихся,  нарушающих дисциплину, принимали у них правила поведения,  

проводили   экзамен для нарушителей.   Чаще всех привлекались такие учащиеся как Сарапулов В,  

Зинчакова К., Здорников С.,  Волыгова А., Маслова Л., Лебедевы  Кирилл и Никита,  Каменцев, 

Елпаев  П. вновь прибывшие учащиеся.  

Газеты:  «Колючка» и   «Молния»  выпускаются один раз в четверть.    В течение этого учебного 

года  организованы  совет  санитаров и совет трудовиков, которые проводят обучение членов 

классного соуправления. 

         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».  

Ребята из отряда «ЗОЖ» , который занимается работой по борьбе с курением,       проводят  акции 

«Меняем сигаретку на конфетку»., провели исследовательский проект  «Вред пива и 

энергетических напитков». В следующем году планируем организовать   просветительскую работу  

с учащимися совместно с медиком, соц.педагогом, психологом, библиотекарем  систематически;  

отчёты по итогам соревнования озвучивать один раз в месяц  на линейке. 

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 этом учебном году было проведено 2  тематических родительских собрания.   

  Систематически проводились беседы, консультации с родителями по текущим вопросам: 

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

взаимоотношений с одноклассниками. Старались своевременно разрешать  конфликтные ситуации, 

возникающие между воспитанниками, но не всегда это получалось. Много случаев в этом году  

было связано с конфликтами типа: педагог-ученик. Для того, чтобы избежать этого в дальнейшем  

был  организован семинар.    



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

через заседания   по следующим темам: «Я сам, я сама», «Поощрение и наказание в воспитании 

детей»  и «Самый главный на дороге – это дядя Светофор». 

   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 остаётся посещение семей.   

 

Инновационная деятельность 

 

   Работали и корректировались программы воспитательной работы  по теме «Социализация 

учащихся с нарушениями интеллекта»   в пяти направлениях.  Можно отметить, что воспитатели, 

ответственные за эту деятельность старались выполнять мониторинги в срок, но  иногда возникали 

проблемы.    

Работали по созданию сборника конспектов по направлениям инновационной площадки,   

разработка которого будет завершена в сентябре 2019 г.  В декабре 2019 года пройдет семинар по 

итогам  работы площадки, на котором педагоги  представят  воспитательские часы по  своим  

направлениям.   

 

 

      Можно  сделать вывод о том, что  воспитательная  работа  в 2018-2019 учебном году     

проводилась по всем направлениям  и должна была способствовать  формированию у школьников 

гражданской ответственности,   культуры, инициативности, самостоятельности, толерантности, 

способности к успешной социализации в обществе.   Но результативность     на среднем уровне,   

так как     культурный  уровень   общения между сверстниками  и  уровень самостоятельности  

воспитанников недостаточный. 

В следующем учебном году необходимо    продолжать работать   в данных   воспитательных 

направлениях,  используя наряду с традиционными   новые активные формы  воспитания, 

индивидуально-дифференцированный подход. 

 

Сведения об  учебно-методическом и материально – техническом  обеспечении 

 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение « Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат № 36 города Белово расположена в 3-этажном кирпичном 

здании с 2-этажной пристройкой общей площадью 1638,4 м
2
,
, 
территория  общей площадью 4443.6 

м
2
.  

Свидетельство на право оперативного управления от 01 декабря  2007 года., № БП-20-12 0/07  

Назначение: образовательная деятельность. 

 

Обучение учащихся ведется в одну (первую смену). 

В  школе-интернате  имеется для обеспечения обучения, воспитания и содержания воспитанников: 

1.Спальный корпус ( 13 спален); 

2.Медицинский блок  (кабинет врача, процедурная,   изолятор с отдельным входом); 

3. Трудовые мастерские (швейная, столярная, обувная, штукатурно-малярная, необходимое 

оборудование для обучения) 

4.Спортивный зал  (две раздевалки для мальчиков и девочек, оборудованные туалетом и душевыми 

кабинами). 

5.Библиотека. 

6.Актовый зал. 

7.Кабинет логопедии - 2 

8.Кабинет психолога  

9.Учебные кабинеты – 16 



10.Игровая 

11.Пищеблок (кладовые, варочный цех, разделочные цех, раздаточный цех, мясной цех, овощной 

цех, столовая) 

12.Административный блок (кабинет директора, кабинет секретаря, кабинет завуча, кабинет 

социальног о педагога). 

        Помещения школы-интерната  и учебные кабинеты оснащены мебелью, учебным 

оборудованием, ИНК, аптечками, что позволяет успешно вести образовательную и коррекционно-

развивающую работу, но все же  необходимо пополнение учебно-материальной базы кабинетов. 

       Библиотека является структурным подразделением школы-интерната № 36, участвующим в 

учебно-воспитательном процессе и обеспечивающим права участников образовательного процесса 

на бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами. Большое внимание 

библиотека уделяет индивидуальной работе с читателями, консультирует учащихся при выборе 

книг, осуществляет подбор литературы   по учебным предметам, оказывает помощь в проведении 

предметных недель, общешкольных мероприятий в соответствии с планом воспитательной работы 

школы. Так же библиотека сама является организатором многих мероприятий: постоянно 

проводятся библиотечные уроки,  презентации, плановые ежегодные и ежемесячные выставки к 

юбилейным датам писателей. 

      Общий фонд библиотеки составляет 8949 единиц хранения. Из них учебный фонд составляет 

2439 единиц хранения, основной фонд – 6510 единиц хранения. Библиотека оснащена  переносным 

ПК с выходом в интернет, принтером, проектором, экраном, брошюровочной машиной, машиной 

для ламинирования. 

      Библиотечный фонд пополняется учебниками, методической литературой по необходимости и 

при наличии финансирования. 

 

Информация об используемой учебной литературе 

 

Начальное общее образование 

 

Предметная 

область 

Учебный  

предмет 

Автор/авторский  

коллектив 

Наименование 

учебника 

Класс  Наименование  

издателя(ей) 

учебника 

Математика Математика Хилько А. Математика 1 Издательство  

«Просвещение

» 

Язык и речевая 

практика 

Чтение Аксёнова А.К. Букварь 1 Издательство  

«Просвещение

» 

Язык и речевая 

практика 

Речевая 

практика 

Худенко Е.Е., 

Кремнёва С.Н. 

Развитие речи 1 Издательство  

«АРКТИ» 

Язык и речевая 

практика 

Чтение  Аксёнова А.К., 

Комарова С.В.,  

Шишкова М.И. 

Букварь (в 2-х 

частях) 

1 Издательство  

«Просвещение

» 

Коррекционно-

развивающая 

область 

(индивидуальные и 

групповые 

занятия) 

ОБЖ Анастасова Л.Н., 

Иванова Н.В., 

Ижевский П.В. 

Жизнь без 

опасностей 

(первые шаги  к 

самостоятельнос

ти) 

1 Издательство 

«Вентана-

Граф» 

Язык и речевая 

практика 

Чтение Автор 

составитель / 

Ильина С.Ю. и др. 

Чтение (в 2-х 

частях) 

2 Издательство  

«Просвещение

» 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык Воронкова В.В. Русский язык 2 Издательство 

«ВЛАДОС» 



Язык и речевая 

практика 

Речевая 

практика 

Худенко Е.Е., 

Федорова Г.А. 

Развитие речи 2 Издательство  

«АРКТИ» 

Язык и речевая 

практика 

Чтение Автор сост./ В.В. 

Воронкова, И.Е. 

Пушкова 

Чтение 2 Издательство 

«ВЛАДОС» 

Математика Математика Хилько А.А. Математика 2 Издательство  

«Просвещение

» 

Развитие устной 

речи 

Развитие 

устной речи 

на основе 

изучения 

предметов и 

явлений 

окружающей 

среды 

Худенко Е.Д. Знакомство с 

окружающим 

миром 

3 Издательство  

«АРКТИ» 

Математика Математика Эк В.В. Математика 3 Издательство  

«Просвещение

» 

Письмо и развитие 

речи 

Письмо Аксенова А.К., 

Якубовская Э.В. 

Русский язык 3 Издательство  

«Просвещение

» 

Чтение и развитие 

речи 

Чтение Автор-сост. 

Смирнова З.Н., 

Г.М. Гусева 

Книга для 

чтения 

3 Издательство  

«Просвещение

» 

Математика Математика Перова М.Н. Математика 4 Издательство  

«Просвещение

» 

Развитие устной 

речи 

Развитие 

устной речи 

на основе 

изучения 

предметов и 

явлений 

окружающей 

среды 

Худенко Е.Д. Знакомство с 

окружающим 

миром 

4 Издательство  

«АРКТИ» 

Чтение и развитие 

речи 

Чтение Автор-сост. 

Смирнова З.Н., 

Г.М. Гусева 

Книга для 

чтения 

4 Издательство  

«Просвещение

» 

Письмо и развитие 

речи 

Письмо Аксенова А.К., 

Н.Г. Галунчикова  

Русский 4 Издательство  

«Просвещение

» 

Язык и речевая 

практика 

Речь и 

альтернативна

я 

коммуникация 

Воронкова В.В., 

Коломыткина 

И.В. 

Букварь 1И Издательство  

«Просвещение

» 

Язык и речевая 

практика 

Речь и 

альтернативна

я 

коммуникация 

Лещинская Т.Л. Букварик 1И Издательство 

«ВЛАДОС» 

Математика Математическ

ие   

представления 

Хилько А.А. Математика 1И Издательство  

«Просвещение

» 



Родная речь Чтение Автор сост./ В.В. 

Воронкова, И.Е. 

Пушкова 

Чтение 2 

 (3И) 

Издательство 

«ВЛАДОС» 

Математические 

представления, 

основы 

арифметики 

Счет Хилько А.А.  Математика 2 

(3И) 

Издательство  

«Просвещение

» 

Родная речь Чтение Автор-сост./ С.Ю. 

Ильина 

Книга для 

чтения 

2 

(3И) 

Издательство  

«Просвещение

» 

Чтение и развитие 

речи 

Чтение Малышева З.Ф.  Чтение 5 Издательство  

«Просвещение

» 

Природоведение Природоведен

ие 

Хлебосолова 

О.А., Хлебосолов 

Е.И. 

Природоведение  5 Издательство 

«ВЛАДОС» 

Письмо и развитие 

речи 

Русский язык Галунчикова Н.Г., 

Якубовская Э.В. 

Русский язык 5 Издательство  

«Просвещение

» 

Математика Математика Перова М.Н., 

Капустина Г.М. 

Математика 5 Издательство  

«Просвещение

» 

География География Лифанова Т.М. География 5 Издательство  

«Просвещение

» 

Профессионально-

трудовое обучение 

Технология Картушина Г.Б. Швейное дело 5 Издательство  

«Просвещение

» 

Математика Математика Капустина Г.М., 

Перова М.Н. 

Математика 6 Издательство  

«Просвещение

» 

Чтение и развитие 

речи 

Чтение Бгажнокова И.М., 

Погостина Е.С. 

Чтение 6 Издательство  

«Просвещение

» 

Письмо и развитие 

речи 

Русский язык Галунчикова Н.Г., 

Якубовская Э.В. 

Русский язык 6 Издательство  

«Просвещение

» 

Природоведение Естествознани

е 

Королёва Н.В., 

Макаревич Е.В.  

Естествознание. 

Неживая 

природа 

6 Издательство 

«ВЛАДОС» 

География География Лифанова Т.М., 

Соломина Е.Н. 

География 6 Издательство  

«Просвещение

» 

Профессионально-

трудовое обучение 

Технология Картушина Г.Б. Швейное дело 6 Издательство  

«Просвещение

» 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

Маслов А.Г, 

Марков В.В., 

Латчук В.Н., 

Кузнецов М.Н. 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

6 Издательство 

«ДРОФА» 

Социально-

бытовая 

Социально-

бытовая 

Девяткова Т.А., 

Л.Л. Кочетова, 

Социально-

бытовая 

6  



ориентировка ориентировка А.Г. Петрикова 

А.Г., Платонова 

Н.М., Щербакова 

А.М. 

ориентировка 

Биология Биология Клепинина З.Л. Биология  7 Издательство  

«Просвещение

» 

Чтение и развитие 

речи 

Чтение Аксенова А.К. Чтение 7 Издательство  

«Просвещение

» 

Письмо и развитие 

речи 

Русский язык Галунчикова Н.Г., 

Якубовская Э.В. 

Русский язык 7 Издательство  

«Просвещение

» 

Математика Математика Алышева Т.В. Математика 7 Издательство  

«Просвещение

» 

История Отечества История 

России 

Пузанов Б.П., 

Бородина О.И. и 

др. 

История России 7 Издательство 

«ВЛАДОС» 

География География Лифанова Т.М., 

Соломина Е.Н. 

География 7 Издательство  

«Просвещение

» 

Профессионально-

трудовое обучение 

Технология Мозговая Г.Г. Швейное дело 7 Издательство  

«Просвещение

» 

Профессионально-

трудовое обучение 

Технология Бобрешова С.В. Штукатурно-

малярное дело 

7 Издательство  

«Просвещение

» 

Социально-

бытовая 

ориентировка 

Социально-

бытовая 

ориентировка 

Девяткова Т.А., 

Л.Л. Кочетова, 

А.Г. Петрикова 

А.Г., Платонова 

Н.М., Щербакова 

А.М. 

Социально-

бытовая 

ориентировка 

7 Издательство 

«ВЛАДОС» 

Письмо и развитие 

речи 

Русский язык Галунчикова Н.Г., 

Якубовская Э.В. 

Русский язык 8 Издательство  

«Просвещение

» 

География География Лифанова Т.М., 

Соломина Е.Н. 

География 8 Издательство  

«Просвещение

» 

Чтение и развитие 

речи 

Чтение Малышева З.Ф. Чтение 8 Издательство  

«Просвещение

» 

Биология Биология Никишов А.И. Биология 8 Издательство  

«Просвещение

» 

История Отечества История 

Отечества 

Пузанов Б.П., 

О.И. Бородина 

История России 8 Издательство 

«ВЛАДОС» 

Математика Математика Эк В.В. Математика 8 Издательство  

«Просвещение

» 

Профессионально- Технология Бобрешова С.В. Штукатурно- 8 Издательство  



трудовое обучение малярное дело «Просвещение

» 

Профессионально-

трудовое обучение 

Технология Мозговая Г.Г. Швейное дело 8 Издательство  

«Просвещение

» 

Социально-

бытовая 

ориентировка 

Социально-

бытовая 

ориентировка 

Девяткова Т.А., 

Л.Л. Кочетова, 

А.Г. Петрикова 

А.Г., Платонова 

Н.М., Щербакова 

А.М. 

Социально-

бытовая 

ориентировка 

8 Издательство 

«ВЛАДОС» 

Чтение и развитие 

речи 

Чтение Аксенова Л.К. Чтение 9 Издательство  

«Просвещение

» 

Письмо и развитие 

речи 

Русский язык Галунчикова Н.Г. Русский язык 9 Издательство  

«Просвещение

» 

Математика Математика Перова М.Н. Математика 9 Издательство  

«Просвещение

» 

Биология Биология Романов И.В. Биология. 

Человек 

9 Издательство 

«ДРОФА» 

История Отечества История 

Отечества 

Пузанов Б.П. История России 9 Издательство 

«ВЛАДОС» 

География География Лифанов Т.М. География 

материков и 

океанов 

9 Издательство  

«Просвещение

» 

Профессионально-

трудовое обучение 

Технология Картушина Г.Б. Швейное дело 9 Издательство  

«Просвещение

» 

Социально-

бытовая 

ориентировка 

Социально-

бытовая 

ориентировка 

Девяткова Т.А., 

Л.Л. Кочетова, 

А.Г. Петрикова 

А.Г., Платонова 

Н.М., Щербакова 

А.М. 

Социально-

бытовая 

ориентировка 

9 Издательство 

«ВЛАДОС» 

Родная речь Чтение Автор-сост. 

Смирнова З.Н., 

Г.М. Гусева 

Чтение 3 

(5И) 

Издательство  

«Просвещение

» 

Математические 

представления, 

основы 

арифметики 

Счет Хилько А.А. Математика 2 

(5И) 

Издательство  

«Просвещение

» 

Родная речь Письмо Аксенова А.К., 

Якубовская Э.В. 

Русский язык 3 

(5И) 

Издательство  

«Просвещение

» 

Родная речь Чтение Автор-сост. 

Смирнова З.Н., 

Г.М. Гусева 

Книга для 

чтения 

4 

(8И) 

Издательство  

«Просвещение

» 

Математические 

представления, 

основы 

арифметики 

Счет Перова М.Н. Математика 4 Издательство  

«Просвещение

» 



 

Организация психолого-консультационной и профилактической работы 

 

Сохранение и укрепление психологического здоровья учащихся и педагогов в школе – интернате 

является главной задачей в  работе педагога – психолога. Деятельность педагога - психолога 

осуществляется в тесном контакте с родителями (законными представителями) детей, 

обучающихся в школе - интернате. 

В своей работе педагог - психолог руководствуется Законом Российской Федерации "Об 

образовании", федеральным законодательством, нормативными правовыми актами Министерства 

образования и науки РФ и Департамента образования . 

Основные направления деятельности педагога - психолога:  

-  психологическая профилактика; 

-  психологическое просвещение; 

-  психодиагностика; 

-  развивающая и  коррекционная работа; 

-  психологическое консультирование; 

-  методическая работа.  

Педагог – психолог, осуществляя работу по этим направлениям, активно сотрудничает с 

социальными педагогами школы - интерната, классными руководителями,  учителями-

предметниками и  родителями учащихся. 

 Педагог - психолог  строит свою работу по запросам родителей, педагогов, учащихся и 

проводит  индивидуальные  консультирования.  

По результатам работы видно,  что педагоги, учащиеся и их родители обращаются к педагогу - 

психологу неоднократно: наибольшее число обращений  со стороны родителей.   

Логопедическая работа в специальной (коррекционной) школе занимает важное место в процессе 

коррекции ребѐнка с интеллектуальными нарушениями и строится на основании письма 

Минообразования РФ от 20 июня 2002 г. № 29/2194-6 «Об организации логопедической работы в 

специальных (коррекционных) образовательных учреждениях VIII вида»           Логопедическая 

работа в школе для детей с интеллектуальным нарушением является важным звеном в общей 

системе коррекционной работы. Интеллектуальная недостаточность отрицательно сказывается на 

речевом развитии ребенка. Речь страдает как функциональная система. Основной контингент 

учащихся нашей школы составляют дети, страдающие: 

 1. Общим недоразвитием речи при УО  

2. Страдающие общим недоразвитием речи и различными нарушениями устной речи  

3. Нарушениями чтения и письма.  

Результаты комплексного обследования рассматривались на заседаниях психолого- медико-

педагогического консилиума, где выстраивается дальнейшая работа всех специалистов с детьми, 

составляется карта индивидуального сопровождения, индивидуальные и групповые планы, 

подбираются эффективные методы и приемы коррекционного воздействия. Углубленное изучение 

речевой патологии у детей позволяет точнее построить маршрут индивидуальной логопедической 

работы, разделить детей на подгруппы, в зависимости от структуры и сложности речевого дефекта, 

проследить за динамикой речевого развития. Группы были сформированы на основании 

логопедических заключений и рекомендаций ПМПК с учетом возрастных особенностей, и 

характера нарушений устной и письменной речи учащихся. Учитывая проблемы учащихся нашей 

школы учителя-логопеды разработали свои программы, используя систему коррекционной работы 

Т. В. Филичевой, Г. В. Чиркиной, Р. Е. Левиной Н.С. Жуковой, Е.М. Мастюковой, Л. С, Волковой, 

Н.В. Нищевой. На занятиях эффективно применялись различные методы логопедического 

воздействия: контрастотермия, зондовый массаж, песочная терапия, дыхательная гимнастика 

Стрельниковой. Составная часть коррекционно-речевой работы с детьми - психолого-

педагогический и логопедический мониторинг, назначение которого - выявить динамику и 

особенности продвижения в коррекционно-образовательном процессе всех воспитанников школы. 

Коррекционная логопедическая работа в школе ведѐтся с учѐтом особенностей контингента детей. 

Работа по коррекции речи в школе, организована на основе комплексного воздействия, которая 



включает диагностику, логопедические групповые и индивидуальные занятия, медикаментозное 

лечение. Углубленное изучение речевой патологии у детей позволяет точнее построить маршрут 

индивидуальной логопедической работы, разделить детей на подгруппы, в зависимости от 

структуры и сложности речевого дефекта, проследить за динамикой речевого развития. 

Социальный педагог ведёт предупредительно-профилактическую работу среди учащихся, много 

внимания уделяется  ранней профилактике отклонений в поведении учащихся, пропускам занятий. 

Удалось достигнуть положительных результатов в работе по коррекции поведения учащихся 

«группы риска».   

Проводились беседы с учащимися на тему: «Профилактика зависимого поведения», «Влияние 

наркотиков и психоактивных веществ на здоровье человека», «Вредные привычки. Курение». 

Проведено анкетирование среди учащихся 4-9 классов на тему: «Я и мое здоровье». Проведены 

тематические конкурсы плакатов: «Школа без табака», «Мы выбираем жизнь без наркотиков», 

«Здоровый образ жизни», «Личная безопасность».     

Организовывались тематические выставки книг, журналов и других публикаций с целью 

профилактики правонарушений, безнадзорности, злоупотребления ПАВ.                                                                                                                               

 Все учащиеся «группы риска», дети из социально-неблагополучных семей вовлекались в 

сеть дополнительного образования (спортивные  секции, кружки).Особое внимание в нашей 

школе-интернате уделяется профессиональному самоопределению учащихся.  Поддерживается 

связь с учебными заведениями, где обучаются бывшие выпускники. Целью данной работы 

является оказание помощи в выборе профессии, и подготовка учащихся к самостоятельной 

трудовой деятельности.  

Задачи профориентации:  

оказание психолого-педагогической поддержки в выборе профиля дальнейшего обучения с учетом 

индивидуально-психологических особенностей учащихся с ОВЗ; 

предоставление информации о мире профессий;  

формирование трудовых навыков и умений для успешной адаптации в социум; 

оказание помощи в трудоустройстве: выбор профессионального  училища. 

      Для совершенствования образовательной деятельности школа-интернат ставит перед собой 

следующие задачи: 

-продолжить обучение  педагогических кадров с целью овладения педагогами технологиями, 

обеспечивающими работу по ФГОС. 

-создать эффективную систему сопровождения развития каждого учащегося педагогическим 

коллективом в период обучения и воспитания в рамках образовательного процесса; 

-развивать современные формы взаимодействия с родителями, общественностью, 

государственными и негосударственными учреждениями и предприятиями по вопросам 

повышения эффективности обучения и воспитания; 

-продолжить  пополнение учебно-материальной базы; 

-привлечение в школу молодых специалистов; 

-разработать и реализовать систему мероприятий, обеспечивающих высокий уровень социальной 

адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья;  

-обеспечить высокий уровень спортивно-оздоровительных и физкультурно-массовых 

мероприятий.  

 

 

 

  

 

 


